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Введение 

 

Исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы 

следственными изоляторами является особым направлением деятельности 

исправительных учреждений и, как показывает практика, достаточно широко 

применяется наряду с другими мерами наказания. 

Несмотря на увеличение наполняемости следственных изоляторов, в 

последнее время наблюдается снижение численности отрядов по 

хозяйственному обслуживанию СИЗО. Проблемы в деятельности СИЗО в 

виде дефицита трудовых ресурсов, применения сверхурочных работ 

настоятельно требовали совершенствования норм уголовно-исполнительного 

законодательства и пересмотра самой практики деятельности СИЗО. 

Федеральным законом от 10 марта 2006 года «О внесении изменений в 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» были внесены 

изменения в ст. 77 УИК РФ, расширившие круг лиц, оставляемых в 

следственных изоляторах. Однако это не привело к радикальным переменам 

и решению существующих проблем в сфере исполнения наказания в виде 

лишения свободы следственными изоляторами. 

Актуальность и направленность исследования деятельности 

следственных изоляторов определяется ее дуалистическим началом. С одной 

стороны, следственные изоляторы исполняют меру пресечения в виде 

заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления, с другой - исполняют уголовное наказание в виде лишения 

свободы в отношении осужденных, занятых хозяйственным обслуживанием 

данных учреждений, что наделяет их особым статусом среди других 

исправительных учреждений. Возникает потребность в изучении 

особенностей исполнения наказания в виде лишения свободы в СИЗО, что 

обуславливается высокой степенью изоляции, спецификой режима и 

организации труда, особенностями воспитательного процесса. 
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Важность исследования данной проблемы проявляется в том, что в 

следственном изоляторе, который по своей природе относится к 

учреждениям закрытого типа, очень сложно реализовать режим 

исправительной колонии общего режима. 

Перечисленные обстоятельства обосновывают актуальность темы 

исследования и вызывают объективную потребность углубленного изучения 

особенностей содержания осужденных, содержащих в следственных 

изоляторах. 

При формулировании как теоретических, так и практических выводов, 

предложений и рекомендаций мы опирались на труды ученых, которые 

затрагивали различные аспекты содержания осужденных в следственных 

изоляторах. Так, ряд проблем анализируемой темы, рассматривались в 

работах В.Н. Андреева, Ю.В. Баранова, М.Г. Деткова, В.И. Дикань, Л.П. 

Дубровицкого, А.И. Зубкова, А.С. Михлина, Е.В. Нечаевой, И.В. Упорова, 

В.А. Уткина, А.Е. Федяева и других исследователей. 

Несмотря на значительное число работ, в которых затрагивались 

вопросы исполнения лишения свободы, многие теоретические и 

практические стороны исполнения данного вида наказания именно в 

следственном изоляторе остались недостаточно проработанными или 

нуждающимися в дальнейшей углубленной научной разработке. 

Целями исследования являются: комплексное изучение особенностей и 

проблем надзора за осужденными, оставленными в следственных изоляторах 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Исходя из указанных целей, определяются следующие 

исследовательские задачи: 

- исследовать надзор за осужденными к лишению свободы как 

составляющая режима в ИУ; 

- рассмотреть особенности содержания осужденных в СИЗО УИС; 

- исследовать основные направления организации надзора за 

осужденными в СИЗО УИС; 
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- проанализировать проблемы правового регулирования надзора за 

осужденными, оставленными в следственных изоляторах для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию и пути их преодоления. 

Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие в 

процессе надзора за осужденными, оставленными в следственных изоляторах 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Предмет исследования - правовое регулирование и организация 

надзора за осужденными, оставленными в следственных изоляторах для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Методы исследования: анализ, синтез, нормативный, формально-

юридический и др. 

Теоретической основой исследования послужили работы таких авторов 

как: В.Н. Андреев, А.В. Бриллиантов, М.Н. Кустов, А. Маланкин, 

С.В. Михеева, Д.А. Михутин, Е.В. Нечаева, В.И. Перец, В.А. Поникаров, 

А.А. Рябинин, Н.Д. Сергеевский, И.В. Упоров, В.А. Шиханов и др. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих четыре параграфа, заключения, библиографического списка 

литературы. 
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Глава 1. Общие правовые основы надзора за осужденными к лишению 

свободы 

1.1. Надзор за осужденными к лишению свободы как составляющая 

режима в ИУ: понятие, содержание и средства его обеспечения 

 

В Советском государстве существовала четко выстроенная система 

предупреждения совершения преступлений, которая включала в себя 

различные органы, службы, подразделения, а также трудовые коллективы и 

общественные организации. Этому были посвящены научные работы1
. 

Проблема предупреждения преступлений со стороны осужденных 

граждан также не оставалась без внимания. Усилия, направленные на 

приобщение правонарушителя к социально одобряемому образу жизни, при 

отсутствии постоянного надзора за его поведением не дают желаемого 

результата. Не обладая привычками общественно полезной деятельности и не 

желая изменять свои убеждения, осужденные обычно стремятся уклониться 

от всякого воздействия на них. В связи с этим надзор за осужденными 

выступает в качестве средства, обеспечивающего «срабатывание» мер 

воспитательного воздействия. Одновременно он оказывает самостоятельное 

психолого-педагогического воздействие на осужденных по нейтрализации их 

криминогенных намерений: побуждает их осознать необходимость вести 

себя соответствующим образом, в том числе не совершать преступлений. 

Непрерывный надзор исключает совершение побегов. Режим представляет 

собой правовой порядок отбывания назначенного наказания, являясь основой 

карательно-воспитательного процесса. Именно поведение осужденных, 

связанное с действием права, как раз и образует правопорядок. 

В системе индивидуально-профилактической деятельности надзор 

занимает важное место. В результате его осуществления выявляются: 

                                                           
1
 Перец В. И. Правовые и организационные проблемы осуществления милицией гласного 

административного надзора : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1980. - С. 5. 
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1) каналы поступления к осужденным запрещенных предметов, 

алкоголя, наркотических веществ, денег; 

2) факты неправомерного поведения осужденных и их 

взаимоотношений, которые могут привести к преступлениям (различные 

конфликты, картежные игры); 

3) случаи изготовления колюще-режущих предметов и условия, 

способствующие этому. 

В настоящее время уголовно-исполнительный кодекс РФ2
 (далее УИК 

РФ), не дает понятие надзора. В главе 12 УИК РФ «Режим в исправительных 

учреждениях и средства его обеспечения» дается понятие режима, а далее в 

ст. 83 УИК РФ, говорится о технических средствах надзора и контроля, что 

наводит на мысль, что надзор является составной частью режима в ИУ. 

Понятие «надзор» трактуется в словарях - наблюдать, поглядывать3
, 

наблюдение группой лиц, органом за кем или чем-нибудь4, а 

пенитенциаристы характеризуют надзор как наблюдение за поведением 

осужденных5, осуществление постоянного контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения, как совокупность организационно-

тактических действий6
. 

Значительная роль принадлежит надзору и в проверке результатов 

проводимых профилактических мероприятий. 

