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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Колонии-поселения как разновидность исправительных учреждений, 

исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, с момента 

своего образования и по сегодняшний день полностью подтвердили свою 

жизнеспособность, эффективность и востребованность. 

Их роль в отечественной уголовно-исполнительной практике и науке 

существенно возрастает, поскольку пребывание в них оказывает 

позитивное воздействие на личность осужденного, укрепляя его 

социально-полезные связи и уберегая от негативного влияния тюремной 

субкультуры. 

Учреждения УИС должны не только обеспечивать исполнение 

назначенного судом наказания, но и создавать условия для обеспечения 

правопорядка и законности, безопасности осужденных, в том числе 

посредством воспитательной и психологической работы, направленной на 

их исправление. 

Главная задача современной масштабной реформы уголовно-

исполнительной системы состоит в том, чтобы наказание не ломало жизнь 

человеку, а достигало цели образумить его, исправить и подготовить к 

жизни в современном обществе после отбытия наказания. 

Приведенные объективные обстоятельства не могут не усложнять и 

юридическую практику, и учебный процесс, поскольку требуют учета не 

только основных направлений современной уголовно-исполнительной 

политики, но и научного и практического толкования многочисленных 

дополнительных вступивших в законную силу нормативно-правовых 

документов. 

Актуальностью исследовательской работы является изучение 

осуществление надзора за осужденными в колониях-поселениях, в целях 

совершенствования качества  надзора с использованием современных 
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технологий, для пресечения преступлений осужденными отбывающими 

наказание в колониях-поселениях. 

Цель работы – исследовать правовые и организационные основы 

надзора за осужденными  в колониях-поселениях УИС 

Задачи: 

 рассмотреть историю развития колоний-поселений по 

Российскому законодательству и их место в системе исправительных 

учреждений. 

 выявить особенности отбывания наказания в виде лишения 

свободы в колониях-поселениях, категории осужденных отбывающих 

наказание в колониях-поселениях. 

 исследовать правовые и организационные вопросы. 

осуществления надзора в колониях-поселениях 

 выявить проблемы осуществления надзора в колониях-

поселениях и пути их решения. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления надзора за осужденными  в колониях-поселениях 

УИС 

Предмет исследования нормативно-правовое регулирование, а также 

правоприменительная практика, существующая в этой области. 

Теоретическую базу исследования составили труды таких авторов 

как Н.Ф. Аблизин, Т.Н. Дурдыназаров, С.А. Лаптев, Л.Ф. Пертли, П.Е. 

Подымов, М.С. Рыбак, и др. 

Нормативно-правовая база исследования представлена 

законодательством, регламентирующим заключение договора 

строительного подряда, а именно Уголовным Кодексом Российской 

Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными 

актами. 
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Объем и структура работы определены логикой и задачами 

исследования. Исследование состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка нормативно-правовых актов и литературы (источников).  
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ГЛАВА I. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛОНИЙ-

ПОСЕЛЕНИЙ В РОССИИ  
1.1 История развития колоний-поселений по Российскому 

законодательству и их место в системе исправительных учреждений. 
 

В пенитенциарных учреждениях России содержится более 467 тысяч 

заключенных. люди. Это ставит Россию по количеству заключенных на 

100 000 человек. населения на первом месте в Европе и на 17 месте в мире 

, однако из-за высокой неопределенности данных о количестве 

заключенных во многих странах этот показатель следует рассматривать 

как приблизительный. 

Современное количество заключенных является одним из самых 

низких в истории России и в последние годы планомерно сокращается. 

Сокращение количества заключенных в основном связано с менее 

частым вынесением приговоров в виде лишения свободы за мелкие 

правонарушения и более частым применением других санкций (например, 

частичное ограничение свободы или общественные работы). Это также 

является следствием демографических изменений в российском обществе: 

старения и сокращения численности населения. 

Рассматривая состояние и функционирование колоний-поселений, 

можно с уверенностью полагать, что истоки данных учреждений следует 

искать в таком наказании как ссылка, разновидностью которой стала 

ссылка на поселение, на что указывает в своих работах ряд авторов1
. 

Еще в Древнерусском государстве началось существование системы 

наказаний.  

Об этом можно узнать из документа под названием «Русская 

Правда», представляющего собой свод древнерусского права, основанного 

прежде всего на обычаях и княжеской практике судов. «Русская правда» 

также содержала уголовные санкции и описание порядка их исполнения2
. 

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

уголовно-исполнительной системы. 2012. № 8. С. 17-23. 
2
 Аблизин Н. Ф., Подымов П. Е. Исправительно-трудовая колония-поселение. М., 1967. –365с 
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Система наказаний основывалась на взимании штрафов за 

преступления.  

Размер штрафа определялся исходя из серьезности нарушения, а 

также социальной принадлежности пострадавшего. В этом документе не 

упоминается смертная казнь. Система наказаний ужесточилась по мере 

централизации государственного аппарата . Это можно проследить в 

Судебнике 1497 и 1550 гг., а также в Соборном Уложении, изданном в 

1649 г. 

Ссылки  населения была широко используемой системой наказания в 

царской России. Первая массовая ссылка новгородцев произошла в 1479 

году при царе Иване III. Спустя сто лет Иван IV депортировал жителей 

Полоцка и Витебска в Тобольск. Первоначально ссыльных перевозили на 

кибитках или пешком.  

До времен Петра I сроки заключения строго не определялись. Во 

время его правления наказание каторжными работами отличалось от 

наказания изгнанием.  

Наказание каторжными работами предусматривало, помимо ссылки, 

принуждение осужденных к тяжелой физической работе без оплаты и 

тюремное заключение. Большинству людей, отбыв каторгу, еще 

предстояло отбывать срок ссылки. 

В первый период ссылок, начавшийся в XVI в., целью депортаций 

были в основном северные районы европейской части России. Основными 

причинами наказаний в то время были политические и религиозные 

взгляды.  

С начала XVII века в Сибирь стали отправлять военнопленных. 

Первая такая депортация состоялась 15 мая 1591 года, после того как было 

обнаружено тело наследника престола Дмитрия. 

Второй период ссылки начался в 1649 г. и охватил более широкую 

группу лиц.  
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Тогда же за уголовные преступления была введена и ссылка на 

ссылку. В то время большая часть депортаций заканчивалась в Сибири, а 

не на севере России.  

В 1653 г. была введена казнь ссылкой за воровство, грабеж, подделку 

денег, а позднее и за бродяжничество, дезертирство из армии и аморальное 

поведение духовенства. Также было введено понятие каторжных работ, 

различающее две категории депортации: депортацию и каторгу. 

Третий период ссылки начался в 1822 году, после реформы 

Сперанского. В это время была создана центральная и местная тюремная 

администрация, которая следила за ведением учета ссыльных и 

соблюдением сроков освобождения. При этом также обеспечивалась 

выплата вознаграждения за выполненную работу. 

Реформы Петра I были направлены на укрепление государства за 

счет неограниченной власти монарха.  

Правление этого правителя характеризовалось сохранением 

телесных наказаний, смертной казни и тенденцией к ужесточению 

различных наказаний. Петр I издал такие законы, как военная статья (в 

1715 г.) и общие законы (в 1720 г.).  

В статье отражены основные тенденции государственной политики в 

сфере борьбы с преступностью. 

Его деятельность охватила и дворянство — собственность, имевшую 

в XVIII в. значительную политическую власть.  

В частности, на основании этого документа были осуждены 

декабристы и А. Н. Радищев. 

 Возможности введения наказаний в действие, согласно статье, в 

основном были направлены на усиление физических страданий виновных. 

Например, смертная казнь включала затопление и сжигание металла, 

прядение и четвертование. 

Система наказаний того времени отражала тенденции формирования 

абсолютизма.  
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Четкая внутренняя дисциплина, обеспечение безопасности властей, 

подавление оппозиции требовали централизации военной бюрократии 

страны. Соответственно, были укреплены преступные институты и органы. 

В 18 веке появились и новые нормативные акты, такие как правила, 

учреждения, уставы. Некоторые из них определяют правила исполнения 

приговоров. 

Во второй половине XVIII века политика так называемого 

просвещенного абсолютизма оказало значительное влияние на 

пенитенциарные органы государства. Во время своего правления 

Екатерина II применяла в своих отчетах гуманитарные принципы и идеи. В 

Манифесте 1762 г., например, он провозгласил иной подход к уголовной 

политике, изменив ее курс с уголовного на исправительный. Также была 

принята Хартия тюрем3
.  

Он подробно уточнил содержание лиц, лишенных свободы. 

Подразумевалось деление всех тюрем на уголовные и гражданские. В свою 

очередь преступник делился на три части: подрывную, осужденную и 

осужденную. Определяется внутренним распорядком - прием пищи, 

контроль со стороны персонала помещений, работа заключенных и многое 

другое. Однако практика во многом противоречит принципам, 

изложенным в этом документе. Даже некоторые его положения не 

выполняются. 

В начале 18 века  тюремное заключение было заменено ссылкой. 

Ссылка в системе видов наказания в то время занимала главенствующее 

положение.  

Вследствие чего 25 марта 1900 ссылка на поселение как вид 

уголовного наказания за общеуголовные преступления перестала 

применяться. 

                                           
3
 Пертли Л.Ф. Историко-правовые основы деятельности колоний-поселений // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. 2012. № 8. С. 17-23. 
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Положением об общих местах заключения РСФСР 1920 г.
4
, 

предусматривались разряды заключенных: испытуемые, штрафные, 

исправляющиеся и образцовые.  

Заключенные, находящиеся в образцовом разряде (куда они могли 

быть переведены по отбытии определенного срока, при наличии хорошего 

поведения, а также добросовестного отношения к труду), жили в условиях 

полусвободы5
.  

Это Положение действовало до принятия Исправительно-трудового 

кодекса (ИТК) РСФСР 1924 г. 

В России апробировали ирландскую прогрессивную систему, одним 

из элементов которой стали предусмотренные ИТК РСФСР 1924 г. 

переходные исправительно-трудовые дома – прообразы колоний-

поселений6
. 

 В статье 156 этого Кодекса указывалось, что цель переходных 

исправительно-трудовых домов – испытание заключенных, отбывших 

часть срока лишения свободы, с тем чтобы в обстановке полусвободного 

режима установить, какова их степень адаптации к жизни в обществе. 

Согласно Положению о переходных исправительных домах, 

задачами таких домов являлись исправление лиц, не нуждающихся в более 

суровом режиме и их подготовка к вступлению в ряды трудящихся по 

выходу из переходного исправительного дома.  

Заключенным предоставлялось право без конвоя отправляться на 

работу и после самостоятельно возвращаться в переходный 

исправительный дом. Они могли без ограничений пользоваться 

денежными средствами, имели неограниченные свидания и получали 

                                           
4
 Положение об общих местах заключения РСФСР 1920г. // Собрание узаконений РСФСР. 1921. 

№ 23–24. 344 с. 
5Дурдыназаров Т. Исправительно-трудовая колония-поселение как вид исправительного 

учреждения. Ашхабад, 1969. 173 с. 
6
 Об утверждении ИТК РСФСР : постановление ВЦИК РСФСР от 16 октября 1924 г. // Собрание 

узаконений РСФСР. 1924. № 86. 1084 с. 
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передачи через день, а в выходные дни могли отлучаться до утра 

следующего дня.  

За нарушение установленных правил, несвоевременное возвращение 

с работ или из отпуска и другие проступки, нарушители лишались 

свиданий и отпусков на срок до шестидесяти суток.  

В случае систематического нарушения установленных положений, 

осужденные возвращались обратно в исправительные дома (§ 23–25 

Положения)7
.  

В период с 1954 по 1961 год в системе советских исправительно-

трудовых учреждений были созданы колонии облегченного режима. Их 

правовое положение было закреплено Положением об исправительно-

трудовых колониях и тюрьмах Министерства внутренних дел СССР 1958 г.  

До 1998 года пенитенциарная система в России контролировалась и 

управлялась Министерством внутренних дел. В этот период эксплуатации 

многие аспекты тюрем оставили в лучшем случае мрачный вид. 

Оборудование, функции, системы связи и оружие, которые находились в 

собственности и использовались исключительно для целей исправления, 

не поддерживались и не обновлялись.8  

Это было связано с резким недофинансированием исправительных 

систем. Такое обращение больше всего затронуло руководство тюрьмы в 

тот период, когда оно находилось в ведении Министерства внутренних 

дел. 

