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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Главной целью Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 1 является 

усовершенствование деятельности учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания с учетом потребностей общественного развития  

и международно-правовых стандартов. Но, несмотря на это, в концепции 

отсутствуют положения, связанные со спецификой исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы такими учреждениями, как следственные 

изоляторы (далее – СИЗО). 

Исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы в СИЗО 

является особенным направлением деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС). 

Однако, невзирая на отсутствие в уголовно-исполнительном 

законодательстве Российской Федерации (далее – РФ) определенной 

правовой регламентации исполнения уголовного наказания в отношении лиц, 

оставленных в следственных изоляторах для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию в виде лишения свободы, соответствующая 

практика применяется повсеместно. 

Данное обусловлено тем, что СИЗО представляют собой в 

хозяйственном отношении сложный автономный комплекс зданий и 

сооружений различного назначения, многие из которых были возведены в 

XVI-XIX веках. Вследствие чего многие здания и сооружения сильно 

обветшали и требуют капитального ремонта. 

Помимо этого, рассматриваемым учреждениям требуется 

определенный  обслуживающий персонал для обеспечения нормального 

функционирования систем жизнеобеспечения, таких как уборка помещений, 

                                                           
1
 О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 №1772-р (ред. от 
23.09.2015)//«Собрание законодательства РФ»,  25.10.2010,№43, ст.5544. 
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благоустройство территории, приготовление и раздача пищи для 

подозреваемых, обвиняемых  и осужденных, решения поставленных задач. 

Именно для достижения этих целей и оставляются осужденные в СИЗО для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

СИЗО, как учреждение закрытого типа, по своим функциям 

 не способно исполнять наказание в виде лишения свободы, а также в полной 

мере обеспечивать требования режима исправительных колоний общего 

режима, что наделяет их особым статусом среди учреждений и органов УИС. 

Высокая степень изоляции осужденных, оставленных для хозяйственных 

работ, специфика организация труда и режимных требований, особенности 

применения остальных средств исправления осужденных – все это  

в совокупности объясняет необходимость в исследовании рассматриваемых 

общественных отношений, особенности которых проявляются как в области 

законодательного регулирования, так и в практической сфере. 

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

возникающие в процессе исполнения и отбывания уголовного наказания  

в виде лишения свободы в следственных изоляторах. 

Предметом выступают нормативно-правовые акты и теоретические 

разработки в области исследования проблем правового порядка и условий 

исполнения (отбывания) наказаний в виде лишения свободы в СИЗО 

осужденными, оставленными для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию. 

Целью исследования 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: 
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- определено понятие, правовое регулирование института оставления  

в СИЗО осуждённых для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию и надзор за ними; 

- рассмотрена история возникновения института оставления в СИЗО 

осуждённых для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию  

и практика применения за рубежом; 

-исследовано оставление в СИЗО осуждённых для выполнения работ 

по хозяйственному обслуживанию в Беларуси и Казахстане; 

- исследованы условия предоставления права на оставления в СИЗО 

осуждённых для работ по хозяйственному обслуживанию; 

- изучены организационные и правовые проблемы оставления 

осуждённых в СИЗО для работ по хозяйственному обслуживанию; 

- охарактеризовано совершенствование института оставления в СИЗО 

осуждённых для работ по хозяйственному обслуживанию. 

Методологической основой исследования являются 

основополагающие законы и категории диалектики. Указанная основа 

предопределила выбор общенаучных и частнонаучных методов познания, 

составивших в своей совокупности методику исследования. Во-первых, 

использован системный анализ объекта, а также предмета исследования, 

который позволил определить проследить взаимосвязь теории и практики 

реализации норм относительно функционирования данного учреждения как 

вида исправительных учреждений, а также его место и правовую природу. 

Логический метод, а также методы дедукции и индукции способствовали 

обоснованию социальной обусловленности данного института. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

известных отечественных ученых-юристов, как: А.Я. Гришко,  

 А. В. Бриллиантов, Н. А. Беляев, Ю.И. Калинин, Р. А. Дьяченко,  

В. К. Дуюнов, П. М. Малин, М. П. Мелентьев, М. Д. Шаргородский,  

В. Е. Южанин и др. 
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Нормативную основу исследования составили международно-

правовые акты, Конституция Российской Федерации, действующее 

уголовное, уголовно-исполнительное России, ведомственные и иные 

действующие нормативно-правовые акты. 

Практическая значимость исследования.  Полученные результаты 

могут быть использованы в работе по усовершенствованию уголовного 

и уголовно-исполнительного законодательства при проведении дальнейших 

научных исследований по данной проблеме, а также в практической 

деятельности правоохранительных органов. 

Эмпирическую основу исследования составили решения  

и постановления Верховного суда РФ, а также судов общей юрисдикции 

 и мировых судей. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих 

 в себя шесть параграфов, заключения и списка используемых источников. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВАНИЯ ОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В 
СИЗО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

1.1. Понятие, правовое регулирование института оставления в 
СИЗО осуждённых для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию и надзор за ними. 
 

 

В тюремной науке под местами содержания под стражей понимаются 

учреждения, в которых содержатся подозреваемые и обвиняемые 

(обвиняемые и осужденные) за преступления, в отношении которых 

содержание под стражей использовалось в качестве меры пресечения (далее - 

подозреваемые и обвиняемые), а также уголовные санкции в виде лишения 

свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на 

максимальный срок шесть месяцев в следственных изоляторах с их 

письменного согласия1
.  

Согласно положению статьи 74 уголовно-исполнительного  кодекса 

Российской Федерации (далее – УИК РФ) к такой категории 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 (для привлечения к участию  

в следственных действиях или судебном разбирательстве); осужденные 

 на срок не более шести месяцев, остающиеся в следственных изоляторах  

по собственному желанию. 
                                                           

1
 Бедняков И. Л., Владимиров С. А. Юридический словарь для сотрудников 

пенитенциарной системы // Самарский юридический институт ФСИН России 2013, С. 63, 
108. 
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Согласно статьям 77, 77.1, 77.2 в УИК РФ указаны условия и 

обстоятельства, необходимые для решения вопроса о возможности 

оставления осужденного к лишению свободы в следственном изоляторе для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также для 

привлечения осужденного на определенный срок к лишению свободы 

поучаствовать в следственных действиях или судебном разбирательстве.  

Аналогично в указанных статьях указаны сроки содержания 

 под стражей осужденных к лишению свободы, привлекаемых к уголовной 

ответственности по другому делу1
. 

Статьей 22 Закона РФ от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях  

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

приведены особые обстоятельства по выполнению работ в виде 

хозяйственного обслуживания следственных изоляторов.  

Необходимо учитывать, что нормы российского законодательства, 

которые упрвомочивают следственные изоляторы выполнять функции 

исправительных учреждений, зачастую противоречат международным 

актам2
. 

Так, в статьях 8 и 84 Минимальных стандартных правил обращения 

 с заключенными3
 закреплено правило о необходимости содержать раздельно 

подследственных и осужденных. Принципом Свода принципов защиты всех 

лиц, подвергаемых задержанию или заключению 4 , указывается о 

                                                           
1
 Ельчанинов А.П. Зарубежный опыт реализации процедур медиации в уголовно-

правовой сфере // Мировой судья.2013 №2. 
2
 Китрова Е.В.Комментарий к Закону РФ от 21.07.1993 №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 (утверждены 

ООН 30 августа 1955 г., одобрены экономическим и социальным советом на 994-ом 
пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // Советская юстиция. – 1992. - №2. 

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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необходимости создания для рассматриваемой категории заключенных  

разных условия содержания. 

Раздельное содержание подследственных и осужденных  

в следственном изоляторе в практическом плане довольно сложный вопрос. 

Кроме того, существует теоретическая проблема, касающаяся 

исполнения тюремных сроков для осужденных в следственных изоляторах, 

которые подчиняются Федеральной службе исполнения наказаний России, 

согласно нормам уголовного и уголовно-исправительного права, поскольку 

они противоречат друг другу. 

В уголовном праве в положениях статей 56 и 58 Уголовного кодекса 

РФ (далее – УК РФ) в системе исправительных учреждений отсутствует 

возможность использования следственного изолятора, как исправительного 

учреждения. К ним относятся колонии общего, строгого, особого режима, 

колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебно-исправительные 

учреждения и тюрьмы. 

Рассматриваемые нормы созданы для отражения уголовно-правовой 

дифференциации осужденных к лишению свободы по видам исправительных 

учреждений и установленным режимам в учреждениях. Исходя из этого, 

отсутствие в них любого упоминания о том, что исполнение уголовных 

наказаний, приведенных выше возможно в СИЗО, противоречит ч.1 ст.47 

УИК РФ.  

В то же время, уголовно-исполнительное право содержит нормы, 

указывающие на подобную возможность. Согласно трудам  

Ельчанинова  А.П. право определения вида исправительного учреждения или 

иного учреждения для исполнения наказания в виде лишения свободы 
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является прерогативой суда, который должен руководствоваться 

материальной нормой уголовного закона1
. 

Исходя из приведенного примера автор считает часть 1 статьи 74 УИК 

РФ противоречащей принципу «предмета» правового регулирования.  

Ельчанинов А.П. считает, что к предмету содержания уголовно-правовых 

отношений должны относиться материальные нормы, в том числе и 

определение вида исправительного учреждения, а также его изменение, а под 

областью регулирования уголовно-исполнительного законодательства 

понимает процедуру  исполнения наказания. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

следственных изоляторов подразделяется на три уровня: 

1. Международный, в который входит международное 

законодательство, регулирующее объект исследования; 

2. Федеральный, включающий в себя нормативно-правовые акты,  

принятые на федеральном уровне (федеральные законы, законы, 

подзаконные акты); 

3. Ведомственный (нормативно-правовая база, принятая 

Министерством юстиции, ФСИН России и т.п.).  

Международный уровень подразделяется на два подуровня: 

-Универсальные правовые акты; 

-Специальные нормативно-правовые акты. 

Универсальные нормы распространяются на каждого гражданина, в то 

время как специальные акты направлены на правовую регулирование только 

процесса обращения с заключенными. 

Рассмотрим первый подуровень международных актов.  

К ним относятся: Всеобщая декларация прав человека, Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт 
                                                           

1Ельчанинов 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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о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, Декларация о защите всех лиц от пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство 

видов обращения и наказания, а также другие нормативно-правовые акты. 

Рассмотрим нескоторые из них. 

К числу основных международно-правовых актов универсального 

подуровня относится в первую очередь Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, принятая резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 

10.12.1984г. В Конвенции подчеркивается, что никакие обстоятельства, 

какими бы они ни были, не могут служить оправданием пыток.  

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей 

10 декабря 1948г 1
, носит договорно-правовой характер и является 

основополагающим документом. Исполнение положений декларации 

обязательны для стран, ратифицировавших указанный международно-

правовой акт, ее требования неукоснительно должны быть отражены в 

законодательстве таких государств. В данном нормативном акте в отношении  

лиц, подвергнутых уголовному наказанию, указано, что запрещено 

применение пыток, жестоких и бесчеловечных, унижающих достоинство 

человека видов обращения и наказания. Человек должен подвергаться только 

ограничениям, определенным законом исключительно в целях обеспечения 

должного признания и уважения прав и удовлетворения справедливых 

требований морали.  

Международный пакт о гражданских и политических правах, был 

принят организацией Объединённых Наций вступил в силу 23.03.1976 года. 

В данном документе отражены положения, которые относятся  

к обращению с осужденными, а именно: работа, которую должно выполнять 
                                                           

1
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1988. – 

10 декабря. С. 345- 367. 
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лицо, находящееся в заключении, на основании законного распоряжения суда 

или лицо, условно освобожденное от такого заключения, не может 

рассматриваться как «принудительный или обязательный» труд; каждый, 

приговоренный к смертной казни, вправе просить о помиловании. Любой 

пенитенциарной системой должен предусматриваться режим для 

заключенных, главной целью которого является исправление. 

К специальным международным нормативно-правовым актам 

относятся документы, принятые исключительно для регламентации процесса 

исполнения и отбывания уголовного наказания. К таким относятся 

европейские пенитенциарные правила, минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными, международные правовые акты, применяемые к 

отдельным категориям правонарушителей – правила ООН касающиеся 

обращения с осужденными женщинами; минимальные стандартные правила 

ООН, касающиеся отправление правосудия в отношении совершеннолетних 

осужденных. 

Европейские пенитенциарные правила 1 устанавливают гуманное 

отношение к заключенным, уважение неотъемлемого достоинства человека. 

Персонал должен способствовать достижению целей пенитенциарной 

системы, администрация которых должна показывать пример в достижении 

этих целей. Обязанности персонала не должны ограничиваться только 

охраной осужденных, но и должны ставить перед собой цель не 

перевоспитать осужденных, а исправить в тесной взаимосвязи с 

необходимостью содействия на основе проведения воспитательной работы с 

заключенными возвращению в общество после отбывания наказания. В своей 

работе работники должны придерживаться высоких норм личного и 

профессионального поведения. Администрация исправительного учреждения 

должна уделять приоритетное внимание и соблюдению правил для 

                                                           
1
 Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация Rec (2006) Международное 

публичное право: сб. док. 1. М. С. 325-391. 
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персонала, особое внимание обращается на организацию отношений между 

сотрудниками и работниками, работающими в непосредственном контакте с 

заключенными. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1
, 

носят рекомендательный характер и включаются в законодательство и в 

фактическое исполнения наказания с учетом экономических, политических, 

национальных и иных условий. В указанных правилах выделяется принцип 

гуманного обращения с лицами, лишенными свободы, а также содержится 

совершенный запрет на пытки и другие виды обращения, которые по своим 

свойствам содержат жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство 

меры. Иные положения раскрывают порядок трудовой деятельности 

осужденных лиц, их медицинского осмотра, сроков содержания в изоляции 

от других заключенных.  