Посредством его осуществления обеспечивается сбор информации, 

крайне необходимой для успешной реализации целенаправленной 

профилактической деятельности. Рассмотрение целевого назначения надзора 

за осужденными, системы решаемых им задач позволяет сформулировать 

основные направления его воздействия на процесс исполнения наказания, то 

есть функции. 

                                                           
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 2. - Ст. 198. 
3
 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. - М., 1979. – С. 401. 

4
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1978. – С. 341. 

5
 Брызгалов В.Н., Макогон Н.Е. Режим в местах лишения свободы. - Киев, 1976. – С. 120. 

6
 Павленко А. А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН России: лекция / А. А. 

Павленко, С. И. Аниськин. - Томск, 2006. – С.10. 
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Функциями надзора за осужденными являются: 

1) обеспечение карательно-воспитательного процесса (осужденный 

отбывает наказание, и в этом прослеживается определенная кара); 

2) контроль за поведением осужденных; 

3) психолого-педагогическое (воспитательно-предупредительное) 

воздействие; 

4) информационное обеспечение процесса исполнения наказания. 

В конце 1999 г. существующая система предупреждения преступности 

была полностью разрушена, в 2000-х гг. ее место занял надзор. 

Проблеме надзора за лицами, вернувшимися из колонии, посвящено 

большое количество изданий. Однако до сих пор не выработано единого 

мнения о природе надзора: одни ученые полагают, что надзор - это 

предупреждение криминала7, другие - мера пресечения8
. 

За нарушение надзора должна быть установлена максимально жесткая 

ответственность, вплоть до уголовной. Например, в СССР была установлена 

уголовная ответственность за нарушение надзора, и основной объем 

полномочий в этой сфере выполняли органы внутренних дел. 

В.А. Поникаровым было проведено интервьюирование, целью которого 

были повышение эффективности и совершенствование надзора за 

осужденными. В опросе приняли участие 288 сотрудников УИС и полиции из 

Барнаула, Воронежа, Москвы, Рязани, Тулы, Якутска9
. 

Большинство опрошенных полагает, что за нарушение подобного 

надзора необходимо привлекать к уголовной ответственности. 

Постоянный контроль за осужденными практически исключает 

самовольное оставление ими рабочих мест, халатное отношение к труду с их 

стороны, грубое нарушение правил техники безопасности и пожарного 
                                                           
7
 Векленко В. В., Бекетов О. И. Административный надзор милиции за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы: аргументы в пользу восстановления // Полицейское право. - 2006. - № 1. - С. 40-43. 
8
 Гуськов В. И., Иванов А. П. Роль административного надзора в профилактике рецидива преступлений : 

учеб, пособие. - Рязань, 1982; Архипов Д. Н., Гришин Д. А., Поникаров В. А. Административный надзор за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, осуществляемый полицией и учреждениями 
пенитенциарной системы России : моногр. - Рязань, 2011. 
9
 Поникаров В.А. Отдельные основы уголовно-исполнительного и иного надзора за контингентом в местах 

лишения свободы // Ius Publicum et Privatum. - 2021. - № 1 (11). - С. 51-54. 
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надзора, непроизводительные потери рабочего времени за счет изготовления 

продукции, не предусмотренной плановым заданием, в том числе и 

запрещенных к хранению и использованию в ИК предметов, случаи 

умышленной порчи и вывода из строя промышленного оборудования. Таким 

образом проявляется большой потенциал экономического и воспитательного 

воздействия общественно полезного труда. 

Механизм обеспечения надзорных средств исправления и 

перевоспитания формируется так же, как при реализации политико-

воспитательной работы и общественного труда. 

Особый интерес представляет исследование механизма 

непосредственного влияния надзора на решение задачи приватной 

превенции. 

Предупреждение совершения новых преступлений (приватная 

превенция) со стороны лиц, отбывающих наказание, является результатом 

суммированного воздействия на поведение осужденных всех элементов 

карательно-воспитательного процесса. Большая роль в решении задачи 

превенции принадлежит целенаправленной профилактической работе. 

Основная (всеобщая) причина совершения осужденными новых 

преступлений в исправительных учреждениях - наличие в их сознании 

устойчивых антиобщественных воззрений, убеждений и обычаев. 

Существенное влияние на состояние, динамику и структуру преступности 

среди осужденных оказывает качественный состав лиц, отбывающих 

наказание. Преобладание в местах лишения свободы осужденных со стойкой 

антиобщественной направленностью создает наиболее опасную 

криминогенную среду со всеми вытекающими последствиями. 

Преобладание личностного фактора в детерминации преступного 

поведения осужденных в исправительных учреждениях требует 

целенаправленного профилактического воздействия на конкретных 

осужденных. Поэтому основным содержанием функции предупреждения 
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преступления с их стороны должна быть целенаправленная деятельность 

индивидуально-профилактического характера. 

В содержание индивидуально-профилактической работы входят: 

1) выявление индивидуальных криминогенных наклонностей у 

осужденных и причин, которые могут повлиять на их реализацию; 

2) изучение связей таких осужденных и окружающих условий; 

3) создание условий, исключающих реализацию конкретных 

преступных намерений; 

4) устранение источников вредного влияния; 

5) воспитательное воздействие на личность осужденного, изменение 

его внутреннего преступного убеждения; 

6) контроль за его поведением, периодическая проверка результатов 

проводимых профилактических мер. 

Выявление индивидуальных криминогенных наклонностей у 

осужденных и причин, которые влияют на их реализацию в условиях 

исправительной колонии, осуществляется в результате различной 

деятельности по исполнению наказания. В одних случаях это следствие 

специальных мероприятий, направленных на выявление криминогенных 

факторов, в других - результат качественно иных мероприятий, имеющих 

иное назначение. По сравнению с другими источниками информации, 

направленной на изучение осужденных, их связей и окружающих условий, 

надзор дает возможность визуально проконтролировать эти связи и условия, 

лично убедиться в их влиянии на осужденного. В осуществлении надзора 

участвуют различные категории сотрудников колонии, что само по себе 

гарантирует не только значительный объем информации, но и ее 

многоплановость. 

При проведении исследования получены следующие основные 

результаты: 

- рассмотрены сущность и содержание надзора за осужденным; 
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- проанализирована практика реализации норм, устанавливающих 

исполнительный надзор. 

В процессе управления надзором может возникнуть целый ряд 

самостоятельных проблем технического порядка, связанных с оперативной 

передачей команд в соответствии с происходящими изменениями в 

обстановке, стилизацией и формализацией учетов информации, ее передачей 

и кодированием, использованием средств надзора. Каждая из таких проблем 

нуждается в самостоятельном научном и практическом разрешении. Однако 

трудности такого порядка, на наш взгляд, не влекут серьезных препятствий в 

управлении системой надзора по рассматриваемой схеме. 

Представляется, что повышение эффективности надзора в обеспечении 

режима отбывания наказания осужденными и осуществлении карательно-

воспитательного процесса в целом требует совершенствования управления, в 

частности улучшения согласованности между управляющей и управляемой 

системами. 

