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Актуальность темы.  Одной из основных целей Концепции развития

уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года1

является  совершенствование  деятельности  учреждений  и  органов,

исполняющих  наказания,  с  учетом  международных  стандартов  и

потребностей  общественного  развития.  Однако  в  ней  не  нашло  должного

отражения освещение ряда вопросов, связанных со специфической формой

исполнения  уголовного  наказания  -  исполнение  лишения  свободы

следственными изоляторами (далее - СИЗО).

Исполнение  уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы  СИЗО

является  особым  направлением  деятельности  учреждений  уголовно-

исполнительной системы (далее - УИС). 

Несмотря на отсутствие в уголовно-исполнительном законодательстве

Российской  Федерации  (далее  –  РФ)  четкой  правовой  регламентации

исполнения  уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении

осужденных, оставленных в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному

обслуживанию, соответствующая практика распространена повсеместно. 

Это обусловлено тем обстоятельством, что СИЗО представляет собой

сложный  в  хозяйственном  отношении  автономный  комплекс  зданий  и

сооружений различного назначения, многие из которых построены в XVI -

XIX вв. За это время они сильно обветшали и требуют постоянного ремонта.

Кроме  того,  для  нормального  функционирования  систем

жизнеобеспечения  (уборка  помещений,  приготовление  и  раздача  пищи

лицам,  содержащимся  под  стражей,  благоустройство  территории  и  т.п.)  и

решения  поставленных  задач  указанным  учреждениям  требуется

соответствующий обслуживающий персонал. Традиционно этим персоналом

и  являются  осужденные,  оставленные  в  СИЗО  для  выполнения  работ  по

хозяйственному обслуживанию.

1О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до  2020  года:  Распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2010  N  1772-р  (ред.  от
23.09.2015)// «Собрание законодательства РФ», 25.10.2010, N 43, ст. 5544
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СИЗО, как учреждения тюремного (закрытого) типа, функционально не

приспособлены исполнять  наказание  в виде лишения свободы и в  полной

мере  реализовать  режим  исправительной  колонии  общего  режима,  что

наделяет их особым статусом среди органов и учреждений УИС. Высокая

степень изоляции осужденных отряда  «хозобслуги»,  специфика режимных

требований и  организации труда,  особенности применения других средств

исправления осужденных - все это в совокупности вызывает потребность в

исследовании рассматриваемого правового института, особенности которого

проявляются как в практической сфере, так и в области его законодательного

оформления и регулирования.

Объектом  являются  общественные отношения,  возникающие  в

процессе  исполнения  (отбывания)  уголовного  наказания  в  виде  лишения

свободы в следственном изоляторе,

Предметом  выступают нормативно-правовые  акты  и  теоретические

разработки в области исследования проблем правового порядка и условий

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в следственных

изоляторах  осужденными,  оставленными  для  выполнения  работ  по

хозяйственному обслуживанию.

Целью выпускной квалификационной работы является  комплексный

анализ правового порядка и условий исполнения и отбывания наказания в

виде  лишения  свободы  в  следственных  изоляторах  осужденными,

оставленными для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  решены  следующие

задачи:

- рассмотрена  история  развития  следственных  изоляторов  в  системе

пенитенциарных учреждений РФ;

- определена правовая основа деятельности следственного изолятора в

России и зарубежных странах;

- изучена  социально-демографическая  характеристика  осужденных,

занятых хозяйственным обслуживанием следственных изоляторов;
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- исследована  уголовно-правовая  характеристика  осужденных,

отбывающих лишение свободы в следственных изоляторах;

- определен  режим   отбывания лишения  свободы  осужденными,

содержащимися в следственном изоляторе, и средства его обеспечения;

- выявлены  особенности  организации  труда  осужденных  в

условиях следственного изолятора;

- охарактеризованы  воспитательное  воздействие  и  иные  средства

исправления  осужденных,  занятых  хозяйственным  обслуживанием

следственных изоляторов.

В  методологическую  основу исследования  вошли  традиционно

применяемые  в  науке  общенаучные  (метод  диалектического  познания)  и

частнонаучные  методы  исследования,  такие  как:  историко-правовой,

системный, сравнительно-правовой, анализ, обобщение полученных данных

и другие методы.

Нормативно-правовую  базу исследования  составили:  Конституция

Российской  Федерации  (принята  на  всенародном  голосовании  12  декабря

1993 г.1);  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

Ф3 (далее УК РФ)2; Уголовно-исполнительный кодекс: федеральный закон от

08.01.1997 № 1-ФЗ (далее УИК РФ)3; Федеральный закон от 21 июля 1993 г.

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в

виде лишения свободы»4; Федеральный закон от 15 июля 1995 г. №103-ФЗ

«О содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»5; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014
1 Конституция  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном голосовании 12

декабря 1993 г. ) // Собрание законодательства РФ (ред. от 05 февраля 2014). № 2-ФКЗ.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 (ред. от 23

апреля 2018 г.)// Собрание законодательства РФ. – 1996. -  № 25. – Ст.
3 Уголовно-исполнительный кодекс: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред.

от 20 декабря 2017 г. N 410-ФЗ) // Российская газета.- 1997. - 16 января.
4 Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 28 декабря 2016 г. N 503-

ФЗ)  «Об учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные наказания  в  виде  лишения
свободы»//  Ведомости  Съезда  народных  депутатов  и  Верховного  Совета  Российской
Федерации. - 1993 г. -  № 33. -  Ст. 1316.

5 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. №103-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 г. N 503-
ФЗ)  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
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N  9  "О  практике  назначения  и  изменения  судами  видов  исправительных

учреждений"1.

Эмпирическую  основу  составляют  решения  и  постановления

Верховного Суда РФ, а также судов общей юрисдикции и мировых судей.

Структура работы состоит из введения, трех глав, включающих в себя

семь  параграфов,  заключение  и  списка  используемых  источников  и

литературы.

преступлений: федеральный закон»//Российская газета. – 1995. – 20 июля.
1 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ от  29.05.2014  N 9  "О практике

назначения  и  изменения  судами  видов  исправительных  учреждений"//  "Бюллетень
Верховного Суда РФ", N 7, 2014
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ГЛАВА 1. МЕСТО И РОЛЬ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В
СИСТЕМЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

1.1. История развития следственных изоляторов в системе
пенитенциарных учреждений РФ

В настоящее время правовой статус следственного изолятора (СИЗО)

уголовно-исполнительной системы (УИС) не имеет четкого определения. С

одной стороны он предназначен для содержания под стражей подозреваемых

и обвиняемых, а с другой – выступает местом лишения свободы в отношении

осужденных,  оставленных  для  выполнения  работ  по  хозяйственному

обслуживанию,  и  срок  наказания  которых  не  превышает  шести  месяцев

лишения свободы.

Изучение истории возникновения,  изменения и становления системы

учреждений  и  органов,  обеспечивающих изоляцию от  общества,  позволит

определить в ней роль и место следственного изолятора, а также его правовое

назначение.

Анализ  научной,  учебной  литературы  и  нормативно-правовых

документов  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  попытки  формирования

единой системы правоохранительных органов были предприняты еще в XVI

в. 

Основными  видами  наказания  в  это  время  являлись  тюремное

заключение  и  ссылка.  При  этом  тюремное  заключение,  применялось  не

только как наказание, но и как мера предварительного заключения1. 

На справедливость этой точки зрения указывает и одно из основных

положений Соборного уложения, согласно которому допускался бессрочный

срок тюремного заключения – «до выяснения обстоятельств при проведении

следствия.

1Лаверычева  С.А.  Следственные  изоляторы  в  системе  пенитенциарных
учреждений: история вопроса//Тенденции развития науки и образования. 2018. № 35-1. С.
54-56.
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В XVIII веке роль тюремного заключения в качестве меры наказания

снижается и к началу XIX века оно начинает применяться главным образом в

отношении подследственных.

В 1873 г. был разработан проект устава о тюрьмах, в котором впервые

была предпринята попытка создания единого закона,  регламентировавшего

деятельность  тюремных учреждений Российской империи.  В этом проекте

большое внимание было уделено устройству тюремных зданий и условиям

содержания  заключенных.  В  связи  с  этим тюрьмы подразделялись  на  два

вида: уголовные и гражданские. 

В  свою  очередь  уголовные  делились  на  предварительные,

предназначенные  для  подследственных,  подсудимых  и  задерживаемых

полицией  в  административном  порядке,  и  исполнительные–  для  лиц,

отбывающих  наказания  по  приговору  суда.  При  этом  предварительные

учреждения  подразделялись  на  полицейские  (подстражные)  и  судебные

(приговорные).

Представляется,  что предварительные тюремные учреждения явились

прообразом следственных изоляторов, которые получили свое нормативное

закрепление значительно позже.1

Как  следствие,  исполнение  всех  вариантов  содержания  под  стражей

регламентировалось  одними  и  теми  же  нормативными  документами,

основными  из  которых  являлись  уже  упомянутый  Свод  учреждений  и

уставов  о  содержащихся  под  стражею  и  подписанная  28  декабря  1915  г.

Общая тюремная инструкция.

Присутствие  в  законе  разных  видов  лишения  свободы предполагало

создание  разных  видов  мест  заключения.  К  состоящим  в  гражданском

ведомстве местам содержания под стражей относились:

– помещения для подвергаемых аресту;

– исправительные приюты для несовершеннолетних;

1Упоров  И.В.  Первое  законодательное  закрепление  тюремного  заключения  как
наказания в российском праве // Государство и право, 1998 – № 9 – С. 86
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– арестантские помещения при полиции;

– тюрьмы (губернские, областные и уездные тюремные замки, Санкт-

Петербургская тюрьма, Московская исправительная тюрьма);

– исправительные арестантские отделения;

–  тюрьмы  для  содержания  присужденных  к  каторжным  работам

преступников;

– пересыльные тюрьмы.

Заключение  в  крепости  исполнялось  соответствующими  местами

заключения, находившимися в подчинении военного ведомства. Помимо уже

перечисленных  в  г.  Санкт-Петербурге  были  открыты  Дом  содержания

неисправных должников и Дом предварительного заключения1.

В 1900 г. в России действовало 895 тюрем:

–  718  тюрем  общего  устройства  (губернские,  областные,  окружные,

тюрьмы  градоначальников,  тюрьмы  следственные,  срочные,  Санкт-

Петербургский  дом  предварительного  заключения,  Московская

исправительная  тюрьма,  полицейские  арестантские  помещения  и  военные

гауптвахты);

– 132 тюрьмы Привисленского края;

– 31 исправительно-арестантское отделение;

– 6 каторжных тюрем;

– 8 пересыльных тюрем2.

Несмотря на то что в результате проведенной в конце 70-х – начале 80-

х гг. XIX в. реформы была создана столь разветвленная система тюремных

учреждений, добиться раздельного содержания разных категорий арестантов

Главному тюремному управлению не удавалось.

Реформы, планировавшиеся Временным правительством, сохраняли в

неизменном виде систему мест заключения. Все усилия были направлены на

1Свод  учреждений  и  уставов  о  содержащихся  под  стражею  //  Свод  законов
Российской Империи. – СПб., 1914 Т. XIV. – С. 125

2Гернет  М.  Н.  История  царской  тюрьмы.  –  М.:  Государственное  издательство
юридической литературы, 1961 – Т. 3– С. 380
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разработку  новой  доктрины  в  сфере  реализации  карательной  политики

государства. 

Основными идеями явились: провозглашение перевоспитания человека

в качестве главной задачи наказания, а также подбор и подготовка кадров,

способных решать новые задачи1. 

В циркулярном письме Главного управления местами заключения № 34

от  27  апреля  1917  г.  указывалось,  что  утвержденная  28  декабря  1915  г.

министром  юстиции  Хвостовым  Общая  тюремная  инструкция  не  может

считаться  «подлежащей  безусловному  применению».  Но  ею  предлагалось

руководствоваться вплоть до принятия нового документа.

Таким  образом,  ко  времени  Октябрьской  революции  в  России

сложилась тюремная система, не способная на практике реализовать принцип

раздельного  содержания  разных  категорий  заключенных,  но,  по  крайней

мере, активно к этому стремившаяся. Об этом свидетельствует наличие мест

лишения  свободы,  ориентированных  на  исполнение  разных  видов

заключения под стражу,  в  частности,  в  качестве  меры пресечения  (Санкт-

Петербургский  дом  предварительного  заключения  и  Варшавская

следственная тюрьма).

Работы  по  хозяйственному  обслуживанию  тюремных  учреждений

осуществлялись  полностью  силами  заключенных  и  оплачивались  за  счет

заключенных.

После  Октябрьской революции 1917  г.  советская  власть  сразу  взяла

курс на разработку новой политики в сфере исполнения наказаний. В идеале

для этого требовалась и новая система мест лишения свободы. Однако первое

время  большевики  были  вынуждены  использовать  тюремные  учреждения,

которые достались им в наследство от старого режима, причем в качестве

полифункциональных2.
1Чистяков  О.  А.  Российское  законодательство  Х–ХХ  веков:  в  9  т.  –  М.:

Юридическая литература, 1994 – Т. 9 – С. 274
2Бодрова Н. А. К вопросу о создании новых видов мест лишения свободы в период

Великой  Отечественной  войны  //Великий  подвиг  народа.  Исторические  чтения,
посвященные 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.– Екатеринбург, 1995 –
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В  июле  1918  г.  Временной  инструкцией  вводятся  новые  виды  мест

лишения свободы: 

1) общие места заключения; 

2)  воспитательно-  карательные  учреждения–реформатории  и

земледельческие колонии; 

3)  испытательные  заведения  для  лиц,  по  отношению  к  которым

имеются основания для послабления режима; 

4) карательно-лечебные для лиц с психическими отклонениями; 

5) тюремные больницы.