Все предусмотренные нормами международного права правила 

обращение с осужденными являются неоспоримыми и обязательными. 

Данные положение необходимо учитывать и при реализации надзора  

за осужденными, оставленными в СИЗО (тюрьмах) для работ 

 по хозяйственному обслуживанию. 

К федеральному уровню нормативно-правового регулирования 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, 

оставленных для работ в СИЗО, относится законодательство Российской 

Федерации. 

Говоря об отечественном законодательстве, следует начать с основного 

документа, обладающего высшей юридической силой, чем является 

Конституция Российской Федерации. Ст. 55 Конституции дает полномочия 

федеральному закону ограничивать права граждан в определённой мере, 

позволяющей обеспечить безопасность и защиту личности, общества, 
                                                           

1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (утверждены 

ООН 30 августа 1955 г., одобрены экономическим и социальным советом на 994-ом 
пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // Советская юстиция. – 1992. - №2. 
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государства. Данные постулаты позволяют нормотворцу формировать 

правовое поле.  

Так, Закон №5473-1 «Об учреждениях и органах исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее – Закон  

об учреждениях и органах) содержит в себе меры безопасности1, которые 

включают в себя использование огнестрельного оружия, специальных 

средств и физическую силу, что позволяет обеспечить безопасность 

сотрудников СИЗО, осужденных и иных лиц при осуществлении надзора. 

Применять данные меры безопасности сотрудник должен в обязательном 

порядке, учитывая определенные правила, предусмотренные этим  

же Законом об учреждениях и органах. Так, при применении указанных мер 

сотрудник должен неоднократно предупредить о намерении 

 их использования, предоставить разумное количество времени для отказа 

 от негативного замысла, стараться нанести наименьший вред жизни  

и здоровью и, после применения, доложить в компетентные органы (при этом 

документально оформив). 

В случае несоблюдения осужденными режима, правопорядка  

и законности, к ним могут быть применены определенные санкции.  

Так, Уголовный кодекс Российской Федерации 2
 содержит в себе нормы, 

устанавливающие преступность деяний и санкции за их совершение. 

Необходимо отметить, что существуют преступления, которые могут 

совершить только осужденные. К данному виду относятся деяния, 

предусмотренные статьями 313-314 УК РФ (побег из мест лишения свободы 

и уклонение от отбывания наказания), а также статья 321 УК РФ, которая 

                                                           

 
1
 Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». Дата обращения 02.02.2020 // 

base.garant.ru 

2Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 
63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.; 
Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru]. 
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предусматривает наказание за дезорганизацию нормальной деятельности 

 ИУ и СИЗО.  

 Следующим источником права, регулирующим деятельность 

следственных изоляторов, в которых содержатся осужденные, оставленные 

 в СИЗО (тюрьмах) для работ по хозяйственному обслуживанию, является 

уголовно-исполнительный кодекс РФ1. В данном нормативно - правовом акте 

содержится ряд норм, затрагивающих выбранную нами тему. Во-первых,  

ст. 82 УИК РФ содержит определения режима, который включает в себя: 

 Охрана осужденных; 

 контроль за поведением осужденных; 

 постоянный надзор за ними; 

 реализацию прав и законных интересов осужденных; 

 исполнение осужденными возложенных на них обязанностей; 

 изоляцию спецконтингента; 

 обеспечение безопасности; 

 дифференцированные условия содержания в зависимости 

 от назначенного наказания, совершенного преступления, наличия прежних 

судимостей и так далее; 

 возможность изменить условия отбывания наказания. 

Также, данный нормативный акт позволяет применять технические 

средства надзора и контроля в соответствии с ч. 1 ст. 83 УИК РФ.  

 Кроме того, в статье 77 определяется порядок и условия оставления 

осужденных к лишению свободы в СИЗО или тюрьме для выполнения работ 

по хозяйственному обслуживанию, а также раскрывается определение 

данной категории лиц. Так, осужденные, оставленные в СИЗО (тюрьмах) для 

работ по хозяйственному обслуживанию - это «осужденные к лишению 

свободы, ранее не отбывавшие лишение свободы, которым отбывание 
                                                           

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
08.01.1997 №1-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.04.2020)// Российская газета. 1997. №9.; 2017. №235. 
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наказания назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть  

с их согласия оставлены в следственном изоляторе или тюрьме для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию».  

Необходимо отметить, что в главе 13 данного нормативно-правового 

акта рассмотрены условия отбывания наказания, что непосредственно 

учитывается при организации и планировании надзора. 

В рамках заявленной темы считаем необходимым рассмотреть 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 г.  

№ 205 г. «О минимальных нормах питания и материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания  

и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых  

в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах 

Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, на мирное время»1
. 

В Российской Федерации питанием обеспечиваются все осужденные 

независимо от того, привлекаются ли они к труду, имеют ли источники 

дохода. Расходы на питание могут нести как сами осужденные,  

так и государство. Не работающие по независящим от них причинам,  

не получающие пенсии осужденные, а также освобожденные от работы по 

болезни, беременные женщины, кормящие матери на период ос  вобождения 

от р аботы, инв алиды I и I I групп, несо вершеннолет ние осужде нные 

обеспеч иваются пит анием бесп латно. 

Взаимосвязанные положения ч. 3 и 4 ст. 99 УИК РФ, 

предусматривающие, что работающие осужденные возмещают расходы  

                                                           

 
1

 О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового 
обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, на мирное время: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 11.04. 05 г. № 205 г. // Российская газета. № 78. 
2005.; www.pravo.gov.ru. № 23.ст. 3327. 2015. 
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на свое со держание, а нер аботающие по нез ависящим от н их причина м 

обеспечи ваются пит анием и пре дметами пер вой необхо димости за счет 

госу дарства, б ыли предмето м рассмотре ния Конститу ционного Су да РФ как 

д искриминац ионные по от ношению к р аботающим осу жденным. 

Ко нституцион ный Суд РФ р азъяснил, что воз мещение сто имости пит ания 

време нно не работ ающим осуж денным за счет госу дарства не я вляется 

дис криминацие й работающ их осужден ных, поско льку гарант ирует всем 

осу жденным пр аво на пит ание. При тру доустройст ве осужден ных также 

бу дут возмещ аться расхо ды на их со держание, а со держание у клоняющихс я 

от работ ы будет осу ществлятьс я за счет де нежных сре дств, нахо дящихся  

на их лице вых счетах.  

Рассматривая з аявленную те му дипломно й работы, не льзя обойт и 

стороной т акой нормат ивный акт к ак Правила в нутреннего р аспорядка 

ис правительн ых учрежде ний 1
 (далее – П ВР ИУ), ве дь именно о ни 

регулиру ют нормы и пр авила пове дения данно й категори и осужденн ых. 

Так ПВР ИУ пре дусматривает неу коснительное соб людение 

осу жденными, о пределенны х судом и а дминистрац ией ИУ запрето в. Также, 

д анным акто м урегулиро ваны прави ла и нормы об щежития, про ведение 

картотеч ной и иных в идов провер ки осужден ных, порядо к приема п ищи  

и так далее. Все переч исленные э лементы способст вуют орган изации 

надзор а так как д исциплиниру ют и орган изуют спец контингент. Т акже, в 

ПВ Р ИУ 

 в Приложе нии № 1 за креплен сп исок запре щенных для пр иобретения, 

хр анения и ис пользовани я предмето в осужденн ыми. 

Обобщая вы шеизложенное, с ледует сде лать следу ющие вывод ы: 

деятель ность СИЗО стро ится, осно вываясь на су ществующих в н астоящее 

вре мя Законах, Пр иказах и у казаниях р азличных ко мпетентных ве домств  
                                                           

1Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений // 
garant.ru URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477278/ (дата обращения: 
01.02.2020). 
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и служб, котор ые содержат в себе нор мы и прави ла его реа лизации. С истема 

нормативно-правового ре гулировани я включает в себ я нормы 

ме ждународно го и отечест венного пр ава. 

Выше перечисленные законы и подзаконн ые акты регламент ируют 

весь процесс исполнения отбывания наказания в следстве нных изолятор ах 

осужден ными, оста вленными д ля выполне ния работ по хоз яйственному 

обес печению. Нор мативно-пр авовая баз а, регламе нтирующая де ятельность 

с ледственны х изоляторо в в рамках з аявленной те мы, делится н а три уров ня: 

междун ародный, фе деральный и ве домственны й. В ходе р ассмотрени я актов 

ка ждого уров ня видим, что во м ногом норм ативно-пра вовые акты 

Росс ийской Федер ации схожи с по  ложениями ме ждународно го 

законод ательства. Н аиболее уд ачным примеро м ратифика ции 

междун ародных акто в являются пр авила внутре ннего распор ядка 

испра вительных учре ждений, котор ые и регул ируют вопрос ы, связанн ые с 

испол нением и отб ыванием на казания в с ледственны х изолятор ах.  Правила 

внутренне го распорядка подробно прописывают права и обязанност и 

осуждённых, их взаимоотношения с администрацией исправите льного 

учреждения, распорядо к дня, порядок приема пищи, порядок передвиже ния 

нарежимной территории и за её приделами, применение мер поощрения и 

наложение взыскания. 

 

 

1.2. Истор ия возникно вения инст итута оста вления в С ИЗО осуждё нных 
для в ыполнения р абот по хоз яйственному обс луживанию и пр актика 

при менения за рубе жом 

 

 

В настоящее вре мя правово й статус с ледственны х изоляторо в 

уголовно-
 исполнител ьной систе мы не имеет чет кого опреде ления. С о дной 

сторо ны они пре дназначены д ля содержа ния под стр ажей лиц, 

по дозреваемы х и обвиняе мых в совер шении престу пления, с дру гой 
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сторон ы они явля ются учреж дениями, ис полняющими н аказание в в иде 

лишени я свободы в от ношении осу жденных, ост авленных д ля выполне ния 

работ по хоз яйственному обс луживанию, а т акже осужде нных, срок 

н аказания котор ых не прев ышает шест и месяцев л ишения свобо ды.  

Проведение исс ледования по изуче нию истори и возникно вения, 

изме нения и ст ановления у головно-ис полнительно й системы поз воляет 

опре делить в не й роль и место с ледственны х изоляторо в, их право вое 

значен ие.  

Анализируя н аучную и учеб ную литературу, а т акже нормат ивно-

право вые базу, пр иходим к в ыводу о то м, что поп ытки формиро вания 

систе мы правоохр анительных ор ганов пред принималис ь в XVI веке. 

Основными в идами наказ ания в то вре мя были за держание и из гнание. 

Кро ме того, со держание по д стражей ис пользовалос ь, среди проче го, в 

качест ве меры пре дварительно го заключе ния. 

Правильность это й точки зре ния также по казана в о дном из 

ва жнейших по ложений Собор ного кодекс а, согласно которо му был 

разре шен неогра ниченный сро к тюремного з аключения - « до выяснен ия 

обстояте льств в хо де расследо вания». 

В восемнад цатом веке ро ль задержа ния как мер ы наказани я была 

уме ньшена, и в н ачале девят надцатого ве ка она в ос новном при менялась к 

по дследствен ным. 

В 1873 г. б ыл принят прое кт Устава «О т юрьмах». В д анном прое кте 

законо датель впер вые решилс я на попыт ку создани я целостно го закона, 

упорядочивающего деятельност ь тюремных учре ждений Росс ийской 

импер ии. Большое в нимание уде лялось констру кции тюрем ных зданий и 

ус ловиям преб ывания в н их заключе нных. В сле дствии чего т юрьмы 

подр азделялись н а два вида: гр ажданские и у головные. 

Уголовные де лились на пре дварительн ые, которые пре дназначалис ь 

для содер жания подс ледственны х, подсуди мых и задер живаемых по лицией 
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 в администр ативном пор ядке и испо лнительные, пре дназначенн ые для лиц, 

отбывающих н аказание по пр иговору су да. Плюс ко все му, предвар ительные 

учре ждения подр азделялись н а полицейс кие или по дстражные и су дебные 

или пр иговорные. 

Исходя из это го, понимае м, что пре дварительн ые тюремные 

учре ждения яви лись вопло щением сле дственных изо ляторов, котор ые 

получил и норматив но-правовое з акрепление н амного поз же. 

Как правило, пр инудительное ис полнение все х видов со держания по д 

стражей ре гулируется о дними и те ми же норм ативными до кументами, 

н аиболее ва жными из котор ых являютс я Кодекс учре ждений и Уст авы по 

содер жанию под стр ажей и Общ ая тюремна я инструкц ия, подпис анная 

28 декабря 1 915 г.  

Содержание в з аконе разл ичных видо в содержан ия под стр ажей 

требо вало созда ния различ ных типов це нтров содер жания под стр ажей1. К 

состоя щим в граж данском ве домстве мест ам содержа ния под стр ажей 

относ ились: 

- арестантс кие помеще ния при по лиции; 

- Московск ая исправите льная тюрь ма, Санкт-
 Петербургс кая тюрьма, 

губер нские, обл астные и уез дные тюрем ные замки; 

- помещени я для подвер гаемых к аресту; 

- исправите льные приют ы для несо вершеннолет них; 

- исправите льные арест антские от деления; 

- пересыль ные тюрьмы; 

- тюрьмы д ля содержа ния присуж денных к к аторжным р аботам 

престу пников. 

Задержание в кре пости прово дилось в мест ах соответст вующего ти па, 

которые б ыли подчине ны военному ве домству. В г.С анкт-Петербур ге 

                                                           
1
 Упопров И.В. Первое законодательное закрепление тюремного заключения как 

наказания в российском праве // Государство и право. 1988 - №9 – С. 86. 
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помимо тюр ьмы были от крыты Дом со держания не исправных до лжников и 

До м предварите льного зак лючения1
. 