Такое взаимодействие должно выражаться в регулярном обмене 

информацией о состоянии, изменениях в оперативно-служебной обстановке, 

объеме выполняемых задач и их результатах; совместной разработке 

вопросов организации, содержания, форм контроля за поведением 

осужденных; осуществлении мероприятий по усилению изоляции 

осужденных; выполнении установленных объемов службы нарядами 

контролеров (считаем, что их надо называть надзирателями, как это было в 

царской России) и задействованными лицами от служб исправительной 

колонии; создании необходимых условий по осуществлению надзора; 

повышении качества обучения, воспитания личного состава и контроля за 

несением службы; разработке и осуществлении мероприятий по 

предупреждению правонарушений, укреплению режима и дисциплины среди 

осужденных; проведении совместных действий сотрудниками 

исправительной колонии и личным составом полиции (в случае осложнения 

обстановки или возникновения эксцессов среди осужденных). 
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Взаимодействие должно быть особенно тесным и четким в осуществлении 

надежной охраны объектов, усилении изоляции осужденных при внедрении 

технических средств в систему надзора. 

Надзору присущи следующие признаки: а) имеет свое юридическое 

основание; б) направлен на предупреждение криминала; в) регламентируется 

локальными актами. 

Итак, сущность надзора заключается в установлении 

профилактических мер, способствующих предупреждению совершения 

преступлений. 

Таким образом, соблюдение осужденными правил режима и 

дисциплины, создание и поддержание установленного правопорядка в 

колонии в решающей степени зависят от системы организации надзора и 

соответствующего реагирования на каждое нарушение осужденными правил 

режима, их общих и специфических обязанностей. 

 

1.2. Особенности содержания осужденных в СИЗО УИС 

 

Уже в XIX столетии в тюремных замках необходимо было содержать 

арестантов для работ по хозяйственному обслуживанию тюремных замков, 

где содержались не только лица осужденные к лишению свободы, но и лица 

находившиеся под следствием. Именно такие лица, осужденные за не тяжкие 

преступления, могли использоваться в качестве хозобслуги в тюрьмах 

Российской империи. 

Вместе с тем, ожидание тюремной реформы подготовка которой 

затянулась на 15 лет, в значительной степени парализовало работу 

государственных органов в этом направлении, ограничились ассигнования на 

первоочередные нужды пенитенциарной системы. С 1855г. по 1881г. 

Министерство внутренних дел ни разу не получило кредита на расширение 

тюремных зданий в полном объеме. Некоторые здания стали разрушаться, не 

хватало денег на ремонт тюремных зданий, хотя сами ремонтные работы в 
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тюремных замках производили осужденные, которых определяла 

администрация. В этот период существовавшие прежде тюремные 

мастерские также закрывались и переоборудовались в жилые помещения. 

Материалы, поступившие в Министерство внутренних дел от начальников 

губерний в 1865 году, свидетельствовали, как отмечал С.Д. Андрианов о 

«губительном влиянии на арестантов отсутствия какой-либо трудовой 

занятости в тюрьмах» 10
. 

Как отмечает В.Н. Андреев в период с 1879г. по 1889г. «...для 

удешевления различных построек в тюремных замках подрядная система 

производства строительных работ во многих случаях заменялась 

хозяйственной и, где представлялось возможным, применялся труд 

арестантов. Таким образом, к 1890 году вновь было отстроено за счет 

трудоиспользования арестантов 11 тюремных зданий и перестроено или 

подвергалось капитальному ремонту 57»11
. 

Таким образом, особенно во второй половине XIX столетия 

администрацией тюрем, где содержались и подследственные активно 

использовался труд арестантов по хозяйственному обслуживанию 

пенитенциарных учреждений. Арестанты, осужденные по «нетяжким 

статьям» использовались в качестве не только поваров, ремесленников, но и 

строителей, образуя тем самым категорию лиц работающую в качестве 

«хозобслуги тюремного замка». Арестанты для работы в хозобслуге 

использовались администрацией пенитенциарных учреждений, как для 

внутренних, так и для внешних работ. 

Как отмечают Е. Соломенник и У. Маслакова, внутренние работы в 

пенитенциарных учреждениях Пскова в конце XIX века производились в 

собственных мастерских, в которых трудились портные, сапожники, 

столяры, кузнецы, маляры, слесари и др. Однако большая часть 

заключенных, из-за отсутствия должной квалификации была занята на 

                                                           
10

 Андрианов С.Д. Министерство внутренних дел: Исторический очерк. - СПб., 1902. - С. 135. 
11

 Андреев В.Н. Содержание под стражей в СССР и России (порядок и условия). - М.: изд-во Спарк, 2000. - 
С.26. 
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работах, выполняемых за пределами учреждения. Они очищали территорию 

от снега и льда, занимались огородничеством, выполняли другую простую 

работу.12
 

Подобное положение дел, как нам представляется было весьма 

выгодным для чиновничьего аппарата Российской империи, поскольку труд 

осужденных ценился очень дешево и давал экономию денежных средств 

отпущенных на производство ремонтных работ. Вместе с тем, необходимо 

отметить и тот факт, что в Российской империи политзаключенные не могли 

быть использованы на хозяйственных работах. Политзаключенные могли 

заниматься письменными работами или ремесленным трудом и то лишь по 

разрешению начальника тюрьмы13
. Тем самым трудоиспользование 

политзаключенных вообще и уж тем более участие их в работах по 

хозяйственному обслуживанию в частности - не приветствовалось 

администрацией тюрем в царской России14
. 

В состав хозобслуги могли входить лишь осужденные, не 

представляющие общественной опасности и не относящиеся к категории 

политзаключенных - ярых противников царского режима. 

Подводя некоторый итог, можно отметить, что в целом в 

дореволюционной России общество было равнодушно к своим согражданам, 

оказавшимся под стражей. И как результат - в течение длительного времени 

отсутствовал орган, ответственный за содержание под стражей. 

Финансирование деятельности мест предварительного заключения (аналога 

нынешних СИЗО), как справедливо отмечает А. Маланкин - 

«...осуществлялась по остаточному принципу. В результате они стали 

средоточием маргинальной субкультуры, источником социального 

                                                           
12

 Соломенник Е., Маслакова У. Пенитенциарные учреждения Пскова XIX - начале XX века. // 
Преступление и наказание. - №3. - 2016. - С. 68. 
13

 Андреев В.Н. Указ. соч. - С.31. 
14

 Андреев В.Н. Указ. соч. - С.37. 
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напряжения, что способствовало росту антиправительственных настроений и 

возникновению в стране революционной ситуации».15
 

Советская власть сделала серьезную заявку на искоренение 

паразитического существования заключенных в тюрьмах, что безуспешно 

пыталось решить царское правительство. Это соответствовало 

принципиальной позиции, нашедшей правовое закрепление в принятой 

пятым Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918г. Конституции 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 

Основной закон в целях уничтожения паразитических слоев общества и 

организации хозяйства вводил всеобщую трудовую повинность и 

провозглашал лозунг «Не трудящийся да не ест!». 