Осужденным, своим поведением и отношением к труду доказавшим, 

что они уверенно встали на путь исправления, по отбытии не менее 1/3 

срока наказания, администрацией учреждения по согласованию с 

                                           
7
 Об утверждении ИТК РСФСР : постановление ВЦИК РСФСР от 16 октября 1924 г. // Собрание 

узаконений РСФСР. 1924. № 86. 1084 с. 
8
 2Пертли Л.Ф. Историко-правовые основы деятельности колоний-поселений // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. 2012. № 8. С. 17-23. 
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наблюдательной комиссией разрешалось проживание вне зоны колонии 

вместе со своей семьей9
.  

Осужденные работали непосредственно в колонии или на других 

предприятиях и объектах по указанию администрации. Появление колоний 

облегченного режима, несмотря на имеющиеся недостатки в правовом 

регулировании их деятельности, имело положительное значение, 

поскольку с их помощью осуществлялась закономерность перехода от 

тюрем к воспитательным учреждениям.  

Главной идей основания колоний поселений являлось создание 

переходного этапа, на котором происходило закрепление результатов 

воспитания у осужденных навыков и умений, необходимых для их 

дальнейшей жизни в обществе.  

Подавляющее большинство исправительных колоний и тюрем были 

построены в сталинскую эпоху и с тех пор, несмотря на несколько 

попыток реформирования пенитенциарной системы в России, во многом 

сохранили черты советского ГУЛАГа. 

Генезис института колоний поселений дает возможность выделить 

его основные направления в развитии и обозначить следующие выводы: 

 колонии-поселения являются одним из звеньев закрепившейся 

в России ирландской прогрессивной системы;  

 предшественниками колоний поселений были образцовые 

места заключения, переходные исправительно-трудовые дома и колонии 

облегченного режима;  

 в настоящее время происходит постепенная гуманизация 

рассматриваемого института; увеличение количественного и 

качественного состава осужденных, направляемых в колонии поселения, а 

также сокращение рецидивной преступности среди данной категории лиц. 

 

                                           
9
 2Рыбак М.С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: Проблемы теории и практики. 

Саратов, 2001. С. 62 - 63. 
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1.2 Особенности отбывания наказания в виде лишения свободы в 
колониях-поселениях, категории осужденных отбывающих наказание 

в колониях-поселениях 

 

Как свидетельствует история, вопросы определения вида 

исправительного учреждения для отбывания уголовного наказания ранее 

(УК 1960 г.) уголовным законодательством не регулировались. 

Исправительно-трудовые колонии являлись в то время основным видом 

мест лишения свободы. 

Условия, в которых содержатся заключенные после вынесения 

приговора суда, зависят от типа исправительной колонии. В России 

колонии делятся на четыре типа по степени строгости режима. В самом 

мягком, так называемом колониях-поселениях заключенные свободно 

передвигаются по территории колонии, проживают преимущественно в 

больших бараках, часто могут выходить в отпуск, встречаться с семьей, 

носить гражданскую одежду. 

Положением об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

Министерства внутренних дел РСФСР были установлены четыре вида 

исправительно-трудовых колоний: 

 исправительно-трудовые колонии общего режима; 

 исправительно-трудовые колонии усиленного режима; 

 исправительно-трудовые колонии строгого режима; 

 исправительно-трудовые колонии особого режима. 

Вид колонии, где осужденный мог отбывать наказание в виде 

лишения свободы, определялся судом.10 

Колонии-поселения были введены в систему исправительных 

учреждений Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июня 

                                           
10

 О порядке определения судами вида исправительно-трудовой колонии лицам, осужденным к 
лишению свободы, см. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19 июня 1961 г. с 
изменениями, внесенными Постановлением Пленума от 3 июля 1962 г. и от 14 марта 1963 г.; 
Постановление Пленума от 31 июля 1962 г. "О судебной практике по определению вида исправительно-

трудовой колонии лицам, осужденным к лишению свободы" // Сборник Постановлений Пленума 
Верховного Суда СССР 1924 - 1963 г. С. 213 - 222. 

consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE25E3D1FBAF8C11C17AA050355B15CA0EA020B9610D67C462707074a7AEJ
consultantplus://offline/ref=639B642BB58C35824816839183BEDAEE2BE4D6FAAF8C11C17AA050355B15D80EF82CBB641363C57726213229D75D4270E812632159D3a5A0J
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1963 г. «Об организации исправительно-трудовых колоний-поселений и о 

порядке перевода в них осужденных к лишению свободы, твердо вставших 

на путь исправления». В соответствии с Указом в колонии-поселения 

направлялись не только лица, твердо вставшие на путь исправления, но и 

отбывшие часть определенного судом срока наказания11
.  

Колонии-поселения были предназначены для адаптации в условиях 

свободы осужденных, проведших длительное время в местах лишения 

свободы, твердо вставших на путь исправления и в своей основе 

утративших социально полезные для жизни в обществе связи. Вновь 

созданные колонии-поселения изначально брали на себя функции органов 

ресоциализации осужденных (приспособление к жизни на свободе, их 

адаптации в изменившемся социуме).  

В результате проводимой работы с осужденными последние в 

основной своей массе дорожили предоставленной им возможностью жить 

в условиях ограниченной свободы, которые резко отличались от условий 

исправительно-трудовых колоний.  

Длительное время в науке уголовного и уголовно-исполнительного 

права споры и дискуссии об отнесении колоний-поселений к системе 

исправительных учреждений в силу того, что они якобы не исполняют 

лишения свободы в прямом смысле слова, что данный правовой институт 

ближе стоит к ограничению, а не лишению свободы. Вместе с тем первый 

опыт функционирования колоний-поселений прямо указал на их 

эффективность и целесообразность. В силу этого начиная с 1977 г. стал 

возникать и функционировать новый вид колоний-поселений, в которых 

содержались лица, совершившие преступления по неосторожности. Эти 

колонии были введены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

февраля 1977 г. «О внесении дополнений и изменений в Основы 

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

                                           
11

 ВВС РСФСР. 1963. N 26. С. 591 - 592 

consultantplus://offline/ref=639B642BB58C35824816839183BEDAEE2CE3D2F5ACD11BC923AC5232544ACF1BB178B6661679C77F6C72767EaDA8J
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республик» после проведения удачного эксперимента по содержанию лиц, 

совершивших преступления по неосторожности, в колониях-поселениях. 

Дальнейшее развитие система колоний-поселений получила в Указе 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1985 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Основы уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик и Основы исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и союзных республик». Этим документом 

был введен еще один вид колоний-поселений для лиц, совершивших 

впервые умышленные преступления, за которые им назначено наказание в 

виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Практическая состоятельность колоний-поселений доказана 

временем и правоприменительной практикой. 

Исправительно-трудовое законодательство РСФСР предусматривало 

три вида исправительных колоний-поселений ( рисунок 1): 

 

Рисунок 1– Виды исправительных колоний-поселений 

 

Колонии-поселения твердо вошли в систему исправительных 

учреждений, что, в свою очередь, предопределило окончание научных 

споров относительно их целесообразности. Закон не только относит 

колонии-поселения к исправительным учреждениям, но и указывает на то, 

что в них исполняется наказание в виде лишения свободы. 
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В соответствии с действующим уголовным законодательством (п. 

«а» ч. 1 ст. 58 УК РФ), для отбывания наказания в виде лишения свободы в 

колонии-поселении направляются лица: 

 осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности, независимо от срока наказания и от того обстоятельства, 

отбывал ли осужденный ранее лишение свободы; 

 лица, осужденные к лишению свободы за совершение 

умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не 

отбывавшие лишение свободы. 

Указанный перечень осужденных дополняется еще одной категорией 

(ч. 3 ст. 74 УИК РФ) - осужденные, переведенные из исправительных 

колоний общего и строгого режимов на основании и в порядке, 

установленных пунктами «в» и «г» ч. 2 ст. 78 УИК РФ. 

Сопоставление законодательных положений ст. 58 УК РФ и 74, а 

также ст. 128 УИК РФ показывает, что перечень осужденных, 

направляемых по приговору суда для отбывания наказания в виде лишения 

свободы в колонии-поселения, дополняется еще одной категорией 

осужденных. Это осужденные, положительно характеризующиеся, 

отбывшие определенную часть срока наказания в исправительных 

колониях общего и строгого режимов и переведенные в колонию-

поселение для дальнейшего отбывания наказания в порядке ст. 78 УИК. 

Отбывание лишения свободы в колонии-поселении назначается 

лицам обоего пола. Кроме того, с учетом обстоятельств совершения 

преступления и личности виновного суд может назначить указанным 

лицам отбывание наказания в исправительных колониях общего режима с 

обязательным указанием мотивов принятого решения. При таком решении 

вопроса необходимо учитывать следующее: 

1) это право суд должен использовать только в отношении 

осужденных мужчин, поскольку в противном случае был бы нарушен 

принцип раздельного содержания женщин, осужденных за тяжкие и особо 

consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE24E6D3F4A6D11BC923AC5232544ACF09B120BA641365C27F792427388F52456BF6117E3D5BD150a7ACJ
consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE24E6D3F4A6D11BC923AC5232544ACF09B120BA641365C27F792427388F52456BF6117E3D5BD150a7ACJ
consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE24E0D6FBADD11BC923AC5232544ACF09B120BA641264CF7C792427388F52456BF6117E3D5BD150a7ACJ
consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE24E0D6FBADD11BC923AC5232544ACF09B120BA641265C478792427388F52456BF6117E3D5BD150a7ACJ
consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE24E0D6FBADD11BC923AC5232544ACF09B120BA641265C479792427388F52456BF6117E3D5BD150a7ACJ
consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE24E6D3F4A6D11BC923AC5232544ACF09B120BA641365C27C792427388F52456BF6117E3D5BD150a7ACJ
consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE24E0D6FBADD11BC923AC5232544ACF09B120BA641364CF7D792427388F52456BF6117E3D5BD150a7ACJ
consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE24E0D6FBADD11BC923AC5232544ACF09B120BA641360C07A792427388F52456BF6117E3D5BD150a7ACJ
consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE24E0D6FBADD11BC923AC5232544ACF09B120BA641363C678792427388F52456BF6117E3D5BD150a7ACJ
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тяжкие преступления, от женщин, осужденных за другие преступления, а 

также женщин, впервые осужденных к лишению свободы, от женщин, 

ранее отбывавших этот вид наказания; 

2) указанное отступление от общего правила суд обязан 

мотивировать в приговоре. 

Действующий УИК РФ, так же как и действовавший ранее ИТК, 

предусматривает следующие виды колоний поселений (ст. 128 УИК) ( 

рисунок 2): 

 

Рисунок 2– Виды колоний -поселений по УИК РФ ( ст.128 УИК) 

 

Перевод осужденных из колоний общего и строгого режимов (из 

колоний особого режима и тюрем такой перевод запрещен) в колонии-

поселения осуществляется судом. Основаниями перевода являются: 

1) содержание осужденных в облегченных условиях отбывания 

наказания; 

2) отбытие осужденным в колонии общего режима не менее одной 

четверти срока наказания, назначенного судом; 

3) отбытие осужденным в колонии строгого режима не менее одной 

трети срока наказания; 

consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE2CE7DAFAA6D11BC923AC5232544ACF09B120BA641363C579792427388F52456BF6117E3D5BD150a7ACJ
consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE24E0D6FBADD11BC923AC5232544ACF09B120BA641264C27E792427388F52456BF6117E3D5BD150a7ACJ
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4) отбытие осужденным, ранее условно-досрочно освобождавшимся 

от отбывания лишения свободы и совершившим новое преступление в 

период оставшейся неотбытой части наказания, не менее половины срока 

наказания; 

5) отбытие осужденными за совершение особо тяжких преступлений 

не менее двух третей срока наказания. 

Особенностью колоний-поселений является заниженный уровень 

изоляции осужденных и степень режимных ограничений при их 

содержании. Исходя из этого, в проекте нового УИК предполагалось 

назвать отбывание наказания в них не «лишение» свободы, а ее 

ограничение. Но несмотря на это в принятой редакции Кодекса колонии-

поселения отнесены к системе мест лишения свободы, а ограничение 

свободы как вид уголовного наказания должен реализоваться в 

исправительных центрах. 

По действующему законодательству (п. 2 ст. 128 УИК РФ) во всех 

колониях-поселениях осужденные отбывают лишение свободы в одних и 

тех же условиях. 

В одной колонии-поселении могут содержаться осужденные 

мужчины и осужденные женщины. 