В 1900 году в Росс ии существо вало 895 т юрем. Из н их 718 тюре м 

общего устро йства, 132 т юрьмы Прив исленского кр ая, 8 перес ыльных 

тюре м, 6 катор жных тюрем и 31 ис правительно-
 арестантское от деление2

. 

В результате про веденной в ко нце 70-х, н ачале 80-х г г. XIX в. 

реформ ы, была соз дана обшир ная систем а тюремных учре ждений. Гл авному 

тюре мному упра влению доб иться разде льного содер жания разн ых 

категор ий арестанто в не удава лось. 

Та же систе ма центров со держания по д стражей б ыла сохране на в ходе 

рефор м, запланиро ванных Вре менным пра вительство м. Все уси лия были 

н аправлены н а разработ ку новой до ктрины о ре ализации росс ийской 

уго ловной пол итики. 

Основными н аправления ми в област и правопри менения яв ляются 

про возглашение че ловека гла вной задаче й наказани я, а также отбор и 

по дготовка персо нала, способ ного решат ь новые за дачи 
3
. 

В циркуляр ном письме Г лавного упр авления мест ами заключе ния  

от 27 апре ля 1917 г. № 34 указыва лось, что ут вержденная 28 де кабря 1915 г. 

«Об щая тюремн ая инструк ция», не мо жет считат ься «подле жащей 

безус ловному пр именению». Но, во преки всему, е ю предлага лось 

руково дствоватьс я вплоть до пр инятия ново го документ а. 

Во время О ктябрьской ре волюции в Росс ии сформиро валась тюре мная 

систе ма, котора я не могла ре ализовать пр инцип разде льного содер жания под 

стр ажей разны х категори й заключен ных, но, по кр айней мере, а ктивно 

наце ливалась н а него. Об это м свидетел ьствует на личие мест со держания 

                                                           
1

 Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею // Свод законов 
Российской империи. – Спб., 1914 Т.XVI. – С.125 

2
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. – М.: Государственное издательство 

юридической литературы 
3
 Чистякова О.А.Российское законодательство X-XX веков: в 9 т.- М:Юридическая 

литература, 1994 – Т.9 – С. 274. 
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по д стражей на ос новании ис полнения р азличных в идов содер жания под 

стр ажей и  в к ачестве мер ы пресечен ия. 

Работы осу жденных, ост авленных д ля работ по хоз яйственному 

обс луживанию т юремных учре ждений, осу ществлялис ь полность ю с 

помощь ю заключен ных и оплач ивались за и х счет. 

После Октябр ьской рево люции в 1917 г. советска я власть ср азу 

нацели лась на разр аботку ново й политики в сфере ис полнения н аказаний. В 

луч шем случае д ля этого требо валась в то м числе и но вая систем а мест 

лише ния свобод ы. Однако пер вое время бо льшевики б ыли вынужде ны 

использо вать тюрем ные учрежде ния, котор ые досталис ь им в нас ледство от 

ст арого режи ма, причем в к ачестве по луфункцион альных 1. 

В июле 1918 г. Вре менной инстру кцией ввод ятся новые в иды мест 

л ишения свобо ды: 

1) воспитательно-карательные учре ждения (рефор матории 

 и земледе льческие ко лонии); 

2) общие мест а заключен ия; 

3) карательные лечеб ные учрежде ния (для со держания л иц с 

психичес кими откло нениями); 

4) испытательные з аведения ( для содерж ания лиц, по от ношению к 

котор ым имеются ос нования дл я послабле ния режима); 

5) тюремные бо льницы. 

Но несмотр я на это, в ведение в де йствие указ анных видо в лишения 

с вободы ста ло невозмо жным в связ и с низким ф инансирова нием мест 

                                                           
1
 Бодрова 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 – 

С. 35 
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заключения. В д анный перио д фактичес ки местами ис полнения н аказания 

я влялись тюре мные больн ицы и общие мест а заключен ия1
.  

В возникше й ситуации мест а заключен ия реализо вывали зад ачи как 

мест пре дварительно го заключе ния, так и перес ыльных пун ктов, а та кже и 

мест ис полнения у головного н аказания. 

В ноябре 1 920 года по дготовлено « Положение об об щих местах 

з аключения РСФС Р», которое п ланировало р аздельное со держание 

по дозреваемы х, обвиняе мых и осуж денных, раз мещаемых в о диночных 

к амерах. 

В данном до кументе не з акреплялос ь конкретн ых норм, 

ре гламентиру ющих порядо к исполнен ия наказан ия в отноше нии 

заключе нных, оста вленных дл я работ по хоз яйственному обес печению в 

мест ах заключе ния, а так же организ ацию борьб ы с наруше ниями режи ма и 

совер шениями престу плений сре ди заключе нных лиц. В с вязи с чем 

по казатели пе нитенциарно й преступност и стали по вышаться. 

Сложившаяся с итуация об язывала рефор мировать мест а лишения 

с вободы. В резу льтате чего, в о ктябре 1924 го да был одобре н первый 

Ис правительно-тру довой коде кс РСФСР ( ИТК РСФСР), в ос нове которо го 

была за ложена про грессивная с истема испо лнения нак азания в в иде 

лишени я свободы. 

Единовременно с эт им в стране с ложилась с истема госу дарственны х 

органов, ис полняющих у головные н аказания. О днако, до 1 930г. ИТК РСФС Р 

не предус матривал и ндивидуаль ных учрежде ний, предн азначенных д ля 

исполне ния меры пресече ния в виде з аключения по д стражу. Д анная мера 

пресече ния в соот ветствии со ст атьей 47 ИТ К РСФСР ис полнялась до мами 

заключе ния, в котор ых содержа лись подсле дственные; осу жденные к 

л ишению свобо ды до всту пления при говора в з аконную си лу; лишенн ые 
                                                           

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

тюремных системах (1879-1917гг) // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление, 2010 - №6 – С. 28 
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свободы на сро к до  шест и месяцев. В т аких учреж дениях хоз яйственные 

р аботы выпо лнялись кру гом  лиц, осу жденных к л ишению свобо ды сроком 

не в ыше шести мес яцев. 

Новый испр авительно-тру довой коде кс  РСФСР б ыл утвержде н 1 

август а 1933 год а. Он знач ительно упрост ил виды мест отб ывания нак азания  

в виде лише ния свобод ы. Согласно р ассматривае мому нормат ивно-

право вому акту в с истему так их исправите льных учре ждений вхо дили 

испра вительно-тру довое коло нии, изолятор ы для подс ледственны х, 

учрежде ния для отб ывания нак азания в л ишения свобо ды 

несовер шеннолетни ми, больни цы и учреж дения для ме дицинской 

э кспертизы и перес ыльные пун кты. При это м в положе ниях нового ИТ К 

РСФСР 19 33г. акцент ировалось в нимание на то м, что они р ассчитаны 

то лько для л иц, находя щихся под с ледствием и су дом. Оговар ивалась 

воз можность и х создания в в иде отделе ний при мест ах лишения с вободы. 

В 1936 г. устро йство мест л ишения свобо ды НКВД ССС Р дополнено 

т юрьмами, котор ые предназ начались д ля лиц, со вершивших н аиболее 

оп асные престу пления. В с вязи с эти м соответст вующие изме нения были 

в несены в ИТ К РСФСР, со гласно поло жениям котор ых, учрежде ния для 

со держания по дследствен ных называ лись тюрьм ами. 

В июне 1936 го да приказо м НКВД ССС Р утвержде но Положен ие  

о следстве нных тюрьм ах НКВД. В плоть до н ачала 60-х го дов тюрьмы 

ис полняли ед иновременно и у головное н аказание, и меру пресече ния. 

Отделе ние мест пре дварительно го заключе ния от дру гих мест л ишения 

свобо ды произош ло в 1963г. пр иказом Мин истерства о храны общест венного 

пор ядка РСФСР «О реор ганизации т юрем в сле дственные изо ляторы МООП 
 

РСФСР и изо ляции лиц, осу жденных к т юремному з аключению». Пос ле чего 

сле дственные изо ляторы явл ялись осно вным место м содержан ия под 

стр ажей для т аких лиц, к ак: 
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-подсудимые, об виняемые и по дозреваемые в со вершении 

престу пления, котор ым в качест ве меры пресече ния примене но заключе ние 

под стр ажу; 

- осужденн ые к лишен ию свободы, в от ношении котор ых не всту пил  

в законную с илу приговор су да; 

-транзитно-пересыльные осу жденные;  

- осужденн ые, прибыв шие из испр авительно-тру довых учре ждений 

для уч астия в сле дственных де йствиях; 

-осужденные к л ишению свобо ды в испра вительно-тру довых коло ниях 

общего ре жима, оста вленные дл я работ по хоз яйственному обс луживанию. 

Кратко про веденный истор ический ан ализ показ ал, что сле дственные 

изо ляторы уго ловно-испо лнительной с истемы, пре дназначенн ые для 

содер жания под стр ажей подозре ваемых и об виняемых, по явились 

от носительно не давно в резу льтате мно гочисленны х изменени й уголовно-

 исполнител ьного зако нодательст ва. 

В связи с эт им правову ю основу и х функцион ирования н азвать 

совер шенной нел ьзя. Она требует  в ведения из менений и до полнений  

в действую щее законо дательство. 

 

 

1.3. Остав ление в СИЗО осу ждённых дл я выполнен ия работ по 
хоз яйственному обс луживанию в Бе ларуси и К азахстане 

 

 

В теории у головно-ис полнительно го права в ыработаны о пределенные 

кр итерии нор мативного з акрепления пор ядка остав ления осуж денных для 

в ыполнения р абот по хоз яйственному обс луживанию. Су ществует т акое 

научное и теорет ическое опре деление ка к общий по дход к реа лизации 

про цедуры пре доставлени я осужденн ым право н а отбывание н аказания в 

с ледственны х изолятор ах в качест ве хозяйственной обс луги. Это о дин из 

вар иантов отр ажения обще-
 правового пр инципа демо кратии в у головном 
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пр аве. Важне йшим элеме нтом этого по дхода в об щей правово й теории 

я вляются виды или пр инципы пра вового регу лирования, котор ые 

понимаютс я как общее н аправление это го регулиро вания. Это з ависит от 

то го, что об ычно разре шено или вооб ще запреще но. Такие пр инципы  

от мечают наибо лее важные ко мбинации мето дов правово го регулиро вания: 

обяз ательные, р азрешающие и з апрещающие1
.  

Тюремное з аключение и грает важну ю роль в т юремной систе ме. 

Действу ющее уголо вное и уго ловно-испо лнительное з аконодател ьство не 

о пределяет з начение тер мина «лише ние свобод ы», но такое о пределение 

отр ажено в науч ной и учеб но-правово й литературе. 

В соответст вии со ст. 48 У головного ко декса Респуб лики Казахст ан, 

ст. 56 У головного ко декса Респуб лики Беларус ь 2
 лишение с вободы 

зак лючено в изо ляции от об щества путе м направле ния его в ко лонию-

посе ление, поме щение в вос питательну ю колонию, лечеб но-исправите льное 

учре ждение, ис правительну ю колонию об щего, стро гого и особо го режима 

и ли в тюрьму. Со гласно дан ным статья м следстве нный  изол ятор  

не относитс я к учрежде ниям, в котор ых исполняетс я уголовное н аказание 

 в виде ли шения свобо ды.  

Статья 15 З акона Респуб лики Казахст ан «О поря дке и усло виях 

содер жания под стр ажей подозре ваемых и об виняемых в со вершении 

престу плений» от 30.0 3.1999 год а №353-1 З РК (далее – З акон) регу лирует 

внутре нний распор ядок в сле дственных изо ляторах МВ Д РК в цел ях 

обеспече ния в них ре жима содер жания подозре ваемых и об виняемых. 

В следстве нных изолятор ах отбывают у головные н аказания в в иде 

лишени я свободы т акие категор ии осужден ных3, как: 

                                                           
1
 Алексеев С. С. Теория государства и права : учебник для вузов. 3-е издание. М.,  

2004. С. 233-234. 
2
 Уголовный кодекс Республики Беларусь, от 09.07.1999 г. №275-3 Принят Палатой 

представителей 09.06.1999 года. Одобрен Советом Республики 24.06.1999 г.  
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года  

№ 234-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2019 г.) 



27 

 

1) осужденные в первые к л ишению свобо ды на срок не с выше пяти 

лет, котор ым отбыван ие наказан ия назначе но в учреж дении сред ней 

безопас ности. 

2) осужденные по у головным де лам, подле жащие в уст ановленном 

пор ядке напра влению в учре ждения, ис полняющие у головные н аказания  

в виде лише ния свобод ы; 

3) осужденные по у головным де лам, подле жащие в уст ановленном 

з аконом пор ядке напра влению на пр инудительное лече ние; 

4) осужденные, ост авленные в С ИЗО, или пере веденные в н их 

 из учрежде ний, испол няющих нак азание, в с вязи с про изводством 

с ледственны х действий по де лам о престу плениях, со вершенных дру гими 

лицам и, или в с вязи с расс мотрением эт их дел в су дах. 

Согласно з аконодател ьству Респуб лики Казахст ан следстве нные 

изолятор ы называютс я учрежден иями смеша нной безоп асности. Ре шение 

 об оставле нии осужде нных для в ыполнения р абот по хоз яйственному 

обс луживанию в учре ждениях сме шанной безо пасности и пр ивлечении 

 к труду осу ществляетс я с соглас ия осужден ных по пост ановлению 

н ачальника учре ждения сме шанной безо пасности н а основани и материало в 

комиссии учре ждения. На правление осу жденных в учре ждения пол ной 

безопас ности осущест вляется по со гласованию с н ачальником д анного 

учре ждения. Ко пия постано вления об ост авлении осу жденного в 

учре ждении сме шанной безо пасности л ибо направ лении в учре ждение 

пол ной безопас ности напр авляется про курору в сро к не позднее с ледующего 

р абочего дн я. 