Как осужденные, так и подследственные, способные к труду, 

обязательно привлекались к нему по распределению заведующих местами 

заключения. 

Новая инструкция лишала подследственных заключенных 

безусловного права ношения собственной одежды. Оставление их в 

собственной одежде зависело от заведующего местом заключения. Казенная 

одежда отпускалась за счет самих заключенных (как из заработка, так и из 

имущества после вынесения окончательного обвинительного приговора). 

Содержащиеся под стражей должны были находиться в отведенном им 

помещении, за исключением выводов на работу, прочие занятия и на 

прогулку. Работа, прогулки и свидания подследственных осуществлялись на 

общих с осужденными основаниях, если следователь или суд в своем 

постановлении о взятии под стражу не требовали обеспечения безусловной 

изоляции заключенного. Лица, не нуждавшиеся в строгой изоляции, наравне 

с осужденными привлекались к работам, имели прогулки, свидания, могли 

быть даже отпущены при определенных обстоятельствах в двухнедельный 

                                                           
15

 Маланкин А. В государевых застенках. От эпохи Просвещения до великих реформ // Преступление и 
наказание. - №4. - 2015. - С. 22. 
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отпуск. В отношении заключенных, нуждавшихся в строгой изоляции, 

действовали жесткие ограничения. Они могли быть лишены даже прогулок. 

Положение определяло воспитательно-исправительное значение труда 

заключенных. Его целью было приучить и приохотить их к труду, дать им 

возможность по выходе из места заключения жить трудовой жизнью. 

Обязательность труда для заключенных обуславливалась обязательностью 

для всех граждан РСФСР. 

В соответствии со ст. 52 ИТК РСФСР 1924 года «труд был обязателен 

для всех способных к нему заключенных». Далее работы заключенных 

делились также как и в дореволюционное время на внутренние и на внешние. 

В свою очередь в соответствии со ст. 60 кодекса внутренние и внешние 

работы подразделялись: на хозяйственные и на производственные. 

Хозяйственные работы имели своим назначением - удовлетворение 

повседневных хозяйственных потребностей самого места заключения и 

производились всеми заключенными в порядке очереди по нарядам (ст. 61 

ИТК РСФСР 1924г.). Однако на внешние работы могли назначаться лишь 

«заключенные высшего разряда», либо заключенные других разрядов, не 

подлежащие строгой изоляции и не дающие повода опасаться с их стороны 

побега. 

Заключенные работавшие на внешних работах в качестве хозобслуги 

могли размещаться за пределами пенитенциарного учреждения в течение 

даже нескольких дней. При этом, они, конечно же, работали под надзором 

администрации и с минимальной охраной (ст.67 - 69). При каждой такой 

партии заключенных находился один надзиратель, в обязанности которого 

входило наблюдение за поведением заключенных и их усердием к работе, а 

также учет произведенной каждым из них работы. Таким образом, в конце 

20-х годов прошлого столетия осуществлялось хозяйственное обслуживание 

различных видов пенитенциарных учреждений. 

Заключенные, отбывавшие наказание по судебным приговорам, 

занимались работами по назначению администрации места заключения. 
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Подследственным заключенным предлагалось избрать занятие трудом по 

своему усмотрению, но из числа допускаемых в местах заключения. Работы 

заключенных подразделялись на внешние, куда они выводились под 

конвоем, и внутренние - хозяйственные или в мастерских мест заключения. 

Продолжительность работы заключенных устанавливалась восемь часов в 

сутки. За труд полагалось вознаграждение по ставкам соответствующих 

профессиональных союзов либо по особо установленным ставкам. Часть 

хозяйственных работ не оплачивалась. 

Условия труда лишенных свободы, регулировались общими правилами 

Кодекса законов о труде РСФСР: о рабочем времени, отдыхе, труде женщин 

и несовершеннолетних и об охране труда. 

В 1933 году был принят новый Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР. Лица, использовавшиеся в тот период в качестве хозобслуги, могли  

быть лишь из категории трудящихся осужденных за менее тяжкие 

преступления16
. 

«Так в соответствии со ст. 65 ИТК РСФСР 1933г. лишенным свободы 

из среды трудящихся, совершившим менее социально-опасные 

преступления, в целях развития самодеятельности и инициативы, а также 

рационального использования их знаний и навыков, могли поручаться 

работы административно-хозяйственного, счетно-канцелярского, политико-

воспитательного и технического характера, выполняемые низшим и средним 

персоналом мест лишения свободы. Подследственные могли назначаться на 

указанные работы лишь с разрешения органов, за которыми они 

числились».17
 

За все работы производственного характера, в том числе подсобные и 

вспомогательные, а также за постоянные работы по обслуживанию места 

лишения свободы, исполняемые не в порядке очередности, лишенным 

свободы предназначалось денежное вознаграждение. Общее содержание, 

                                                           
16

 Лосев П.М., Рагулин Г.И. Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву 
(1917-1959гг.). - М., Юрид.лит. 1959. - С. 141. 
17

 Лосев П.М., Рагулин Г.И. Указ. раб. - С. 278. 
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политико-воспитательное, медико-санитарное и другие виды обслуживания 

предоставлялись лишенным свободы безвозмездно. В распоряжение 

лишенных свободы предоставлялось 75% заработка. Остальная его часть 

выдавалась при освобождении. 

«Необходимо отметить также и то, что в соответствии со ст. 76 ИТК 

РСФСР 1933г. в качестве лиц оставленных для работы в хозобслуге не могли 

быть подследственные и лица которым назначено отбывание наказания в 

штрафных колониях».18
 

Следующий исправительно-трудовой кодекс РСФСР принятый в 

декабре 1970 года в ст. 16 предусматривал оставление осужденных в СИЗО 

или тюрьме для работы по хозяйственному обслуживанию. Хозяйственная 

обслуга предусматривала такие виды работ как - отопление, уборка жилых и 

производственных помещений, приготовление и раздача осужденным пищи и 

т.д. При этом вполне очевидным являлся и тот факт, что обеспечение 

абсолютно одинаковых условий содержания таких осужденных как в тюрьме, 

так и в ИТК общего режима было практически невозможно из-за 

ограниченности территории и характера помещений тюрьмы и т.д. Тем не 

менее, в этот период, цели оставления осужденных в тюрьме, а также круг 

таких лиц и гарантии их прав были уже нормативно урегулированы. 

Общее число лиц, оставленных для хозяйственного обслуживания 

тюрьмы, не могло превышать фактической потребности по обеспечению 

хозяйственного обслуживания осужденных.19
 

Выполнение осужденными хозяйственных работ нередко было связано 

с общением между собой и лицами, обслуживаемыми ими (арестованными в 

порядке избрания меры пресечения, осужденными к тюремному заключению 

и т.д.), поэтому на эту работу лица с богатым криминальным прошлым явно 

не годились. В следствие этого, к таким работам в соответствии с 

действовавшим законодательством того периода, привлекались лишь 
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 Там же. - С.280. 
19

 Комментарий к исправительно-трудовому кодексу РСФСР / Под ред. Н.П. Мальшакова. - М.: Юрид.лит, 
1979. - С. 40-41. 
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осужденные, которые: а) были осуждены впервые к лишению свободы за 

нетяжкие преступления; б) если они были осуждены к лишению свободы с 

отбыванием наказания в ИТК общего режима; в) дали свое согласие на 

оставление их в тюрьме или СИЗО. 