Однако недостаточное финансирование мест заключения не позволяло

ввести в  действие  все  виды лишения свободы.  В этот  период фактически

существовали  только  два  вида:  тюремные  больницы  и  общие  места

заключения1. 

В  сложившейся  ситуации  последние  выполняли  задачи  как  мест

предварительного заключения, так и мест исполнения уголовного наказания

и пересыльных пунктов.

Однако в ноябре 1920 года принимается Положение об общих местах

заключения РСФСР, которое предусматривало раздельное содержание лиц,

отбывающих  наказание  и  подследственных,  которые  размещались  в

одиночных камерах.

В  указанных  документах  не  содержалось  конкретных  норм,

регламентирующих  режим  в  местах  заключения,  а  также  организацию

борьбы с нарушениями режима и преступностью среди заключенных. Из-за

этого уровень пенитенциарной преступности стал расти.

Складывающаяся ситуация диктовала необходимость реформирования

мест лишения свободы. В результате в октябре 1924 года был принят первый

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (ИТК РСФСР),  в  основе которого

С. 35
1Алексеев В.И. Среднесрочное заключение арестантов в российской и европейской

тюремных  системах  (1879-1917  гг.)  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,
экономика, управление, 2010 – № 6 – С. 28
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была заложена прогрессивная система исполнения наказания в виде лишения

свободы. 

В  это  время  в  стране  уже  сформировалась  система  органов,

исполняющих наказания. Однако до 1930 г. ИТК РСФСР не предусматривал

самостоятельных  учреждений,  предназначенных  для  исполнения  меры

пресечения  в  виде  заключения  под  стражу.  Эта  мера  пресечения  в

соответствии  со  ст.  47  ИТК  РСФСР  исполнялась  домами  заключения,  в

которых  содержались  лица,  находящиеся  под  следствием;  осужденные  к

лишению  свободы,  до  вступления  приговора  суда  в  законную  силу;

лишенные свободы на срок до шести месяцев.

Новый  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  был  утвержден  1

августа 1933года. Он предельно упростил виды мест отбывания наказания в

виде лишения свободы.

Остались  исправительно-трудовые  колонии  (фабрично-заводские,

сельскохозяйственные, штрафные), учреждения для отбывания наказаний в

виде  лишения  свободы  несовершеннолетними  (школы  индустриального  и

сельскохозяйственного  типа),больницы  и  учреждения  для  медицинской

экспертизы,  пересыльные  пункты и  изоляторы  для  подследственных.  При

этом в тексте ИТК РСФСР 1933 г. подчеркивалось, что они предназначены

только для лиц, находящихся под следствием и судом. Оговаривалась также

возможность их создания при местах лишения свободы в виде отделений.

В 1936 г. система мест лишения свободы НКВД СССР была дополнена

тюрьмами,  которые  были предназначены для  лиц,  совершивших наиболее

опасные  преступления.  В  связи  с  этим  соответствующие  изменения  были

внесены  в  ИТК  РСФСР,  согласно  которым  учреждения  для  содержания

подследственных стали называться также тюрьмами. 

В  июне  этого  же  года  приказом  НКВД  СССР  было  утверждено

Положение  о  следственных тюрьмах НКВД.  Вплоть до  начала 60-х  годов

тюрьмы исполняли одновременно и уголовное наказание, и меру пресечения.
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Отделение  мест  предварительного  заключения  от  других  мест  лишения

свободы  произошло  лишь  в  1963  г.  приказом  Министерства  охраны

общественного порядка РСФСР (МООП РСФСР) «О реорганизации тюрем в

следственные  изоляторы  МООПРСФСР  и  изоляции  лиц,  осужденных  к

тюремному  заключению».  С  этого  момента  следственные  изоляторы

являются  основным  местом  содержания  под  стражей  для  следующей

категории лиц:

а)  обвиняемые,  подсудимые  и  подозреваемые  в  совершении

преступления, которым в качестве меры пресечения применено заключением

под стражу;

б) осужденные к лишению свободы,  в  отношении которых приговор

еще не вступил в законную силу;

в)  осужденные,  прибывшие  из  исправительно-трудовых  учреждений

для участия в следственных действиях;

г) транзитно-пересыльные заключенные;

д)  осужденные  к  лишению  свободы  в  исправительно-трудовых

колониях  общего  режима,  оставленные  для  работ  по  хозяйственному

обслуживанию.

Кратко проведенный исторический анализ показал, что следственные

изоляторы  уголовно-исполнительной  системы,  предназначенные  для

содержания  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых,  появились

сравнительно недавно в результате продолжительных преобразований.

Соответственно правовую основу их функционирования нельзя назвать

совершенной. Она требует внесения изменений и дополнений в действующее

законодательство.

1.2. Правовая основа деятельности следственного изолятора в России и
зарубежных странах
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Согласно  Положению  о  следственном  изоляторе  уголовно-

исполнительной  системы  Министерства  юстиции  Российской  Федерации1

под  следственным  изолятором  уголовно-исполнительной  системы

Министерства  юстиции  Российской  Федерации  (далее  -  следственный

изолятор) понимается учреждение,  в котором содержатся подозреваемые и

обвиняемые  (подсудимые  и  осужденные)  в  совершении  преступлений,  в

отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под

стражу  (далее  -  подозреваемые  и  обвиняемые),  а  также  исполняются

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении  осужденных,

оставленных  для  выполнения  работ  по  хозяйственному  обслуживанию,  а

также  в  отношении  осужденных  на  срок  не  свыше  шести  месяцев,

оставленных в следственных изоляторах с их письменного согласия.

Назначение следственных изоляторов, как одного из видов уголовно-

исправительных  учреждений,  связано  с  их  возможностью  следственных

изоляторах. 

К указанным категориям по статье 74 УИК РФ относятся: осужденные,

оставленные  для  выполнения  работ  по  хозяйственному  обслуживанию;

осужденные, приговор суда по которым вступил в законную силу, а значит,

они должны быть направлены в исправительные учреждения для отбывания

наказания; осужденные, которые перемещаются из одного места отбывания

наказания в другое; осужденные, оставленные в следственном изоляторе или

переведенные в следственный изолятор в порядке,  установленном ст.  77.1

УИК РФ (т.е.  для  привлечения  к  участию в  следственных  действиях  или

судебном  разбирательстве);  осужденные  на  срок  не  более  шести  месяцев,

остающиеся в следственных изоляторах по собственному согласию.

Согласно статьям 77, 77.1, 77.2 в УИК РФ названы обстоятельства и

условия  для  решения  вопроса  о  возможности  оставить  осужденного  к

1 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной
системы Министерства  юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано  в  Минюсте
РФ 19.02.1999 N 1712): Приказ Минюста РФ от 25.01.1999 N 20 (ред. от 05.03.2004) //
Российская газета от 18 марта 1999 года
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лишению свободы в следственном изоляторе, как выполняющего работы по

хозяйственному обслуживанию, привлекая осужденного к лишению свободы

поучаствовать в следственных действиях или судебном разбирательстве.

Аналогично в  указанных статьях  указаны сроки по содержанию под

стражей  осужденного  к  лишению  свободы,  привлекаемого  к  уголовной

ответственности по другому делу1. 

Статьей Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 «Об учреждениях и

органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»

указаны особые обстоятельства по выполнению работ в виде хозяйственного

обслуживания следственных изоляторов. 

Следует  учесть,  что  нормы  российского  законодательства,

разрешающие  следственным  изоляторам  выполнять  функции  уголовно-

исправительных учреждений, противоречат международным2. 

Например, в ст. 8 и 84 Минимальных стандартных правил обращения с

заключенными  (принятых  Конгрессом  ООН  по  предупреждению

преступности  и  обращению  с  правонарушителями  30  августа  1955  г.)3

рекомендовано  раздельное  содержание  осужденных  и  подследственных,

принципом Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию

или заключению (утвержденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН

43/173  от  9  декабря  1988  г.)4,  указывается,  что  необходимо  создание  для

указанных  категорий  заключенных  разные  условия  содержания  в  любой

форме. 

Раздельное  содержание  подследственных  и  осужденных  в

следственном изоляторе является довольно сложным в практическом плане.
1 Ельчанинов А.П. Зарубежный опыт реализации процедур медиации в уголовно-

правовой сфере // Мировой судья. 2013. N 2.
2 Китрова  Е.В.  Комментарий  к  Закону  РФ  от  21  июля  1993  г.  N  5473-1  «Об

учреждениях и  органах,  исполняющих уголовные наказания в  виде лишения  свободы»
(постатейный). – М.: Волтерс Клувер, 2013. – С. 9.

3 Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными  //  Советская
юстиция. 1992. N 2. С. 19.

4 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в
какой бы то ни было форме // Правовые основы деятельности системы МВД России: Сб.
норматив. док. Т. 2. М.: Инфра-М, 1996. С. 147 - 157.
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Кроме  того  возникает  теоретическая  проблема  по  исполнению

наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении  осужденных,  которые

содержатся в следственных изоляторах ФСИН России, по нормам уголовного

и уголовно-исполнительного права, так как они входят в противоречие. 

В  уголовном  праве  отсутствует  возможность  использования

следственного  изолятора,  как  уголовно-исправительного  учреждения.

Например, в нормах ст.  56 и 58 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ),

закрепляющих  систему  исправительных  учреждений,  к  ним  относятся

колонии-поселения,  воспитательные  колонии,  лечебно-исправительные

учреждения, колонии общего, строгого, особого режимов и тюрьмы. 

Данные  нормы  призваны  отразить  уголовно-правовую

дифференциацию  осужденных  к  лишению  свободы  по  видам

исправительных  учреждений  и  режимам,  установленным  в  них.  Поэтому

отсутствие в них какого-либо упоминания о том, что исполнение указанного

вида наказания возможно в следственных изоляторах противоречит ч. 1 ст.

74 УИК РФ. 

Так как уголовно- исполнительное право четко указывает на подобную

возможность.  Согласно  Ельчанинову  А.П.,  право  определения  вида

исправительного  учреждения  или  иного  учреждения  для  исполнения

наказания  в  виде  лишения  свободы  является  прерогативой  суда,  который

должен руководствоваться материальной нормой уголовного закона1.

Поэтому указанный автор считает  ч.  1  ст.  74 УИК РФ нарушающей

принцип «предмета» правового регулирования. Ельчанинов А. П. указывает,

что  к  предмету  содержания  уголовно-правовых  отношений  относятся

материальные  нормы,  в  том  числе  и  определение  вида  исправительного

учреждения  или  его  изменение,  а  под  областью  регулирования  уголовно-

исполнительного  законодательства  принято  понимать  процедурный

регламент исполнения наказания. 

1 Ельчанинов А.П. Проблемы правового регулирования содержания осужденных в
следственных изоляторах в условиях реформирования УИС // Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. – 2014. – № 2. – С. 10
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Правовую основу деятельности следственного  изолятора составляют:

Конституция  Российской  Федерации,  Уголовно-исполнительный  кодекс

Российской  Федерации,  Федеральный  закон  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»,  Закон

Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы», иные нормативные правовые

акты  Российской  Федерации,  конституция  или  устав,  а  также  иные

нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, на территории

которых  находится  следственный  изолятор,  принятые  в  пределах  их

полномочий,  нормативные  правовые  акты  Министерства  юстиции

Российской  Федерации,  Главного  управления  исполнения  наказаний

Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  территориального  органа

уголовно-исполнительной  системы  (далее  -  УИС)  и  Положение  о

следственном  изоляторе  уголовно-исполнительной  системы  Министерства

юстиции Российской Федерации. 

Назначение  следственного  изолятора  в  системе  уголовно-

исправительных  учреждений  определяют  его  задачи,  в  том  числе  по

созданию  условий,  исключающих  возможность  осужденным  к  лишению

свободы и смертной казни уклониться от отбывания наказания.

Следственные изоляторы обеспечивают правопорядок и законность на

их территории, обеспечивают безопасность осужденных, а также прочих лиц,

находящихся на его территории1. 

К  назначению  следственных  изоляторов  относится  и  обеспечение

соблюдения прав и законных интересов осужденных. Для чего следственные

изоляторы  организуют  свою  деятельность,  развивают  и  укрепляют

материально-техническую базу, формируют социальную сферу. 

Исправление  осужденных  в  следственном  изоляторе  реализуется

посредством нескольких функций, в том числе выявления, предупреждения и

пресечения преступлений и другие правонарушений на своей территории.

1 Китрова Е.В. Указ. соч. – С. 11
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Для обеспечения и установления, поддержания порядка на территории

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Министерства

юстиции  Российской  Федерации  используют  Правила  внутреннего

распорядка.  Для  реализации  задачи  по  содержанию  заключенных  в

следственном  изоляторе  проводится  конвоирование  внутри  следственного

изолятора  для  вывода  осужденных  на  хозяйственные  работы  за  пределы

следственного изолятора. 

