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В Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 г. Правительством России обозначены 
основные новые виды ИУ: тюрьмы общего, 
усиленного и особого режимов, колонии-по-
селения с обычным и усиленным наблюде-
нием, воспитательные центры, лечебно-ис-
правительные и лечебно-профилактические 
учреждения. 

Наличие отдельных теоретических разра-
боток и концепций, сопровождающих пени-
тенциарную реформу в России, дает осно-
вание сформулировать на уровне гипотезы 
видение будущей колонии-поселения с уси-
ленным наблюдением, особенности испол-
нения и отбывания наказания, содержания 
осужденных в данных учреждениях.

Поскольку концепция предусматривает 
создание двух типов колоний-поселений, 
возникает вопрос: будут ли данные учрежде-
ния находиться под вооруженной охраной?

Отчасти ответ на него дается в Концепции 
развития службы охраны учреждений уго-
ловно-исполнительной системы на период 
до 2020 г., где указано, что колонии-поселе-
ния будут относиться к числу неохраняемых 
объектов УИС. Помимо этого в ней опреде-
лены категории осужденных, которые будут 
отбывать наказание в колониях-поселениях 
с усиленным наблюдением1.

В законопроекте, подготовленном управ-
лением исполнения приговоров и специ-
ального учета ФСИН России, уже указаны 
категории лиц, которые за определенные 
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преступления будут отбывать наказание в 
виде лишения свободы в колониях-поселе-
ниях с усиленным наблюдением. К ним отно-
сятся мужчины и женщины, осужденные за 
преступления, совершенные по неосторож-
ности; ранее отбывавшие наказание в виде 
лишения свободы либо осужденные к лише-
нию свободы за совершение умышленных 
преступлений небольшой и средней тяже-
сти; ранее отбывавшие лишение свободы 
за совершение преступлений небольшой и 
средней тяжести, а также женщины, осуж-
денные за совершение тяжких преступле-
ний, ранее не отбывавшие лишение свобо-
ды2. В литературе указываются также иные 
категории осужденных, которые могли бы 
отбывать наказание в колониях-поселениях 
с усиленным наблюдением3.

Предполагается, что осужденные в этих 
учреждениях будут размещены в комнатах 
(не более 6 чел. в каждой), а не в камерах, 
в отличие от тюрем нового типа. При этом 
должен быть соблюден принцип раздель-
ного содержания, установленный ст. 80 УИК 
РФ. Начиная с подъема и до отбоя осужден-
ным будет разрешено свободное передви-
жение в пределах границ территории коло-
нии-поселения с усиленным наблюдением, 
кроме осужденных, отбывающих наказание 
в строгих условиях, а равно и за ее преде-
лами, если этого требует характер выполня-
емой ими работы, учебы, реализации иных 
прав и законных интересов, предусмотрен-
ных законом4.

Одним из ключевых моментов организа-
ции деятельности будущей колонии-посе-
ления с усиленным наблюдением является 
обеспечение в ней режимных требований, 
а также несения службы подразделениями 
режима.

С учетом того что в колонии-поселении 
с усиленным наблюдением отбывает нака-
зание категория осужденных, не представ-
ляющая особой опасности для общества, в 
данном учреждении, как это отмечено в Кон-
цепции развития охраны учреждений УИС 
на период до 2020 г., вооруженная охрана не 
осуществляется. Таким образом, на надзор, 
а не на охрану будет возложена функция по-
стоянного контроля и наблюдения за осуж-
денными.

В целях гарантированного задержания 
осужденных при покушении на побег из-
под надзора необходимо реконструировать 
действующие комплексы инженерно-техни-
ческих средств охраны и надзора. Полага-
ем, что та категория осужденных, которая 
будет содержаться в колонии-поселении 
с усиленным наблюдением, должна быть в 

меньшей степени криминально запущена и 
в целом характеризоваться либо нейтраль-
но, либо положительно. Кроме того, сама 
сущность отбывания лишения свободы в 
колонии-поселении определяет отсутствие 
вооруженной охраны в отношении осужден-
ных. В связи с этим считаем, что было бы 
целесообразно установить ограждение (ли-
нию надзора), которое одновременно стало 
бы границей колонии-поселения с усилен-
ным наблюдением. Его следовало бы обо-
рудовать линиями освещения и связи, сред-
ствами обнаружения и видеонаблюдения.

Необходимо в определенной степени мо-
дернизировать контрольно-пропускные пун-
кты людей и транспорта. Они должны быть 
оборудованы современными техническими 
средствами идентификации личности, до-
смотра транспорта и грузов (средствами 
видеодосмотра, обнаружения человека, 
рентгеноскопами); средствами видеонаблю-
дения и объемными датчиками обнаружения; 
противотаранными устройствами для транс-
портного контрольно-пропускного пункта.