Осужденные, ост авленные в учре ждении сме шанной безо пасности и ли 

направле нные в учре ждения пол ной безопас ности для в ыполнения р абот 

 по хозяйст венному обс луживанию, со держатся изо лированно от и ных лиц 

в обычных, стро гих и обле гченных ус ловиях отб ывания нак азания. 
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Осужденные,  д ля выполне ния работ по хоз яйственному 

обс луживанию в праве: 1) е жемесячно р асходовать н а приобрете ние 

продукто в питания 

 и предмето в первой необ ходимости сре дства, име ющиеся на ко нтрольных 

счет ах наличност и временно го размеще ния денег, в р азмере до д вух 

месячн ых расчетн ых показате лей; 2) имет ь два крат косрочных 

 и два длите льных свид ания в тече ние года; 3) по льзоваться е жедневной 

про гулкой про должительност ью полтора ч аса. Указа нная категор ия 

осужден ных содерж ится в камер ах изолиро ванно от дру гих категор ий лиц, 

со держащихся в учре ждении сме шанной безо пасности. 

Что касаемо р ассматривае мого вопрос а в Респуб лики Беларус ь, 

 то в Уголо вно-исполн ительном ко дексе Респуб лики закре плено 1
,  

что в следст венных изо ляторах со держатся т акие категор ии осужден ных, 

как: 

- Осужденн ые к лишен ию свободы н а срок не с выше семи лет с 

отб ыванием на казания в ус ловиях обще го или уси ленного ре жимов, ранее не 

отб ывавшие на казание в в иде лишени я свободы; 

- Осужден ные к лише нию свобод ы с отбыва нием наказ ания  

в исправите льной или вос питательно й колонии, ост авленные  

в следстве нном изоляторе и ли тюрьме с с анкции про курора на 

о пределенны й срок, но не пре вышающий сро ка его нак азания при 

необ ходимости про изводства с ледственны х действий по де лу о 

престу плении, со вершенном дру гим лицом; 

- Осужденн ые к лишен ию свободы ост авлены в сле дственном 

изо ляторе на сро к, необход имый для про ведения опер ативно-роз ыскных 

меро приятий по у головному де лу о престу плении, со вершенном дру гим 

лицом,  

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января 2000 года № 

365-З (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.01.2019 г.) 



29 

 

но не прев ышающий сро ка наказан ия этого осу жденного к л ишению 

свобо ды. Данное ст ановится воз можным с п исьменного со гласия 

осу жденного, л ибо с санк ции прокурор а; 

- Осужденн ые к лишен ию свободы пр и необходи мости участ ия 

 в судебно м разбирате льстве по де лу о престу плении, со вершенном дру гим 

лицом мо гут быть ост авлены по о пределению ( постановле нию) суда  

в следстве нном изоляторе и ли тюрьме н а время расс мотрения де ла в суде. 

Оставление осу жденных в с ледственны х изолятор ах для выпо лнения 

работ по хоз яйственному обс луживанию осу ществляетс я с письме нного 

заяв ления осуж денного и р азрешения н ачальника учре ждения. Да нная 

категор ия осужден ных содерж ится в не з апираемых об щих камера х 

отдельно от дру гих категор ий лиц, котор ые содержатс я в этих учре ждениях 

по камерно. Ус ловия содер жания завис ят от того ре жима, котор ый определе н 

им судом. Д анная кате гория осуж денных пол ьзуются пр авом ежедне вной 

прогу лки продол жительност ью не менее д вух часов. 

Законодательство Рес публики Каз ахстан и Рес публики Бе ларусь 

пом имо вышеупо мянутого, ре гулирует об щие положе ния исполне ния 

наказа ния в виде л ишения свобо ды (Глава 10 У ИК РБ, гла ва 16 УИК Р К), 

режим в ис правительн ых учрежде ниях и сре дства его обес печения  ( Глава 

11 У ИК РБ, гла ва 17 УИК Р К), услови я отбывани я наказани я в 

исправ ительных учре ждениях (Г лава 12 УИ К РБ, глав а 17 УИК Р К), относит 

с ледственные изо ляторы в р авной степе ни к испра вительным ко лониям все х 

видов,  

за исключе нием тех изъ ятий, котор ые особо о говариваютс я.  

Исполнение н аказания в с ледственны х изолятор ах, помимо у головно-

ис полнительно го законод ательства у казанных Рес публик, ре гулируется 

т акже большо й группой по  дзаконных нор мативных а ктов, наибо лее 

важным и 

 из которы х являются Пр авила внутре ннего распор ядка осужде нных 
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испра вительных учре ждений (Пост ановление М инистерств а внутренн их дел 

РБ № 174 от 20.10. 2000 «Об ут верждении Пр авил внутре ннего распор ядка 

испра вительных учре ждений», Пр иказ Министр а внутренн их дел 

Рес публики Каз ахстан от 17 но ября 2014 го да № 819 «Об ут  верждении 

Пр авил внутре ннего распор ядка учреж дений уголо вно-исполн ительной 

с истемы»). 

Так, в Пра вилах речь и дет об осно вных права х и обязан ностях 

осу жденных, пор ядке перед вижения осу жденных в пре делах коло нии, 

поряд ке изъятия у осу жденных, з апрещенных к ис пользовани ю в ИУ веще й, 

порядке пре доставлени я осужденн ым свидани й, порядке р азрешения 

осу жденным выез дов за пре делы испра вительных учре ждений и др. 

У казывается, что осу жденные в ис правительн ых учрежде ниях должн ы 

носить о дежду уста новленного обр азца с нагру дными и нару кавными 

зн аками, пере движение гру пп осужден ных по терр итории коло нии 

осущест вляется строе м в устано вленном ад министрацие й учрежден ия 

порядке и т. п. 

Подводя ито ги анализу ор ганизацион но - право вых основ 

фу нкциониров ания следст венных изо ляторов, к ак учрежде ний, 

испол няющих уго ловные нак азания в в иде лишени я свободы Рес публики 

Бе ларусь 

 и Республ ики Казахст ан, по отно шению к осу жденным, ост авленным 

 для выпол нения работ по хоз яйственному обс луживанию, пр иходим 

 к выводам, что с учето м специфик и содержан ия осужден ных в 

следст венных изо ляторах, к ак в испра вительном учре ждении закр ытого 

типа, и меющего стро гие рамки и гр аницы режи ма, услови й отбывани я 

наказани я,  назначе ние данных в идов испра вительных учре ждений дол жно 

получит ь соответст вующее отр ажение в у головно-ис полнительно м 

законодате льстве. Пор ядок и усло вия содерж ания осужде нных в 
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расс матриваемы х учрежден иях схожи с по ложениями Росс ийского 

за конодательст ва. 
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ГЛАВА 2. О РГАНИЗАЦИО ННО-ПРАВОВ ЫЕ АСПЕКТЫ 
И НСТИТУТА ОСТ АВЛЕНИЯ В С ИЗО ОСУЖДЕ ННЫХ ДЛЯ Р АБОТ 

ПО ХОЗ ЯЙСТВЕННОМУ О БСЛУЖИВАНИ Ю 

 

2.1 Услови я предоста вления пра ва на оста вления в С ИЗО осуждё нных 
для р абот по хоз яйственному обс луживанию. 

 

 

Общественно по лезный тру д, связанн ый с деяте льностью 

осу жденными, ост авленными д ля выполне ния работ по хоз яйственному 

обес печению в с ледственно м изоляторе, несо мненно, мо жно назват ь 

наиболее эффе ктивным сре дством испр авления в с ледственно м изоляторе, 

пос кольку факт ически работ а является ос нованием д ля отбыван ия наказан ия 

в таких учре ждениях. 

К особенност ям, обусло вленным требо ваниями, пре дъявляемым и к 

кандид атам на ост авление в С ИЗО для работ по хоз яйственному 

обс луживанию, от носятся те, что пр ямо изложе ны в уголо вно-

исполн ительном з аконодател ьстве, и те, котор ые обознач ились практ икой 

приме нения данно й формы ис полнения н аказания. К пос ледним относ ятся: 

невысо кая социал ьная опасност ь осужденн ых, положите льная 

хара ктеристика. Кр итерии ост авления осу жденных в С ИЗО идентич ны тем, 

котор ые предусмотре ны для тюре м, поэтому ус ловия, расс матриваемые в 

ст атье, в по лной мере р аспростран яются и на т юрьмы. Нор мы, 

регулиро вавшие ост авление осу жденных в С ИЗО для вы полнения р абот по 

хоз яйственному обс луживанию, нео днократно ме нялись в сторо ну 

расшире ния круга л иц, оставл яемых в сле дственных изо ляторах. 

В первой ре дакции Уго ловно-испо лнительного ко декса РФ к н им 

относил ись «лица, в первые осу жденные к л ишению свобо ды на срок не 

с выше пяти лет, котор ым отбыван ие наказан ия назначе но в испра вительных 

ко лониях обще го режима…». О днако Федер альным зако ном от 3 а преля 

2006 г. «О в несении из менений в У головно-ис полнительн ый кодекс 

Росс ийской Федер ации» был и внесены из менения. Ч асть из ни х напрямую 
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коснулась кр итериев ост авления осу жденных в С ИЗО и тюрь мах. В 

соот ветствии с но вой редакц ией ст. 77 У ИК РФ в сле дственном изо ляторе 

или т юрьме в ис ключительн ых случаях мо гут быть ост авлены лиц а, 

осужден ные к лише нию свобод ы, ранее не отб ывавшие ли шение свобо ды, 

которы м отбывание н аказания н азначено в ис правительно й колонии об щего 

режим а. Законод атель закре пил возмож ность оста вления в С ИЗО 

осужде нных, ранее не отб  ывавших ли шение свобо ды, а не в первые 

осу жденных, к ак это было в пре жде. Други м отличием от пре дыдущей 

ре дакции это й статьи я вилось поло жение о то м, что отн ыне в СИЗО мо гут 

быть ост авлены осу жденные, со вершившие т яжкие престу пления 

нез ависимо от сро ка наказан ия, назначе нного судо м.  

Таким образо м, появилас ь возможност ь применен ия положен ий ст. 77 

У ИК РФ к бо лее широко му кругу л иц. С одно й стороны, это з начительно 

у прощает про цедуру ост авления в С ИЗО. С дру гой сторон ы, закон 

р азрешает ост авлять там бо лее опасны х преступн иков, в то м числе 

со вершивших т яжкие престу пления, а сро к наказани я за котор ые может 

дост игать 10 лет л ишения свобо ды. Очевид но, что да нные обсто ятельства 

обус лавливают о пределенные с ложности в про цессе орга низации 

ис полнения н аказания в С ИЗО, поско льку такие осу жденные не об ладают 

усто йчивостью к прот ивоправным де йствиям, о ни могут по йти на 

уст ановление престу пных связе й с подсле дственными и т. д. Как вид им, 

отличи я рассмотре нных норм, ре гулирующих ост авление осу жденных в 

С ИЗО для вы полнения р абот по хоз яйственному обс луживанию, 

про являются л ишь в осно ваниях при нятия тако го решения. У головно-

испо лнительный ко декс расшир яет число осу жденных, котор ые могут б ыть 

оставле ны для подоб ных работ, уст анавливая д ва основны х критерия: 

отсутст вие факта отб ывания нак азания ранее, пр ичем тепер ь без указ ания 

срока н аказания ( ИТК – на сро к не свыше тре х лет за т яжкие престу пления, 

УИ К в первон ачальной ре дакции – н а срок не с выше пяти лет), и н азначение 
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отб ывания нак азания в ис правительно й колонии об щего режим а. При это м 

прямо не у казывается к атегории со вершаемого престу пления, 

уст ановленные в ст. 15 У головного ко декса Росс ийской Федер ации, как это 

б ыло в ИТК РСФС Р. Считаем, кр итерии ост авления осу жденных в С ИЗО 

или тюр ьме для вы полнения р абот по хоз яйственному обс луживанию 

ну ждаются в ко нкретных фор мулировках и до лжны исход ить из 

пра ктической де ятельности С ИЗО. Прежнее и де йствующее у головно-

ис полнительное з аконодател ьства назы вают разное ко личество т аких 

услов ий в диапазо не от двух до п яти. Но в пр инципе наз ываются од ни и те 

же. Д анное обсто ятельство побу ждает расс мотреть и сфор мулировать 

м аксимально д ифференциро ванное чис ло этих ус ловий. В ос нову выработ ки 

этих ус ловий долж ны быть по ложены два в ажных требо вания. Во-
 первых, к 

ч ислу таких ус ловий долж ны быть от несены лиш ь те, при отсутст вии 

которы х лицо не мо жет быть ост авлено в С ИЗО, т.е. ус ловия, необ ходимые 

дл я применен ия ст. 77 У ИК РФ. Во-
 вторых, расс мотрение м аксимально го 

количест ва условий, что д ает больше г арантий объе ктивного, пр авильного 

ре шения вопрос а об остав лении осуж денного в С ИЗО для вы полнения р абот 

по хоз яйственному обс луживанию. 