Кроме того, конечно же, учитывался при этом не только вид режима, 

определенного судом в приговоре, но и характер совершенного осужденным 

преступления. Статья 72 ИТК РСФСР 1970 года определяла режим 

содержания осужденных, оставленных в СИЗО или тюрьме для работы по 

хозяйственному обслуживанию. Так, эта категория осужденных пользовалась 

деньгами, получала свидания, посылки, передачи и бандероли по нормам, 

установленным для осужденных, которые содержались в ИТК общего 

режима. Однако эта категория осужденных все же содержалась в тюрьмах и 

СИЗО в не закрываемых камерах. Два длительных свидания заменялись им 

шестью краткосрочными свиданиями. Если же эти лица работали все же в 

закрытых помещениях, то им предоставлялась ежедневная прогулка 

продолжительностью 2 часа. Кроме того, эта категория осужденных могла 

получать и отправлять письма без ограничения их количества.20
 

Несколько позже, принятый в 1996 году УИК РФ вобрал в себя ряд 

положений ранее действовавших в ИТК РСФСР 1970г. относительно выше 

указанной категории осужденных. Это касается в первую очередь как 

количества судимостей («первоходки»), вида режима (ИК общего режима), 

так и категории преступлений (как правило, небольшой и средней тяжести). 

И в этом также усматривается и определенная преемственность российского 

законодателя, ведь и ранее в хозобслуге могли трудиться лишь осужденные 

за преступления, не относящиеся к категории тяжких и особо тяжких, с 

незначительным сроком наказания и не склонные к побегу. 

В статье 74 уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

определяющей виды исправительных учреждений входящих в состав 

                                                           
20Комментарий к исправительно-трудовому кодексу РСФСР / Под ред. Н.П. Мальшакова. - М.: Юрид.лит, 
1979. - С. 154. 
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действующей уголовно-исполнительной системы РФ наряду с 

исправительными, воспитательными колониями, тюрьмами, лечебными 

исправительными учреждениями, указаны и следственные изоляторы в 

качестве учреждений, при определенных условиях которые также могут 

исполнять аналогичные функции. При этом законодатель четко определил, 

что функции исправительных учреждений, следственные изоляторы в 

которых большей частью содержаться подозреваемые и обвиняемые в 

совершении преступлений, могут исполнять лишь в отношении осужденных. 

В тоже время это не просто лица, чей правовой статус в следствие 

различных уголовно-процессуальных действий изменился со статуса 

обвиняемого на осужденного, а это осужденные в отношении которых 

приговор уже вступил в законную силу. 

Вместе с тем, следует заметить, что это отнюдь не единственное 

условие, в следствие которого в отношении такого лица следственный 

изолятор будет выполнять функции исправительного учреждения. В статьях 

74 и 77 УИК РФ, отечественный законодатель конкретизирует посредством 

самой цели оставления таких осужденных в следственных изоляторах и их 

уголовно-правовой характеристики - какие лица все же могут быть 

оставлены в СИЗО. 

Итак, сама цель оставления в СИЗО осужденных, у которых приговор 

вступил в законную силу и в чем ее необходимость? Поскольку в 

отечественной пенитенциарной системе уже давно исторически обусловлено 

и внедрено на протяжении многих десятилетий, что не все работы по 

обслуживанию пенитенциарного учреждения выполняют вольнонаемный или 

аттестованный персонал, то часть работ по внутреннему и внешнему 

обслуживанию в СИЗО и тюрьмах, как и в исправительных колониях 

возлагается на лиц из числа спецконтингента, т.е. осужденных. 

Осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор 

вступил в законную силу, по общему правилу отбывают наказание в 

исправительном учреждении соответствующего вида. 
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Вместе с тем в ряде случаев возникает необходимость оставления 

осужденного в следственном изоляторе, несмотря на то, что согласно 

приговору он должен отбывать наказание в исправительной колонии. 

Эта категория лиц, выполняющая определенные оплачиваемые и 

большей частью, так называемые, неквалифицированные работы носит 

название «осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию» или 

«хозобслуга». 

Итак, проанализируем нормы ст.77 УИК РФ и рассмотрим основные 

характеристики осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию и 

требования, предъявляемые к ним, и определим понятие «осужденный отряда 

по хозяйственному обслуживанию». 

Прежде всего, обратим внимание на данные, характеризующие 

личность осужденного и степень общественной опасности совершенного им 

деяния. К числу этих данных закон относит: а) осуждение к лишению 

свободы впервые; б) вид исправительного учреждения - исправительная 

колония общего режима. Наличие перечисленных обстоятельств в 

определенной мере свидетельствует о том, что осужденный не представляет 

особой общественной опасности и не повлияет негативно на оперативную 

обстановку в следственном изоляторе. 

Вторым условием оставления осужденного в следственном изоляторе 

является наличие его согласия, которое должно быть выражено в письменной 

форме. Необходимость согласия осужденного обусловлена тем, что 

отбывание наказания в следственном изоляторе связано с наличием 

специфических условий этих учреждений, которые существенно отличаются 

от условий, существующих в исправительных колониях общего режима. 

Поэтому оставление осужденного без его согласия являлось бы нарушением 

его прав и законных интересов. В случае если осужденный, дав согласие на 

оставление в следственном изоляторе или тюрьме, в дальнейшем меняет свое 

решение и обращается с просьбой направить его для отбывания наказания в 
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исправительную колонию общего режима, администрация учреждения 

обязана удовлетворить такую просьбу. 

Третье условие оставления осужденного в следственном изоляторе или 

тюрьме - необходимость в рабочей силе для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию учреждения. 

Четвертым условием, хотя прямо и не указанным в законе, но 

вытекающим из его содержания, является тот факт, что до вступления 

приговора в законную силу осужденный находился именно в том 

следственном изоляторе, где остается для отбывания наказания. 

Итак, осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию - это лица, 

впервые осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии 

общего режима, зарекомендовавшие себя перед администрацией СИЗО с 

положительной стороны, оставленные для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию решением начальника следственного 

изолятора при наличии согласия осужденного в письменной форме. 

При этом, большей частью лица, относящиеся к отряду по 

хозяйственному обслуживанию, работают внутри объектов уголовно-

исполнительной системы, находясь на окладах и получая за свою работу 

заработную плату. Для обеспечения жизнедеятельности пенитенциарного 

учреждения без выполнения определенных работ просто не обойтись. 

Такими работами, в том числе и в следственном изоляторе, могут быть, 

например: электрики, работники пищеблока, сварщики, сантехники, 

сапожники, кочегары, грузчики, уборщики и др. 