Аналогично  конвоирование  для  помещения  лиц,  содержащихся  в

следственном  изоляторе,  в  медицинское  учреждение  для  доставки  на

железнодорожные станции, пристани, в аэропорты и обратно с целью обмена

с караулами, которые осуществляют этапирование по плановым маршрутам.

Проблемой практического характера, по нашему мнению, является то,

что  в  следственном  изоляторе,  который  по  своей  природе  относится  к

учреждениям  закрытого  типа,  невозможно  реализовать  режим

исправительной колонии общего режима1. 

Исследованные функции указывают на неприспособленность СИЗО к

исполнению наказания  в  виде  лишения  свободы.  В  результате  возникают

затруднения при реализации исполнения наказания (в том числе и в части

исправления осужденных,  установления режима содержания заключенных,

соблюдения  прав  осужденных,  закрепленных  в  Уголовно-исполнительном

кодексе РФ) в полном объеме. 

К  примеру,  дифференциация  воздействия  на  осужденных  для

эффективного  исправления  последних  реализуется,  преимущественно,  за

счет  создания  различных  условий  (обычных,  облегченных  и  строгих)

отбывания наказания.  Однако, указанный момент практически невозможно

реализовать в следственном изоляторе. 

Так  как  для  осужденных,  переведенных  в  следственный  изолятор  с

целью  участия  в  следственных  действиях  или  судебном  разбирательстве,

предполагаются  запираемые  камеры.  Это  обстоятельство  ухудшает  их

1 Ельчанинов А.П. Указ. соч. – С. 11
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положение  по  сравнению  с  исправительными  колониями,  где  они  в

свободное  от  работы время,  находились бы в  общежитии или в  пределах

выделенного локального участка. 

В соответствии со ст. 16, 17 Конституции Республики Казахстан, ст. 22

Конституции  Российской  Федерации1 и  ст.  21  Конституции  Республики

Беларусь каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Нужно  отметить,  что  те  же  статьи  16,  17  Конституции  РК,  22

Конституции  РФ  и  ст.  25  Конституции  Республики  Беларусь

предусматривают  возможность  временного  лишения  свободы  личности  в

виде  ареста,  заключения  под  стражу  и  содержания  под  стражей,  причем

необходимым  условием  законности  и  обоснованности  таких  мер  должно

быть,  судебное  решение  (которое,  как  предполагается,  должно  быть

законным и обоснованным).

Лишение свободы занимает значительное место в системе уголовных

наказаний.  В  действующем  уголовном  и  уголовно-исполнительном

законодательстве  лишению  свободы  не  дается  определения.  Оно

разрабатывается в научной и учебной юридической литературе. 

В соответствии со ст. 48 УК РК, ст. 56 Уголовного кодекса РФ и ст. 56

УК  РБ2 лишение  свободы  заключенного  в  изоляции  от  общества  путем

направления  его  в  колонию  -  поселение,  помещения  в  воспитательную

колонию,  лечебное  исправительное  учреждение,  исправительную колонию

общего,  строгого  или  особого  режима  либо  в  тюрьму.  Возникает  вопрос,

почему в данных нормах Уголовных кодексов РК, РФ и РБ не был упомянут

следственный изолятор?

1Конституция  Российской  Федерации  с  комментариями  Конституционного  Суда
РФ. 4 - е изд. М.: ИНФРА. М, 2003 С. 9

2Уголовный  кодекс  Республики  Беларусь,  от  9  июля  1999  г.  №  275-З  Принят
Палатой представителей 2 июня 1999 года Одобрен Советом Республики 24 июня 1999
года Изменения и дополнения:  Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г.  № 60-З
(Национальный  правовой  Интернет-портал  Республики  Беларусь,  23.07.2013,  2/2058)
<H11300060>.
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На наш взгляд, недостаточно одной статьи, чтобы охватить весь круг

вопросов  регулирования  жизнедеятельности  осужденных,  отбывающих

наказание  в  следственном  изоляторе.  Законодателем  делается  отсылка  к

статьям,  которые  регулируют  порядок  и  условия  отбывания  наказания  в

исправительной колонии общего режима.  А ведь следственный изолятор -

это не колония.

Статья  15  Закона  Республики  Казахстан  «О  порядке  и  условиях

содержания  под  стражей,  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»  от  30.03.1999  года  №  353-1  ЗРК  (далее  -  «Закон»)

регламентирует внутренний распорядок в следственных изоляторах МВД РК

в  целях  обеспечения  в  них  режима  содержания  подозреваемых  и

обвиняемых.

В  следственных  изоляторах  отбывают  уголовные  наказания  в  виде

лишения  свободы  следующие  категории  осужденных:  осужденные  по

уголовным  делам,  подлежащие  в  установленном  порядке  направлению  в

учреждения,  исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы,

или  на  принудительное  лечение;  осужденные,  оставленные  в  СИЗО  или

переведенные  в  них  из  учреждений,  исполняющих  наказание,  в  связи  с

производством  следственных  действий  по  делам  о  преступлениях,

совершенных другими лицами, или в связи с рассмотрением этих дел в судах,

осужденные,  привлекаемые  к  труду  по  хозяйственному  обслуживанию

следственных изоляторов.

Характеристика лиц, содержащихся в следственном изоляторе, с точки

зрения  их  правового  положения,  такова:  подследственные  -  48,5  %,

обжаловавшие  приговор  в  кассационном  (в  Республике  Казахстан  -  в

апелляционном)  порядке  -  35,0  %,  подготовленные  к  этапированию  в

соответствии  с  приговорами,  вступившими  в  законную  силу  -  6,6  %,

осужденные к высшей мере наказания - 0,3 %, транзитно- пересыльные - 2,6
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%, осужденные, оставленные для работы по хозяйственному обслуживанию -

7,0 %1.

Перечисленные категории лиц имеют различное правовое положение2 и

сотрудники  следственных  изоляторов  обязаны  это  твердо  знать,  чтобы

правильно  применять  нормы  уголовно-процессуальной,  уголовно-

исполнительной и других отраслей права.

Таким  образом,  следственный  изолятор  –  это  специфический  вид

уголовно-исправительных  учреждений.  К  его  особенностям  относятся

ограниченные категории осужденных, по отношению к которым возможно

исполнение  наказания  в  следственном  изоляторе.  А  также  сложности

встречающиеся  при выполнении функции,  в  том числе и  по исправлению

осужденных в следственном изоляторе. 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ ЛИШЕНИЕ

СВОБОДЫ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ

2.1. Социально-демографическая характеристика осужденных, занятых
хозяйственным обслуживанием следственных изоляторов

Проблема  изучения  личности  осужденного  относится  к

основополагающим  для  пенологии.  Можно  согласиться  с  тем,  что  под

личностью  осужденного  можно  понимать  «системный  набор

взаимосвязанных между собой свойств,  качеств,  наклонностей, принципов,

привычек, обыкновений и черт характера, объясняющих не только причины

совершения преступления, за которое лицо отбывает уголовное наказание, но

и  предпосылки  и  мотивы  его  положительного  либо  отрицательного

поведения в условиях лишения свободы»3. 

1Маслихин А. В. Следственный изолятор как место предварительного заключения.
Рязань: Рязанская высшая школа МВД СССР, 1976 С. 7, 9

2Жамулдинов  В.  Н.  Смертная  казнь:  историко-правовые  аспекты.  [Электронный
ресурс]. URL: http://scienceproblems.ru/smertnaja-kazn-istoriko-pravovye-aspekty- .html/ (дата
обращения: 17.05.2018).

http://scienceproblems.ru/smertnaja-kazn-istoriko-pravovye-aspekty-
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Наличие полной,  достоверной информации о предпосылках,  мотивах

поведения лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы, позволяет

эффективно организовывать воспитательную работу с ними, предупреждать

нарушения  режима,  достигать  цели  наказания,  предусмотренные

действующим уголовным и уголовно-исполнительным законодательством1.

Следственные  изоляторы  имеют  в  своем  распоряжении  отряды

осужденных, которые оставлены для выполнения работ по хозяйственному

обслуживанию учреждения в целях его надлежащего функционирования2.

Учитывая  специфику  деятельности  данных  учреждений,  можно

предположить наличие особенностей личности осужденного,  отбывающего

наказание  в  следственном  изоляторе,  в  сравнении  с  осужденными,

отбывающими наказание в иных исправительных учреждениях.

В  2015  г.  в  ходе  проведенного  исследования3 были  изучены  140

осужденных, отбывающих наказание в следственных изоляторах г. Москвы,

Московской  области,  Краснодарского  и  Ставропольского  краев.

Исследование поперечное, выборка случайная, репрезентативная.

Для  получения  права  на  зачисление  в  отряд  хозяйственного

обслуживания следственного изолятора осужденный должен соответствовать

определенным требованиям: быть впервые осужденным к лишению свободы

с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима4.

3Жилко  И.А.,  Корсаков  К.В.  Криминологическая  характеристика  осужденных,
оставленных  в  следственных  изоляторах  для  выполнения  работ  по  хозяйственному
обслуживанию  //  Криминологический  журнал  Байкальского  государственного
университета экономики и права. 2013. № 3 (25). С. 74.

1Голодов  П.В.,  Швырев  Б.А.,  Кудряшов  О.В.  Уголовно-исполнительное
законодательство: проблемы совершенствования // Вестник Кузбасского института. 2015.
№ 3 (24). С. 57-66.

2Костик  Е.В.  Критика  некоторых  положений  «Концепции  развития  уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» //  Актуальные вопросы
образования и науки. 2014. № 5-6. С. 65-67.

3Спасенников  Б.А.,  Лаверычева  С.А.  Социально-правовая  характеристика
осужденных,  отбывающих наказание  в  следственных изоляторах  //  Вестник  института:
преступление, наказание, исправление. 2016. №1 (33). URL: 

4Дивитаева  О.А.  О  научной  школе  уголовного  права  в  НОУ  ВПО  «Институт
управления» // Вестник международного Института управления. 2015. № 1-2 (131-132). С.
57-62.
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В  следственных  изоляторах  в  основном  содержатся  лица,  срок

наказания которых не превышает пяти лет (97,3%). В большинстве случаев

отряды комплектуются осужденными, совершившими преступления против

собственности средней тяжести -кражу (29,58%) или мошенничество (16,9%).

Они  не  относятся  к  числу  активных  пропагандистов  преступной

субкультуры, воровской идеологии, криминальных традиций и устоев.  Как

правило,  таких  осужденных  характеризует  отсутствие  ярко  выраженной

антиобщественной установки. 

Около  50%  проанкетированных  мечтают  освободиться  условно-

досрочно, поэтому придерживаются законопослушной линии поведения. Тем

не менее на облегченных условиях содержится только 17% осужденных, а на

обычных  -  чуть  больше  80%.  Со  стороны  администрации  следственных

изоляторов практически все осужденные характеризуются положительно.

Отметим,  что  в  последнее  время  в  отрядах  хозяйственного

обслуживания увеличилось количество  осужденных за  мошенничество.  На

наш  взгляд,  это  связано  с  особенностями  личности  данной  категории

преступников.  Желая  добиться  досрочного  освобождения,  они  стараются

остаться  отбывать  наказание  в  следственном  изоляторе,  демонстрируют

открытость  в  отношениях  с  сотрудниками,  уклоняются  от  конфликтов  с

администрацией учреждения.  При наличии таких личностных установок в

отряд могут быть зачислены лица, которые совершили тяжкие преступления,

осужденные  на  срок  до  десяти  лет  лишения  свободы,  если  обладают

необходимой  для  хозяйственного  обслуживания  следственного  изолятора

трудовой компетенцией.

К сожалению, но в отрядах по хозяйственному обслуживанию подчас

отбывают наказание  лица,  осужденные за  преступления,  предусмотренные

ст. 228-233 УК РФ, а также наркозависимые. На наш взгляд, это неверно, так

как лица с наркотической зависимостью отличаются наличием негативных
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криминологически значимых качеств1 (например, слабоволие), склонностью

к нарушению режима. 

Однако эта категория, вероятно, оставляется для отбывания наказания

в следственном изоляторе по просьбе территориальных правоохранительных

органов,  так  как  некоторые  осужденные  сотрудничают  с  оперативными

подразделениями  МВД и  ФСКН России.  Остальные  же  используются  для

«прикрытия» источников, что может негативно сказываться на оперативной

обстановке в других учреждениях.

Минимальный  процент  в  отрядах  хозяйственного  обслуживания

следственных изоляторов составляют осужденные за изнасилование (около

8%). Администрация учреждений стремится не зачислять их в отряды, так

как  по  роду  хозяйственной  деятельности  таким  осужденным  постоянно

приходится контактировать с большим количеством спецконтингента и, как

правильно  заметил  В.В.  Петров,  «возможные  конфликты  на  почве

«непрестижного» преступления никому не нужны».2

Около  30%  респондентов  знали  о  такой  возможности  исполнения

наказания еще до вступления в силу приговора суда, на этапе следствия и

суда воспринимали ее как возможный вариант отбывания наказания.

Руководствуясь  таким  мотивом,  как  большая  вероятность  условно-

досрочного  освобождения,  80%  осужденных  утверждают,  что  решение

отбывать наказание в следственном изоляторе ими было принято осознанно и

самостоятельно. 