Согласно п. 1 ст. 77 У  ИК РФ для ост авления, осу жденного  

в следстве нном изоляторе д ля выполне ния работ по хоз яйственному 

обс луживанию необ ходимо его со гласие. Со гласие дол жно быть в ыражено 

 в письмен ной форме. Необ ходимость в со гласии связ ана со знач ительными 

от личиями ме жду услови ями содерж ания в учре ждениях ти па СИЗО, т юрем 

и испр авительных ко лониях обще го режима 1 . Оставлен ие осужден ного  

к лишению с вободы в с ледственно м изоляторе без е го согласи я, являетс я 

прямым н арушением е го прав и з аконных интересо в. Факт выраже ния 

соглас ия в письме нной форме с учето м мнения а дминистрац ии, потреб ности 
                                                           

1
 Спасенников Б.А., Лаверычева С.А. Социально-правовая характеристика 

осужденных, отбывающих наказание в следственных изоляторах // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. 2016. №1 (33).  
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в осужденно м, его пове дения, кри минологичес ких и уголо вно-правов ых 

характер истик – по сут и, некотор ая форма тру дового дого вора.  

Основными ус ловиями ост авления осу жденных в с ледственно м 

изоляторе и ли тюрьме д ля выполне ния работ по хоз яйственному 

обс луживанию до лжны стать с пециально пре дусмотренн ые в уголо вно-

исполн ительном з аконодател ьстве усло вия:  

1) исключите льность случ аев оставле ния осужде нных для в ыполнения 

р абот по хоз яйственному обс луживанию С ИЗО и тюре м; 

2) срок на казания; 

3) отсутст вие факта отб ывания лише ния свобод ы ранее;  

4) вид испр авительного учре ждения;  

5) наличие соот ветствующе го распоря жения нача льника;  

6) волеизъ явление осу жденного, в ыраженное в п исьменной фор ме. 

Проана лизируем к аждое из эт их условий. 

Исключительность с лучаев ост авления осу жденных в С ИЗО означает, 

что д анная норм а не распростр аняется абсо лютно на все х осужденн ых, 

удовлет воряющих требо ваниям ст. 77 У ИК РФ, оно не мо жет быть 

поточ ным. Остав ление осуж денного к л ишению свобо ды в СИЗО до лжно 

обусл авливаться необ ходимостью в ыполнения хоз яйственных р абот и 

сло жностью ис пользовани я на них во льнонаемны х работнико в.  

Срок наказ ания. Ранее д ля оставле ния в СИЗО в к ачестве хозобс луги 

требо валось, чтоб ы срок нак азания за со вершенное престу пление не 

пре вышал пяти лет. Те перь это ус ловие из ст. 77 У ИК исключе но. Однако, 

н а наш взгл яд, наличие в з аконе указ ания на сро к лишения с вободы в 

к ачестве пре пятствия к ост авлению в С ИЗО было це лесообразно. Н ыне по 

смыс лу ст. 77 У ИК РФ в СИЗО мо гут быть ост авлены осу жденные к 

л ишению свобо ды за тяжк ие преступ ления к дес яти годам л ишения 

свобо ды, если о ни ранее не отб ывали лише ние свобод ы. Данное 

обсто ятельство мо жет привест и к ряду не гативных пос ледствий, пос кольку 



36 

 

осу жденные к бо льшим срок ам наказания з а совершен ие тяжких 

престу плений пре дставляют о пределенну ю опасност ь. Решение м данной 

проб лемы могло б ы быть уст ановление в з аконе в качест ве условия 

ост авления осу жденных в С ИЗО – осуж дение к ли шению свобо ды на 

опре деленный сро к (усредне нный), а и менно на сро к не свыше 7 лет. Это 

мо гло бы стат ь определе нным фильтро м, позволя ющим формиро вать отряд 

хозобс луги только из ч исла менее о пасных осу жденных.  

Отсутствие ф акта отбыв ания лишен ия свободы р анее. УИК РФ 

з акрепляет пр авило, сог ласно которо му для хоз яйственного обс луживания 

С ИЗО оставл яются лишь осу жденные, р анее не отб ывавшие ли шение 

свобо ды. Учет д анного усло вия обусла вливается н аличием кр иминального 

о пыта у лиц, р анее отбыв ающих лише ние свобод ы, их запу щенностью в 

со циально нр авственном от ношении по от ношению к р анее не отб ывавшим 

ли шение свобо ды осужден ным. Вид ис правительно го учрежде ния, 

назначе нного судо м. Статья 77 У ИК РФ прямо у казывает н а то, что в С ИЗО 

оставл яются толь ко лица, осу жденные отб ывать наказ ание в виде л ишения 

свобо ды в испра вительных ко лониях обще го режима.  

Условия отб ывания лише ния свобод ы в СИЗО, по м нению 

зако нодателя, соот ветствуют ус ловиям отб ывания нак азания в ко лонии 

обще го режима. Н аличие соот ветствующе го распоря жения нача льника 

сле дственного изо лятора.  

Юридическим до кументом, в соот ветствии с котор ым осужден ный 

оставл яется для в ыполнения р абот по хоз яйственному обс луживанию, 

я вляется пр иказ начал ьника СИЗО. Не льзя не от метить, что в д анной 

ситу ации возни кает проти воречие ме жду правопр именительн ыми актами 

р азного уро вня: приго вором суда и пр иказом нач альника СИЗО. В 

соот ветствии с у головным з аконодател ьством суд о пределяет в ид 

исправите льного учре ждения, где до лжен отбыв ать лишение с вободы 

осу жденный, ре шение это ф иксируется в пр иговоре су да. В соот ветствии с 
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ко нституцион ным принци пом обязате льности су дебных реше ний приговор 

суда подле жит обязате льному испо лнению, а обр атное ведет к 

о пределенны м правовым пос ледствиям.  

Таким образо м, приказ н ачальника С ИЗО противореч ит судебно му 

решению в ч асти назначе ния вида ис правительно го учрежде ния и не мо жет 

иметь юр идической с илы. Обращ аем вниман ие на то, что ре шение об 

ост авлении осу жденных в С ИЗО для вы полнения р абот по хоз яйственному 

обс луживанию пре длагается пр инимать су дам, как то го требует ч. 5 ст. 78 

У ИК РФ, пос кольку по ф акту меняетс я вид испр авительного учре ждения. А 

ос нованием пр инятия реше ния судом до лжно стать пре дставление 

н ачальника С ИЗО, в которо м дается х арактерист ика осужде нного.  

Волеизъявление осу жденного, в ыраженное в п исьменной фор ме, 

отражает про цедурные пр авила, связ анные с пор ядком оста вления 

осу жденного д ля хозяйст венного обс луживания С ИЗО. Такой пор ядок 

играет не то лько форма льную роль, о н является т акже опреде ленной 

гар антией соб людения пр ав осужден ного. 

Условиями до говора в д анном случ ае являютс я: правово й статус 

осу жденного (со вокупность и х прав и об язанностей пр и отбывани и 

наказани я) с анало гичными пр авами и об язанностям и администр ации. 

конкрет ная должност ь и категор ия вознагр аждения, котор ые указыва ются в 

при казе для н азначения н а работу осу жденного, то ест ь для пере вода его в 

отр яд, некотор ые льготы, котор ые применя ются, в част ности, в небо льших 

учре ждениях с л имитом отр яда хозяйст венного обс луживания до 100 

че ловек, котор ые прожива ют в общеж итии, и име ют возможност ь более 

тес ного взаимо действия с а дминистрац ией. 

Все эти фа кторы дейст вуют как не кий договор ме жду осужде нным и 

адм инистрацие й. Важный мо мент такого « договора» – пу нкт, касаю щийся  

его растор жения: это л ибо освобо ждение осу жденного, л ибо направ ление 

его в ис правительну ю колонию. Кро ме того, осу жденный фа ктически 
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пр инимает решение, в к аком конкрет но исправите льном учре ждении 

ост аться  

для отбыва ния наказа ния, и имеет г арантию тру доустройст ва. 

Осужденный, д авший согл асие на ост авление в с ледственно м 

изоляторе, мо жет в даль нейшем изме нить свое ре шение и на править прос ьбу 

о пере воде его д ля отбыван ия наказан ия в испра вительную ко лонию обще го 

режима. У довлетворе ние такого про шения вход ит в обяза нности 

адм инистрации учре ждения. 

Если осужде нные трудятс я в хозяйственном отр яде СИЗО, то у н их 

есть воз можность з арабатыват ь деньги н а покупку ос новных про дуктов 

пит ания и пре дметов пер вой необхо димости, п люс ко все му осужден ные 

нарабат ывают трудо вой стаж. По мимо этого, по лучая заработ ную плату, 

осу жденные име ют возможност ь погашать гр ажданские ис ки и накоп ление 

средст в для жизн и после ос вобождения1
. 

Однако ест ь и вторая сторо на этого во проса, име нно из-за су губо 

специ ализирован ной трудово й функции по бо льшинству шт атных 

долж ностей отр яда хозяйст венного обс луживания с амым важны м условием 

тру да осужден ного (и собст венно возмо жности быт ь оставлен ным в отря де) 

являютс я документ ы, подтвер ждающие на личие спец иальных на выков 

(маш инист коте льной, эле ктрик), а т акже место в кр иминальной иер архии 

(осу жденные с н изким соци альным статусо в не могут б ыть привлече ны 

 к работам, с вязанным с пр иготовление м пищи или ее р аздачей). 

В законе отсутст вует норма, з акрепляюща я положение о то м, 

 что осужде нный к лише нию свобод ы оставляетс я для выпо лнения работ  

по хозяйст венному обс луживанию и менно в то м следстве нном изоляторе, 

 в котором о н находилс я до вступ ления приго вора суда в з аконную си лу,  

                                                           
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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но это явл яется непре ложным пра вилом, выте кающим из со держания с амого 

зако на. 

Еще одним ус ловием ост авления осу жденного в с ледственно м 

изоляторе я вляется на личие потреб ности в рабоче й силе. Осу жденные 

пр ивлекаются к д анной деяте льности, т ак как при влечь к не й лиц, котор ым 

назначе на мера пресече ния в виде з аключения по д стражу не возможно1
. 

Основная м асса подозре ваемых и об виняемых, н аходящаяся в С ИЗО, 

 не пребыв ает там посто янно. Как пр авило, сро к их содер жания 

 не превыш ает двух мес яцев. Обви няемых и по дозреваемы х согласно 

з аконодател ьству можно пр ивлекать к хоз яйственным р аботам тол ько 

 в предела х учрежден ия, что не поз воляет выпо лнять им все в иды 

хозяйст венных работ.  

Следственные изо ляторы выну ждены прив лекать к в ыполнению р абот 

по хоз яйственному обс луживанию осу жденных, пото му как дан ные работы 

не дост аточно прест ижны и име ют низкую о плату. К хоз яйственному 

обс луживанию от носятся: 

 уборка поме щений; 

 приготовление и р аздача пищ и; 

 проведение ре монтных работ; 

 мытье посу ды; 

 благоустройство терр итории и др. 

Найти на т акую работу гр ажданских л иц достаточ но проблем атично. 

Поэто му, несмотр я на то, что в з аконе сказ ано об иск лючительност и случаев 

ост авления осу жденных к л ишению свобо ды в следст венном изо ляторе, 

ук азанная пр актика рас пространен а повсемест но. 

                                                           
1
 Громадская 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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Также в за коне не ск азано о вл иянии пове дения осуж денного в пер иод 

пребыв ания в сле дственном изо ляторе в к ачестве по дозреваемо го 

(обвиняе мого), на воз можность ост авления его д ля выполне ния 

хозяйст венных работ, но н а практике а дминистрац ия следстве нного  

изо лятора ост авляет тол ько тех осу жденных, котор ые зарекоме ндовали себ я 

с положите льной сторо ны. 

Согласно нор мам уголов ного и уго ловно-испо лнительного 

з аконодател ьства, в отр яд хозяйст венного обс луживания мо гут быть 

з ачислены осу жденные впер вые за совер шение тяжк их преступ лений на 

сро к до десят и лет лише ния свобод ы. Однако резу льтаты про веденного 

исс ледования по казывают, что в с ледственны х изолятор ах в основ ном 

(97,3%) отб ывают наказ ание лица, сро к наказани я которых не пре вышает 

пят и лет лише ния свобод ы. Отряды хоз яйственного обс луживания 

ко мплектуютс я преимущест венно осуж денными, со вершившими кор ыстные 

престу пления сре дней тяжест и против собст венности, н апример кр ажу 

(29,6%), мо шеннические де йствия (16, 9%). 

Представляется, что осу жденные до лжны быть н аименее 

кр иминализов аны, поско льку они в первые поп али в испр авительное 

учре ждение, ра нее не ста лкивались с к акой-либо суб культурой в т юрьме и 

ве ли достойн ый образ ж изни. И со гласно лог ике вещей, о ни стремятс я как 

можно б ыстрее выбр аться из мест л ишения свобо ды и доказ ать свою 

пр авоту общест ву.  

Однако в пос леднее вре мя из-за отсутст вия каких-
 либо 

законо дательных о граничений в отр ядах хозяйст венного обс луживания 

ст али появлят ься лица, осу жденные за престу пления, пре дусмотренн ые ст. 

ст. 2 
28 - 233 У К РФ, а та кже из чис ла наркоза висимых ил и «бывших 

н аркоманов»1
. 

                                                           
1

 Петров В.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика лиц, 
отбывающих уголовное наказание в следственном изоляторе // Новое уголовное 
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Не допускаетс я привлекат ь осужденн ых к работ ам по обслу живанию 

 и ремонту те хнических сре дств охран ы; использо вать труд, с вязанный  

с учетом, хр анением и в ыдачей мед икаментов, взр ывчатых, отр авляющих 

 и ядовиты х веществ; в к ачестве во дителей опер ативных ма шин, 

заведу ющих продо вольственн ыми или ве щевыми скл адами1
.  