С учетом того, что в колониях-поселениях осужденные содержатся 

без охраны, а только под надзором администрации колонии-поселения, 

закон запрещает перевод в эти исправительные учреждения: 

1) осужденных, совершивших преступление при особо опасном 

рецидиве преступлений; 

2) осужденных к пожизненному лишению свободы; 

3) осужденных, которым этот вид наказания в порядке помилования 

заменен лишением свободы на определенный срок; 

4) осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы; 

5) осужденных, не прошедших обязательного курса лечения; 

consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE24E0D6FBADD11BC923AC5232544ACF09B120BA641360C07A792427388F52456BF6117E3D5BD150a7ACJ
consultantplus://offline/ref=639B642BB58C358248168A8381BEDAEE24E0D6FBADD11BC923AC5232544ACF09B120BA641264C27F792427388F52456BF6117E3D5BD150a7ACJ
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6) осужденных, которым требуется специальное лечение в 

медицинских учреждениях закрытого типа; 

7) осужденных, не давших согласия в письменной форме на перевод 

в колонию-поселение. 

В колониях-поселениях, как правило, раздельно отбывают наказание 

осужденные, совершившие преступления в соучастии. Такое положение 

введено исключительно в профилактических целях, для обеспечения 

безопасности осужденных. 

Преимуществом колоний-поселений является то, что они дают 

реальную возможность закрепить достигнутые в другом виде колоний 

результаты исправления осужденных, максимально приблизить условия 

содержания осужденных к условиям жизни и работы на свободе, 

сохранить и приобрести новые социально полезные связи, использовать их 

в будущем в процессе адаптации в социуме. 

Колония-поселение обычно представляет собой поселение, 

расположенное в отдаленной местности. Границы обозначаются видимыми 

ориентирами, они (границы) определяют органы местного самоуправления 

в соответствии со ст. 4 Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» и с учетом 

местонахождения колонии, характера работ, выполняемых осужденными. 

Однако во всех случаях границы колонии-поселения не должны 

превышать пять километров по радиусу от центра ее расположения12
.  

С приказом, объявляющим границы колонии-поселения, 

администрация знакомит под расписку каждого прибывшего в колонию 

осужденного. Расписка приобщается к личному делу осужденного. Если 

колония-поселение располагается на территории населенного пункта, ее 

огораживают забором с организацией контрольно-пропускного пункта. 

                                           
12

 Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 26.05.2021) "Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 
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Организация надзора в колониях-поселениях осуществляется 

дежурной сменой в соответствии с Инструкцией о надзоре за 

осужденными, содержащимися в ИК. 

Помещения камерного типа (ПКТ) в колониях-поселениях не 

предусматриваются. Штрафные изоляторы (ШИЗО) создаются на 

изолированном участке территории. Они состоят из 1 - 3 общих камер на 4 

- 6 мест и 1 - 3 двухместных камер, комнаты младшего инспектора-

дежурного по ШИЗО. 

В колониях-поселениях имеются общежития, служебные помещения, 

столовые, библиотека, магазин, медицинское учреждение, школа. Здесь же 

имеются помещение для культурных мероприятий, баня с прачечной, 

помещение для лиц, прибывших на свидание. 

Особенности правового положения осужденных и условия их 

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

норме закреплено, что в колониях-поселениях осужденные к лишению 

свободы13
: 

1) содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-

поселения; 

2) в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного 

передвижения в пределах территории колонии-поселения; 

3) с разрешения администрации колонии-поселения могут 

передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах 

территории соответствующего административно-территориального 

образования, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы 

либо в связи с обучением; 

4) могут носить гражданскую одежду; 

5) могут иметь при себе деньги и ценные вещи; 

6) пользоваться деньгами без ограничения; 

                                           
13

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 
21.12.2021) 
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7) получать посылки, передачи и бандероли; 

8) могут иметь свидания без ограничения их количества. 

Осужденные проживают, как правило, в специально 

предназначенных для них общежитиях. 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 или за ее пределами. 

Указанные осужденные обязаны являться для регистрации в колонию-

поселение до 4 раз в месяц. Периодичность регистрации устанавливается 

начальником колонии. Жилые помещения, в которых проживают 

осужденные, могут посещаться в любое время представителями 

администрации колонии-поселения. 

Осужденные имеют документ установленного образца, 

удостоверяющий личность осужденного. Паспорт и другие личные 

документы осужденных хранятся в их личных делах. 

Осужденным запрещается приносить в общежитие, использовать и 

хранить в общежитии предметы и вещества, Перечень которых установлен 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений14
: 

1) предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота; 

2) все виды огнестрельного, холодного оружия, взрывчатые, 

отравляющие и пожароопасные вещества; 

3) транспортные средства, все виды алкогольных напитков; 

4) наркотические и лекарственные вещества медицинского 

назначения; 

5) пишущие машинки, множительные аппараты, военная и другая 

форменная одежда. 

                                           
14

 Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 22.09.2021) "Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений" 
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Труд осужденных регулируется законодательством Российской 

Федерации о труде, за исключением правил приема на работу, увольнения 

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

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

администрацией предприятия, на котором они работают, по согласованию 

с администрацией колонии-поселения. 

Осужденным разрешается заочно обучаться в общеобразовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, 

расположенных в пределах территории соответствующего 

административно-территориального образования. 

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 129 УИК РФ при применении 

к осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях и 

не занятым общественно полезным трудом, взыскания в виде запрещения 

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

дней им предоставляется право на ежедневную прогулку 

продолжительностью не менее двух часов15
. 

В целях предупреждения правонарушений со стороны осужденных 

предусмотрено проведение обысков территории колонии-поселения и всех 

ее помещений, личного обыска осужденных и осмотра их вещей. 

Корреспонденция осужденных может быть подвергнута цензуре, а 

посылки и передачи - досмотру. Осужденным запрещается: 

 самовольно оставлять колонию-поселение; 

 приобретать, хранить и использовать холодное и огнестрельное 

оружие; 

 хранить и носить одежду военного образца; 

 играть в азартные игры; 

 появляться в общественных местах в нетрезвом виде. 

                                           
15«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

21.12.2021) 
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За нарушения режима содержания к осужденным применяются 

следующие виды дисциплинарных взысканий: 

1) выговор; 

2) дисциплинарный штраф; 

3) водворение в штрафной изолятор на срок до 15 суток; 

4) отмена права проживать вне общежития; 

5) запрещение выходить за пределы общежития в свободное от 

работы время на срок до 30 суток. 

В отношении осужденных, злостно нарушающих установленный 

порядок отбывания наказания, могут быть приняты меры по переводу их 

судом в исправительную колонию прежнего вида режима, а осужденных, 

содержащихся в колониях-поселениях для лиц, совершивших 

преступления по неосторожности, - в исправительную колонию общего 

режима. Изменение вида исправительного учреждения осуществляется 

судом по мотивированному представлению администрации колонии-

поселения. 
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ГЛАВА II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА ЗА 

ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В КОЛОНИЯХ-

ПОСЕЛЕНИЯХ 

2.1 Осуществление надзора в колониях-поселениях: правовые и 
организационные вопросы 

 

Отличительной особенностью  для осуждённых, переведённых в 

колонию-поселение в соответствии со ст. 78– УИК РФ, выступает 

возможность самого осуждённого участвовать в процессе исправления и 

достигать определённой степени исправления. 

Объединяющим критерием для всех категорий осуждённых, 

отбывающих наказание в колонии-поселении, служат одинаковые для всех 

условия отбытия наказания, максимально приближенные к жизни на 

свободе.  

Открытость колоний-поселений характеризуется особыми условиями 

содержания и режимными требованиями. Особенности правового 

положения осуждённых и условия их содержания в колониях-поселениях 

определены в ст. 129 УИК РФ. 

В настоящий момент практические формы организации надзора за 

осуждёнными остаются неизменными и осуществляются в рамках УИК 

РФ, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, других 

ведомственных документов уголовно–исполнительной системы РФ. 

Следует отметить, что открытость колоний-поселений также 

предполагает соблюдение ряда режимных требований, однако имеет более 

специфичную форму, характерную только для данного вида 

исправительного учреждения16
.  

Так, постоянный надзор, являясь основным средством обеспечения 

режима в колониях-поселениях, осуществляется круглосуточно на всех 

объектах учреждения, жилых помещениях, производственных объектах, 

                                           
16

 Габараев А. Ш., Новиков А. В. Особенности применения электронных средств 
контроля и надзора при исполнении наказаний альтернативных лишению свободы // 
Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 2, ч. 3 
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местах досуга осуждённых и проведения воспитательных, спортивных и 

культурных мероприятий.  

Для эффективности осуществления надзора широко применяются 

технические средства (видеокамеры, датчики слежения и т. д.). 

В качестве режимных и надзорных требований ч. 2 ст. 4 Закона РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»  определяет границы колонии-поселения с учётом её 

местоположения в радиусе не более 5 километров по заметным 

ориентирам (берега рек, дороги и т. д.) и обозначается на местности 

специальными знаками, указателями (табличками)17
.  

Одной из основных целей деятельности уголовно-исполнительной 

системы 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.  

Показателем, который вне зависимости от каких-либо других 

факторов свидетельствует о качестве выполнения системой поставленных 

задач.18
 

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 

                                           
17

 Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 26.05.2021) "Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 

18
 Уголовно-исполнительное право России : учебник : в 2 т. / под ред. В. Е. 

Эминова, В. Н. Орлова. – 3-е изд., испр., доп. – М. : Юрайт, 2018. – Т. 1: Общая часть. – 

С. 49. 
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путём постоянного наблюдения и контроля за поведением осуждённых в 

местах их размещения и работы.  

Основная сложность мероприятий по недопущению данного вида 

побегов связана с тем, что осуждённые-поселенцы не ограничены постами 

охраны, имеют право ношения гражданской одежды, пользования 

денежными средствами, возможность общения с гражданскими лицами и 

т. д. 

Для более детального изучения состояния побеговой активности из 

под надзора рассмотрен обзор Федеральной службы исполнения наказания  

«О состоянии работы по профилактике побегов из-под надзора в 2021 

году»  по состоянию на 01.01.2022 среднесписочная численность 

осужденных, находящихся под надзором, в сравнении с 2020 годом (далее 

- АППГ) снизилась на 9,9% и составила 29 064 осужденных (АППГ - 32 

274), при этом за последние 5 лет среднесписочная численность снизилась 

почти на 19,8% (2017 - 36 228). 

Несмотря на уменьшение среднесписочной численности 

осужденных, в 2021 году отмечается негативная динамика количества 

допущенных фактов самовольного оставления мест лишения свободы 

осужденными. 

Так, за рассматриваемый период на информационный портал 

дежурной службы ФСИН России поступило 143 сообщения о незаконном 

оставлении осужденными исправительных учреждений (АППГ - 139, 2019 

— 166, 2018 - 175), из которых 16 сообщений - о допущенных групповых 

случаях (АППГ- 15, 2019-14,2018- 12). 

В соответствии со статистическими данными, представленными в 

отчете по форме 2-УИС, в отчетном периоде по фактам побегов из-под 

надзора возбуждено 98 уголовных дел (далее - УД) по признакам состава 

преступления, предусмотренного статьей 313 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее - УК РФ) (АППГ - 91, 2019 - 108, 2018 - 97), 
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из которых 4 УД - по фактам побегов, совершенных в декабре 2020 года 

(АППГ - 3). 

В отчетном периоде уголовные дела по фактам совершения побегов 

из-под надзора возбуждены в 42 территориальных органах ФСИН России 

(АППГ - 44). Наибольшее их количество отмечается в УФСИН России по 

Волгоградской области - 8 УД (АППГ - 3), 7 УД возбуждено в ГУФСИН 

России по Пермскому краю (АППГ - 4), 5 УД - в УФСИН России по 

Тюменской области (АППГ - 2). 

Проведенным анализом побеговой активности осужденных 

установлено, что в отдельных территориальных органах ФСИН России 

побеги из-под надзора совершаются ежегодно на протяжении последних 5 

лет. 