Для постоянного контроля за поведени-
ем осужденных и качественным выполнени-
ем задач персоналом учреждения следует 
предусмотреть внедрение интегрированной 
системы безопасности (ИСБ), обеспечиваю-
щей порядок на территории учреждения (ре-
чевая связь и оповещение, видеонаблюдение 
и видеообнаружение, контроль и управление 
доступом на объекты, сбор информации из 
режимных помещений и объектов о состо-
янии охранной и тревожной сигнализации, 
систем контроля, видеоинформации, полу-
чаемой при помощи видеокамер) и наблюде-
ние за периметральными системами (линией 
надзора, средствами обнаружения и видео-
наблюдения на линии надзора).

В соответствии с Концепцией развития 
службы охраны учреждений УИС на период до 
2020 г. текущий ремонт и обслуживание инже-
нерных и технических средств надзора (ИТСН) 
в тюрьмах и других учреждениях ФСИН Рос-
сии, где предусмотрена изоляция (вооружен-
ная охрана), будет осуществляться независи-
мыми специализированными организациями, 
имеющими разрешение (лицензию) на веде-
ние данной деятельности – аутсорсинг. В це-
лях единообразия сервиса ИТСН учреждений 
УИС считаем, что необходимо установить ана-
логичное правило и для колоний-поселений с 
усиленным наблюдением5.

В результате реконструкции инженерно-
технического оборудования периметра уч-
реждений по предлагаемому выше вариан-
ту, внедрения новейших технических систем 
безопасности предполагается переход на 
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прогрессивные способы несения службы 
по обеспечению надзора на объектах. Вви-
ду этого должен измениться состав служб и 
подразделений, осуществляющих надзор и 
контроль за осужденными, пропускной ре-
жим в учреждении, защиту объекта от внеш-
них источников опасности.

Безусловно, основные задачи по осущест-
влению надзора в указанных учреждениях 
должна выполнять служба режима, которая 
в итоге возьмет на себя функции подразде-
лений охраны. Очевидно, что она будет рабо-
тать по 12- или 24-часовому графику.

В состав дежурной смены должны будут 
входить:

– руководители (оперативный дежурный, 
заместители (помощники) оперативного 
дежурного, осуществляющие организацию 
надзора внутри учреждения и по периметру 
колонии-поселения (патрулирование));

– группы, обеспечивающие надзор за 
осужденными и выполняющие задачи по 
обеспечению режимных требований на вну-
тренней территории учреждения, осущест-
вляющие пропускной режим, контроль пе-
риметра и прилегающей к нему территории;

– группа, обеспечивающая работу цен-
трального поста технического контроля и 
видеонаблюдения (следит за поведением 
осужденных и качественным выполнением 
задач персоналом учреждения, осущест-
вляет эффективное применение интегриро-
ванных систем безопасности).

Необходимо отметить, что отсутствие 
вооруженной охраны и соответствующих 
служб в колониях-поселениях с усиленным 
наблюдением и наличие только подразде-
лений надзора приведет к формированию 
целого пакета документов с изменениями и 
дополнений для уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации, 
а также разработке новых нормативных до-
кументов, регламентирующих деятельность 
и организацию несения службы по обеспе-
чению режима и надзора в рассматривае-
мых учреждениях. Так, инструкция по охране 
исправительных учреждений, следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной си-
стемы прекратит свое действие на терри-
тории колоний-поселений с усиленным на-
блюдением. Очевидно, что впоследствии 
будет подготовлена инструкция по надзору 
за осужденными, содержащимися в колони-
ях-поселениях с усиленным наблюдением.

Указанные выше изменения приведут к 
организационно-штатной реструктуриза-
ции колоний-поселений с усиленным на-
блюдением. Так, начальствующий состав 
отделов охраны будет перераспределен с 

учетом усиления воспитательных, социаль-
ных, психологических и режимных служб уч-
реждения.

Колонии-поселения с усиленным наблю-
дением могли бы быть организованы на 
базе действующих исправительных колоний 
общего или строгого режимов. Таким обра-
зом, расходы на переоборудование пери-
метра учреждений, организацию несения 
службы вновь создаваемыми подразделе-
ниями режима, очевидно, были бы миними-
зированы. Кроме этого, колонии-поселения 
с усиленным наблюдением планируется ор-
ганизовывать в виде стационарных учреж-
дений с развитым производством и инфра-
структурой6, а именно к таким учреждениям 
в настоящее время в большинстве своем и 
относятся исправительные колонии общего 
и строгого режимов.