В ныне действующем уголовно-исполнительном законодательстве, как 

уже отмечалось выше, а именно в статье 77 УИК РФ оставление осужденного 

к лишению свободы в следственном изоляторе для хозяйственного 

обслуживания разрешается в исключительных случаях. 

Обусловлено это как нам представляется тем, что на часть 

хозяйственных работ таких, например, как приготовление и раздача пищи, 

ремонт помещений и т.д. весьма затруднительно подобрать вольнонаемный 
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обслуживающий персонал. Поскольку эта работа несколько специфична, в 

определенной степени с долей риска и к тому же малооплачиваемая, поэтому 

желающих пойти на такую работу в СИЗО среди правопослушных граждан 

стоящих на бирже труда практически нет. 

При этом можно отметить, что и в пенитенциарных системах США, 

приготовлением и раздачей пищи осужденным, так же занимаются лица из 

числа спецконтингента, труд которых оплачивается администрацией тюрем. 

Осужденные, оставляемые в следственном изоляторе для выполнения 

таких работ, должны не только обладать профессиональными знаниями, но и 

соответствовать определенным правовым критериям. Поэтому закон 

закрепляет правило, согласно которому для хозяйственного обслуживания 

следственных изоляторов оставляются лишь лица, осужденные впервые с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Таким образом, законодатель, ограничивая круг осужденных, которые 

могут быть оставлены в хозобслуге, тем самым на наш взгляд ориентирует 

администрацию СИЗО на необходимость учитывать личностные 

характеристики таких осужденных. 

В связи с этим, как нам представляется, администрация следственного 

изолятора, решая вопросы, связанные с оставлением осужденных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, должна их всесторонне 

изучить, поскольку работа требует устойчивой позиции, определенного 

иммунитета от отрицательного влияния рецидивистов и лиц, совершивших 

тяжкие преступления. И в этом вопросе мы разделяем точку зрения авторов 

«Комментария к УИК РФ» профессоров А.С. Михлина и И.В. Шмарова 

изданного под редакцией П.Г. Мищенкова о том, что «..вряд ли 

целесообразно привлекать к указанной работе осужденных совершивших 

побег из-под ареста или из по стражи (ст. 313 УК РФ), дезертирство (ст. 338 

УК РФ), мошенничество (ст.159 УК РФ), а также лиц, в отношении которых 

суд наряду с лишением свободы назначил принудительные меры 

медицинского характера». 
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Что же касается непосредственно самих подозреваемых и обвиняемых 

содержащихся в СИЗО, то Правила внутреннего распорядка следственных 

изоляторов запрещают в п.105 разделе XI привлечение подозреваемых и 

обвиняемых к работе «..в специальных отделах СИЗО, фотолабораториях, 

радиотрансляционных узлах, а также к работе, связанной с ремонтом и 

эксплуатацией инженерно-технических средств охраны, сигнализации и 

связи, всех видов транспортных средств и множительной аппаратуры» 21
. 

Подобные запреты, налагаемые отечественным законодателем в 

вопросах трудоиспользования спецконтингента, находящегося в различных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы ФСИН России, характерны 

в целом для мест лишения свободы. Часть вышеупомянутых запретов по 

трудоиспользованию относится и к осужденным находящимся в 

исправительных колониях различных видов режима содержания, и конечно 

же распространяются на осужденных относящихся к отряду не только 

исправительных учреждений, но и следственных изоляторов Минюста 

России. Так, запрещается использование осужденных, как в исправительной 

колонии, так и в следственном изоляторе: 

На всех работах и должностях в управлениях, отделах (службах) 

территориальных органов управления уголовно-исполнительной системы; в 

помещениях штабов и других структурных подразделениях, в которых 

размещается личный состав, осуществляющий охрану учреждений, 

находится (хранится) оружие, служебная документация, специальные 

технические средства22
. 

Кроме этого, не допускается труд осужденных, в том числе 

относящихся и к категории хозобслуги - по обслуживанию и ремонту 

технических средств охраны, а также размещенных во внутренней запретной 

зоне инженерных средств охраны; 
                                                           
21

 См.: Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации. М.: Вердикт. 1 М, 1997. 
С. 174. 
22

 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовноисполнительной системы: Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 21.07.2016) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 № 7139) // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2005. 14 ноября. 
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-  по работе с множительной, радиотелеграфной, телефонной, 

телефаксной техникой; 

- на работах связанных с учетом, хранением и выдачей 

медикаментов, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ; 

- на работах связанных с подчинением им вольнонаемных 

работников СИЗО; а также в качестве водителей оперативных машин; 

- на работах в качестве продавцов, бухгалтеров - операционистов, 

кассиров, заведующих продовольственными, вещевыми складами, а также 

складами со сложным и дорогостоящим оборудованием, кладовщиков.23
 

Несомненно, обращает на себя внимание и тот факт, что статья 77 УИК 

регламентирует также и процедурные правила, связанные с порядком 

оставления осужденного для хозяйственного обслуживания следственного 

изолятора. 

Прежде всего, для этого требуется предоставляемое в письменной 

форме согласие самого осужденного. Данное правило на наш взгляд играет 

не только формальную роль, но и является определенной гарантией 

соблюдения прав осужденного. Так, если он в дальнейшем подает заявление 

о переводе его в исправительную колонию, то администрация следственного 

изолятора обязана удовлетворить его требование. 

Юридическим же документом, в соответствии с которым осужденный 

оставляется для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию СИЗО, 

является приказ начальника следственного изолятора, причем один 

экземпляр этого документа приобщается к личному делу осужденного. 

Осужденных, оставленных в следственном изоляторе для упомянутых 

работ, содержат на условиях, предусмотренных для отбывающих наказание в 

исправительных колониях общего режима. 

Из анализа положений статьи 77 УИК РФ, следует, что осужденными 

отряда по хозяйственному обслуживанию должны быть лица, которым суд 
                                                           
23

 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовноисполнительной 
системы: Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 21.07.2016) (Зарегистрировано в Минюсте 
России 08.11.2005 № 7139) // // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2005. 14 ноября. 
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назначил отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, 

т.е. это могут быть лица, осужденные за совершение умышленных 

преступлений небольшой и средней тяжести ранее не отбывавшие лишение 

свободы или преступления совершенные по неосторожности (ч.1 ст.58 УК 

РФ).24
 

До апреля 2006 года часть 1 статьи 77 УИК РФ несколько ограничивала 

категорию лиц, которых можно было бы оставлять для хозяйственного 

обслуживания в СИЗО, поскольку предусматривало лишь такую категорию 

осужденных, которые были осуждены к лишению свободы на срок не свыше 

пяти лет. Изменения же, которые были внесены в УИК РФ Федеральным 

законом № 46 - ФЗ от 03.04.2006г. - расширили категорию осужденных, 

которых администрация СИЗО вправе стала оставлять для работы в отряде. 