К числу указанных региональных управлений относятся ГУФСИН 

(УФСИН) России по Республике Татарстан (2021 - 4, 2020 - 3, 2019 - 3,  

2018 - 1, 2017 - 2), Красноярскому (2021 - 1, 2020 - 4, 2019 - 4, 2018 - 4, 

2017 - 3) и Пермскому (2021-7, 2020 - 4, 2019 - 7, 2018 - 7, 2017 - 10) краям, 

Волгоградской (2021 - 8, 2020 - 3, 2019 - 2, 2018 - 7, 2017 - 1), Иркутской 

(2021 - 3, 2020 - 8, 2019 - 4, 2018 - 5, 2017 - 7), Мурманской (2021 - 1, 2020 - 

1, 2019 - 3, 2018 - 1, 2017 - 1), Нижегородской (2021 - 1, 2020 - 1, 2019 - 5, 

2018 - 3, 2017 - 3), Оренбургской (2021 - 3, 2020 - 2, 2019 - 5, 2018 - 3, 2017 

- 3), Пензенской (2021 - 2, 2020 - 2, 2019 - 1, 2018 - 2, 2017 - 2), 

Свердловской (2021 - 4, 2020 - 3, 2019 - 2, 2018 - 8, 2017 - 7), Челябинской 

(2021 - 1, 2020 - 2, 2019 - 2, 2018 - 2, 2017 - 1) и Ярославской (2021 - 1, 2020 

- 2, 2019 - 2, 2018 - 2, 2017 - 1) областям. 

Вместе с тем, благодаря своевременно принимаемым мерам, в 2021 

году удалось исключить побеги из-под надзора в УФСИН России по 

Забайкальскому краю (2020 - 2, 2019 - 3, 2018 - 1, 2017 - 0), Рязанской 

(2020-4, 2019- 1, 2018-3, 2017- 1) и Тверской (2020- 1, 2019- 1, 2018-2, 2017 

- 0) областям, а также г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(2020- 1, 2019-2, 2018- 1, 2017-4). 
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В связи с доказанными фактами уклонений от отбывания наказания в 

виде лишения свободы в 2021 году в отношении 11 осужденных 

возбуждены УД по признакам состава преступления, предусмотренного 

статьей 314 УК РФ (АППГ - 6, 2019 - 14, 2018 - 23, 2017 - 12). Указанные 

факты отмечены в УФСИН России по Республике Адыгея - 3 случая, 

Республике Тыва, Амурской, Московской, Омской, Ярославской областям, 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - по 1 случаю, а также 1 УД 

возбуждено по происшествию, допущенному в декабре 2020 года в 

УФСИН России по Республике Алтай. 

В отчетном периоде по фактам незаконного оставления мест 

лишения свободы органами внутренних дел субъектов Российской 

Федерации вынесено 26 постановлений об отказе в возбуждении УД 

(АППГ - 39), в связи с отсутствием в действиях осужденных состава 

преступлений. 

Уровень побегов из-под надзора за 2021 год (исходя из количества 

возбужденных УД) в расчете на 1 тыс. осужденных, находящихся под 

надзором, увеличился на 19,5% и составил 3,37 (АППГ-2,82). 

Наибольшее увеличение данного показателя отмечается в УФСИН 

России по Еврейской автономной области - 53,57 (АППГ - 29,41). 

Кроме того, высокий уровень побегов из-под надзора зафиксирован в 

УФСИН России по республикам Дагестан - 12,65 (АППГ - 0), Калмыкия - 

14,7 (АППГ - 15,5), Татарстан - 11,08 (АППГ - 8,45), Амурской - 22,72 

(АППГ - 7,35), Костромской - 16,39 (АППГ - 4,13), Томской - 10,36 (АППГ 

- 0), Тюменской - 15,43 (АППГ - 5,89) и Ульяновской - 12,6 (АППГ - 0) 

областям. 

Указанное положение дел свидетельствует о том, что даже за 

сравнительно небольшим количеством осужденных, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях или пользующихся правом 

передвижения без конвоя, руководством учреждений уголовно-

исполнительной системы надлежащий надзор не обеспечивается. 
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Особого внимания заслуживает факт укрывательства 

первоначальных данных о совершении групповых побегов из-под надзора 

из учреждений 

ГУФСИН России по Иркутской области при размещении 

информации на портале дежурной службы ФСИН России. 

Так, согласно поступившего из указанного территориального органа 

ФСИН России сообщения, 15.04.2021 в 22.00 на лесозаготовительном 

участке ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Иркутской области обнаружено 

отсутствие осужденного К., переведенного в колонию-поселение в порядке 

реализации статьи 78 УИК РФ , однако согласно заключения служебной 

проверки, утвержденного 16.06.2021, в учреждении отсутствовали 

(допустили побег) двое осужденных (К. и Б.). 

Более того, аналогичный факт предоставления неполной 

информации о допущенном чрезвычайном происшествии сотрудниками 

ГУФСИН России по Иркутской области выявлен 15.06.2021, когда в 

ФСИН России представлено сообщение об обнаружении отсутствия 

осужденного К., в то время как в учреждении было выявлено отсутствие 

еще 2 осужденных. 

Отдельно отмечается ненадлежащая организация надзора, 

послужившая предпосылкой к совершению уклонения от отбывания 

наказания с выводного объекта осужденным М, переведенным в участок 

колонии-поселения при ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области как 

положительно характеризующимся.  

В соответствии с материалами служебной проверки, надзор за 

осужденными на выводном объекте осуществляли работники ООО 

«Интерьерсервис-плюс» (данное требование предусмотрено планом 

надзора выводного объекта), при этом сотрудники учреждения проверку 

наличия осужденных осуществляли 1 раз в неделю. 

20.06.2021 в 22.30 в УКП при ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

Костромской области допущено незаконное оставление места отбывания 
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наказания осужденным Л., переведенным в колонию-поселение в порядке 

реализации ст. 78 УИК РФ, который ранее (26.03.2021) уже совершал 

побег из-под надзора и 23.04.2021 поставлен на профилактический учет 

как лицо, склонное к совершению побега. 

Результаты проведенного анализа показывают, что 42 факта 

обнаружения незаконного отсутствия осужденных или 29,4% от их общего 

количества (АППГ — 40 или 28%) зафиксированы в выходные дни, 101 

факт - в рабочие дни, что указывает на наличие недостатков в организации 

надлежащего надзора за осужденными со стороны всех служб учреждений, 

а также на отсутствие должного контроля со стороны руководства 

учреждений УИС. 

В нерабочие дни происшествия допущены в ГУФСИН (УФСИН) 

России по Ярославской области - 3 случая (АППГ - 0, 2019 - 1, 2018 — 0), 

Алтайскому (АППГ - 0, 2019 - 1, 2018 - 0), Пермскому (АППГ - 1, 2019 - 2, 

2018 - 5) и Хабаровскому (АППГ - 0, 2019 - 0, 2018 - 3) краям, 

Архангельской (АППГ - 5, 2019 - 0, 2018 - 1), Волгоградской (АППГ - 1, 

2019 - 2, 2018 - 3), Московской (АППГ - 1, 2019 - 1, 2018 - 3), 

Оренбургской (АППГ - 1, 2019 - 1, 2018 - 1), Пензенской (АППГ - 1, 2019 - 

1, 2018 - 1), Ростовской (АППГ - 0, 2019 - 1, 2018 - 0) и Тюменской (АППГ 

- 0, 2019 - 1, 2018 - 0) областям - по 2. 

Из 143 фактов отсутствия осужденных, выявленных в отчетном 

периоде, 65 (45,5%) совершены осужденными, переведенными в колонии-

поселения из исправительных учреждений общего и строгого видов 

режима в порядке реализации статьи 78 УИК РФ (АППГ - 71 или 51,1%, 

2019 - 80 или 48,2%, 2018-71 или 40,5%). 

Наибольшее их количество отмечается в ГУФСИН (УФСИН) России 

по Пермскому краю - 6 случаев (АППГ - 6), Оренбургской (АППГ - 1) и 

Свердловской (АППГ - 4) областям - по 4 случая, Республике 

Башкортостан (АППГ - 2), Алтайскому краю (АППГ - 1), Амурской (АППГ 

- 1), Костромской (АППГ - 1), Пензенской (АППГ - 1), Ульяновской 
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(АППГ - 1) областям и Кемеровской области - Кузбассу (АППГ - 2) - по 3 

случая, что в первую очередь свидетельствует о слабой воспитательной 

работе, проводимой с осужденными в исправительных колониях до их 

перевода в колонии-поселения, и о недостатках в работе комиссий 

территориальных органов ФСИН России по рассмотрению кандидатов, из 

числа осужденных, к их переводу для дальнейшего отбывания наказания в 

колонии-поселения. 

Основной причиной данных фактов явилась неудовлетворительная 

работа заинтересованных служб в части заблаговременного и 

всестороннего изучения кандидатов для перевода в КП, УКП, в том числе 

не желание осужденных работать или отбывать наказание (37 случаев или 

49 %). 

Рост количества правонарушений, допускаемых осужденными, 

переведенными в колонии-поселения из колоний строгого и общего 

режима, в том числе является следствием общего увеличения количества 

лиц, в отношении которых реализованы положения статьи 78 УИК РФ. 

В отношении указанной категории осужденных возбуждено 49 УД 

по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 313 УК РФ 

(51 % от общего количества возбужденных УД за рассматриваемый 

период) (АППГ - 46 (52,3%), 2019 - 50 (49%)). По статье 314 УК РФ 

возбуждено 4 УД (АППГ - 3). Вынесено 9 постановлений об отказе в 

возбуждении уголовных дел в связи с отсутствием состава преступления 

(34,6% от общего количества вынесенных постановлений об отказе в 

возбуждении УД) (АППГ - 19 (50%), 2019-24 (53,3%), 2018-21 (41,2%)). 

Наиболее резонансным примером неудовлетворительной 

организации работы по профилактике побегов, в том числе с лицами, 

переведенными в колонии-поселения из колоний общего и строгого 

режимов, является происшествие, допущенное в УФСИН России по 

Ульяновской области, где 04.10.2021 в 17.42 на объекте ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Ульяновской области «Свинокомплекс» выявлено 
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отсутствие осужденного М., отбывающего наказание в ФКУ КП-5 УФСИН 

России по Ульяновской области (удаленность объекта от учреждения 

составляет 13 км).  

Надзор за осужденными на указанном объекте осуществлял 

начальник учебно- производственного сельскохозяйственного участка ИК-

3 старший лейтенант внутренней службы К., который переносной 

видеорегистратор не использовал и осужденных по рабочим местам не 

проверял. Кроме того, в течение рабочего дня указанный сотрудник 

выезжал за пределы рабочего объекта. 

В период нахождения в розыске М. на попутном транспорте 

добрался до г. Волгограда, а затем до г. Астрахани, при этом совершив 

разбойные нападения и насильственные действия сексуального характера, 

в том числе в отношении несовершеннолетней.  

Преступления совершены 11.10.2021 на территории г. Волгограда (в 

отношении несовершеннолетней), 14.10.2021 на территории г. Астрахани 

(в отношении женщины). 

По факту совершенных М. преступлений следственным отделом по 

Кировскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области 

вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам 

составов преступлений, предусмотренных части 2 статьи 162, части 2 

статьи 131, части 2 статьи 132 УК РФ. 15.10.2021 в 12.15 осужденный М. 

был задержан сотрудниками УМВД России по Астраханской области на 

территории рынка «Юбилейный», находящийся по адресу: г. Астрахань, 

ул. Савушкина 25. 

В результате анализа допущенных фактов незаконного оставления 

мест лишения свободы и побегов из-под надзора выявлен случай 

вступления в коррупционные связи сотрудника и осужденного, в 

результате которого совершен побег из УКП при ФКУ ИК-21 ГУФСИН 

России по Челябинской области (далее - УКП при ИК-21).  
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Так, 27.06.2021 в 06.00 в УКП при ИК-21 выявлено отсутствие 

осужденного Р. В результате проведенной служебной проверки было 

установлено, что побег осужденного Р. стал возможен в связи с 

превышением должностных полномочий младшим инспектором отдела 

безопасности УКП при ИК-21 прапорщика внутренней службы Е., который 

в мае 2021 года с помощью осужденного Р. решил приобрести автомобиль 

дешевле рыночной стоимости. 

Реализуя преступный умысел, в конце мая 2021 года Р. Попросил Е. 

принести ему сотовый телефон с целью оперативного решения вопроса 

приобретения автомобиля. 

 В начале июня 2021 года Е. исполнил просьбу осужденного и 

принес Р. сотовый телефон, а 22.06.2021 - сим-карту оператора «Теле 2» и 

деньги в сумме 40 тысяч рублей.  

Кроме того, Е. договорился с осужденным о том, что Р. сам 

посмотрит машину по видеосвязи, покажет фотографии и решит вопрос о 

том, чтобы машину перегнали.  

Фотографии машины осужденный Р. должен был показать Е. в ночь 

с 26 на 27 июня 2021 года. 26.06.2021 в 22.45 осужденный Р., получив 

согласие Е., покинул территорию УКП при ИК-21 для осуществления 

переговоров по сотовому телефону, совершил побег.  