При этом около 80% опрошенных не сожалеют о принятом решении,

меньше 15% считают, что совершили ошибку, но менять ничего не желают, и

только  5%  оценивают  свое  решение  как  необдуманное  и  нуждающееся  в

1Белоус В.Г.,  Голодов П.В.,  Пертли  Л.Ф.  Правоохранительная  система  России в
современной историографии // Актуальные вопросы образования и науки. 2015. № 3-4 (49-
50). С. 42-51.

2Петров  В.В.  Уголовно-правовая  и  криминологическая  характеристика  лиц,
отбывающих  уголовное  наказание  в  следственном  изоляторе  //  Новое  уголовное
законодательство России: проблемы теории и практики: Сб. ст. Тюмень, 1999. С. 157.
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изменении. Именно последние наиболее часто совершают правонарушения в

период отбывания наказания.

В следственных изоляторах отбывают наказание как мужчины, так и

женщины. Количество женщин невелико, оно обычно не превышает 5% от

численности  отряда.  Осужденные  женщины  трудятся  не  только  в

следственных изоляторах, рассчитанных исключительно на содержание лиц

женского пола, но и в тех, где содержатся мужчины. 

В  свою  очередь  мужчины  привлекаются  к  труду  в  «женских»

изоляторах,  где  выполняют  тяжелые  либо  требующие  определенной

квалификации работы (сварочные, сантехнические и др.). Такое положение

противоречит требованиям ст. 80 УИК РФ о раздельном содержании мужчин

и женщин в местах лишения свободы, что подчас приводит к нарушениям

режима.

Все  проанкетированные  осужденные  были  гражданами  Российской

Федерации. Большинство до осуждения имели постоянное место жительство

в  том  же  субъекте  (муниципальном  образовании),  где  было  совершено

преступление, и там же отбывают наказание, что способствует сохранению

положительных или, напротив, отрицательных социальных связей.

Распределение  осужденных,  отбывающих наказание  в  виде  лишения

свободы в следственных изоляторах, в зависимости от возраста постепенно

изменяется. До 2000 г. в отрядах хозяйственного обслуживания в основном

трудились  осужденные  в  возрасте  25-55  лет  (63%).  Это  было  вполне

объяснимо:  выполняемые  работы  предполагают  наличие  определенной

квалификации и опыта. В этом плане молодые осужденные ранее уступали

лицам старшего возраста. 

К тому же, если учесть тот факт, что администрация учреждения сама

подбирает кандидатов для зачисления в отряд хозяйственного обслуживания,

то  предпочтение  отдавалось  лицам  старшего  поколения,  так  как

воспитательная  работа  с  молодыми  осужденными  традиционно  считается

более сложной. 
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С  2004  г.  в  рассматриваемых  отрядах  наблюдается  увеличение  лиц

молодого возраста (от 18 до 24 лет) и к 2009 г. их доля выросла с 31,9% до

47,75%,  что,  вероятно,  связано  с  уменьшением  количества  преступлений,

совершаемых квалифицированными рабочими.

Осужденные,  отбывающие  наказание  в  следственных  изоляторах,

распределились по возрастным группам следующим образом: в возрасте от

18 до 25 лет включительно - 47,75%, от 26 до 55 лет - 48,65%, старше 55 лет -

3,6%. 

Таким образом, лица в возрасте от 18 до 25 лет (период накопления

знаний, профессиональных умений и навыков, формирования и укрепления

мировоззрения)  составляют  теперь  почти  половину  от  общего  количества

осужденных. 

Не встречаются в отрядах хозяйственного обслуживания следственных

изоляторов  осужденные  в  возрасте  старше  60  лет,  так  как  при

комплектовании администрация избегает зачислять в отряд лиц пенсионного

возраста,  имеющих  большое  количество  заболеваний  (исключение

составляют  специалисты  высокой  рабочей  квалификации).  Аналогичное

правило действует и в отношении лиц, имеющих инвалидность.

Немаловажным  компонентом  социально-демографической

характеристики осужденных к лишению свободы являются сведения об их

семейном  положении.  Наличие  социально  полезных  связей  у

спецконтингента имеет большое значение при проведении индивидуальной

воспитательной работы. 

Согласимся  с  мнением В.В.  Разбирина  о  том,  что  «у  осужденных  с

распавшимися  семьями,  либо  не  состоявших  в  браке,  перспективы

исправления и реализации других целей наказаний значительно сужены»1.

Кроме того,  поведение осужденных, поддерживающих отношения со

своими  родными  и  близкими,  более  прогнозируемо.  Как  правило,  они

1Разбирин В.В. Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима:
Дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2001. С. 80.
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стремятся  заслужить  поощрения  от  администрации  (дополнительное

свидание), а в будущем - досрочное освобождение от отбывания наказания,

чтобы  вернуться  в  семью.  Для  достижения  этой  цели  осужденные

добросовестно  трудятся  в  следственном  изоляторе,  не  нарушают  режим

отбывания наказания.

Среди  опрошенных  около  20%  имеют  семьи,  12%  состояли  в

гражданском браке, чуть больше 50% являлись холостыми (незамужними).

Результаты проведенного исследования показывают, что среди осужденных,

отбывающих наказание в следственном изоляторе, высока доля не имеющих

семью  (80,5%),  что,  вероятно,  связано  с  тем,  что  лица  до  25  лет,

составляющие почти  половину,  до  осуждения еще не  успели связать  себя

узами  брака  в  силу  возраста.  В  процессе  отбывания  наказания  семья

распалась у 10% респондентов. Следует отметить, что молодые осужденные

часто стремятся сохранить положительные социальные связи с родителями и

близкими.

Среди  ученых  и  практических  работников  вызывает  дискуссию

возможная взаимосвязь уровня образования и криминогенности: «чем выше

образовательный  уровень  конкретной  личности,  тем  меньше  вероятность

противоправного  поведения  с  ее  стороны,  поскольку  высокий  уровень

образования  позволяет  оценивать  последствия  поведения,  вырабатывать

социально одобряемые потребности  и находить право-послушные пути их

удовлетворения»1. 

Анализ  проведенного  анкетирования  и  личных  дел  осужденных,

отбывающих  наказание  в  следственном  изоляторе,  свидетельствует,  что

общее  среднее  образование  на  момент  осуждения  имели  27,28%,  среднее

профессиональное  -  30,56%,  высшее  -  22,22%,  неполное  среднее  -  7,41%

респондентов. Значительную долю в отрядах хозяйственного обслуживания

составляют лица со средним профессиональным образованием, так как при

1Тюгаева Н.А.  Воспитательная деятельность  образовательной школы при ИТУ в
системе работы с осужденными. Рязань, 1980. С. 60.
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комплектовании  отрядов  администрация  учитывает  наличие  рабочей

профессии, полученной в образовательном учреждении. 

Осужденные, имеющие высшее гуманитарное или естественно-научное

образование,  обычно  не  изъявляют  желания  работать  в  следственных

изоляторах  в  качестве  сантехников,  плотников,  поваров  и  иных

представителей  рабочих  специальностей.  Пребывание  в  исправительной

колонии  общего  режима  подчас  дает  им  больше  возможностей  для

реализации своих знаний (например, возможность учительствовать в средней

общеобразовательной школе). 

Кроме  того,  падение  качества  высшего  профессионального

образования  в  стране,  появление  в  районных центрах,  станицах  филиалов

вузов,  не  имеющих  надлежащей  материальной  базы,  профессорско-

преподавательского  состава,  привели  к  существенному  росту  количества

осужденных,  имеющих диплом о высшем профессиональном образовании,

но не  имеющих надлежащих знаний.  Зачастую такое образование  не  дает

даже  тех  знаний,  которые  гарантировали  техникумы  советского  периода,

выдававшие диплом о среднем профессиональном образовании.

Важным  индикатором  психологического  климата  и  показателем

конфликтогенности  является  характер  взаимоотношений,  складывающихся

между  подозреваемыми  и  обвиняемыми,  содержащимися  под  стражей,

другими осужденными. Осужденные, отбывающие наказание в следственном

изоляторе,  в основном поддерживают отношения с «земляками» (21,1%) и

лицами  одной  национальности  (14,5%).  Следует  отметить,  что  16,1%

опрошенных ни с кем не поддерживают отношений, предпочитая держаться

обособленно1. 

Поведение большинства осужденных носит конформистский характер

как  в  отношении  представителей  администрации,  так  и  подозреваемых  и

1Спасенников  Б.А.,  Смирнов  А.М.  Социально-правовая  характеристика
осужденных мужчин,  отбывающих уголовное  наказание  в  исправительных колониях  //
Социологические исследования. 2015. № 9 (377). С. 120-124.
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обвиняемых,  содержащихся  под  стражей,  других  осужденных,  что  может

осложнять оперативную обстановку в учреждении.

Несмотря на то что уровень самоубийств в следственных изоляторах

остается очень высоким, среди изучаемой категории осужденных подобных

случаев  выявлено  не  было,  что  «свидетельствует  об  относительном

благополучии эмоционально-психологической обстановки, складывающейся

в настоящее время в отрядах по хозяйственному обслуживанию»1.

Ближайшие  планы  после  освобождения  у  большинства  опрошенных

носят  социально  позитивный  характер:  планируют  найти  работу  и

зарабатывать  себе  на  жизнь  честным  трудом  68,9%  осужденных,  7%

намереваются  пойти  учиться  и  повышать  свой  образовательный  уровень,

16,7%  рассчитывают  работать  и  учиться,  85,8%  после  освобождения

намереваются жениться.

Среди  обследованных  осужденных,  отбывающих  наказание  в

следственном  изоляторе,  нами  не  выявлено  лиц,  страдающих  такими

социально  значимым  болезнями,  как  ВИЧ-инфекция,  туберкулез,  нервно-

психические заболевания2. 

Достаточно распространены среди этой категории осужденных легкие

формы расстройств личности (психопатии), не препятствующие адаптации в

следственном изоляторе, легкие формы дебильности, не мешающие работать

по профессии, начальные стадии алкоголизма, а также желудочно-кишечная,

сердечно-сосудистая патологии в стадии ремиссии.

Основной  массив  правонарушений,  допускаемых  осужденными,

отбывающими  наказание  в  следственных  изоляторах,  приходится  на

различные формы неправомерных связей с подозреваемыми и обвиняемыми,

содержащимися  под  стражей  (более  80%).  Среди  иных  правонарушений

1Жилко  И.А.,  Корсаков  К.В.  Пенитенциарный  труд  в  следственных  изоляторах:
Моногр. Екатеринбург, 2013. С. 64.

2Болбат Н.А., Швырев Б.А., Кудряшов О.В. Освобождение от наказания в связи с
ментальным расстройством  //  Актуальные  вопросы образования  и  науки.  2015.  № 5-6
(5152). С. 55-59.
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можно  отметить  изготовление,  хранение  или  передачу  запрещенных

предметов  (мобильных  телефонов,  спиртных  напитков,  наркотических  и

психотропных веществ, денежных средств и др.).

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют дать

обобщенную  социально-правовую  характеристику  осужденного,

отбывающего наказание в следственном изоляторе. 

Это  гражданин  (гражданка)  Российской  Федерации,  имевший  до

осуждения  постоянное  место  жительства  в  том  субъекте  (муниципальном

образовании), где находится изолятор, совершивший один или в группе лиц

умышленное  преступление  средней  тяжести  или  тяжкое,  имеющий

положительные социальные связи,  среднее профессиональное образование,

рабочую профессию и трудовой опыт,  склонный к  труду,  не  являющийся

пропагандистом криминальной субкультуры и экстремистских взглядов, не

страдающий  социально  значимым  заболеванием  (ВИЧ-инфекцией,

туберкулезом, нервно-психическим заболеванием и др.), имеющий социально

положительные планы после освобождения, изъявивший желание остаться в

следственном  изоляторе  для  выполнения  работ  по  хозяйственному

обслуживанию  учреждения  в  целях  возможного  условно-досрочного

освобождения.

Мы  считаем,  что  администрация  следственного  изолятора  должна

иметь  право,  по  согласованию  с  управлением  ФСИН  России  по

соответствующем  субъекту  Российской  Федерации,  перевода  осужденных,

имеющих  необходимую  рабочую  специальность,  опыт  и  компетентность,

положительно характеризуемых по месту отбывания наказания, изъявивших

желание  перевода  в  следственный  изолятор,  расположенный  по  месту

возможного постоянного жительства после освобождения. 

Это  позволит  обеспечить  надлежащий  уровень  хозяйственного

обслуживания  учреждения,  улучшить  оперативную  обстановку,  создать

мотивацию у осужденных добиваться перевода в следственный изолятор по

месту возможного постоянного жительства после освобождения.  Особенно
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это  важно  для  осужденных  женщин,  так  как  позволяет  восстановить

положительные  социальные  связи  с  семьей  и  близкими  перед

освобождением.