Так: законодатель в части 1 статьи 77 УИК РФ слова «впервые осужденные к 

лишению свободы на срок не свыше пяти лет», заменил словами 

«осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение свободы». 

Далее осужденные, оставленные для работ по хозяйственному 

обслуживанию следственного изолятора, сводятся, как правило, в один 

отряд. 

В соответствии с ч.3 ст. 77 УИК РФ осужденные, оставленные в 

следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию содержатся в незапираемых общих камерах отдельно от иных 

лиц, на условиях, предусмотренных для исправительных колоний общего 

режима, и пользуются правом ежедневной прогулки продолжительностью 

два часа. 

Однако на наш взгляд, содержание такой категории осужденных в 

общих камерах, пусть даже и не запираемых и предоставление им права 

ежедневной прогулки продолжительностью всего лишь два часа явно 

недостаточно. Ведь это к тому же положительно характеризующиеся 

                                                           
24

 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) 

// Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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осужденные, которые все свое время проводят в различных рабочих 

помещениях следственного изолятора, добросовестно исполняя свои 

производственные обязанности. 

При этом, справедливости ради, следует заметить и тот факт, что в 

принципе п.134 Правил внутреннего распорядка СИЗО предусматривает 

предоставление ежедневной прогулки подозреваемым и обвиняемым, в том 

числе и нарушителям, водворенным в карцер - не менее одного часа, а 

значит, не будет нарушением и тот факт, что прогулка этой категории лиц 

может быть и более одного часа, ведь максимум времени прогулки не 

определен!? 

Конечно, если бы в отношении лиц, оставленных для работы в отряде 

по хозяйственному обслуживанию, действовал бы «льготный зачет времени 

содержания под стражей», (ведь иначе это и не назовешь, поскольку 

осужденные находятся все время в СИЗО). К примеру, один день работы в 

СИЗО в качестве хозобслуги за 1,5 дня содержания в исправительной 

колонии общего режима, тогда можно было бы говорить о справедливости 

подобных условий с учетом такой существенной «компенсации». 

Думается, что если бы в ныне действующем уголовно-исполнительном 

законодательстве существовал, как это одно время практиковалось в 

советском исправительно-трудовом законодательстве - «зачет рабочих дней», 

то тогда законодателю не пришлось бы в апреле 2006 года вносить 

изменения в статью 77 УИК РФ, расширяя категорию лиц, которую 

администрация СИЗО стала теперь вправе оставлять в качестве хозобслуги. 

В связи с вышеизложенным, полагаем целесообразным внести 

изменения в статьи 72 УК РФ и 77 УИК РФ: 

- дополнить ст. 72 УК РФ регламентирующую исчисление сроков 

наказания и зачет наказания «частью 6-ой» следующего содержания: «Время 

содержания осужденного, оставленного в следственном изоляторе для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, может быть засчитано 

судом по представлению администрации следственного изолятора в общий 
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срок содержания из расчета один день работы в следственном изоляторе за 

полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего 

режима». 

- дополнить ст. 77 УИК РФ «частью 4» следующего содержания: 

«За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду, осужденным, 

оставленным в следственных изоляторах для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, по представлению администрации и 

решению суда, время работы может быть засчитано в общий срок 

содержания из расчета один день работы в следственном изоляторе за 

полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего 

режима». 

Нам представляется, что внесение подобных изменений в уголовное и 

уголовно-исполнительное законодательство в большей степени будут 

отвечать принципу рационального применения мер принуждения, средств 

исправления и стимулирования правопослушного поведения осужденных. 
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Глава 2. Особенности надзора за осужденными, оставленными в 

следственных изоляторах для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию 

2.1. Основные направления организации надзора за осужденными в 

СИЗО УИС 

 

Надзор в СИЗО (тюрьме) - это система организационно - практических 

мер, направленных на постоянный контроль за поведением подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, соблюдением ими режима с целью обеспечения: 

правопорядка и законности; выполнения «Правил внутреннего распорядка»; 

изоляции лиц, содержащихся под стражей, их безопасности, а также 

персонала и иных лиц, находящихся на территории СИЗО (тюрьмы). 

Режим представляет собой порядок и условия содержания под стражей 

лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также 

порядок отбывания лишения свободы осужденными в тюрьмах и 

осужденными, оставленными для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию в СИЗО (тюрьме), реализацию их прав, обязанностей и 

законных интересов. 

Подследственные заключенные считаются невиновными и с ними 

следует обращаться соответственно. При условии соблюдения 

законоположений, касающихся свободы личности или предписывающих 

процедуру обращения с подследственными заключенными, к этим 

заключенным следует применять особый режим. 

Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых 

осуществляется в строго установленном законодательством и нормативными 

правовыми актами порядке. Согласно ст. 15 Федерального закона “О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений”, в местах содержания под стражей устанавливается режим, 

обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, 
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исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также выполнение 

задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом. 

Одной из задач надзора в местах содержания под стражей является 

обеспечение изоляции, выступающей в двух формах: изоляции от внешнего 

мира и изоляции от других категорий подозреваемых и обвиняемых. 

Изоляция различных категорий подозреваемых и обвиняемых 

обеспечивается путем их размещения и раздельного содержания в 

зависимости от ряда признаков. Так, подозреваемые и обвиняемые 

размещаются, как правило, в общих камерах в соответствии с требованиями 

раздельного содержания. 

Надзор осуществляется на внутренних постах, а также при выводе 

осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя или 

сопровождения, для выполнения работ за пределами территории СИЗО 

(тюрьмы). 

Начальник СИЗО (тюрьмы) несет персональную ответственность за 

организацию работы сотрудников вверенного ему учреждения по 

обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, их 

личную безопасность, а также за безопасность граждан, находящихся в 

режимной и хозяйственной зонах учреждения, соблюдению 

В тюрьмах содержатся мужчины, осужденные к лишению свободы на 

срок свыше пяти лет с отбыванием части срока наказания в тюрьме, а также 

осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за нарушения 

режима отбывания наказания в колониях общего, строгого и особого 

режимов. В тюрьмах также могут содержаться осужденные, оставленные для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию с их письменного 

согласия. 

В тюрьме могут временно находиться осужденные, оставленные там 

или доставленные туда для производства следственных действий или участия 

в судебном разбирательстве по делам о преступлениях, совершенных как 
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самими этими лицами, так и иными лицами. В этих случаях тюрьма 

выполняет роль следственного изолятора. 

Срок, назначенный по приговору суда для отбывания в тюрьме, 

исчисляется со дня прибытия осужденного в тюрьму. Если в период 

пребывания в следственном изоляторе к осужденному не применялась мера 

взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения на строгом 

режиме исчисляется со дня заключения под стражу. 

В тюрьмах устанавливаются два вида режима: общий и строгий. 

На строгом режиме содержатся осужденные, поступившие в тюрьму, а 

также переведенные с общего режима в тюрьме. На строгом режиме в 

тюрьмах не могут содержаться инвалиды I и II групп. 

По отбытии не менее одного года на строгом режиме осужденные 

могут быть переведены на общий режим. 