Отсутствие осужденного Р. Выявлено при проведении утренней 

проверки в 06.00. 

Осужденный задержан в автомобиле такси 27.06.2021 в 08.25. 

27.06.2021 ОД ОМВД России по Каслинскому району в отношении 

осужденного Р. вынесено постановление о возбуждении уголовного дела 

по части 1 статьи 313 УК РФ. 27.06.2021 Е. дал явку с повинной. 

27.06.2021 в отношении Е. следственным отделом по г. Касли СУ СК 

России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении 

уголовного дела по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. 
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01.09.2021 приговором Каслинского городского суда Челябинской 

области Е. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ, ему назначен штраф в 

размере 30 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в 

правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций 

представителя власти, на 3 года. 

В соответствии с заключениями служебных проверок, 

представленными территориальными органами ФСИН России, в 

прошедшем году в сравнении с АППГ на 38,6% (с 44 до 27) снизилось 

количество случаев оставления мест лишения свободы (уклонений), 

связанных с приобретением либо употреблением алкогольных напитков. 

При этом в 11 случаях правонарушения совершены лицами, 

переведенными в колонии-поселения в порядке реализации ст. 78 УИК РФ 

(АППГ - 23). Доля осужденных, совершивших побеги в 2021 году в 

состоянии алкогольного опьянения, уменьшилась на 11,3 % (с 30,2 % до 

18,9 %). 

Указанные происшествия допущены в ГУФСИН (УФСИН) России 

по республикам Адыгея (АППГ - 0), Башкортостан (АПГТГ - 1), Северная 

Осетия - Алания (АППГ - 0), Чувашская Республика - Чувашия (АППГ - 0), 

Алтайскому (АППГ - 0) и Забайкальскому краям (АППГ - 2), Амурской – 2 

(АППГ - 0), Астраханской (АППГ - 0), Иркутской (АППГ - 0), Московской 

- 2 (АППГ - 0), Мурманской - 2 (АППГ - 2), Нижегородской (АППГ - 1), 

Оренбургской (АППГ - 1), Пензенской - 2 (АППГ - 2), Самарской (АППГ - 

2), Сахалинской (АППГ - 3) Свердловской (АППГ - 1), Томской - 2 (АППГ 

- 0), Тюменской (АППГ - 0) и Ульяновской – 2 (АППГ - 2) областям, а 

также Еврейской автономной области (АППГ - 0). По данным фактам 

возбуждено 13 УД (АППГ - 19) по признакам состава преступления, 

предусмотренного статьей 313 УК РФ. Отказано в возбуждении УД, в 

связи с отсутствием состава преступления, в 10 случаях (АППГ-21). 
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В отчетном периоде, несмотря на неоднократные указания ФСИН 

России об организации надлежащего надзора за осужденными, не 

снижается уровень незаконных оставлений мест лишения свободы с 

выводных производственных объектов. Так, за 2021 год совершены 80 

таких случаев или 55,9% от их общего количества (АППГ - 72 или 51,8%, 

2019-64 или 38,6%, 2018-84 или 48%). 

Данные происшествия допущены в ГУФСИН (УФСИН) России по 

республикам Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Саха (Якутия), Северная 

Осетия - Алания, Татарстан, Кабардино-Балкарской Республике, 

Чувашской Республике - Чувашии, Алтайскому, Забайкальскому, 

Пермскому, Приморскому, Ставропольскому и Хабаровскому краям, 

Амурской, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, 

Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Костромской, Московской, 

Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, 

Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, 

Свердловской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Ульяновской и 

Ярославской областям, а также Еврейской автономной области, Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре и Кемеровской области - 

Кузбассу. 

Одной из основных причин незаконных оставлений осужденными 

выводных рабочих объектов является неудовлетворительная организация 

службы со стороны руководителей учреждений и ненадлежащий 

ведомственный контроль со стороны аппаратов управлении 

территориальных органов ФСИН России за деятельностью 

подведомственных учреждений. 

Так, 24.05.2021 в 14.17 на рабочем объекте ФКУ БМТиВС УФСИН 

России по Ульяновской области выявлено отсутствие осужденного Н., 

отбывающего наказание в ФКУ КП-1.  

Удаленность объекта от учреждения составляет 16 км. Проверка 

осужденных на указанном объекте осуществлялась методом 
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патрулирования одним младшим инспектором, который проверял 

осужденных на 10 выводных объектах учреждения. 

25.05.2021 в 12.45 Н. задержан сотрудниками УФСИН по адресу: 

Ульяновская область, село Новый Белый Яр, улица Пролетарская, дом 54, 

с признаками алкогольного опьянения.  

10.06.2021 в 19.40 в ФКУ КП-4 УФСИН России по Еврейской 

автономной области (г. Биробиджан) по окончании рабочего дня не 

прибыл осужденный М., трудоустроенный разнорабочим в ООО «Рыбная 

компания». 10.06.2021 отделом дознания МОМВД России 

«Биробиджанский» по факту побега осужденного М. возбуждено 

уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ. 

В результате проведенной служебной проверки установлено, что М. 

ожидал суда по-новому УД за преступление, предусмотренное частью 2 

статьи 111 УК РФ. 05.03.2021 в отношении указанного осужденного судом 

вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу сроком на 2 месяца (по 03.05.2021 включительно),с 

содержанием осужденного в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Еврейской 

автономной области.  

В нарушение требований Инструкции по служебной деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию, утвержденной совместным приказом Минюста России и 

МВД России от 24.05.2006 № 199дсп/369дсп, осужденный после 

окончания срока содержания под стражей самостоятельно убыл в ФКУ 

КП-4. 

Кроме того, проверкой также установлено, что на рабочий объект к 

осужденному М. приезжала его мать и отчим, которые сообщили ему о 

том, что к ним приезжали незнакомые люди и угрожали физической 

расправой в отношении М., в связи с чем, матерью было принято решение 

забрать и увезти осужденного из места отбывания наказания. Задержан 
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24.06.2021 в 10.45 по адресу: г. Чита, ул. Недорезова, д. 16. В результате 

обыска, проведенного при задержании, у М. был изъят сотовый телефон. 

Указанное положение дел говорит о низком уровне контроля за 

осужденными на производственных объектах, что создает дополнительные 

предпосылки к совершению нарушений установленного порядка 

отбывания наказания осужденными и, как следствие, побегов. 

Продолжают иметь место факты самовольных оставлений объектов 

государственного и муниципального здравоохранения, при нахождении в 

них осужденных для оказания медицинской помощи. 

За 2021 год зарегистрировано 18 подобных случаев (АППГ - 12, 2019 

- 18, 2018 - 19).  

Данные происшествия допущены в ГУФСИН (УФСИН) России по 

республикам Адыгея и Татарстан, Красноярскому, Пермскому (2 побега) и 

Хабаровскому краям, Амурской (2 побега), Волгоградской, Калужской, 

Мурманской (2 побега), Нижегородской и Орловской, Свердловской и 

Томской областям, Еврейской автономной области, г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. При этом необходимо отметить, что в ФКУ КП-24 

УФСИН России по Мурманской области осужденная П. дважды совершала 

незаконное оставление туберкулезного отделения больницы (26.05.2021 и 

07.06.2021). 

Еще одним типичным примером отсутствия ведомственного 

контроля за организацией надзора на объектах государственного и 

муниципального здравоохранения является побег, совершенный в г. 

Волгограде. 

Так, 30.04.2021 в 07.15 в ГУЗ ГКБ № 1 г. Волгограда было выявлено 

отсутствие осужденного Р., с 31.08.2020 являющегося злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания и состоящего 

на 3 видах профилактического учета (склонным к совершению побега не 

являлся), который был госпитализирован 23.04.2021 с диагнозом: язвенная 

болезнь желудка и 12-перстной кишки (состоявшееся кровотечение). 
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30.04.2021 ОП № 7 УМВД России по г. Волгограду вынесено 

постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 313 УК 

РФ. Задержан 06.05.2021 в 01.40 в Центральном районе г. Симферополь 

Республики Крым, на территории СТО ООО «Тойота». 

Проведенной проверкой установлено, что постановлением 

Кировского районного суда г. Волгограда от 17.02.2021 осужденному Р. 

был изменен вид исправительного учреждения с колонии-поселения на 

исправительную колонию общего режима (постановление поступило в 

учреждение 05.03.2021, вступило в законную силу 16.03.2021, возвращено 

из суда с подтверждающей отметкой 12.04.2021), однако решение суда 

администрацией учреждения исполнено не было. 

Наличие фактов самовольного оставления осужденными учреждений 

государственного и муниципального здравоохранения свидетельствует об 

отсутствии взаимодействия руководства учреждений и территориальных 

органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с 

администрацией учреждений здравоохранения в части дополнительного 

контроля за находящимися на лечении осужденным и информировании 

администрации учреждения УИС при изменении обстановки или их 

поведения. 

За нарушения требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность УИС, по причине которых были 

совершены вышеуказанные правонарушения и преступления, к 

дисциплинарной ответственности привлечен 671 сотрудник учреждений и 

аппаратов управлений территориальных органов ФСИН России (АППГ - 

670). 

ФСИН России проанализированы итоги работы территориальных 

органов в 2021 году, указанных в представлении Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 17-32-2021 «Об устранении 

нарушений законов в деятельности учреждений и органов уголовно- 
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исполнительной системы по профилактике и предотвращению побегов» 

(далее - Представление). 

В рассматриваемом периоде не допущено побегов из-под надзора в 

ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России по республикам Алтай (АППГ - 0), 

Бурятия (АППГ - 0), Ингушетия (АППГ - 0), Карелия (АППГ - 0), Коми 

(АППГ - 1), Крым и г. Севастополю (АППГ - 0), Мордовия (АППГ - 0), 

Тыва (АППГ - 0), Хакасия (АППГ - 0), Карачаево-Черкесской Республики 

(АППГ - 0), Республике Северная Осетия - Алания (АППГ - 0), 

Удмуртской Республике (АППГ - 0), Чеченской Республике (АППГ - 1), 

Забайкальскому (АППГ - 2), Камчатскому (АППГ - 0) и Краснодарскому 

(АППГ - 0) краям, Астраханской (АППГ - 0), Белгородской (АППГ - 0), 

Брянской (АППГ - 0), Вологодской (АППГ - 1), Ивановской (АППГ - 0), 

Калининградской (АППГ - 1), Кировской (АППГ - 0), Курганской (АППГ - 

1), Курской (АППГ - 0), Липецкой (АППГ - 0), Магаданской (АППГ - 0), 

Московской (АППГ - 0), Новгородской (АППГ - 0), Рязанской (АППГ - 4), 

Самарской (АППГ - 0), Смоленской (АППГ - 1), Тверской (АППГ - 1), 

Тульской (АППГ - 4) областям, а также Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре (АППГ - 2), Ямало-Ненецкому автономному округу (АППГ 

- 0), г. Москве (АППГ - 0). 

Снижение побегов из-под надзора отмечается в учреждениях 

ГУФСИН (УФСИН) России по Кабардино-Балкарской Республике - 1 

(АППГ - 2), республикам Калмыкия - 1 (АППГ - 2), Коми - 1 (АППГ - 2), 

Чеченской Республике - 0 (АППГ - 1), Чувашской Республике - Чувашии – 

1 (АППГ - 2), Забайкальскому - 0 (АППГ - 2), Красноярскому – 1 (АППГ - 

4) и Ставропольскому - 1 (АППГ - 2) краям, Вологодской - 0 (АППГ-

1),Иркутской - 3 (АППГ - 8), Калининградской - 0 (АППГ - 1), Калужской 

2 (АППГ - 5), Курганской - 0 (АППГ - 1), Псковской - 1 (АППГ - 2), 

Рязанской - 0 (АППГ - 4), Смоленской - 0 (АППГ - 1), Тульской – 0 (АППГ 

- 4) областям. 
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Вместе с тем, в Представлении отмечается неудовлетворительная 

работа по данному направлению деятельности в ГУФСИН (УФСИН) 

России по Пермскому краю и Волгоградской области, где допущен рост 

количества побегов из-под надзора в сравнении с количеством побегов, 

совершенных по итогам 2020 года (с 4 до 7 и с 3 до 8 соответственно). 