В целях обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы,

предупреждения  правонарушений,  дезорганизации  деятельности

учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  считаем

нецелесообразным  отбывание  наказания  в  следственных  изоляторах  лиц,

осужденных за умышленные преступления против личности, общественной

безопасности  и  общественного  порядка,  государственной  власти;

совершивших  преступление  в  составе  группы  лиц  по  предварительному

сговору или организованной преступной группы (преступного сообщества);

не имеющих положительных социальных связей,  рабочей специальности и

трудового  стажа,  склонности  к  труду  и  обучению,  повышению

квалификации,  постоянных  места  жительства  и  источника  дохода  до

осуждения; имеющих зависимость от наркотиков и психотропных веществ,

иные  социально  значимые  болезни  (ВИЧ-инфекцию,  туберкулез,  нервно-

психические  заболевания  и  др.);  являющихся  пропагандистами

криминальной  субкультуры  и  экстремистской  идеологии;  а  также

иностранных граждан или лиц без гражданства.

2.2. Уголовно-правовая характеристика осужденных, отбывающих
лишение свободы в следственных изоляторах

Глубокое и всестороннее изучение личности осужденного при отборе

кандидатов  для  оставления  в  следственных  изоляторах  имеет  решающее

значение. Такое изучение поможет впоследствии обеспечить эффективность

мер  по  предупреждению  правонарушений.  Изучение  образа  жизни

осужденного  до  ареста,  составление  его  психологического  портрета,

выявление  родственных  и  иных  связей  позволяет  спрогнозировать

возможные варианты его поведения.
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Согласно  нормам  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства,  в  отряд  хозяйственного  обслуживания  могут  быть

зачислены осужденные впервые за совершение тяжких преступлений на срок

до  десяти  лет  лишения  свободы.  Однако  результаты  проведенного

исследования  показывают,  что  в  следственных  изоляторах  в  основном

(97,3%)  отбывают  наказание  лица,  срок  наказания  которых  не  превышает

пяти  лет  лишения  свободы.  Отряды  хозяйственного  обслуживания

комплектуются преимущественно осужденными, совершившими корыстные

преступления  средней  тяжести  против  собственности,  например  кражу

(29,6%), мошеннические действия (16,9%).

Представляется, что рассматриваемые категории осужденных должны

быть наименее криминализованы, так как впервые попали в исправительное

учреждение,  ранее  не  сталкивались  с  тюремной  субкультурой  и  вели

добропорядочный образ жизни. И,  по логике вещей,  стремятся как можно

быстрее выйти на свободу, доказав обществу свое исправление.

Однако  в  последнее  время  из-за  отсутствия  каких-либо

законодательных ограничений в отрядах хозяйственного обслуживания стали

появляться лица, осужденные за преступления, предусмотренные ст. ст. 228 -

233 УК РФ, а также из числа наркозависимых или «бывших наркоманов».

Считать  такую  ситуацию  нормальной  нельзя,  ибо  преступники-

наркоманы  обладают  повышенной  степенью  риска  совершения

правонарушений (особенно в состоянии наркотического опьянения), а также

наличием у них негативных криминологически значимых качеств (например,

безволия, высокой степени эмоциональной возбудимости и виктимности).

Более того, они могут использовать свои навыки для распространения

наркотических и психотропных веществ как среди осужденных, так и среди

подозреваемых  и  обвиняемых,  содержащихся  под  стражей,  что,  как

показывает  практика,  в  большинстве  своем  приводит  к  негативным

социально-психологическим явлениям (конфликтам) в их среде.
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Как показало исследование,  в  отрядах  хозяйственного  обслуживания

СИЗО минимальная доля осужденных за изнасилование (около 8%).

Администрация следственных изоляторов не стремится зачислять их в

отряды,  так  как  по  роду  своей  деятельности  им  постоянно  приходится

контактировать  с  большим  числом  осужденных  (подследственных)  и

«возможные конфликты на почве «непрестижного» преступления никому не

нужны»1.  Среди  причин  и  условий  преступного  поведения  осужденных,

содержащихся  в  следственных  изоляторах,  особое  место  занимают  те,

которые связаны с недостатками и упущениями в деятельности персонала.

Актуальными  проблемами  остаются  низкий  уровень  подготовки

сотрудников, большая текучесть кадров, недостаточная штатная численность

личного состава, отсутствие опыта работы с осужденными.

Еще  одним  фактором,  детерминирующим  преступное  поведение  в

СИЗО, признается неудовлетворительное состояние материально-бытового и

медицинского обеспечения осужденных к лишению свободы. По-прежнему

остается  острой  проблема  санитарного  состояния  их  спальных  и  рабочих

мест, что является причиной таких заболеваний, как туберкулез, дизентерия,

гепатит и др. Ввиду отсутствия возможности решить этот вопрос со стороны

администрации  осужденные  нередко  вынуждены  пользоваться  иными

(преступными) каналами для получения необходимых вещей.

В  числе  условий,  облегчающих  совершение  правонарушений,

необходимо  отметить  и  техническое  несовершенство  систем

круглосуточного  наблюдения  за  осужденными.  Широко  распространены

факты  халатного  отношения  персонала  ИУ  к  исполнению  служебных

обязанностей,  отсутствие  бдительности  в  процессе  несения  службы

1Петров  В.В.  Уголовно-правовая  и  криминологическая  характеристика  лиц,
отбывающих  уголовное  наказание  в  следственном  изоляторе  //  Новое  уголовное
законодательство России: проблемы теории и практики: Сборник статей. Тюмень, 1999. С.
158.
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подразделениями  охраны  и  безопасности,  упущения  в  организации

профилактической работы2.

Анализ приведенных причин и условий совершения пенитенциарных

правонарушений  дает  основание  полагать,  что  противодействие

порождаемым  и  негативным  последствиям  целесообразно  осуществлять

путем  непосредственного  воздействия  на  конкретные  факторы в  процессе

организационно-управленческой деятельности.

ГЛАВА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ИСПРАВЛЕНИЯ

ОСУЖДЕННЫХ, ОСТАВЛЕННЫХ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ

3.1. Режим отбывания лишения свободы осужденными, содержащимися
в следственном изоляторе, и средства его обеспечения

Уголовное наказание - основная форма реализации государственного

принуждения за совершение преступления. Сущность наказания заключается

в  правоограничениях,  которые  установлены  законом.  Прежде  всего  это

сокращение либо полное лишение на определенный срок тех или иных прав и

законных  интересов  личности  и  наделение  ее  обязанностями,

несвойственными  свободным  людям.  В  результате  лицо  приобретает

специальный  статус,  содержание  которого  в  большей  части  относится  к

сфере режима.

2Предупреждение пенитенциарных правонарушений: Методическое пособие / Под
общ. ред. В.В. Цатурова. М., 2014. С. 30.
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Статья 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ определяет режим в

исправительных  учреждениях  как  установленный  законом  порядок

исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,  обеспечивающий  охрану  и

изоляцию  осужденных,  постоянный  надзор  за  ними,  исполнение

возложенных на них обязанностей, реализацию прав и законных интересов,

личную  безопасность  осужденных  и  персонала,  раздельное  содержание

разных  категорий  осужденных,  различные  условия  содержания  в

зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,  назначенного  судом,

изменение условий отбывания наказания.

Требования  режима  обязательны  для  всех  видов  исправительных

учреждений и для всех категорий осужденных. Не являются исключением и

осужденные,  зачисленные  в  отряды  хозяйственного  обслуживания

следственных изоляторов.

УИК РФ предусматривает содержание таких осужденных на условиях,

характерных  для  исправительных  колоний  общего  режима  (обычные,

облегченные,  строгие).  В зависимости от поведения,  отношения к труду и

обучению правовое положение осужденных, содержащихся в СИЗО, «может

меняться как в лучшую, так и в худшую для них сторону, и не один раз»1.

Данный  способ  воздействия  на  осужденных  к  лишению  свободы

получил в пенитенциарной практике название прогрессивной (ступенчатой)

системы  отбывания  наказания,  которая  реализуется  в  двух  формах:  в

пределах одного учреждения и путем перевода из одного исправительного

учреждения  в  другое.  Необходимо  отметить,  что  в  советской  науке

исправительно-трудового  права  велись  дискуссии  по  вопросу  об

эффективности прогрессивной системы. 

Так,  Б.С.  Утевский  и  А.Е.  Наташев  настаивали  на  том,  что

прогрессивная  система  порождает  угодничество,  мимикрию  и  эффект

1Громадская Н.В. Исполнение следственными изоляторами уголовного наказания в
виде  лишения  свободы  в  отношении  осужденных,  оставленных  для  хозяйственного
обслуживания // Вестник Калининградского юридического института МВД России. 2009.
N 1(17). С. 19
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«хамелеонства»  со  стороны  осужденных,  потворствует  их  желанию

сформировать  ложное  представление  о  своем  исправлении  и  наряду  с

системой  пробации  и  институтом  условно-досрочного  освобождения

приводит к формированию «не хороших людей, а хороших заключенных»1. 

То  есть  не  подлинно,  по-настоящему  исправившихся,  а  только

делающих  вид,  что  они  исправились,  стремящихся  лишь  к  тому,  чтобы

хорошо  показать  себя  перед  сотрудниками  учреждения  и  заслужить

различные  поощрения,  включая  условно-досрочное  освобождение.  Другие

исследователи,  такие,  как  М.П.  Мелентьев,  А.Ф.  Сизый,  Н.А.  Стручков,

указывали  на  эффективность  и  полезность  данной  системы,  и

вышеприведенные доводы и наблюдения они относили к  исключениям из

положительной практики.

Несмотря  на  эти  дискуссии,  прогрессивная  система  закреплена  в

уголовно-исполнительном  законодательстве  и  успешно  реализуется  на

практике как в исправительных колониях, так и в следственных изоляторах в

отношении  осужденных,  зачисленных  в  отряды  хозяйственного

обслуживания СИЗО, правда, несколько в иной форме.

Согласно ст. 77 и 121 УИК РФ осужденные, отбывающие наказание в

СИЗО, содержатся в незапираемых общих камерах отдельно от других лиц.

Первоначально они находятся в обычных условиях, где им в течение года

разрешается  иметь  четыре  краткосрочных и четыре  длительных свидания,

получать  шесть  посылок  (передач)  и  шесть  бандеролей,  ежемесячно

расходовать  на  приобретение  продуктов  питания  и  предметов  первой

необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере девяти

тысяч рублей.

По отбытии не менее шести месяцев лишения свободы (при отсутствии

взысканий и добросовестном отношении к труду) осужденные могут быть
1Утевский Б.С. Режим // От тюрем к воспитательным учреждениям: Сборник статей

Института уголовной политики / Под ред. А.Я. Вышинского. М., 1934. С. 227; Наташев
А.Е.  Неприемлемость  «прогрессивной  системы»  отбывания  лишения  свободы  //
Проблемы  развития  советского  исправительно-трудового  законодательства:  Сборник
научных работ / Под ред. В.А. Познанского. Саратов, 1961. С. 249 - 250.
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переведены  в  облегченные  условия,  где  в  течение  года  они  имеют  право

получать шесть краткосрочных и шесть длительных свиданий, 12 посылок

(передач)  и  12  бандеролей,  ежемесячно  расходовать  на  приобретение

продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся

на их лицевых счетах, без ограничения. 

Если  осужденный,  отбывающий  уголовное  наказание  в  обычных

условиях  исправительной  колонии  общего  режима,  признается  злостным

нарушителем установленного порядка отбывания наказания, то его переводят

в строгие условия. Но в следственных изоляторах они отсутствуют1.

Поэтому  осужденных,  признанных  злостными  нарушителями

установленного  порядка  отбывания  наказания  в  СИЗО,  этапируют  в

исправительную колонию общего режима.

Учитывая  эту  особенность,  Е.В.  Нечаева  считает,  что  элементы

прогрессивной  системы  в  следственных  изоляторах  «представлены  в

усеченном  варианте»,  и  для  устранения  этого  недостатка  предлагает

установить  в  них  «трехступенчатую  систему  условий  содержания

осужденных». 

Представляется,  что  это  нововведение  лишь  усложнит  структуру

следственных  изоляторов,  при  этом  содержательная  сторона  режима

существенно не изменится2.

Следует  обратить  внимание  на  неприменение  в  отношении

рассматриваемой  категории  осужденных  законодательно  установленной

возможности (ст. 78 УИК РФ) изменения вида исправительного учреждения

(перевод в  колонию-поселение).  Для них предусмотрен резкий переход от

условий  изоляции  к  условиям  полной  свободы,  что  не  соответствует

1Ельчанинов А.П. Проблемы правового регулирования содержания осужденных в
следственных изоляторах в условиях реформирования УИС // Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. 2014. N 2. С. 10.

2Нечаева  Е.В.  Реализация  прогрессивной  системы  исполнения  наказания  в
следственном изоляторе // Закон и право. 2006. N 7. С. 19.
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«гуманному институту уголовно-исполнительного права»1.  Кроме того,  как

справедливо  заметил  П.М.  Малинин2,  колония-поселение  может  стать  тем

«индикатором»,  который  показывает  истинные  намерения  осужденного  к

правопослушному образу жизни.

Кроме того, в СИЗО крайне редко применяется положение ст. 121 УИК

РФ,  в  соответствии  с  которым  осужденный,  отбывающий  уголовное

наказание в облегченных условиях, в целях успешной социальной адаптации

за  шесть  месяцев  до  окончания  срока  наказания  освобождается  из-под

стражи3. 