В настоящее время в колониях-поселени-
ях осужденные содержатся без охраны, но 
под надзором администрации. Во время от 
подъема до отбоя они пользуются правом 
свободного передвижения в пределах коло-
нии (п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК РФ) и проживают, 
как правило, в специально предназначен-
ных для них общежитиях (п. «б» ч. 1 ст. 129 
УИК РФ). Таким образом, законодательно не 
дифференцированы условия отбывания на-
казания в зависимости от статуса осужден-
ного (является он злостным нарушителем 
или нет), кроме того, ряд мер взысканий, 
предусмотренных ст. 115 УИК РФ, не рас-
пространяется на осужденных, отбывающих 
наказание в колониях-поселениях.

Следует отметить, что качественный со-
став осужденных, отбывающих наказание 
в колониях-поселениях, за последние 10 
лет серьезно изменился в худшую сторо-
ну. Оперативная обстановка в данных уч-
реждениях остается сложной. Например, 
сравнительный анализ зарегистрированных 
случаев побега из-под надзора и из-под ох-
раны демонстрирует высокую склонность к 
побегам осужденных, содержащихся в ко-
лониях-поселениях. Так, за 2007–2009 гг. из-
под охраны в исправительных учреждениях 
совершено 138 побегов, а из-под надзора в 
колониях-поселениях – 118.

Значительным остается и число лиц, на-
ходящихся на профилактическом учете как 
склонных к побегу. Их суммарное количе-
ство за три года составило 973 чел., что зна-
чительно больше, чем в воспитательных ко-
лониях (295 чел.) и тюрьмах (112 чел.).

Наряду с этим озабоченность вызывает 
ситуация в сфере преступности и право-
нарушений в колониях-поселениях. Так, по 
количеству предотвращенных преступле-
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ний колонии-поселения в целом занимают 
третье место среди других исправительных 
учреждениях. В среднем за 2007–2009 гг. 
предотвращено более 6 тыс. преступлений 
(в СИЗО – около 40 тыс., ИК – около 74 тыс.)7.

Все это заставляет переосмыслить те ус-
ловия, в которых в настоящее время отбыва-
ют наказание осужденные. Вполне очевид-
но, что необходимо разделение осужденных 
по условиям отбывания наказания. Тем бо-
лее, этот вопрос будет актуален для коло-
ний-поселений с усиленным наблюдением.

Представляется, что по категориям осуж-
денных, которые будут отбывать наказание 
в этих учреждениях, колонии-поселения с 
усиленным наблюдением будут занимать 
положение между действующими колония-
ми-поселениями и исправительными коло-
ниями общего режима. При этом контингент, 
который будет содержаться в них, является 
достаточно сложным с точки зрения особен-
ностей личностей осужденных и их крими-
нальной запущенности. Поэтому с учетом ра-
боты системы «социальных лифтов» условия 
отбывания наказания в колониях-поселениях 
с усиленным наблюдением должны быть сле-
дующие: обычные, льготные и строгие.

В обычных условиях отбывания наказания 
должны содержаться осужденные, не нару-
шающие установленного порядка. Учитывая 
то, что за последнее десятилетие состав 
осужденных изменился не в лучшую сторо-
ну (об этом упоминалось выше), необходимо 
введение строгих условий отбывания нака-
зания для осужденных, являющихся злост-
ными нарушителями порядка, совершивших 

правонарушения, установленные ст. 116 УИК 
РФ. Указанная категория лиц должна содер-
жаться в запираемых помещениях.

Поскольку условия содержания осуж-
денных в колонии-поселении усиленного 
режима, скорее всего, будут строже, чем 
в действующих колониях-поселениях, це-
лесообразно введение кроме обычных и 
строгих еще и льготных условий отбывания 
наказания (за 6 месяцев до освобождения 
осужденного при отсутствии нарушений им 
установленного порядка и режима). Такие 
условия будут полезны осужденным, имею-
щим развитые социально полезные связи, 
собственное жилье за пределами учрежде-
ния либо возможность аренды жилья. В том 
случае, если рассматриваемая категория 
осужденных в силу различных обстоятельств 
не сможет проживать за пределами колонии-
поселения с усиленным наблюдением, она 
должна будет содержаться отдельно от дру-
гих осужденных учреждения. Аналогичное 
правило о раздельном содержании должно 
действовать в отношении осужденных, с ко-
торым определены обычные и строгие усло-
вия отбывания наказания.

Таким образом, изложенная концепту-
альная модель представляет видение основ 
организации деятельности колоний-посе-
лений с усиленным наблюдением. При этом 
следует отметить, что вопросы организации 
деятельности новых исправительных учреж-
дений являются дискуссионными и требуют 
плодотворной совместной работы зако-
нодателя, органов исполнительной власти 
ФСИН России и общественности.
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