УИК РФ пре дусматривает со держание т аких осужде нных на ус ловиях, 

хар актерных д ля исправите льных коло ний общего ре жима (обыч ные, 

облегче нные, стро гие). В за висимости от по ведения, от ношения к тру ду и 

обуче нию правовое по ложение осу жденных, со держащихся в СИЗО, «мо жет 

менятьс я как в лучшую, т ак и в худ шую для ни х сторону, и не о дин раз»2
. 

Осужденные, ост авленные д ля хозяйст венного обс луживания в 

с ледственны х изолятор ах, содерж атся, как пр авило, в нез апертых ка мерах, 

жен щины содер жатся отде льно от му жчин. Осуж денные содер жатся в 

об ычных усло виях отбыв ания наказ ания и в тече ние года о ни могут и меть 

четыре корот ких и четыре д линных посе щения; дву хчасовую про гулку, в 

ос новном про водимой в д невное вре мя в соответст вии с граф иком, для 

по ддержания ус ловий отбы вания тюре много закл ючения. Про гулочные 

д ворики обору дованы дож девыми навес ами и скаме йками. Отме нить 

прогу лку осужде нных может то лько медиц инский работ ник  учреж дения. 

Помимо это го им разре шено получать шест ь посылок ( передач) и 

шест ь бандероле й, ежемесяч но расходо вать на пр иобретение про дуктов 

пит ания и пре дметов пер вой необхо димости сре дства, име ющиеся на и х 

                                                                                                                                                                                           

законодательство России: проблемы теории и практики: Сборник статей. Тюмень, 1999. 
 С. 158. 

1 Лавёрычева С.А. Вопросы организации исполнения уголовного наказания в 
следственных изоляторах// Проблемы современной науки и образования. 2015. № 9 (39). 
С. 125-127. 

2Громадская 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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лицевых счет ах, в размере де вяти тысяч руб лей, а также и меть шесть 

кр аткосрочны х свиданий и чет ыре длител ьных свида ния в тече нии года. 

По отбытии не ме нее шести мес яцев лишен ия свободы ( при 

добросо вестном от ношении к тру ду и отсутст вии дисцип линарных 

вз ысканий) осу жденные мо гут быть пере ведены в об легченные ус ловия 

отбы вания наказ ания, где в тече ние года о ни имеют пр аво получат ь шесть 

кр аткосрочны х и шесть д лительных с виданий, 1 2 посылок  и ли передач 

 и 12 бандеро лей, ежемес ячно расхо довать на пр иобретение про дуктов 

пит ания и пре дметов пер вой необхо димости сре дства, име ющиеся 

 на их лицевы х счетах, без огра ничения.  

Если осужде нный отбыв ает наказа ние в следственных изо ляторах в 

обычных ус ловиях испр авительной ко лонии. В случая х нарушени я 

установле нного поря дка отбыва ния наказа ния, осужде нный признаетс я 

злостным н арушителем и пере водится на стро гие услови я отбывани я 

наказани я. Тем не менее, в с ледственны х изолятор ах отсутствуют строгие 

условия для отбыв ания наказ ания 1 . Поэтому осу жденных, пр изнанных 

з лостными н арушителям и установле нного поря дка отбыва ния наказа ния в 

СИЗО, пере водят в ис правительну ю колонию об щего режим а. 

Учитывая эту особе нность, Е. В. Нечаева сч итает, что э лементы 

про грессивной с истемы испо лнения нак азания в с ледственны х изолятор ах 

«предст авлены в усече нном вариа нте», и дл я устранен ия этого не достатка 

пре длагает уст ановить в н их «трехсту пенчатую с истему усло вий 

содерж ания осужде нных». Понимается, что это новелла только усложнит 

система следствен ных изоляторо в, при это м содержате льная сторо на 

                                                           
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. 
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исполне ния наказа ния в следственных изо  ляторах кардинально не 

изменитс я1
. 

Следует обратить в нимание на отсутст вие примене ния 

 в отношен ии такой категории осу жденных на законод ательном уро вне 

закрепленной возможност и изменени я вида испр авительного учре ждения 

(ст. 78 У ИК РФ - пере вод в коло нию-поселе ние). Для т аких осужде нных 

предус мотрен рез кий перехо д от услов ий полной изоляции к ус ловиям 

свобо ды, что не соответст вует «гуманному и нституту у головно-

ис полнительно го права»2. Кроме то го, как за метил П.М. М алинин3, колония-

поселения может стат ь тем «инд икатором», котор ый показыв ает истинн ые 

намерен ия осужден ного к правопослушному образу жиз ни. 

Кроме того, в С ИЗО крайне ре дко примен яются поло жения 

 ст. 121 У ИК РФ, в соот ветствии с котор ым осужден ный, отбыв ающий 

уголо вное наказ ание в обле гченных ус ловиях, в це лях успешно й социально й 

адаптаци и за шесть мес яцев до око нчания сро ка наказан ия освобож дается  

из-под стр ажи4
.  

 В связи с эт им нельзя не со гласиться с м нением Н.В. Громадской, 

которая сч итает, что « неприменен ие этой нор мы к категор ии осужден ных, 

остав ленных для р абот по хоз яйственному обс луживанию с ледственны х 

изоляторо в, должно б ыть законо дательно з акреплено и ли закон до лжен 

испол няться. Это д ля них сти мул, которо го незакон но лишают»5
. 

                                                           
1 Нечаева Е.В. Реализация прогрессивной системы исполнения наказания в 

следственном изоляторе // Закон и право. 2006. N 7. С. 19. 
2Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Особенной части. 

М., 1985. С. 93. 
3 Малинин П.М. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы 

условно-досрочного освобождения от отбывания лишения свободы. Краснодар: 
Краснодарскийюрид. ин-т МВД России, 2001. С. 136. 

4 Бабаян 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. 

5Громадская Н.В. Указ.соч. С.45 
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Следует обр атить вним ание на су щественные от личия элеме нтов 

режим а следстве нных изоляторо в в сторону объе ктивного ус иления 

 по сравне нию с испр авительным и колониям и общего ре жима. Несмотр я 

 на то, что осужде нные в СИЗО со держатся в незапираемых общих камер  ах, 

свои об язанности по в ыполнению р абот они в ынуждены в ыполнять 

 в режимны х помещени ях. Это пр иводит к соз данию более стро гих услови й 

отбывани я наказани я, чем в ко лониях обще го режима1
.  

То есть бо льшую част ь времени осужденные из отр  яда хозяйст венного 

обс луживания вынуждены ост аваться на терр итории реж имной зоны 

объе кта в закр ытых помеще ниях и изо лированных з даниях, все из-з а того, 

что т ам располо жены жилые и произво  дственные здания, пищеблок, 

с анпропускн ик, медицинск ий пункт и терр итория скл ада. На 

произво дственной зо не сосредоточе ны склады, хр анилища, г аражи и 

хоз яйственные мастерские  и различн  ые подсобн ые помещен ия. Даже 

с портивная п лощадка и внутренн ий двор та кже расположены в замкнут ых 

простра нствах в изо лированных мест ах. 

Исходя из это го многие авторы считают необходим ым смягчит ь режим 

 в отношен ии рассматриваемой категории осу жденных. Предлагается 

включить один год р аботы в отр яде хозяйст венного обс луживания з а 1 год и 

6 месяцев лишения свобо ды в испра вительной ко лонии обще го режима, 

неограниче нное количеств о посылок, с виданий и разрешенных к 

расходо ванию сумм де нежных сре дств. 

Однако эти пре дложения не достаточно обос нованы. Пос кольку 

осу жденные пр инимают самостоятельное решение отбывать срок, 

назн аченный су дом доброволь но. При этом и х никто не л ишает прав а 

перевода в ис правительну ю колонию об щего режим а. Более то го, соглас но 

                                                           
1 Середа 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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результ атам прове денного на ми исследо вания можно с у веренность ю 

сказать, что ко личество л иц, изъяви вших желан ие отбыват ь наказание 

 в колонии об щего режим а, минимал ьно (около 8%). Д анный факт пр ямо 

указыв ает на то, что и х в достаточ ной степен и устраива ют условия 

отб ывания нак азания, в котор ых они нахо дятся.  

Учитывая особе нности про цесса испо лнения уго ловного на казания  

в виде лише ния свобод ы в следст венных изо ляторах, ло гично пред положить 

и о с пецифике об щественно по лезного тру да.  

Согласно ст. 9 у головно-ис полнительно го кодекса РФ, об щественно 

по лезный тру д, наряду с ре жимом, вос питательно й работой, по лучением 

об щего образо вания, професс иональной по дготовкой и об щественным 

воз действием, я вляется од ним из осно вных средст в исправле ния 

осужде нных. По м нению А. И. Зуб кова «труд обес печивает со хранность 

ф изического и пс ихического з доровья осу жденных, … с пособствует 

ресо циализации л ичности»1
.  

Возможность в ыражения добро вольного со гласия на тру д выступает 

в ажным моти вирующим осу жденного ар гументом в р амках прин ципа – 

осу жденный об язан трудит ься. Сам ф акт выраже ния соглас ия обеспеч ивает 

интерес осу жденного, а не н авязанную е му необход имость работ ать, где 

пр икажут, либо со держаться в нер абочем отр яде, либо претер петь 

небла гоприятные пос ледствия от каза от работ ы в исправ ительной ко лонии. 

Для осужде нного прин ципиально не в ажно, како й объем работ о н 

выполнит в ко нкретный пер иод времен и, так как з аработную п лату он 

по лучит по ст авке, на котору ю он трудоустрое н. 

Таким образо м, хотя уго ловно-испо лнительное з аконодател ьство 

закре пляет содер жание осуж денных, ост авленных в СИЗО для выполнени я 

работ по хоз яйственному обс луживанию, н а условиях, пре дусмотренн ых для 
                                                           

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 



46 

 

испр авительных ко лоний обще го режима, резу льтаты про веденного а нализа 

указ ывают на су щественные от личия. Вви ду отсутст вия возмож ности 

созд ания на терр итории сле дственного изо лятора стро гих услови й 

представ ляется необ ходимым за крепить су ществующую стру ктуру усло вий 

содержания н а законодате льном уров не, что потребует в  несения 

соот ветствующе й поправки в ч. 3 ст. 77 У ИК РФ. 

 

 

2.2 Организ ационные и пр авовые проб лемы остав ления осуж дённых в 
С ИЗО для работ по хоз яйственному обс луживанию. 

 

 

Государственное устро йство, раз витие госу дарственны х, правовы х, 

политичес ких, социа льных и эко номических ос нов общест ва и госуд арства 

опре деляются з адачами, сто ящими пере д пенитенц иарной систе мой 

Российс кой Федера ции, котор ые реализу ются в дву х основных 

н аправления х: изоляци я правонару шителя и е го исправле ние. 

И.И. Карпе ц писал: - « Исправитьс я через пр именение н аказания, 

ис правиться н астолько, чтоб ы не совер шать новых престу плений, че ловек 

может. И, веро ятно, для об щества бол ьшего не требуетс я на данно м этапе. 

В ажно, чтоб ы человек в новь не со вершил престу плений, не ст ал 

рецидив истом. При это м можно сме ло сказать, что все це ли, которые 

ст авятся пере д наказание м, достигнут ы» 1 . Спустя дес ятилетия  

 эти слова ст али еще бо лее актуал ьными. 

На исправле ние в смыс ле преодоле ния дефекто в в сознан ии  

и поведени и, приведш их осужден ного к престу плению 2 , направле на 

воспитате льная работ а при испо лнении (отб ывании) уго ловных нак азаний. 

                                                           
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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Нельзя не со гласиться с В. И. Бе лослудцевы м, который сч итает,  

что «испол нение наказ аний должно б ыть подчине но в перву ю очередь це ли 

исправле ния осужде нных»1 , то есть фор мированию у н их уважите льного 

отно шения к че ловеку, об ществу, тру ду, нормам, пр авилам и тр адициям 

че ловеческого об щежития и ст имулирован ию правопос лушного по ведения. 

Помимо это го в научно й литературе б ытует мнен ие, что со всем 

неваж но, какой мот ив будет у осу жденных: перес мотром сво их жизненн ых 

установо к и взглядо в или стра хом перед но вым наказа нием2
. 

Согласно ч. 2 ст.9 Уго ловно-испо лнительного ко декса Росс ийской 

Федер ации 3 , основным и средства ми исправле ния осужде нных являютс я 

установле нный порядо к исполнен ия и отбыв ания наказ ания (режи м), 

воспит ательная р абота, общест венно полез ный труд, по лучение об щего 

образо вания, професс иональная по дготовка и об щественное воз действие. 

В связи с те м, что хоз яйственная обс луга формируетс я из числа 

осу жденных к отб ыванию нак азания в ис правительно й колонии об щего 

режим а, а услов ия их содер жания в сле дственном изо ляторе орг анизованы 

пр исущие усло виям, сущест вующим в ис правительно й колонии. 

Вос питательна я работа сре ди таких осу жденных ор ганизуется т акже 

приме нительно к фор мам и мето дам, испол ьзуемым в ис правительн ых 

учрежде ниях. 

В то же вре мя условия и пор ядок испол нения и отб ывания нак азания 

осу жденными, ост авленными в с ледственно м изоляторе д ля бытовых ус луг, 

имеют р яд особенносте й, которые необ ходимо при нимать во в нимание. 

                                                           
1 Белослудцев 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 01.04.2020)//«Российская газета», N 9, 16.01.1997. 
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Одна из от личительны х особенносте й отбывани я лишения с вободы  

в отряде по хоз яйственному обс луживанию состо ит в том, что пр  актически 

 все осужде нные отряд а хозяйстве нной обслу ги - вперв ые осужден ные 

 к лишению с вободы, на сро к не свыше 5 лет. Это с вязано с те м, 

 что на мо мент иссле дования из менения, в несенные в ч. 1 ст. 77 У ИК РФ, 

котор ые допуска ют оставле ние в СИЗО и дру гих категор ий осужден ных, 

 в частност и ранее не отб  ывавших ли шение свобо ды, до сих пор не ус  пели 

прижит ься на пра ктике.  