В  этой  связи  нельзя  не  согласиться  с  мнением  Н.В.  Громадской,

которая считает,  что «неприменение этой нормы к категории осужденных,

оставленных  для  работ  по  хозяйственному  обслуживанию  следственных

изоляторов,  должно  быть  законодательно  закреплено  или  закон  должен

исполняться. Это для них стимул, которого незаконно лишают»4.

Следует  обратить  внимание  на  существенные  отличия  элементов

режима  следственных  изоляторов  в  сторону  объективного  усиления  по

сравнению с исправительными колониями общего режима. Несмотря на то

что осужденные в СИЗО содержатся в незапираемых общих камерах, свои

обязанности по выполнению работ они вынуждены выполнять в режимных

помещениях. 

Это приводит к созданию более строгих условий отбывания наказания,

чем в колониях общего режима5. 

1Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Особенной части.
М., 1985. С. 93.

2Малинин  П.М.  Уголовно-правовые  и  уголовно-исполнительные  проблемы
условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  лишения  свободы.  Краснодар:
Краснодарский юрид. ин-т МВД России, 2001. С. 136.

3Бабаян  С.Л.  Проблемы  совершенствования  поощрительного  института  замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания //  Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. 2012. N 4. С. 20 - 23.

4Громадская Н.В. Указ.соч. С.45
5Середа  С.П.  Роль  места  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  в

реализации  принципов  гуманизма,  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения
наказания // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. N 4.
С. 36.
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То  есть  большую  часть  времени  лица  из  отряда  хозяйственного

обслуживания  вынуждены  проводить  на  территории  режимной  зоны

учреждения,  в  закрытых  помещениях  и  изолированных  зданиях,  так  как

именно здесь сосредоточены жилые и производственные корпуса, пищеблок,

санпропускник, медицинская часть, и на территории хозяйственного двора,

где сосредоточены склады, хранилища, гаражи, хозяйственные мастерские и

различные  подсобные  помещения.  Даже  спортивная  площадка  и

прогулочный  дворик  также  размещены  в  зоне  замкнутого  пространства

изолированных участков.

На  это  обращают  внимание  ряд  авторов  и  считают  необходимым

смягчить режим в отношении указанной категории осужденных.

Предлагается  засчитывать  один год  работы в  отряде  хозяйственного

обслуживания  за  1  год  и  3  месяца  или  1,5  года  лишения  свободы  в

исправительной колонии общего  режима,  увеличение количества  посылок,

свиданий и разрешаемых к расходованию сумм денежных средств.

Однако  эти  предложения  не  находят  должного  обоснования.  Ведь

осужденные  сами  принимают  решение  об  отбывании  наказания  в  СИЗО,

причем сугубо добровольно. При этом их никто не лишает права перевода в

исправительную колонию общего режима. Более того, согласно результатам

проведенного  нами  исследования  можно  с  уверенностью  сказать,  что

количество лиц, изъявивших желание отбывать наказание в колонии общего

режима, минимально (около 8%). Данный факт прямо указывает на то, что их

вполне устраивают условия отбывания наказания, в которых они находятся.

Таким  образом,  хотя  уголовно-исполнительное  законодательство

закрепляет содержание осужденных, оставленных в СИЗО для выполнения

работ по хозяйственному обслуживанию, на условиях, предусмотренных для

исправительных колоний общего режима, результаты проведенного анализа

указывают  на  существенные  отличия.  Ввиду  отсутствия  возможности

создания  на  территории  следственного  изолятора  строгих  условий

представляется необходимым закрепить существующую структуру условий
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содержания  на  законодательном  уровне,  что  потребует  внесения

соответствующей поправки в ч. 3 ст. 77 УИК РФ.

3.2.Особенности организации труда осужденных в
условиях следственного изолятора

Согласно  ст.  9  уголовно-исполнительного  законодательства  РФ,

общественно  полезный  труд,  наряду  с  режимом,  воспитательной  работой,

получением  общего  образования,  профессиональной  подготовкой  и

общественным  воздействием,  является  одним  из  основных  средств

исправления  осужденных.  По  мнению  А.  И.  Зубкова  «труд  обеспечивает

сохранность  физического  и  психического  здоровья  осужденных,  …

способствует ресоциализации личности»1. 

Учитывая  особенности процесса  исполнения уголовного  наказания  в

виде лишения свободы в следственных изоляторах, логично предположить и

о специфике общественно полезного труда. 

Возможность  выражения  добровольного  согласия  на  труд  выступает

важным  мотивирующим  осужденного  аргументом  в  рамках  принципа  –

осужденный обязан трудиться. Сам факт выражения согласия обеспечивает

интерес  осужденного,  а  не  навязанную  ему  необходимость  работать,  где

прикажут,  либо  содержаться  в  нерабочем  отряде,  либо  претерпеть

неблагоприятные последствия отказа от работы в исправительной колонии.

На  стадии  решения  вопроса  о  переводе  осужденного  в  отряд

хозяйственного обслуживания кандидат имеет право фактически отказаться

от работы, не претерпев предусмотренных законом мер воздействия. В таком

случае  осужденный  просто  будет  направлен  для  отбывания  наказания  в

колонию общего режима.

1 Пенитенциарные учреждения в системе Министерства юстиции России. История
и  современность  /  Зубков  А.И.,  Калинин  Ю.И.,  Сысоев  В.Д.;  Под  ред.  и  с  предисл.:
Крашенинников П.В., Степашин С.В. - М.: Норма, 1998
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Факт  выражения  согласия  в  письменной  форме  с  учетом  мнения

администрации,  потребности  в  осужденном,  его  поведения,

криминологических и уголовно-правовых характеристик – по сути, некоторая

форма трудового договора. 

Определенными  сторонами  условиями  договора  в  этом  случае

выступают  следующие  моменты:  правовой  статус  осужденного  (то  есть

совокупность его прав и обязанностей, корреспондирующих с аналогичными

правами и обязанностями администрации), конкретная должность и разряд

оплаты труда, указываемые в приказе на трудоиспользование осужденного,

то  есть  на  его  перевод  в  отряд,  некоторые  льготы,  что  особенно

применительно к небольшим учреждениям с лимитом отряда хозяйственного

обслуживания  до  100  человек  (общежитие,  возможность  более  тесного

взаимодействия  с  администрацией).  Все  эти  факторы  выступают

своеобразным договором между осужденным и администрацией.

Важный  момент  такого  «договора»  –  пункт,  касающийся  его

расторжения: это либо освобождение осужденного, либо направление его в

исправительную колонию.

Кроме  того,  осужденный  фактически  принимает  решение,  в  каком

конкретно исправительном учреждении остаться для отбывания наказания, и

имеет гарантию трудоустройства.

В  рассматриваемом  нами  случае  администрация  следственного

изолятора фактически избавлена от внимания надзирающих органов в части

решения  вопроса  привлечения  к  труду  максимально  возможного  числа

осужденных,  содержащихся  в  отряде  хозяйственного  обслуживания

следственного  изолятора,  так  как  исходя  из  специфики  оставления

осужденных в отряде хозяйственного обслуживания следственного изолятора

этот вопрос решается – трудоустроено 100 % осужденных.

Сами  осужденные  имеют  возможность  зарабатывать  себе  денежные

средства  для  приобретения  предметов  первой необходимости  и  продуктов

питания,  принимать меры по погашению иска,  оказанию помощи родным,
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получению трудового стажа,  накоплению стартового  капитала  для первых

дней после отбытия наказания, кроме того, трудящийся осужденный имеет

больше  перспектив  освободиться  условно-досрочно,  так  как  отношение  к

труду выступает одним из основных факторов при решении этого вопроса1.

Таким  образом,  гарантированно  реализуются  не  только  права

осужденных, но и права потерпевших по уголовному делу.

Однако  есть  и  вторая  сторона  этого  вопроса,  именно  из-за  сугубо

специализированной  трудовой  функции  по  большинству  штатных

должностей отряда хозяйственного обслуживания самым важным условием

труда осужденного (и собственно возможности быть оставленным в отряде)

являются  документы,  подтверждающие  наличие  специальных  навыков

(машинист котельной,  электрик),  а  также место в криминальной иерархии

(осужденный,  относящийся  к  категории  «отверженных»  основной  частью

осужденных,  не  может  быть  привлечен  к  работам,  связанным  с

приготовлением пищи или ее раздачей).

Важная  особенность  общественно  полезного  труда  осужденных,

оставленных  для  выполнения  работ  по  хозяйственному  обслуживанию

следственного  изолятора,  –  не  промышленный  характер  их  работы.

Деятельность всего отряда хозяйственного обслуживания не направлена на

изготовление продукции, а значит, и на ее реализацию и получение прибыли.

В  идеале  следственный  изолятор  не  должен  исполнять  уголовных

наказаний.  Однако  в  настоящее  время  обойтись  без  услуг  осужденных  в

хозяйственном  обслуживании  этих  учреждений  не  представляется

возможным. Труд осужденных дешев,  отказаться от работы они не могут,

поэтому такое положение сохраняется.

Для  осужденного  принципиально  не  важно,  какой  объем  работ  он

выполнит  в  конкретный  период  времени,  так  как  заработную  плату  он

1 Фадеев В.А. Некоторые особенности общественно полезного труда как средства
исправления  применительно  к  осужденным,  оставленным  для  выполнения  работ  по
хозяйственному  обслуживанию  в  следственном  изоляторе//   Безопасность  уголовно-
исполнительной системы. 2009. № 4. С. 26-27
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получит по ставке, на которую он трудоустроен. В то же время не исключена

возможность привлечения осужденных на работы со сдельной оплатой труда

при  проведении  подрядчиком  строительных  работ  на  территории

следственного  изолятора,  если  в  рамках  договора  между  подрядчиком  и

администрацией  следственного  изолятора  будет  предусмотрено

трудоиспользование осужденных.

Общественно  полезный  труд  применительно  к  осужденным,

оставленным  для  выполнения  работ  по  хозяйственному  обслуживанию

следственного  изолятора,  можно без  сомнения назвать  самым эффективно

применяемым  средством  исправления  в  следственном  изоляторе,  так  как

фактически труд – основа отбывания наказания.

По  общему  правилу,  работы  по  хозяйственному  обслуживанию

учреждения,  являются  дополнительными,  но  в  условиях  СИЗО  они

рассматриваются  в  качестве  основных,  так  как  ими  заняты  100  %

осужденных.  Они  занимаются  уборкой  помещений,  приготовлением  и

раздачей  пищи,  мытьем  посуды,  проводят  ремонтные  работы,

благоустраивают территорию. 

Организация  туда  происходит  с  соблюдением  определенных

требований, обеспечивающих раздельное содержание, изоляцию, охрану и т.

д. 

Не допускается привлекать осужденных к работам по обслуживанию и

ремонту  технических  средств  охраны;  использовать  труд,  связанный  с

учетом,  хранением  и  выдачей  медикаментов,  взрывчатых,  отравляющих и

ядовитых веществ; в качестве водителей оперативных машин, заведующих

продовольственными или вещевыми складами1. 

Правила  охраны  труда,  техники  безопасности  и  санитарии

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации

1 Лавёрычева  С.А.  Вопросы  организации  исполнения  уголовного  наказания  в
следственных изоляторах// Проблемы современной науки и образования. 2015. № 9 (39).
С. 125-127.
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о  труде,  что  можно  расценить  как  шаг  к  соблюдению  соответствующих

международных норм и принципов. 

Однако  сохраняющаяся  проблема  переполнения  следственных

изоляторов  приводит  к  увеличению  нагрузки  на  осужденных  из  отрядов

хозяйственного  обслуживания  и  повсеместному  выполнению  ими

сверхурочных  работ,  которые  зачастую  не  оплачиваются,  что,  в  свою

очередь,  несомненно,  ущемляет  трудовые  права  и  гарантии  названной

категории осужденных. Кроме того, во время выполнения работ, осужденные

вынуждены  почти  все  время  проводить  в  закрытых  помещениях  и

изолированных  зданиях,  где  располагаются  жилые  и  производственные

корпуса,  пищеблок,  санпропускник,  медицинская  часть,  и  на  территории

хозяйственного  двора,  на  которой  сосредоточены  склады,  хранилища,

гаражи, хозяйственные мастерские и различные подсобные хозяйства. 

Е. В. Нечаева и Ю. В. Баранов считают, что «труд по хозяйственному

обслуживанию  следственных  изоляторов  несет  в  себе  большую

воспитательную  нагрузку  …и  может  быть  положен  в  основу

исправительного процесса»1. 

Однако,  проанализировав  перечень  выполняемых работ,  отмеченную

степень репрессивности, которая наблюдается в отношении осужденных из

отрядов по хозяйственному обслуживанию, напрашивается вывод, что такие

работы  приводят  к  снижению  заинтересованности  в  труде  и  теряют  свое

воспитательное значение. 

В  научной  литературе  существует  мнение,  что  воспитательное

воздействие труда в условиях следственного изолятора можно усилить, если

осужденных  материально  простимулировать  либо  увеличить  им

продолжительность  отпуска.  На  наш  взгляд,  это  излишне,  так  как  у

статусного положения осужденных и так достаточно преимуществ. 