Кроме того, вследствие недостаточных мер, в 2021 году количество 

допущенных побегов осталось на прежнем уровне либо имеет 

отрицательную динамику в ГУФСИН (УФСИН) России по республикам 

Адыгея - 2(АППГ - 0), Башкортостан - 3 (АППГ - 3), Дагестан - 1 (АППГ - 

0), Марий Эл - 1 (АППГ - 0), Саха (Якутия) - 1 (АППГ - 0), Татарстан – 4 

(АППГ - 3), Алтайскому - 3 (АППГ - 1), Пермскому - 7 (АППГ - 4), 

Приморскому - 1 (АППГ - 0) и Хабаровскому краям - 3 (АППГ - 0), 

Амурской - 4 (АППГ - 1), Архангельской - 2 (АППГ - 1), Владимирской – 1 

(АППГ - 0), Волгоградской - 8 (АППГ - 3), Воронежской - 2 (АППГ - 1), 

Костромской - 3 (АППГ - 1), Мурманской - 1 (АППГ - 1), Нижегородской – 

1 (АППГ - 1), Новосибирской - 2 (АППГ - 1), Омской - 2 (АППГ - 0), 

Оренбургской - 3 (АППГ -2), Орловской - 1 (АППГ - I), Пензенской – 2 

(АППГ - 2), Ростовской - 2 (АППГ - 2), Саратовской - 2 (АППГ - 1), 

Сахалинской - 2 (АППГ - 2), Свердловской - 4 (АППГ - 3), Тамбовской – 2 

(АППГ - 0), Томской - 2 (АППГ - 0), Тюменской - 5 (АППГ - 2), 

Ульяновской - 3 (АППГ - 0) областям, а также Еврейской автономной 

области - 3 (АППГ - 2), Кемеровской области - Кузбассу - 3 (АППГ -2). 

По-прежнему основными причинами и условиями, 

способствующими совершению осужденными побегов из-под надзора, 

остаются: 

 ненадлежащий ведомственный контроль со стороны аппаратов 

управлений территориальных органов ФСИН России за деятельностью 

подведомственных учреждений; 
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 отсутствие должного надзора за осужденными, в том числе на 

производственных объектах и при нахождении осужденных в штрафных 

изоляторах; 

 слабое изучение личности осужденных и 

неудовлетворительная профилактическая работа, проводимая с ними; 

 неэффективная организация работы по предотвращению 

проникновения к осужденным запрещенных предметов; 

 низкое качество проводимых обысков и досмотров на объектах 

КП. 

Также необходимо отметить, что по результатам проведенных 

служебных проверок почти в 50 % случаев конкретных мер, направленных 

на профилактику совершения повторных преступлений, связанных с 

совершением осужденными побегов из мест лишения свободы и 

уклонений от отбывания наказания, других организационных мероприятий 

территориальными органами ФСИН России не предлагалось. 

Указанные проверки ограничились выводами и предложениями о 

привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности. 

Результат проведенного анализа свидетельствует о необходимости: 

 усиления ведомственного контроля со стороны аппаратов 

управлений территориальных органов ФСИН России за качеством 

организации надзора на производственных объектах, объектах 

государственного и муниципального здравоохранения, а также в выходные 

и праздничные дни; 

 более подробного изучения личности осужденных и 

проведения с ними постоянной воспитательной, психологической и 

профилактической работы; повышения качества обыскной работы, а также 

работы по предотвращению проникновения к осужденным запрещенных 

предметов; 
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 более качественного проведения служебных проверок по 

фактам побегов и обнаружения отсутствия осужденных с рассмотрением 

всех обстоятельств, способствовавших их совершению, с принятием 

должных мер реагирования. 

 

2.2 Проблемы осуществления надзора в колониях-поселениях и пути  
их решения 

 

В ГУФСИН России по Новосибирской области (далее - ГУФСИН) 

входят 12 исправительных учреждений и 3 следственных изолятора 

По видам режима: 

1 – особого режима; 

5– строгого режима; 

3 – общего режима; 

1– колония-поселение.
19

 

По состоянию на 01.07.2021 года в учреждениях УИС области 

содержалось 11710 человек, в том числе в исправительных колониях – 

8759 осужденных, в следственных изоляторах – 2951 обвиняемых, 

подозреваемых и осужденных. 

На учете ФКУ УИИ и её филиалов состоит 9160 осужденных к 

наказаниям без изоляции от общества. 

Численность аттестованного начальствующего состава 

исправительных учреждений составляет 4221 человек. 

Численность гражданского персонала составляет 1021 человек. 

В учреждениях действуют 10 центров трудовой адаптации 

осужденных (ЦТАО), лечебно-производственная (трудовая) мастерская. 

Основная задача ЦТАО - обеспечение трудовой занятостью осуждённых, 

повышение профессионального уровня, обучение новым профессиям, 

                                           
19

 Официальный сайт ГУФСИН России по Новосибирской области 
https://54.fsin.gov.ru/statistics/  
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востребованным на рынке труда. Учреждения специализируются на 

выпуске швейных изделий и обуви, производстве мебели, 

деревообработке, металлообработке.  

В ведении ФСИН России находятся федеральные казенные 

профессиональные образовательные учреждения (ФКП образовательные 

учреждения), 6 из которых осуществляют образовательную деятельность 

осужденных, отбывающих наказания на территории 12 учреждений 

ГУФСИН России по Новосибирской области.  

Обучение осужденных осуществляется по программам среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированного 

рабочего (СПО) в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также по программам 

профессионального обучения по 26 рабочим профессиям. 

Учреждения УИС Новосибирской области регулярно посещают 

представители общественных организаций:  

 Общественный совет при ГУФСИН России по Новосибирской 

области,  

 Общественная наблюдательная комиссия по контролю за 

соблюдением прав человека в местах принудительного содержания по 

Новосибирской области;  

 аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области; 

 аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской 

области, представители религиозных конфессий. 

На территории Новосибирской области открыты три участка 

функционирующих в режиме исправительных центров на базе ИК-3, ИК-8, 

ИК-9. Лимит наполнения составляет 253 человека, из них 213 мест для 

мужчин и 40 мест для женщин. 
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В ГУФСИН России по Новосибирской области функционирует одна 

колония-поселения ФКУ КП-22. Лимит наполнения 400 человек, 

удаленность от ГУФСИН 61 километр. 

Осужденные находятся на стационарном лечении в следующих 

государственных медицинских организациях: 

- Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая 

больница № 3 (удаленность от учреждения 57 километров); 

- Государственная областная Новосибирская клиническая 

туберкулезная больница (удаленность от учреждения 44 километра); 

- Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая 

больница № 3 в с. Карпысак, Тогучинского района, Новосибирской 

области (удаленность от учреждения 106 километров); 

- Колыванская центральная районная больница (удаленность от 

учреждения – 2,5 километра). 

Учитывая тот факт, что данные медицинские организации находятся 

на значительной удаленности от учреждения проверки осужденных 

осуществляются 2-3 раза в неделю, а так же по телефонной связи через 

сотрудников медицинских организаций.  

На территории ФКУ КП-22 функционирует ряд рабочих объектов, 

таких как: НЗБХ, растениеводство, животноводство, столовая, БПК, 

овощехранилище. Так же при ФКУ КП-22 функционируют выводные 

производственные объекты: «РУСЬСТЕКЛОТРЕЙД», ГБУ НСО 

«Управление ветеринарии Колыванского района», ЗАО «Коченевская 

птицефабрика». 

Доставка осужденных на рабочий объект ЗАО «Коченевская 

птицефабрика» и обратно в учреждение осуществляется служебным 

автотранспортом организации, удаленность рабочего объекта от 

учреждения составляет 67 километров. Постоянный надзор за 

осужденными осуществляет аттестованный сотрудник ФКУ КП-22.  
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Доставка осужденных на рабочие объекты «РУСЬСТЕКЛОТРЕЙД» 

и ГБУ НСО «Управление ветеринарии Колыванского района» 

осуществляется пешим порядком в связи с тем, что удаленность рабочих 

объектов от учреждения составляет «РУСЬСТЕКЛОТРЕЙД» - 1 километр, 

ГБУ НСО «Управление ветеринарии Колыванского района» - 900 метров. 

В соответствии с планом надзора выводных производственных объектов 

проверки осужденных осуществляются аттестованными сотрудниками 

каждые два часа путем патрулирования. 

Главным образом обеспечить постоянный надзор за осужденными не 

предоставляется возможным из-за большого количества служебных задач 

на сотрудников. 

Сотрудники, осуществляющие проверки осужденных на выводных 

производственных объектах, помимо этого осуществляют надзор за 

осужденными трудоустроенными на территории учреждения, 

осуществляют сопровождение осужденных в медицинские организации, 

проверки осужденных находящихся на стационарном лечении в 

государственных медицинских организациях и выполняют другие задачи. 

Учитывая эти факты можно выявить несколько проблем качества 

осуществления надзора за осужденными: такие как нехватка сотрудников 

и большой объем задач поставленных перед сотрудниками 

исправительных учреждений, а также значительная удаленность 

медицинских организаций от учреждения. 

В целях выявления актуальных проблем осуществления надзора в 

колониях-поселениях была разработана анкета. Анкета представлена в 

Приложении. Тип выборки: простая случайная. 

Эмпирической основой исследования стала группа осужденных 

граждан, находящихся в ФКУ КП -22  ГУФСИН России по Новосибирской 

области. Количество человек – 44. 

Результаты анкетирования осужденных граждан показали, что 

большинство опрашиваемых респондентов мужчины (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Пол респондентов 

 

Из 44 человек опрашиваемых , 14 человек -женщины. 

Ответы на вопрос об образовании опрашиваемых представлены на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 –Образование респондентов 

 

Сравнительный анализ выборки по образованию, представленный на 

рисунке 2, показал, что наибольшую часть выборки составили 

респонденты имеющие среднее –17 человек (39%) и средне-специальное 

образование -15 человек (34%).  
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Неполное среднее образование имеют 10 человек (23%), высшее 

образование имеется у 2 женщин. 

Ответы на вопрос «Отбывали ли вы ранее наказание в виде лишения 

свободы ?» представлены на рисунке 3 . 

 

 

Рисунок 3- Отбывали ли вы ранее наказание в виде лишения 

свободы? 

По результатам исследования сделан вывод, что большинство 

опрашиваемых - 28 человек (64%) не отбывали наказание ранее. Из 

оставшихся опрашиваемых 9 человек (20%) отбывали  наказание в ИК 

общего режима,  4 человека ( 9%)в СИЗО  и 3 человека ( 7%) в колонии -

поселении. 

Ответы на вопрос о сроке наказания в колонии-поселения 

представлены на рисунке 4. 

нет; 
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Рисунок 4 – Срок наказания в колонии-поселения, назначенным 

судом 

По представленным данным на рисунке 4, можно сделать вывод, что 

наибольшая часть опрашиваемых  17 человек (39%) имеет срок наказания 

в колонии-поселения, назначенным судом до 1 года,  срок до 2 лет 

отбывают 12 человек ( 27%), более 3 лет отбывают 8 человек (18%), до 3 

лет срока названия отбывают  7 человек (16%). 

При опросе все респонденты (44 человека) указали, что не имеют 

инвалидности, также у всех опрашиваемых имеются близкие 

родственники. ( дети, родители, жена, муж). 

При вопросе «Подавали ли вы ходатайство на предоставление 

проживания со своей семьей в пределах муниципального образования?» 

все опрашиваемые (44 человека) ответили отрицательно. 

Ответы на вопрос о трудоустройстве представлены на рисунке 4 . 

до 1 года; 
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Рисунок 4 – Трудоустроены ли вы? 

 

Половина опрашиваемы (22 человека) трудоустроены, не 

трудоустроены главным образом женщины.  

При этом все трудоустроенные указали на то что , рабочие места 

оборудованы системой видеонаблюдения, проверки на рабочих местах 

проводятся раз в два часа. 

Ответы на вопрос о работе ли вы на выводном объекте представлены 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Работаете ли вы на выводном объекте 

Согласно представленным данным на рисунке 5, можно сделать 

вывод что на выводном объекте работают 7 человек (16%) 

При этом 3 человека ( 43%) указали что доставка на выводной объект 

осуществляется  служебным транспортом ИУ, 2 человек доставляют 

служебным транспортом организации, а 2 человек приходят пешим 

порядком без сопровождения сотрудников ИУ ( рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 - Как осуществляется доставка на рабочее место и 

обратно? 

 

Право проведения выходных дней с семьей из 44 человек 

опрашиваемых предоставлялось только 1 женщине. 

Ответы на вопрос о прохождении  стационарного лечения в 

медицинских организациях во время отбывания наказания в колонии-

поселения представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7– Проходили ли вы стационарное лечение в медицинских 

организациях во время отбывания наказания в колонии-поселения? 