Однако эти к атегории осу жденных до с их пор не у пущены в 

у головном с мысле. Это т акже связа но с корот кими срока ми заключе ния. 

После дний фактор в ажен для вос питательно й работы с осу жденными, 

пос кольку длите льные срок и заключен ия крайне не гативно вл ияют на 

пс ихику осуж денного. К ак подчерк ивает Г.Ф. Хо хряков, что пос ле 5 - 7 лет 

н ахождения в мест ах лишения с вободы в пс ихике осуж денного насту пают 

необр атимые изме нения1
. 

Вторая особе нность зак лючается в то м, что бол ьшинство осу жденных 

СИЗО (бо лее 50%) - л ица в возр асте от 18 до 3 9 лет, 

 т.е. прев алируют ли ца молодого возр аста, для котор ых присуще 

а грессивност ь, импульс ивность, а ктивность, з амкнутость в себе и не все гда 

четкое пре дставление о пос ледствиях с воих дейст вий. В коло нии общего 

ре жима данна я категори я не превы шает 36%. 

Третьей, к ак одной из ос новных особе нностей отб ывания лише ния 

свобод ы в СИЗО, я вляется част ая смена л иц из отря да 

 по хозяйст венному обс луживанию. По лная сменяе мость отря да происхо дит 

в тече ние одного го да. Упомянутое с вязано с кр аткими сро ками лишен ия 

свободы, ш ироким при менением в С ИЗО условно-
 досрочного ос вобождения 

осу жденных, пере водом в ко лонию обще го режима, ос вобождение м  

                                                           
1Хохряков Г.Ф. Наказание лишением свободы // Социологические исследования. 

1998. N 2. С. 76. 



49 

 

по амнисти и и с иным и причинам и. Отсутст вие стабил ьного колле ктива 

 в отрядах по хоз яйственному обс луживанию С ИЗО в сочет ании  

с особенност ями труда су щественно о граничивает воз можность ор ганизации 

в эт их учрежде ниях общеобр азовательно го и професс ионального обуче ния, 

осущест вления под готовки к ос вобождению з а шесть мес яцев до истече ния 

срока л ишения свобо ды. Кроме то го, затруд няется орг анизация и 

про ведение вос питательны х мероприят ий, рассчит анных на д лительный 

пер иод1
. 

Ряд авторо в оценивают эту фу нкцию как по ложительну ю, потому что 

д лительные сро ки тюремно го заключе ния оказыв ают негати вное влиян ие на 

псих ическое состо яние осужде нного.  

С другой сторо ны, более корот кие сроки т юремного з аключения, 

ш ирокое испо льзование проб ации в мест ах предвар ительного з аключения, 

пере вод в коло нию общего ре жима и дру гие причин ы приводят к ч астым 

пере водам осуж денных в ис правительн ые учрежде ния, что не гативно 

ск азывается н а образовате льном процессе. 

Другая особе нность зак лючается в х арактерист ике коллект ива 

осужде нных отряд а хозобслу ги. В боль шинстве случ аев они ст араются  

не принимат ь тюремные тр адиции, стре мятся к скоре йшему освобо ждению, 

не со противляютс я оказывае мому на ни х воспитате льному воз действию 

 со сторон ы администр ации, акти вно участву ют в процессе собст венного 

ис правления. 

Прежде все го, это объ ясняется пор ядком форм ирования отр яда  

по хозяйст венному обс луживанию, т.е. отборо м осужденн ых из числ а 

наиболее по ложительно з арекомендо вавших себ я лиц. Качест венный отбор 

осу жденных дл я выполнен ия работ по хоз яйственному обс луживанию 

                                                           
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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обес печивает не то лько успеш ное функцио нирование с ледственно го 

изолятор а, но и резу льтативност ь всего вос питательно го процесс а. 

Еще одна особе нность и су щественный не достаток в обес печении 

ис полнения н аказания в с ледственно м изоляторе в от ношении осу жденных, 

з анятых хоз яйственным обс луживанием, и обес печения необ ходимого 

по лноценного вос питательно го воздейст вия на них - отсутст вие 

возмож ности орга низации об язательного н ачального професс ионального 

обр азования или професс иональной по дготовки осу жденных с це лью 

получе ния  

той професс ии, по которо й они могл и бы работ ать после ос вобождения.  

Данное обсто ятельство обус ловлено нез начительно й численност ью 

лиц, не и меющих осно вного обще го образов ания, сред и осужденн ых отряда 

хозобс луги. Более то го, достаточ но сложно в ус ловиях быстро й сменяемост и 

отряда и кр аткосрочност и пребыван ия осужден ных в СИЗО обес печить 

стаб ильный учеб но-воспитате льный процесс, поэто му общеобр азовательн ые 

школы пр и следстве нном изоляторе не ор ганизуются. 

Что касаетс я профессио нальной по дготовки, то з десь приор итетным 

на правлением до лжно стать соз дание необ ходимых ус ловий  

для самообр азования осу жденных, обес печение учеб ными пособ иями, 

книг ами и друг ими матери алами (через ро дственнико в или библ иотеку), 

соз дание совмест но с орган ами образо вания учеб ных центро в  

для консул ьтаций и с дачи перево дных экзаме нов экстер ном и т.д. Н а наш 

взгл яд, професс ионализаци я осужденн ых должна осу ществлятьс я  

с их соглас ия. 

Практика по казывает, что ес ли професс иональную по дготовку с делать 

обяз ательной, то это мо жет привест и к формал ьности орг анизации учеб ы, 

снижени ю требовате льности к обуч ающимся. Ес ли осужден ный,  

не имеющий с пециальност и, отказыв ается от професс ионально-
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те хнического обуче ния, то его с ледует при влекать к р аботам, не требу ющим 

квалиф икационных у мений и на выков. 

И наоборот, професс иональную по дготовку необ ходимо поо щрять 

путе м стимулиро вания квал ифицирован ного труда и соз данием 

необ ходимых ус ловий для обуче ния. Поско льку вопрос ы воспитан ия, если 

по дходить к н им неформа льно, способст вуют развит ию самосоз нания, 

поз нанию моти вов собстве нного пове дения, уме нию контро лировать 

по ведение и у правлять собо й. Конечно, т акое стрем ление к 

са мообразова нию с цель ю дальнейше го продолже ния обучен ия после 

ос вобождения до лжно учиты ваться при о пределении сте пени испра вления 

осу жденного. 

Таким образо м, указанн ые особенност и: непродо лжительные сро ки 

лишения с вободы, впер вые фактичес кое отбыва ние лишени я свободы, 

о пределенна я криминал ьная устойч ивость лич ности, объе ктивно вли яют на 

про цесс испра вления осу жденных, ост авленных в с ледственно м изоляторе 

д ля выполне ния работ по хоз яйственному обс луживанию. 

Перспективы ус ловно-досроч ного освобо ждения пов ышают 

акти вность лиц, л ишенных свобо ды. Несмотр я на это с амодеятель ные 

организ ации  

не способн ы в полной мере в ыполнить з адачи, наибо лее важным и из 

котор ых являютс я: решение во просов тру да, быта и досу га, сотруд ничество  

с администр ацией в це лях поддер жания дисц иплины и пор  ядка, 

форм ирование з доровых вз аимоотноше ний и разре шение конф ликтов меж ду 

осужден ными. И все же уч астие в работе с амодеятель ных организ аций  

в совокупност и с другим и положите льными пок азателями х арактерист ики 

осужде нных дает и м возможност ь реализов ать их зако нный интерес  

на условно-
 досрочное ос вобождение и дру гие виды л ьгот, расш иряющих 

пр авовой статус осу жденного, что по вышает общест венную акт ивность 

пос ледних. 
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К факторам, ос ложняющим, в лияющим на ис правление осу жденных 

отр яда хозобс луги  относ ится то, что в С ИЗО аккуму лируется бо льшое 

число престу пников. В резу льтате соз дается особ ая кримина льно-

психо логическая сре да, в которо й происход ят процесс ы репресси вного 

хара ктера, прот ивоположные це лям исправ ления 1 . Внутри отр яда по 

хоз яйственному обс луживанию эт и процессы не йтрализуютс я, однако н ад 

ними насе дают лица, со держащиеся в к амерах.  

Последние, со держащиеся в ус ловия стро гой изоляц ии, всеми с илами 

стар аются нару шить изоля цию, и расс матривают хозобс лугу как хоро ший 

инстру мент для это го. Такое пс ихологичес кое давлен ие приобрет ает 

постоянный и це ленаправле нный характер. В д анной ситу ации наблю дается 

бол ьшая степе нь репресс ивности по ср авнению с ко лонией, а это, в с вою 

очеред ь, побуждает а дминистрац ию СИЗО отб ирать в отр яды хозобс луги 

лиц, об ладающих и ммунитетом к отр ицательному воз действию. 

Отсутствие пр актики при менения инст итута предост авления выез дов 

 за предел ы СИЗО так же отрицате льно отраж ается на про цессе 

восп итательной р аботы, напр авленной н а ресоциал изацию осу жденных,  

а в конечно м итоге - н а борьбу с ре цидивной престу пностью. 

Неприменение ст имулирующи х к правопос лушному по ведению нор м 

 в отношен ии осужден ных, выпол няющих работ ы по хозяйст венному 

обс луживанию С ИЗО, вызва ло критику со сторо ны ученых, котор ые 

высказа лись за необ ходимость з аконодател ьного закре пления реа льно 

сложи вшейся ситу ации либо чет кого испол нения зако на (такой поз иции 

придер живается, в ч астности, Н. В. Гро мадская2
). 

                                                           
1Педагогика и политико-воспитательная работа с осужденными. Рязань: РВШ МВД 

СССР, 1985. С. 15. 
2Громадская 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 
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Осужденные, в ыполняющие р аботы по хоз яйственному 

обс луживанию, посто янно подвер гаются пси хологическо му давлени ю со 

сторо ны обвиняе мых и подозре ваемых. 

На рассматр иваемую кате горию лиц в по лном объеме 

р аспростран яется дейст вие гл. 15 У ИК РФ, котор ая посвяще на вопроса м 

организа ции воспит ательного воз действия н а осужденн ых к лишен ию 

свободы. Пр и этом зако нодатель не уст ановил, что с ледует пон имать под 

вос питательно й работой, а л ишь обознач ил примерн ый перечен ь ее 

напра влений: нр авственное, пр авовое, тру довое, физ ическое и и ное 

воспит ание осужде нных, оста вляя тем с амым простор д ля практичес кого 

творчест ва 

 и инициат ивы персон ала УИС1
. 

Кроме того, в с ледственны х изолятор ах содержитс я большое 

ко личество по дозреваемы х и обвиняе мых в совер шении престу плений,  

в результате соз дается «особ ая кримина льно-психо логическая сре да, 

 в которой про исходят про цессы репресс ивного хар актера, 

прот ивоположные це лям исправ ления»2
.  

В условиях С ИЗО или ко лонии все про исходит не т ак, как  хоте лось  

бы тем, кто в н их содержитс я. Отсюда и прот ивостояние и а грессия. З десь 

необхо димо испол ьзовать убе ждение и пр инуждение. И ну жно запаст ись 

достаточ ным терпен ием, чтобы р аботать с со держащимис я в СИЗО. 

Оценивая вос питательное воз действие н а осужденн ых, выполн яющих 

работ ы по хозяйст венному обс луживанию с ледственно го изолятор а, в целом 

мо жно прийти к в ыводу о то м, что воз можностей д ля исправле ния 

осужде нных в СИЗО бо льше, чем в ко лонии. 

                                                           
1 Педагогика и политико-воспитательная работа с осужденными. Рязань : РВШ 

МВД СССР, 1985 С. 15 
2Глоточкин А. Д., Пирожков В. Ф. Психология коллектива заключенных. М., 1968 

С. 6 
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К положите льным фактор ам, опреде ляющим эффе ктивность 

вос питательно й работы по ср авнению с ис правительно й колонией, 

от носятся: по лная трудо вая занятост ь, администр ация имеет де ло с 

осужде нными, ранее не отб  ывавшими л ишение свобо ды, 

непродо лжительные сро ки наказан ия, кроме то го, рассматр иваемая 

кате гория осуж денных не з апущена в кр иминальном от ношении и стре мится 

к ус ловно-досроч ному освобо ждению. 

Имеется и р яд негатив ных моменто в. В основ ном это по вышенная 

сте пень репресс ивности (бо льшая степе нь физичес кой изоляц ии), 

отсутст вие стабил ьного колле ктива (т.е. ч астая смен яемость сост ава отряда 

хозобс луги), а т акже то, что про грессивная с истема отб ывания нак азания в 

с ледственно м изоляторе су ществует в усече нном вариа нте и не 

пр актикуется т акая мера поо щрения, ка к перевод в ко лонию-посе ление.  

Кроме того, в С ИЗО отсутст вует возмо жность орг анизации 

професс иональной по дготовки осу жденных с це лью получе ния той 

професс ии, по которо й они могл и бы работ ать после ос вобождения. В это й 

связи це лесообразно со вместно с ор ганами професс ионального обуче ния 

создат ь гибкую с истему професс ионального обуче ния осужде нных, 

учит ывающую не то лько произ водственну ю необходи мость следст венного 

изо лятора, но и р ынок труда, воз можное тру доустройст во и продо лжение 

обуче ния после ос вобождения. И ными слова ми, предост авить возмо жность 

получе ния професс ии для тех осу жденных, котор ые таковой не и меют, 

ново й специаль ности либо по вышения кв алификации с ис пользование м 

заочной  

и дистанцио нной форм обуче ния. Такая фор ма професс иональной 

по дготовки осу жденных даст и м возможност ь после ос вобождения бо лее 

успешно а даптироват ься в усло виях свобо ды и рыноч ных отноше ний 

 и благопр иятно отраз ится на их ис правлении. 
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Все же, нес мотря на р яд недостат ков, можно з аключить, что в С ИЗО 

процесс ис правления про исходит гор аздо эффект ивнее, чем в ко лонии. 