1 Баранов  Ю.,  Нечаева  Е.  В.  Проблемы  организации  труда  осужденных  в
следственном изоляторе // Актуальные проблемы экономики и права. Казань, 2008. № 1
(5). С. 118.
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Мощным стимулом к добросовестному труду и примерному поведению

в  местах  лишения  свободы  является  возможность  обрести  свободу  ранее

обозначенного  в  приговоре  срока.  Ради  достижения этой  цели и  трудятся

осужденные. 

При  привлечении  осужденных  к  хозяйственному  обслуживанию

следственного  изолятора  скорее  прослеживается  «примат  экономической

цели,  которая  выражается,  главным  образом,  в  возможности  обеспечения

нормального функционирования учреждения, точнее в возмещении затрат на

его содержание»1. 

Изменить  сложившуюся  ситуацию практически  невозможно,  так  как

возникают трудности с привлечением для выполнения вышеперечисленных

работ  вольнонаемных  сотрудников.  Сложно  найти  людей,  согласных

работать со спецконтингентом, выполнять непрестижную работу, да еще и в

условиях «дефицита экономических стимулов, льгот и поощрений»3.

Подводя  итог  сказанному,  мы  пришли  к  выводу  о  том,  что

экономический фактор в трудовой деятельности осужденных, оставленных в

следственных  изоляторах  для  выполнения  работ  по  хозяйственному

обслуживанию, является все же доминирующим. 

Как правильно отметил И. А. Уваров, 2«…труд не может в полной мере

функционировать  в  нашей  системе  исполнения  наказания  как  средство

исправления  осужденных».  Напротив,  у  лиц,  которые  не  трудились  до

осуждения,  такой  процесс  организации  исправления  может  формировать

только  негативное  (отрицательное)  отношение,  поэтому  труд  не  несет

воспитательной  нагрузки,  а  служит  средством  достижения  личных  целей

осужденных. По сути, администрация следственного изолятора заключает со

спецконтингентом взаимовыгодный договор,  с  одной стороны нормальное

1 Жилко И. А. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы как средство
предупреждения  рецидивной  преступности  //  Криминол.  журн.  Байкальск.  гос.  унта
экономики и права. Иркутск, 2012. № 4 (22). С. 116–120.

2 Уваров  И.  А.  Труд  как  средство  исправления  осужденных  в  местах  лишения
свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. М., 2011. №
2. С. 17–20.
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функционирование  учреждения,  с  другой  –  обеспечение  интересов

осужденных. 

3.3. Воспитательное воздействие и иные средства исправления
осужденных, занятых хозяйственным обслуживанием следственных

изоляторов

Государственное  устройство,  развитие  государственно-правовых,

политических,  социально-экономических  основ  общества  и  государства

определяют стоящие перед пенитенциарной системой Российской Федерации

задачи,  которые  реализуются  по  двум  основным  направлениям:  изоляция

преступника и его исправление.

«Исправиться  через  применение  наказания,  -  писал  И.И.  Карпец,  -

исправиться  настолько,  чтобы не совершать  новых преступлений,  человек

может. И, вероятно, для общества большего не требуется на данном этапе.

Важно,  чтобы  человек  вновь  не  совершил  преступлений,  не  стал

рецидивистом.  При  этом  можно  смело  сказать,  что  все  цели,  которые

ставятся перед наказанием, достигнуты»1. Спустя десятилетия эти слова не

утратили своей остроты, напротив, стали еще более актуальными.

На  исправление  в  смысле  преодоления  дефектов  в  сознании  и

поведении,  приведших  осужденного  к  преступлению2,  направлена

воспитательная работа при исполнении (отбывании) уголовных наказаний.

Статья 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ называет ее в числе

основных  средств  исправления.  В  ст.  109  Кодекса  определяется,  что

воспитательная  работа  с  осужденными  направлена  на  их  исправление,

формирование  у  осужденных  уважительного  отношения  к  человеку,

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития,

1Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы.
М.: Юридическая литература, 1973. С. 256.

2Педагогика и политико-воспитательная работа с осужденными. Рязань: РВШ МВД
СССР, 1985. С. 15.
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на  повышение  их  образовательного  и  культурного  уровня.  В  сущности,

решению  этих  задач  подчинена  вся  деятельность  исправительных

учреждений.  Следственные  изоляторы  в  этом  отношении  не  являются

исключением.

Нельзя не согласиться с В.  И.  Белослудцевым, который считает,  что

«исполнение  наказаний  должно  быть  подчинено  в  первую  очередь  цели

исправления  осужденных»1,  то  есть  формированию  у  них  уважительного

отношения  к  человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям

человеческого общежития и стимулированию правопослушного поведения.

При этом в литературе встречается точка зрения, что совсем неважно,

каким  мотивом  будет  руководствоваться  осужденный:  пересмотром

жизненных установок и взглядов или страхом перед новым наказанием2.

Согласно  ч.  2  ст.  9  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации3,основными  средствами  исправления  осужденных  являются

установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  (режим),

воспитательная  работа,  общественно  полезный  труд,  получение  общего

образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие.

В  связи  с  тем  что  хозяйственная  обслуга  комплектуется  из  числа

осужденных  к  отбыванию  наказания  в  исправительной  колонии  общего

режима, а условия их содержания в следственном изоляторе организуются

применительно  к  условиям,  существующим  в  исправительной  колонии,

воспитательная  работа  среди  них  организуется  также  применительно  к

формам и методам, используемым в исправительных учреждениях.

Вместе с тем условия и порядок отбывания наказания осужденными,

оставленными в следственном изоляторе для хозяйственного обслуживания,

1Белослудцев  В.  И.  Содержание  воспитательной  работы  с  осужденными  в
пенитенциарных учреждениях // Правовые и организационные основы функционирования
органов, исполняющих наказания. Труды Академии. М. : Акад. МВД России, 1995 С. 81

2Ускачева И. Б. Правовое регулирование социальной и воспитательной работы с
осужденными в местах лишения свободы : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2007 С. 9

3«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ
(ред. от 20.12.2017)//«Российская газета», N 9, 16.01.1997.
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имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при организации

воспитательного процесса.

Одна из отличительных особенностей отбывания лишения свободы в

отряде по хозяйственному обслуживанию состоит в том,  что большинство

осужденных  СИЗО  (более  50%)  -  лица  в  возрасте  от  18  до  39  лет,  т.е.

преобладают  лица  молодежного  возраста,  для  которых  характерны

импульсивность,  агрессивность,  не  всегда  четкое  представление  о

последствиях своих действий. В колонии общего режима данная категория не

превышает 36%.

Вторая  особенность  заключается  в  том,  что  практически  все

осужденные отряда хозобслуги - впервые осужденные к лишению свободы,

причем  на  срок  не  свыше  5  лет.  Это  связано  с  тем,  что  на  момент

исследования  изменения,  внесенные  в  ч.  1  ст.  77  УИК  РФ,  которые

допускают оставление в СИЗО и других категорий осужденных, в частности

ранее  не  отбывавших  лишение  свободы,  еще  не  успели  прижиться  на

практике. 

Несмотря на это, данные категории осужденных все же не запущены в

криминальном отношении. Это связано также с краткими сроками лишения

свободы. Последний фактор имеет важное значение в воспитательной работе

с осужденными, поскольку длительные сроки лишения свободы оказывают

крайнее негативное влияние на психику осужденного. 

Как подчеркивает  Г.Ф. Хохряков,  что после 5 -  7  лет  нахождения в

местах  лишения  свободы в  психике  осужденного  наступают необратимые

изменения1.

Третья  и  одна  из  существенных  особенностей  отбывания  лишения

свободы  в  СИЗО  -  частая  сменяемость  отряда  по  хозяйственному

обслуживанию.  Полная  сменяемость  отряда  происходит  в  течение  одного

года. 

1Хохряков  Г.Ф. Наказание  лишением свободы //  Социологические исследования.
1998. N 2. С. 76.
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Это  связано  с  краткими  сроками  лишения  свободы,  широким

применением  в  СИЗО  условно-досрочного  освобождения  осужденных,

освобождением  по  амнистии,  переводом  в  колонию  общего  режима  и  с

другими  причинами.  Отсутствие  стабильного  коллектива  в  отрядах  по

хозяйственному обслуживанию СИЗО в  сочетании с  особенностями труда

существенно  ограничивает  возможность  организации  в  этих  учреждениях

общеобразовательного  и  профессионального  обучения,  осуществления

подготовки к освобождению за шесть месяцев до истечения срока лишения

свободы.  Кроме  того,  затрудняется  организация  и  проведение

воспитательных мероприятий, рассчитанных на длительный период1.

Ряд  авторов  считают  эту  особенность  положительной,  так  как

длительные  сроки  лишения  свободы  негативно  сказываются  на

психологическом состоянии осужденного.

С  другой  стороны,  краткие  сроки  лишения  свободы,  широкое

применение в следственных изоляторах условно-досрочного освобождения,

переводы  в  исправительную  колонию  общего  режима  и  другие  причины

приводят к частой сменяемости осужденных в отрядах по хозяйственному

обслуживанию, что отрицательно сказывается на воспитательном процессе.

Другая  особенность  заключается  в  характеристике  коллектива

осужденных  отряда  хозобслуги.  Они  стараются  не  принимать  тюремные

традиции,  активно  участвуют  в  процессе  собственного  исправления,  не

сопротивляются  оказываемому  на  них  воспитательному  воздействию  со

стороны администрации, стремятся к скорейшему освобождению. 

Прежде  всего  это  объясняется  порядком  формирования  отряда  по

хозяйственному обслуживанию, т.е. отбором осужденных из числа наиболее

положительно  зарекомендовавших  себя  лиц.  Качественный  отбор

осужденных  для  выполнения  работ  по  хозяйственному  обслуживанию

1Хомлюк В.И. Организация и методика воспитательной работы с осужденными в
исправительных учреждениях: Учеб. пособие для образовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы МЮ РФ. Рязань:  Академия права и управления МЮ России,
2003. С. 170.
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обеспечивает  не  только  успешное  функционирование  следственного

изолятора, но и результативность всего воспитательного процесса.

Еще  одна  особенность  и  существенный  недостаток  в  обеспечении

исполнения наказания в следственном изоляторе в отношении осужденных,

занятых  хозяйственным  обслуживанием,  и  обеспечения  необходимого

полноценного воспитательного воздействия на них - отсутствие возможности

организации обязательного начального профессионального образования или

профессиональной  подготовки  осужденных  с  целью  получения  той

профессии, по которой они могли бы работать после освобождения. 

Данное  обстоятельство  обусловлено  незначительной  численностью

лиц, не имеющих основного общего образования, среди осужденных отряда

хозобслуги. Более того, достаточно сложно в условиях быстрой сменяемости

отряда  и  краткосрочности  пребывания  осужденных  в  СИЗО  обеспечить

стабильный учебно-воспитательный процесс, поэтому общеобразовательные

школы при следственном изоляторе не организуются.

Что  касается  профессиональной  подготовки,  то  здесь  приоритетным

направлением  должно  стать  создание  необходимых  условий  для

самообразования осужденных, обеспечение учебными пособиями, книгами и

другими  материалами  (через  родственников  или  библиотеку),  создание

совместно  с  органами  образования  учебных  центров  для  консультаций  и

сдачи  переводных  экзаменов  экстерном  и  т.д.  На  наш  взгляд,

профессионализация осужденных должна осуществляться с их согласия.

Практика показывает, что если профессиональную подготовку сделать

обязательной,  то это  может привести к  формальности организации учебы,

снижению  требовательности  к  обучающимся.  Если  осужденный,  не

имеющий  специальности,  отказывается  от  профессионально-технического

обучения, то его следует привлекать к неквалифицированным видам работ.

 И  наоборот,  профессиональную  подготовку  необходимо  поощрять

путем стимулирования квалифицированного труда и созданием необходимых

условий для обучения. Поскольку вопросы воспитания, если подходить к ним
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неформально,  способствуют  развитию  самосознания,  познанию  мотивов

собственного  поведения,  умению  контролировать  поведение  и  управлять

собой. Конечно, такое стремление к самообразованию с целью дальнейшего

продолжения  обучения  после  освобождения  должно  учитываться  при

определении степени исправления осужденного.

Таким  образом,  указанные  особенности:  непродолжительные  сроки

лишения  свободы,  впервые  фактическое  отбывание  лишения  свободы,

определенная криминальная устойчивость личности, объективно влияют на

процесс  исправления  осужденных,  оставленных  в  следственном изоляторе

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Показательным  примером  активного  участия  в  собственном

исправлении  может  служить  степень  вовлеченности  осужденных  отряда

хозобслуги  в  работу  самодеятельных организаций.  Участие  осужденных в

деятельности самодеятельных организаций развивает чувство коллективизма,

ответственности  и  выступает  фактором,  определяющим  состояние

воспитательной работы в любом исправительном учреждении. В последнее

время  доля  осужденных,  активно  участвующих  в  работе  самодеятельных

организаций, увеличилась. Если в 2004 г. в следственных изоляторах 29,43%

осужденных принимали участие в работе самодеятельных организаций, то в

2005 г.  этот показатель вырос до 65,9% и продолжает увеличиваться.  Для

сравнения: по данным переписи, в исправительной колонии общего режима

их число не превышало 14 - 15%1.