 

Согласно представленным данным на рисунке 7, можно сделать 

вывод что стационарное лечение в медицинских организациях во время 

отбывания наказания в колонии-поселения проходили 10 человек (23%). 

При этом 4 человека (40%) ответили что проверку в медицинской 

организации сотрудники ИУ осуществляют 1-2 раза в неделю при личном 

посещении, а также по средствам связи через медицинский персонал; 3 

человека (30%) 1-2 раза в неделю при личном посещении, 3 человека (30%) 

ежедневно при личном посещении (рисунок 8) 
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Рисунок 8 – Как и с какой периодичностью сотрудниками ИУ 

осуществляются проверки? 

 

Следует отметить, что двое человек из 44 опрашиваемых 

признавались в нарушении  режима отбывания наказания. 

Ответы на вопрос «Состоите на профилактическом учете?» 

представлены на рисунке 9. 
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Рисунок  9– Состоите на профилактическом учете? 

 

Выяснилось, что 5 человек из 44 состоят на  профилактическом 

учете. 

Ответы на вопрос «Имеются ли в вашем отряде осужденные 

признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания?» представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Имеются ли в вашем отряде осужденные признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания?» 

Согласно опросу, 20 человек (45%) указали что в отряде имеются 

осужденные признанные злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания. 

Выяснилось, что 5 человек из 44 состоят на профилактическом учете. 

Ответы на вопрос «Как вы считаете, оказывают ли осужденные 

признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания отрицательное влияние на других осужденных?» представлены 

на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 –Как вы считаете, оказывают ли осужденные признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания 

отрицательное влияние на других осужденных? 

 

Согласно представленным данным на рисунке 11, 5 человек (11%) из 

44 опрошенных считают, что осужденные признанные злостными 

да 
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нарушителями установленного порядка отбывания наказания имеют  

отрицательное влияние на других осужденных. 

Ответ на вопрос «Скрывались ли вы ранее от сотрудников 

правоохранительных органов (находились в розыске)?» представлены на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12– Скрывались ли вы ранее от сотрудников 

правоохранительных органов (находились в розыске)? 

 

При опросе выяснилось что 10 человек (23%) скрывались ранее от 

сотрудников правоохранительных органов. 

Ответ на вопрос «Как вы считаете, эффективно ли было бы 

использование системы электронного мониторинга подконтрольных лиц 

для обеспечения надзора за осужденными в колониях -поселениях?» 

представлены на рисунке 13. 
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Рисунок 13– Как вы считаете, эффективно ли было бы использование 

системы электронного мониторинга подконтрольных лиц для обеспечения 

надзора за осужденными в колониях -поселениях?» 

 

Согласно данным, представленным на рисунке 13 , большинство 

опрашиваемых - 26 человек (59%) против использование системы 

электронного мониторинга подконтрольных лиц для обеспечения надзора 

за осужденными в колониях -поселениях. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы. 

В анкетировании приняли участие осужденные, отбывающие 

наказание в ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской области. 

Большинство опрашиваемых – мужчины, практически у всех респондентов  

имеется только среднее и среднее-специальное образование, за 

исключением 2 женщин, имеющих высшее образование. По результатам 

анкетирования выяснилось, что из 44 человек, 9 ранее отбывали наказание 

в ИК общего режима, 4 человека в СИЗО и 3 человека в колонии -

поселении. 

Наибольшая часть опрашиваемых имеет срок наказания в колонии-

поселения, назначенным судом до 1 года. 
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При опросе все респонденты (44 человека) указали, что не имеют 

инвалидности, также у всех опрашиваемых имеются близкие 

родственники. (дети, родители, жена, муж). 

Никто из опрашиваемых не подавал ходатайство на предоставление 

проживания со своей семьей в пределах муниципального образования. 

Половина опрашиваемы (22 человека) трудоустроены, не 

трудоустроены главным образом женщины.  

Все трудоустроенные указали на то что, рабочие места оборудованы 

системой видеонаблюдения, проверки на рабочих местах проводятся раз в 

два часа. 

На выводном объекте работают 7 человек, при этом 5 человек 

доставляют служебным транспортом. 

При необходимости осужденные проходят стационарное лечение в 

медицинских организациях во время отбывания наказания в колонии-

поселении, 5 человек состоит на профилактическом учете. 

В нарушении установленного порядка отбывания наказания 

признались 2 из 44 опрашиваемых. 

20 человек указали что в отряде имеются осужденные признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

при это 5 человек считают, что осужденные признанные злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания имеют 

отрицательное влияние на других осужденных. 10 человек скрывались 

ранее от сотрудников правоохранительных органов. 

Большинство опрашиваемых высказались против использование 

системы электронного мониторинга подконтрольных лиц для обеспечения 

надзора за осужденными в колониях -поселениях. 

Таким образом, анализируя результаты анкетирования и данные 

обзора Федеральной службы исполнения наказания «О состоянии работы 

по профилактике побегов из-под надзора в 2021 году» необходимо сделать 

вывод: 
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- качество организации надзора на объектах государственного и 

муниципального здравоохранения находятся на низком уровне; 

- в ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской области 

имеются осужденные признанные злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания; 

- в ФКУ КП-22 содержатся осужденные, которые ранее скрывались 

от сотрудников правоохранительных органов. 

В связи с этим считаю целесообразно ввести системы электронного 

мониторинга подконтрольных лиц для обеспечения надзора за отдельными 

категориями осужденных в колониях–поселениях, а именно:  

- осужденные признанные злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания; 

- осужденные, которые ранее скрывались от сотрудников 

правоохранительных органов; 

- осужденных трудоустроенных на выводных производственных 

объектах; 

- осужденных находящихся на стационарном лечении в медицинской 

организации за пределами колонии-поселении. 

Для этого необходимо рассмотреть практику применения системы 

электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ) 

уголовно-исполнительными инспекциями. 

С принятием 27 декабря 2009 г. Федерального закона № 377-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно исполнительного кодекса Российской 

Федерации о наказании в виде ограничения свободы», которым введено в 

действие наказание в виде ограничения свободы и в рамках реализации 

основных положений Концепции, для обеспечения дистанционного 

надзора за осужденными без изоляции от общества, а также снижения 
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вероятности повторных преступлений УИИ с 2010 по 2012 гг. поэтапно 

вводилась в эксплуатацию СЭМПЛ.
20

 

Функция по осуществлению контроля за нахождением 

подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов 

и (или) ограничений была возложена на УИИ ФСИН России федеральным 

законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в том числе, путем индивидуальной 

идентификации и проверки местонахождения в установленных местах (в 

том числе по сигналам GPS/ГЛОНАСС) постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.04.2012 № 360 «О некоторых вопросах 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций»21
. 

СЭМПЛ является информационной системой наблюдения и 

отслеживания созданной с целью осуществления мониторинга с 

использованием технологий GPS, ГЛОНАСС, средств телефонии, 

Интернета, специальных приемопередающих радиоустройств и 

индивидуальных средств идентификации лиц, имеющих ограничения 

свободы по решению суда.  

Структура системы организована по иерархическому принципу, при 

котором сбор и обработка информации осуществляется на трех уровнях 

интеллектуальной компьютерной системы. 

Система электронного слежения позволяет следить за 

перемещениями человека в течение 24 часов в сутки.  

                                           
20

 Федеральный закон от 27.12.2009 N 377-ФЗ (ред. от 07.12.2011) "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде 
ограничения свободы" 

21
 Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
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Применяется несколько видов устройств. Наиболее простое и самое 

дешевое обычно используется для несовершеннолетних преступников, для 

которых суд посчитал излишним пребывание в тюрьме. 

 Это небольшое техническое устройство, которое подросток должен 

носить с собой.  

При выходе из определенной зоны человек обязан позвонить на 

определенный номер телефона и сообщить о месте своего нахождения. 

Звонок фиксирует компьютер. Если пройдет 5 минут, и он не позвонит, 

аппаратура подаст сигнал надзирающему инспектору, который может 

обратиться в суд с требованием принять меры к нарушителю.  

Остальные устройства имеют более сложную конфигурацию.  

Электронный браслет — компактный и высокотехнологичный 

прибор, который обеспечивает надежное и безупречное функционирование 

при его ношении на теле 22
.  

Электронный браслет по форме не отличается от обычных 

электронных часов и состоит из ремешка, который сделан из легкого 

пластика или резины с отверстиями для регулировки его длины, и 

небольшой коробочки, в которой установлена электроника и тепловой 

датчик. Браслет надевается на ногу или руку, закрепляется специальным 

приспособлением и запускается электронным ключом. Тепловой датчик 

обязывает подконтрольного носить браслет исключительно на теле, а не в 

кармане брюк или рубашки, а радиопередатчик фиксирует любую попытку 

снять его.  

Браслет нельзя снять или перепрограммировать, устройство 

реагирует на разрыв или на прекращение тепла от тела. При попытке 

снятия браслета на экране монитора слежения появляется сигнал о 

                                           
22

 Приказ Минюста России N 189, МВД России N 603, СК России N 87, ФСБ России N 371 от 
31.08.2020 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или 
обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 
возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры 
пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог" 
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нарушении. Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре до 

100 градусов по Цельсию, герметичность позволяет погружать его в 

пресную и соленую воду до 5 метров до 15 минут. 

Если осужденный находится дома, работает стационарный 

радиопередатчик, похожий на телефон без кнопок. В любой момент через 

него с осужденным может связаться оператор.  

Стоит выйти из дома — радиосигнал пропадает и включается тот, 

что на поясе, — GPS.  

Есть и модификации браслета со встроенной системой спутникового 

слежения. Браслет кодируется на определенное расстояние от дома 

осужденного — дальше этой границы ему уходить запрещено 23
.  

Кроме того, устанавливаются и временные ограничения: 

контролируемый должен точно по расписанию выходить из дома на работу 

и возвращаться.  

Если он заболеет, то ему установят специальный временной 

интервал для визита к врачу. Переносное устройства GРS-слежения (он 

похож на мобильный телефон) вешается на плечо или надевается на пояс.  

Приемник через систему GPS фиксирует координаты 

местонахождения поднадзорного и передает их на сервер диспетчера при 

помощи обычной мобильной связи стандарта GSM. В обычном режиме он 

делает это автоматически каждые четыре часа. Если же происходит 

нештатная ситуация, срабатывает моментально. Контролирует сигнал за 

своим пультом с компьютером специально обученный оператор. 

Нарушителю на приемник приходит сообщение: «Вы превысили 

допустимое расстояние. Немедленно вернитесь!»  

                                           
23Постановление Правительства РФ от 18.02.2013 N 134 (ред. от 15.11.2018) "О 

порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 
контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за 
нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста, а также за соблюдением возложенных судом запретов 
подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого в виде меры пресечения 
избран запрет определенных действий, домашний арест или залог" 
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Поднадзорное лицо тут же обязано подтвердить получение 

информации нажатием кнопки и устранить нарушение. Если же этого не 

происходит — объявляется тревога.  

Таким образом, при осуществлении контроля за нахождением 

подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста с применением системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц, наблюдаются те же положительные тенденции, что и 

при исполнении уголовного наказания в виде ограничения свободы:  

 более низкий уровень повторной преступности;  

 более низкая склонность нарушать условия исполнения 

домашнего ареста, а также возложенные судом запреты и (или) 

ограничения;  

 более высокий уровень изменения меры пресечения в виде 

домашнего ареста. 

Анализируя использование СЭМПЛ сотрудниками УИИ можно 

сделать вывод, что данные технологии позволили бы обеспечить более 

качественный надзор за осужденными отбывающими наказание в 

колониях-поселениях. В технические средства охраны и надзора 

целесообразно включить СЭМПЛ. В колониях-поселениях целесообразно 

применять следующие средства электронного мониторинга: 

- электронный браслет; 

- стационарное контрольное устройство; 

- мобильное контрольное устройство. 

Какое именно средство электронного мониторинга использовать 

необходимо рассматривать в каждом конкретном случае исходя из 

особенностей организации контроля, соблюдения установленного режима 

или выполняемой деятельности. 

Для осуществления контроля за осужденными в определенном 

помещении (по месту проживания или месту работы) предлагается 

использовать электронный браслет либо стационарное контрольное 
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устройство. Стационарное контрольное устройство передает информацию 

о наличии в зоне контроля и состоянии электронного браслета в центр 

мониторинга для голосового подтверждения своего места пребывания. 

Использование мобильного пульта мониторинга позволит сотруднику 

дистанционно осуществлять проверку подконтрольных лиц. 