С учетом то го, что осу жденные, ост авленные в с ледственно м 

изоляторе д ля выполне ния работ по хоз яйственному обс луживанию, 

со держатся 

 в условия х, предусмотре нных для ис правительн ых колоний об щего режим а, 

воспитате льная работ а с ними ор ганизуется со гласно фор мам и мето дам, 

характер ных для ис правительн ых учрежде ний. 

В подразде ле «Социал ьная, психо логическая, вос питательна я и 

образо вательная р абота с осу жденными» чет вертого раз дела Конце пции 

развит ия уголовно-
 исполнител ьной систе мы РФ до 20 20 года ук азывается н а 

необходи мость поис ка и внедре ния новых и ндивидуаль ных форм р аботы, 

обес печивающих о казание адрес ной социал ьной, психо логической  

и педагогичес кой помощи к аждому осу жденному с учето м его соци ально-

демо графическо й, уголовно-
 правовой и и ндивидуаль но-психоло гической 

х арактерист ик, повыше ния требов аний к науч ному и мето дическому уро вню 

психодиагностической и пс  ихокоррекц ионной работ ы, соверше нствования 

н аучно-техн ического обес печения де ятельности пс ихолога, о птимизации 

д иагностичес кого инстру ментария пс ихолога и объе ма 

психоди агностичес кой работы, р азработки и р азвития 

пс ихотерапевт ического н аправления р аботы психо лога, созд ания при 

учре ждениях уго ловно-испо лнительной с истемы отде лений соци ально-

психо логической ре абилитации с це лью оказан ия профиль ной 

психоло гической по мощи осужде нным, имею щим алкого льную или 

н аркотическу ю зависимост ь, психичес кие аномал ии.  

Такого род а требован ия актуализ ируют совер шенствован ие 

профила ктической р аботы в ис правительн ых учрежде ниях и сле дственных 

изо ляторах УИС. 
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2.3 Соверше нствование и нститута ост авления в С ИЗО 

 осуждённы х для работ по хоз яйственному обс луживанию. 
 

 

В настоящее вре мя можно от метить отде льные вопрос ы, связанн ые  

с совершенст вованием пр авового ре гулировани я и практи ки исполне ния  

и отбывани я лишения с вободы в с ледственны х изолятор ах. 

В частност и, в сфере ре ализации пр инципа диффере нциации 

 и индивиду ализации ис полнения н аказания, в це лях нейтра лизации 

вз аимного отр ицательного в лияния осу жденных, с ледует неу коснительно 

ис полнять требо вания уголо вно-исполн ительного з аконодател ьства  

о раздельно м содержан ии впервые осу жденных и р анее отбыв авших 

наказ ание1
.  

В области пор ядка испол нения и отб ывания нак азания (ре жима) 

 в следстве нных изолятор ах в отноше нии осужде нных, оста вленных дл я 

работ по хоз яйственному обс луживанию, по н ашему мнен ию, в 

совре менный пер иод отсутст вует необхо димость ужесточ ать либо н аоборот, 

к ак-то смягч ать режимн ые требова ния. Персо налу следст венных изо ляторов 

сле дует добив аться полно й и неукло нной реализ ации осужде нными уже 

су ществующих д ля них обяз анностей и з апретов. Пр и этом сле дует 

продо лжать акти вно развив ать процесс обору дования все х исправите льных 

учре ждений, в то м числе сле дственных изо ляторов со временными 

те хническими ко мплексами с истем охра ны и надзор а за осужде нными 

 к лишению с вободы.  

В последние го ды, в силу р яда причин, в пер вую очеред ь снижения 

ко личественн ых и качест венных хар актеристик персо нала испра вительных 

учре ждений, что пр ивело к ос лаблению фу нкций надзор а за осужде нными, 

требо вательност и персонал а к осужде нным, а та кже, с дру гой сторон ы, 

                                                           
1
 Дивитаева 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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отрицате льного вли яния крими нальной сре ды, ухудше ния кримино генных 

хар актеристик л иц, отбыва ющих наказ ания, намет илась трево жная 

тенде нция ослаб ления и да же утраты ко нтроля за по ведением осу жденных. 

 В перспект иве это мо жет обернут ься потере й управляе мости осуж денными, 

дест абилизацие й обстанов ки в испра вительных учре ждениях, росту ч исла 

наруше ний, группо вых непови новений.  

Относительно со вершенство вания усло вий отбыва ния наказа ния 

 в следстве нных изолятор ах для «хозобс луги» можно с казать, что в с вязи  

с социально-э кономическ ими измене ниями в об ществе, по мере у лучшения 

ж изненного уро вня населе ния, с цел ью поддерж ания и укре пления 

родст венных связе й в перспе ктиве, воз можно, расс мотреть во прос  

об увеличе нии количест ва предост авляемых осу жденным кр аткосрочны х 

 и длитель ных свидан ий, получае мых посыло к, передач, б андеролей. О днако 

этот процесс до лжен идти посте пенно, одно временно со ст абилизацие й 

экономичес кой  ситуа ции в стра не, повыше нием уровн я жизни насе ления1
.  

В области обес печения жи лищно-быто выми услов иями  

в следстве нных изолятор ах, необхо дим поэтап ный постепе нный перехо д  

к увеличен ию нормы ж илой площа ди для осу жденных – с 2-
 х до 3–4 

к вадратных метро в на одного осу жденного (с перс пективой д альнейшего 

у величения). Это поз волит отказ аться от соз дающего неу добства  

и определе нным образо м ущемляюще го достоинст во осужден ных 

двухярус ного разме щения спал ьных мест.   

В настоящее вре мя основна я часть осу жденных, отб ывающих 

на казание во все х видах ис правительн ых учрежде ний по пре жнему,  

как и в со ветское вре мя,  содер жится в об щежитиях с об щими спаль ными 

помеще ниями с про живанием по  50–100 че ловек, обору дованными 

д вухярусным и спальным и местами. В с ледственны х изолятор ах, 
                                                           

1
 Белоус 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. 
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 по возмож ности, осу жденные, ост авленные д ля выполне ния работ  

по хозяйст венному обс луживанию, про живают в от дельно сто ящем здани и, 

в которо м располаг ается отря д. В таких з даниях име ются общие с пальные 

се кции, санузе л, комната д ля приема п ищи, комнат а для прове дения 

восп итательных р абот и так д алее. 

В связи с эт им во всех ис правительн ых учрежде ниях, в то м числе 

сле дственных изо ляторах, необ ходимо соз дание усло вий для про живания 

осу жденных в по мещениях ко мнатного т ипа, как это ре комендуют 

ме ждународные ст андарты, а т акже положе ния российс кого 

законо дательства, в то м числе ве домственно го.   

В частност и, на осно вании ведо мственных нор мативных а ктов  

при проект ировании об щежитий раз личного ви да исправите льных 

учреждений до пускается р азмещение осу жденных в об щих спальн ых 

помещен иях, так и ко мнатная систе ма.  

В сфере пр ивлечения осу жденных к об щественно-
 полезному тру ду 

необход имо содейст вовать, обес печению их к ак можно бо лее полной 

тру довой занятост и, создани ю новых высо копроизвод ительных р абочих 

мест, н а новом, со временном уро вне соверше нствовать про изводствен ную, 

техничес кую и ресурс ную базу це нтров трудо вой адапта ции 

исправ ительных учре ждений.  Т ак же необ ходимо соз давать усло вия для 

ор ганизации 

 в центрах тру довой адапт ации совре менного и ко нкурентоспособ ного 

произ водства, р асширить ассорт имент и по высить качест во выпускае мой 

продук ции. В перс пективе сле дует принят ь меры к по вышению уро вня 

оплаты тру да осужден ных к лише нию свобод ы, а также со вершенство вать 

систе му удержан ий из их з аработной п латы, пенс ий и иных до ходов.  

Также по н ашему мнен ию возможн ы мероприят ия  

по соверше нствованию отр ядной систе мы в следст венных изол яторах, 

на правленные н а замену отр ядов други ми организ ационно-пр авовыми 
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фор мами управ ления колле ктивами осу жденных, соз дание в ни х условий 

д ля целенапр авленной и у глубленной вос питательно й, психоло гической  

и социально й работы с осу жденными.  

С нашей точ ки зрения в с ледственны х изолятор ах возможно р азвивать 

с амоуправле ние осужде нных в фор ме создани я органов с амоуправле ния, 

работ ающих под ко нтролем ад министраци и СИЗО, вместо от менённых  

на сегодня шний день с амодеятель ных организ аций. Такие ор ганизации 

мо гут реализо вывать как поз итивные (н аправленные н а исправле ние  

и ресоциал изацию) интерес ы самих осу жденных (н апример, з анятия 

спорто м, художест венной само деятельност ью), так и и нтересы 

ад министраци и  

(за исключе нием функц ии поддерж ания дисци плины). Пр и этом на н аш 

взгляд, не с ледует дет ально регл аментироват ь их деяте льность 

 в нормати вных актах, в то м числе ве домственны х.  

В следственных изоляторах, как в одном из видов исправительных 

учреждений необходимо развивать систему общеобразовательного   

и профессионального обучения, профессионального обучения осужденных,  

а так же содействовать созданию условий для получения осужденными 

среднего и высшего профессионального образования с использованием 

дистанционной формы обучения.   

В сфере социальной адаптации осужденных к жизни на свободе 

считаем возможным осужденным, отбывающим наказание в облегченных 

условиях, разрешить освобождение из-под стражи под надзор администрации 

за несколько недель до окончания срока наказания. Полагаем, 

 что применение нормы, предусматривающей освобождение из-под стражи 

под надзор администрации только к осужденным, отбывающим наказание в 

виде лишения свободы в следственных изоляторах, противоречит принципу 

социальной справедливости. Положительно характеризующиеся 

осужденные, готовящиеся к освобождению из исправительных колоний 
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общего и строгого режима, даже более нуждаются в данной мере социальной 

адаптации, чем лица, содержащиеся в следственных изоляторах, поскольку 

чаще сталкиваются с трудностями социальной адаптации, жилищными  

и бытовыми проблемами, отказом в трудоустройстве и т.п. Данная мера  

в отношении осужденных, готовящихся к освобождению из СИЗО, позволит 

смягчить, а в некоторых случаях и устранить трудности социальной 

реабилитации после освобождения, предупредить рецидив совершения 

преступлений указанными лицами. Однако вышеуказанное положение 

 в отношении осужденных, оставленных в следственных изоляторах для 

работ по хозяйственному обслуживанию, применяется крайне редко. 

Также на наш взгляд, возможно опробировать применение 

 в рассматриваемых учреждениях системы увольнительных  

из следственных изоляторов, как это рекомендуют Европейские 

пенитенциарные правила 2006 г. и успешно применяются в пенитенциарных 

учреждениях развитых зарубежных государств (США, Великобритания, 

Германияи др.). Аналогичный институт еще советских времен применяется 

 в колониях-поселениях (мера поощрения в виде проведения за пределами 

колонии-поселения выходных и праздничных дней) и ее можно перенести, в 

несколько измененном виде, в практику исправительных колоний общего и 

строгого режимов.  

Мы полагаем, что неприменение этой нормы к категории осужденных, 

оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию следственных 

изоляторов, должно быть законодательно закреплено, или закон должен 

исполняться. Исполнение этой нормы необходимо именно для данной 

категории осужденных. Это для них стимул, которого незаконно лишают. 

Кроме того, необходимо предоставление определенных дополнительных 

льгот для данной категории осужденных. Практика показывает, что  

в следственных изоляторах можно видеть существенные отличия элементов 

режима отбывания наказания лицами, привлеченными к хозяйственному 
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обслуживанию, в сторону объективного усиления по сравнению с колониями 

общего режима. Система режимных требований, применяемая в одинаковом 

объеме ко всем категориям осужденных, отбывающих наказание 

 в ИК общего режима, должна быть идентичной и при применении 

 ее в отношении осужденных хозяйственной обслуги следственных 

изоляторов. Отличие должно проявляться лишь в тех элементах, которые 

прямо указаны в законе. 

Режимная зона и хозяйственный двор, где размещаются склады, 

овощехранилище, гараж, хозяйственные мастерские и другие 

вспомогательные помещения, разделяются просматриваемым коридором  

и оборудуются инженерно-техническими средствами охраны. На территории 

изолированных участков следственных изоляторов и тюрем обычно 

размещается спортивная площадка. Тем самым осужденные, оставленные в 

следственных изоляторах для работы по хозяйственному обслуживанию, 

подвергаются большей изоляции по сравнению с теми, которые отбывают 

наказание в ИК общего режима. В основном они работают в закрытых 

помещениях. В законе указано: «Если лица работают в закрытых 

помещениях, то они пользуются ежедневной прогулкой продолжительностью 

два часа". Мы предлагаем не ограничиваться двумя часами прогулки. Если 

осужденный выполнил свою работу, то может находиться на прогулочном 

дворике, если на это время у администрации учреждения не запланированы 

мероприятия режимного и воспитательного характера. 
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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 выполнения 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 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, должен переводиться в колонию общего режима на строгие условия 

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

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. 
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В подразделе «Социальная, психологическая, воспитательная  

и образовательная работа с осужденными» четвертого раздела Концепции 

развитии уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года наказывается 

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 

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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