Перспективы условно-досрочного освобождения повышают активность

лиц, лишенных свободы. Однако самодеятельные организации не способны в

полной  мере  выполнить  задачи,  наиболее  важными из  которых  являются:

решение вопросов труда, быта и досуга, сотрудничество с администрацией в

целях  поддержания  дисциплины  и  порядка,  формирование  здоровых

взаимоотношений и разрешение конфликтов между осужденными. И все же

1Характеристика  осужденных  к  лишению  свободы.  По  материалам  специальной
переписи 1999 г. / Под ред. д.ю.н., проф. А.С. Михлина. М.: Юриспруденция, 2001. С. 225.
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участие  в  работе  самодеятельных  организаций  в  совокупности  с  другими

положительными  показателями  характеристики  осужденных  дает  им

возможность  реализовать  их  законный  интерес  на  условно-досрочное

освобождение  от  наказания  и  другие  виды льгот,  расширяющих правовой

статус осужденного, что повышает общественную активность последних.

К факторам, осложняющим воспитательную работу, относится то, что в

СИЗО аккумулируется большое число преступников. В результате создается

особая криминально-психологическая среда, в которой происходят процессы

репрессивного  характера,  противоположные  целям  исправления1.  Внутри

отряда  по  хозяйственному  обслуживанию  эти  процессы  нейтрализуются,

однако над ними довлеют лица, содержащиеся в камерах. 

Последние,  помещенные  в  условия  строгой  изоляции,  всеми  силами

стараются эту изоляцию нарушить и рассматривают хозобслугу как удобный

инструмент  для  этого.  Такое  психологическое  давление  приобретает

постоянный и целенаправленный характер. В данной ситуации наблюдается

большая степень репрессивности  по сравнению с  колонией,  а  это,  в  свою

очередь,  побуждает  администрацию  СИЗО  отбирать  в  отряды  хозобслуги

лиц, обладающих иммунитетом к отрицательному воздействию.

Отсутствие практики применения института предоставления выездов за

пределы СИЗО также отрицательно отражается на процессе воспитательной

работы, направленной на ресоциализацию осужденных, а в конечном итоге -

на борьбу с рецидивной преступностью.

Неприменение стимулирующих к правопослушному поведению норм в

отношении  осужденных,  выполняющих  работы  по  хозяйственному

обслуживанию  СИЗО,  вызвало  критику  со  стороны  ученых,  которые

высказались  за  необходимость  законодательного  закрепления  реально

1Педагогика и политико-воспитательная работа с осужденными. Рязань: РВШ МВД
СССР, 1985. С. 15.
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сложившейся  ситуации  либо  четкого  исполнения  закона  (такой  позиции

придерживается, в частности, Н. В. Громадская1).

Осужденные, выполняющие работы по хозяйственному обслуживанию,

постоянно  подвергаются  психологическому  давлению  со  стороны

обвиняемых и подозреваемых. 

То есть на данную категорию лиц в полном объеме распространяется

действие  гл.  15  УИК  РФ,  которая  посвящена  вопросам  организации

воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы. При этом

законодатель  не  установил,  что  следует  понимать  под  воспитательной

работой,  а  лишь  обозначил  примерный  перечень  ее  направлений:

нравственное,  правовое,  трудовое,  физическое  и  иное  воспитание

осужденных, оставляя тем самым простор для практического творчества и

инициативы персонала УИС2.

Кроме  того,  в  следственных  изоляторах  содержится  большое

количество  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  в

результате создается «особая криминально-психологическая среда, в которой

происходят  процессы  репрессивного  характера,  противоположные  целям

исправления»3. 

Не каждый ведет себя так, но и не каждый воспитатель хочет поверить

в то,  что в некоторых осталось чувство доброты.  Может быть,  оно есть в

каждом из осужденных, и раскрылось в их подсознании. 

В условиях СИЗО или колонии все происходит не так, как  хотелось бы

тем,  кто  там  содержится.  Отсюда  и  противостояние  и  агрессия.  Здесь

необходимо  использовать  убеждение  и  принуждение.  И  нужно  запастись

достаточным терпением, чтобы работать с содержащимися в СИЗО.

1Громадская Н. В. Исполнение следственными изоляторами уголовного наказания в
виде  лишения  свободы  в  отношении  осужденных,  оставленных  для  хозяйственного
обслуживания // Вестник Калининградского юридического института МВД России. 2009
№ 1 (17). С. 19

2Педагогика  и  политико-воспитательная  работа  с  осужденными.  Рязань  :  РВШ
МВД СССР, 1985 С. 15

3Глоточкин А. Д., Пирожков В. Ф. Психология коллектива заключенных. М., 1968
С. 6
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Между воспитателем и осужденным идет постоянная борьба, а нужно

нести доброе и хорошее, несмотря на протест и отрицание. Основная задача

воспитателя  —  нести  доброе,  теплое,  светлое,  воспитывать  внутреннюю

красоту  и  культуру.  Общих  методов  воспитания  нет.  Для  того,  чтобы  к

каждому  содержащемуся  в  СИЗО  был  индивидуальный  подход  с  ними

работают психологи. Для каждого  они разрабатывают индивидуальные меры

и коррекционные методы воздействия.

Общих мер практически не существует, характеры у всех разные, все

воспитывались в разных семьях и у всех у них разные социальные уровни. К

кому то нужно подойти по строже, а для кого то достаточно просто подойти,

похлопать  по  плечу  и  сказать:  «Сделай,  пожалуйста».  И  он  смягчиться  и

сделает.

Оценивая воспитательное воздействие на осужденных, выполняющих

работы по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора, в целом

можно заключить, что возможностей для исправления осужденных в СИЗО

больше, чем в колонии.

К  положительным  факторам,  определяющим  эффективность

воспитательной работы по сравнению с исправительной колонией, относятся:

полная трудовая занятость, администрация имеет дело с осужденными, ранее

не  отбывавшими  лишение  свободы,  непродолжительные  сроки  наказания,

кроме  того,  рассматриваемая  категория  осужденных  не  запущена  в

криминальном  отношении  и  стремится  к  условно-досрочному

освобождению.

Имеется  и  ряд  негативных  моментов.  В  основном  это  повышенная

степень репрессивности (большая степень физической изоляции), отсутствие

стабильного коллектива (т.е. частая сменяемость состава отряда хозобслуги),

а также то, что прогрессивная система отбывания наказания в следственном

изоляторе существует в усеченном варианте и не практикуется такая мера

поощрения, как перевод в колонию-поселение. 
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Кроме  того,  в  СИЗО  отсутствует  возможность  организации

профессиональной  подготовки  осужденных  с  целью  получения  той

профессии, по которой они могли бы работать после освобождения. В этой

связи  целесообразно  совместно  с  органами  профессионального  обучения

создать  гибкую  систему  профессионального  обучения  осужденных,

учитывающую не  только  производственную  необходимость  следственного

изолятора,  но  и  рынок  труда,  возможное  трудоустройство  и  продолжение

обучения после освобождения. Иными словами, предоставить возможность

получения профессии для тех осужденных, которые таковой не имеют, новой

специальности либо повышения квалификации с использованием заочной и

дистанционной форм обучения. Такая форма профессиональной подготовки

осужденных  даст  им  возможность  после  освобождения  более  успешно

адаптироваться в условиях свободы и рыночных отношений и благоприятно

отразится на их исправлении.

Все же, несмотря на ряд недостатков, можно заключить, что в СИЗО

процесс исправления происходит гораздо эффективнее, чем в колонии.

С учетом того, что осужденные, оставленные в следственном изоляторе

для  выполнения  работ  по  хозяйственному  обслуживанию,  содержатся  в

условиях,  предусмотренных для  исправительных колоний общего  режима,

воспитательная  работа  с  ними  организуется  согласно  формам  и  методам,

характерных для исправительных учреждений.

В  подразделе  «Социальная,  психологическая,  воспитательная  и

образовательная  работа  с  осужденными»  четвертого  раздела  Концепции

развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года указывается на

необходимость  поиска  и  внедрения  новых  индивидуальных  форм  работы,

обеспечивающих  оказание  адресной  социальной,  психологической  и

педагогической  помощи  каждому  осужденному  с  учетом  его  социально-

демографической,  уголовно-правовой  и  индивидуально-психологической

характеристик, повышения требований к научному и методическому уровню

психодиагностической  и  психокоррекционной  работы,  совершенствования
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научно-технического  обеспечения  деятельности  психолога,  оптимизации

диагностического  инструментария  психолога  и  объема

психодиагностической  работы,  разработки  и  развития

психотерапевтического  направления  работы  психолога,  создания  при

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  отделений  социально-

психологической  реабилитации  с  целью  оказания  профильной

психологической  помощи  осужденным,  имеющим  алкогольную  или

наркотическую зависимость, психические аномалии. 

Такого  рода  требования  актуализируют  совершенствование

профилактической работы в исправительных учреждениях  и следственных

изоляторах УИС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопросы  функционирования  следственных  изоляторов  порождают

сложности, связанные с исполнением уголовных наказаний в виде лишения

свободы.  Отсюда  возникает  необходимость  разработки  правовых  и

организационных вопросов по совершенствованию деятельности СИЗО как

учреждения,  выполняющего  функции  исправительных  учреждений  в

отношении  осужденных,  оставленных  для  выполнения  работ  по

хозяйственному обслуживанию.

Более  правильной  является  реализация  принципа  дифференциации

исполнения наказания, связанная с созданием различных условий отбывания

наказания  в  исправительной  колонии  одного  вида.  Главным  основанием

дифференциации  при  этом  является  поведение  осужденного  в  период

отбывания  наказания.  В  исправительных  колониях  общего  режима

существует три вида условий отбывания наказания: обычные, облегченные и

строгие (ст. 120 УИК РФ). 

Осужденные,  оставленные  в  СИЗО  для  ведения  работ  по

хозяйственному обслуживанию, в случае злостного совершения нарушения

режима отбывания наказания, переводятся для отбывания наказания в ИК. В

СИЗО имеются обычные и облегченные условия содержания осужденных.

Следственному  изолятору  как  учреждению  закрытого  типа  сложно
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воспроизвести режим учреждения полузакрытого типа в его наиболее мягком

варианте.  Возникает  противоречие  в  применении  указанного  института,

способом  устранения  которого,  должно  стать  восстановление

трехступенчатой системы условии содержания осужденных в СИЗО. 

В этом случае, если осужденный будет признан злостным нарушителем

режима, то он должен переводиться в колонию общего режима на строгие

условия в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 78 и ч. 3.4 ст. 120 УИК РФ.

Подобный  механизм  позволил  бы  в  еще  большей  степени

индивидуализировать  процесс  исправления  осужденных,  не  прибегая  к

переводу  в  колонию  общего  режима.  Одной  статьи  недостаточно,  чтобы

охватить весь круг вопросов регулирования жизнедеятельности осужденных,

отбывающих наказание в следственном изоляторе.  Законодателем делается

отсылка к статьям Уголовно-исполнительного кодекса, которые регулируют

порядок и условия отбывания наказания в исправительной колонии общего

режима. Но следственный изолятор - это не колония.

Высокая  степень  трудоустроенности  контингента,  несомненно,

относится  к  положительным  сторонам  отбывания  лишения  свободы  в

следственных  изоляторах.  Средний  срок  наказания  у  осужденных  в

следственном изоляторе заметно ниже,  чем в колонии. Лица, отбывающие

наказание в СИЗО, допускают значительно меньше нарушений режима, чем

находящиеся в колониях. К ним применяется больше поощрений (например,

освобождающихся условно-досрочно из СИЗО в полтора-два  раза  больше,

чем по отбытии срока; в колониях количественное соотношение этих групп

освобождающихся  прямо  противоположное).  Но  необходимо  отметить  и

отрицательные моменты.  К таковым в  первую очередь  относится  наличие

сверхурочных работ.

Таким  образом,  хотя  уголовно-исполнительное  законодательство

закрепляет содержание осужденных, оставленных в СИЗО для выполнения

работ по хозяйственному обслуживанию, на условиях, предусмотренных для

исправительных колоний общего режима, результаты проведенного анализа
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указывают  на  существенные  отличия.  Ввиду  отсутствия  возможности

создания  на  территории  следственного  изолятора  строгих  условий

представляется необходимым закрепить существующую структуру условий

содержания  на  законодательном  уровне,  что  потребует  внесения

соответствующей поправки в ч. 3 ст. 77 УИК РФ.

В  подразделе  «Социальная,  психологическая,  воспитательная  и

образовательная  работа  с  осужденными»  четвертого  раздела  Концепции

развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года нказывается на

необходимость  поиска  и  внедрения  новых  индивидуальных  форм  работы,

обеспечивающих  оказание  адресной  социальной,  психологической  и

педагогической  помощи  каждому  осужденному  с  учетом  его  социально-

демографической,  уголовно-правовой  и  индивидуально-психологической

характеристик, повышения требований к научному и методическому уровню

психодиагностической  и  психокоррекционной  работы,  совершенствования
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психодиагностической  работы,  разработки  и  развития

психотерапевтического  направления  работы  психолога,  создания  при

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  отделений  социально-

психологической  реабилитации  с  целью  оказания  профильной

психологической  помощи  осужденным,  имеющим  алкогольную  или

наркотическую зависимость, психические аномалии. 

Такого  рода  требования  актуализируют  совершенствование

профилактической работы в исправительных учреждениях  и следственных

изоляторах УИС.
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