СЭМПЛ позволяет осуществлять контроль присутствия в 

разрешенных и запрещенных для посещения зонах (развлекательные 

организации, зоны массового скопления людей: стадионы, театры и пр.).  

Мобильное контрольное устройство позволяет получать 

оперативную информацию в случаях уклонения осужденных от маршрутов 

следования, избавляет сотрудника УИС и осужденных от регулярных 

проверок.  

Проведенный в соответствии с распоряжением директора ФСИН 

России от 28.11.2008 № 404-р эксперимент использования системы 

электронного мониторинга подконтрольных лиц на базе УИИ и ФБУ КП-

10 УФСИН России по Воронежской области c 1 февраля по 31 декабря 

2009 года вызвал положительную реакцию у осужденных-поселенцев, 

которые с желанием участвовали в данном исследовании, поскольку они 

меньше времени проводили в условиях изоляции от семьи и общества, их 

реже отвлекали от выполнения трудовых обязанностей, не задействовали в 

свободное время для участия в надзорных мероприятиях.  

Основываясь на положительном результате применения СЭМПЛ для 

обеспечения контроля за осужденными в колониях-поселениях можно  

сделать выводы, что данная система позволяет: 

- своевременно реагировать на любые нарушения; 

- своевременно и правильно организовать первоначальные 

розыскные мероприятия; 

- улучшить условия труда сотрудников УИС осуществляющих 

надзор за осужденными в колониях-поселениях; 

- эффективно задействовать личный состав. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведённого исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Генезис института колоний поселений дает возможность выделить 

его основные направления в развитии и обозначить следующие выводы: 

 колонии-поселения являются одним из звеньев закрепившейся 

в России ирландской прогрессивной системы;  

 предшественниками колоний поселений были образцовые 

места заключения, переходные исправительно-трудовые дома и колонии 

облегченного режима;  

 в настоящее время происходит постепенная гуманизация 

рассматриваемого института; увеличение количественного и 

качественного состава осужденных, направляемых в колонии поселения, а 

также сокращение рецидивной преступности среди данной категории лиц. 

Современное развитие и состояние уголовно-исполнительного 

законодательства, следуя принципам имплементации международных 

стандартов, перевод положительно характеризующихся осуждённых в 

колонию-поселение закрепляет уже как меру социальной адаптации и 

реабилитации осуждённого в местах лишения свободы . Отбывание 

наказания в наиболее льготных условиях открытого исправительного 

учреждения становится важным инструментом формирования у 

осуждённого мотивации к правопослушному поведению и исправлению. 

В настоящий момент практические формы организации надзора за 

осуждёнными остаются неизменными и осуществляются в рамках УИК 

РФ, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, других 

ведомственных документов уголовно-исполнительной системы РФ. 

При исследовании работы ФСИН РФ по профилактике побегов из-

под надзора в 2021 г. сделаны следующие выводы. 
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Проведенным анализом побеговой активности осужденных 

установлено, что в отдельных территориальных органах ФСИН России 

побеги из-под надзора совершаются ежегодно на протяжении последних 5 

лет. 

Уровень побегов из-под надзора за 2021 год (исходя из количества 

возбужденных УД) в расчете на 1 тыс. осужденных, находящихся под 

надзором, увеличился. 

Указанное положение дел свидетельствует о том, что даже за 

сравнительно небольшим количеством осужденных, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях, руководством учреждений уголовно-

исполнительной системы надлежащий надзор не обеспечивается. 

Рост количества правонарушений, допускаемых осужденными, 

переведенными в колонии-поселения из колоний строгого и общего 

режима, в том числе является следствием общего увеличения количества 

лиц, в отношении которых реализованы положения статьи 78 УИК РФ. 

В соответствии с заключениями служебных проверок, 

представленными территориальными органами ФСИН России, в 

прошедшем году в сравнении с АППГ на 38,6% (с 44 до 27) снизилось 

количество случаев оставления мест лишения свободы (уклонений), 

связанных с приобретением либо употреблением алкогольных напитков. 

В отчетном периоде, несмотря на неоднократные указания ФСИН 

России об организации надлежащего надзора за осужденными, не 

снижается уровень незаконных оставлений мест лишения свободы с 

выводных производственных объектов. 

Данные происшествия допущены в ГУФСИН (УФСИН) России в том 

числе и по Новосибирской области. 

Одной из основных причин незаконных оставлений осужденными 

выводных рабочих объектов является неудовлетворительная организация 

службы со стороны руководителей учреждений и ненадлежащий 

ведомственный контроль со стороны аппаратов управлении 
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территориальных органов ФСИН России за деятельностью 

подведомственных учреждений. 

Продолжают иметь место факты самовольных оставлений объектов 

государственного и муниципального здравоохранения, при нахождении в 

них осужденных для оказания медицинской помощи. 

Наличие фактов самовольного оставления осужденными учреждений 

государственного и муниципального здравоохранения свидетельствует об 

отсутствии взаимодействия руководства учреждений и территориальных 

органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с 

администрацией учреждений здравоохранения в части дополнительного 

контроля за находящимися на лечении осужденным и информировании 

администрации учреждения УИС при изменении обстановки или их 

поведения. 

Основными причинами и условиями, способствующими совершению 

осужденными побегов из-под надзора, остаются: 

 ненадлежащий ведомственный контроль со стороны аппаратов 

управлений территориальных органов ФСИН России за деятельностью 

подведомственных учреждений; 

 отсутствие должного надзора за осужденными, в том числе на 

производственных объектах и при нахождении осужденных в штрафных 

изоляторах; 

 слабое изучение личности осужденных и 

неудовлетворительная профилактическая работа, проводимая с ними; 

 неэффективная организация работы по предотвращению 

проникновения к осужденным запрещенных предметов; 

 низкое качество проводимых обысков и досмотров на объектах 

КП. 

Учитывая, что в 2021 в УИС Новосибирской области допущено 2 

побега (АПГ-1) из-под надзора, наиболее актуальной проблемой в 

настоящее время являются побеги осуждённых из-под надзора. 
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В целях выявления актуальных проблем осуществления надзора в 

колониях-поселениях было проведено анкетирование осужденных 

отбывающих наказание в ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской 

области. 

Большинство опрашиваемых – мужчины, практически у всех 

респондентов  имеется только среднее и среднее -специальное 

образование, за исключением 2 женщин, имеющих высшее образование. 

По результатам анкетирования выяснилось, что из 44 человек,  9 ранее 

отбывали  наказание в ИК общего режима,  4 человека в СИЗО  и 3 

человека в колонии -поселении. 

Наибольшая часть опрашиваемых имеет срок наказания в колонии-

поселения, назначенным судом до 1 года. 

При опросе все респонденты (44 человека) указали, что не имеют 

инвалидности, также у всех опрашиваемых имеются близкие 

родственники. ( дети, родители, жена, муж). 

Никто из опрашиваемых не подавал ходатайство на предоставление 

проживания со своей семьей в пределах муниципального образования. 

Половина опрашиваемы (22 человека) трудоустроены, не 

трудоустроены главным образом женщины.  

Все трудоустроенные указали на то что , рабочие места оборудованы 

системой видеонаблюдения, проверки на рабочих местах проводятся раз в 

два часа. 

На выводном объекте работают 7 человек, при этом 5 человек 

доставляют служебным транспортом. 

При необходимости осужденные проходят стационарное лечение в 

медицинских организациях во время отбывания наказания в колонии-

поселении. 5 человек состоит на профилактическом учете. 

В нарушении режима наказания признались 2 из 44 опрашиваемых. 

20 человек указали что в отряде имеются осужденные признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 
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при это 5 человек считают, что осужденные признанные злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания имеют 

отрицательное влияние на других осужденных. 10 человек скрывались 

ранее от сотрудников правоохранительных органов. 

Большинство опрашиваемых высказались против использование 

системы электронного мониторинга подконтрольных лиц для обеспечения 

надзора за осужденными в колониях -поселениях. 

Таким образом, анализируя результаты анкетирования и данные 

обзора Федеральной службы исполнения наказания «О состоянии работы 

по профилактике побегов из-под надзора в 2021 году» необходимо сделать 

вывод: 

- качество организации надзора на объектах государственного и 

муниципального здравоохранения находятся на низком уровне; 

- в ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской области 

имеются осужденные признанные злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания; 

- в ФКУ КП-22 содержатся осужденные, которые ранее скрывались 

от сотрудников правоохранительных органов. 

В связи с этим считаю целесообразно ввести системы электронного 

мониторинга подконтрольных лиц для обеспечения надзора за отдельными 

категориями осужденных в колониях–поселениях, а именно:  

- осужденные признанные злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания; 

- осужденные, которые ранее скрывались от сотрудников 

правоохранительных органов; 

- осужденных трудоустроенных на выводных производственных 

объектах; 

- осужденных находящихся на стационарном лечении в медицинской 

организации за пределами колонии-поселении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ ФКУ КП-22 ГУФСИН России по 

Новосибирской области  

 

Граждане осужденные, просим вас искренне ответить на 

представленные ниже вопросы. Вопрос, в ответе на который вы 

сомневаетесь, ставьте тот вариант ответа, который, по вашему мнению, 

наиболее правилен. 

 

1. Укажите ваш пол 

 муж. 

- жен. 

2. Уровень вашего образования? 

- неполное среднее; 

- среднее; 

- среднее специальное; 

- высшее; 

 

3. Отбывали ли вы ранее наказание в виде лишения свободы? 

- нет; 

- да, укажите вид исправительного учреждения: 

 колония-поселения; 

 СИЗО; 

 ИК общего режима; 

 ИК строгого режима; 

 ИК особого режима; 
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4. Укажите срок наказания в колонии-поселении, назначенного 

судом? 

- до 1 года; 

- до 2-х лет; 

- до 3-х лет; 

- более 3-х лет; 

5. Имеется ли у вас инвалидность? 

- нет; 

- да: 

I группа; 

II группа; 

III группа; 

 

6. Укажите близких родственников, которые у вас имеются. 

- жена/муж; 

 дети; 

- родители; 

- бабушка/дедушка (родные); 

 

7. Подавали ли вы ходатайство на предоставление проживания со 

своей семьей в пределах муниципального образования? 

 да; 

 нет; 

 проживаю в данный момент; 

 

8. Трудоустроены ли вы? 

 да; 

 нет; 
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9. Оборудованы ли ваши рабочие места системой 

видеонаблюдения? 

 да; 

 нет; 

 

10. С какой периодичностью проводятся проверки на рабочих 

местах? 

- каждый час; 

- раз в два часа; 

- раз в четыре часа; 

- не проводятся вообще; 

  

11. Работаете ли вы на выводном объекте? 

 да; 

 нет; 

 

12. Для осужденных трудоустроенных на выводные 

производственные объекты. Как осуществляется доставка на рабочее место 

и обратно? 

- служебным транспортом ИУ; 

- служебным транспортом организации; 

- пешим порядком под сопровождением сотрудников ИУ; 

- пешим порядком без сопровождения сотрудников ИУ; 

 

13. Предоставлялось ли вам право проведения выходных дней с 

семьей? 

 да; 

 нет; 
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14. Проходили ли вы стационарное лечение в медицинских 

организациях во время отбывания наказания в колонии-поселения? 

 да; 

 нет; 

 

15. Если вы проходили стационарное лечение в медицинских 

организациях в период отбывания наказания в колонии-поселения, 

укажите как и с какой периодичностью сотрудниками ИУ осуществляются 

проверки? 

 ежедневно при личном посещении; 

 ежедневно по средствам связи через медицинский персонал; 

 1-2 раза в неделю при личном посещении; 

 1-2 раза в неделю при личном посещении, а также по 

средствам связи через медицинский персонал; 

 

16. Признавались ли вы нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания? 

 да; 

 нет; 

 в настоящее время признан нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания; 

 

17. Состоите на профилактическом учете? 

 да, укажите вид проф. учета ; 

 нет; 

 

 

 



77 

 

 

18. Имеются ли в вашем отряде осужденные признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания? 

 да; 

 нет; 

 

19. Как вы считаете, оказывают ли осужденные признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания 

отрицательное влияние на других осужденных: 

 да; 

 нет; 

 

20. Скрывались ли вы ранее от сотрудников правоохранительных 

органов (находились в розыске)? 

 да; 

 нет; 

 

21. Как вы считаете, эффективно ли было бы использование системы 

электронного мониторинга подконтрольных лиц для обеспечения надзора 

за осужденными в колониях -поселениях? 

 да; 

 нет; 
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