Осужденные, отбывающие наказание на общем режиме и признанные 

злостными нарушителями, переводятся на строгий режим. Повторный 

перевод на общий режим может быть осуществлен по отбытию на строгом 

режиме не менее одного года. 

Осужденные в тюрьмах содержатся в запираемых общих камерах. В 

необходимых случаях по мотивированному постановлению начальника 

тюрьмы подозреваемые, обвиняемые и осужденные могут содержаться в 

одиночных камерах. 

Раздельно содержатся следующие категории осужденных, 

находящихся в тюрьме: лица, впервые осужденные к лишению свободы; 

осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; осужденные к 

пожизненному лишению свободы; осужденные, которым смертная казнь 

заменена лишением свободы; бывшие работники судов и 

правоохранительных органов; осужденные, больные разными 

инфекционными заболеваниями; осужденные, находящиеся на общем и 

строгом режимах; осужденные, переводимые из одного ИУ в другое; 

осужденные, оставленные для работ по хозяйственному обслуживанию. 
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Организационно-правовые проблемы следственных изоляторов и 

тюрем определяется ее дуалистическим началом. С одной стороны, 

следственные изоляторы исполняют меру пресечения в виде заключения под 

стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, с другой 

— исполняют уголовное наказание в виде лишения свободы в отношении 

осужденных, занятых хозяйственным обслуживанием данных учреждений, 

что наделяет их особым статусом среди других исправительных учреждений. 

Режим, как регулируемый правовыми нормами «порядок» и «условия», 

сам по себе статичен и для собственного существования должен располагать 

необходимыми средствами, которые в научной литературе именуются как 

средства или меры по обеспечению режима. При определении средств 

обеспечения режима используются понятия: меры безопасности, меры 

дисциплинарного воздействия и др., что является объективно правильно, 

поскольку мера - это «средство для осуществления чего-нибудь». Вместе с 

тем, «средство это прием, способ действия», поэтому при определении 

средств обеспечения режима всегда целесообразно подчеркивать их 

деятельную сторону, терминологически отмечая их назначение: 

использование мер поощрения и взыскания, применение ряда правил 

режима, применение мер безопасности. Под обеспечением режима в 

следственных изоляторах понимается система организационно-практических 

мер, направленных на установление соответствующего режима. Вместе с тем 

однажды установленный режим не имеет материального выражения и не 

может сохраниться в неизменном виде без принятия дополнительных мер, 

направленных на его поддержание. 

Режим содержания должен соблюдаться не только во время отбывания 

наказания, но и во время проведения всех мероприятий. Комплекс 

сопутствующих мероприятий, осуществляемых администрацией 

следственных изоляторов во время любых перемещений осужденных, 

представляется возможным обозначить как «режимное обеспечение» или 

обеспечение режима в узком смысле. Все выводы из помещений 
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осуществляются под охраной (вывод на прогулку, санобработку, свидания и 

т.д.). 

Ведомственная инструкция рассматривает деятельность по 

обеспечению режима отдельно от охраны и надзора, понимая под охраной 

«систему организационно-практических мер, направленных на исключение 

возможности осужденным совершить побег из следственного изолятора или 

из-под охраны, караула при конвоировании за пределами учреждения, а 

также на защиту учреждения от нападения, проникновения посторонних лиц, 

недопущение незаконного вывоза имущества следственных изоляторов либо 

проноса (провоза) на их территорию предметов, веществ и продуктов 

питания, запрещенных к хранению и использованию», а под надзором 

систему «организационно-практических мер, направленных на 

осуществление постоянного контроля за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы, в целях обеспечения режима содержания под стражей 

и отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, предупреждения 

и пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также 

безопасности осужденных, сотрудников . 

Однако по сути, и охрана, и надзор в следственных изоляторах и 

тюрьмах обладают большой степенью интегративности, нацелены на 

установление и 

От средств обеспечения режима следует отличать условия и методы его 

реализации. К несомненным условиям обеспечения режима относится 

проектирование и строительство помещений и зданий по специальным 

нормативам. Особое место в числе средств обеспечения режима занимают 

меры безопасности, каковыми являются: применение физической силы, 

специальных средств, газового и огнестрельного оружия. Несмотря на 

принадлежность мер безопасности к средствам обеспечения режима, их 

необходимо выделять из других средств . От мер поощрения и взыскания 

меры безопасности отличаются по их целевой направленности. 
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Исключительный характер этих средств обеспечения режима 

предопределил подробное законодательное регламентирование условий их 

применения, содержащееся в Федеральном законе «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Законе 

РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». Законодательство не содержит подробного перечня 

случаев, в которых применяется физическая сила, но содержит норму, 

определяющую условия ее применения. Согласно закону физическая сила 

применяется только после того, когда были использованы и не принесли 

желаемого результата все ненасильственные меры обеспечения режима. 

Реализация режимных и надзорных требований осуществляется с 

помощью сочетания методов убеждения и принуждения, применяемых на 

основе закона. 

Другая задача режима и надзора в СИЗО и тюрьмах является 

реализация прав и законных интересов осужденных и обеспечение 

исполнения возложенных на них обязанностей. В соответствии с ч. 1 ст. 12 

УИК РФ администрация учреждения или органа, исполняющего наказания, 

обязана предоставить осужденным указанную информацию, а также 

знакомить с изменениями порядка и условий отбывания наказания. 

 

2.2. Проблемы правового регулирования надзора за осужденными, 

оставленными в следственных изоляторах для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию и пути их преодоления 

 

Одной из актуальных проблем в деятельности учреждений УИС 

является борьба с поступлением запрещенных предметов, особенно средств 

мобильной связи и комплектующих к ним. Так, только за 2019 г. в 

исправительных учреждениях было изъято 54 737 сотовых телефонов, а в 
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следственных изоляторах 668925, в то время как в 2018 г. в исправительных 

учреждениях было изъято 55 812, а в следственных изоляторах 632226
. 

Несмотря на то что законодатель (относительно СИЗО) не указал на то, 

что телефоны и комплектующие к ним предметы являются запрещенными, 

по аналогии с ИУ, он обозначил разрешенные предметы, в число которых 

телефоны не входят. 

Следует отметить, что функционирование учреждений УИС 

происходит с законодательно заданными параметрами, которые в свою 

очередь складываются из прав, обязанностей и запретов27
 налагаемых как на 

субъекта одной стороны (подозреваемого, обвиняемого, осужденного), так и 

на субъекта другой стороны, прямо или косвенно участвующего в режимных 

правоотношениях28. Следовательно, для повышения эффективности 

функционирования учреждений УИС необходимо разработать рекомендации 

для профилактики совершаемых преступлений и правонарушений, а также 

рассмотреть положительный опыт учреждений. 

Итак, для того чтобы достичь наибольшей эффективности 

деятельности учреждений и недопущения проникновения в нелегальное 

пользование лиц, содержащихся под стражей, запрещенных к 

использованию, хранению и приобретению предметов, в частности средств 

мобильной связи, а также апгрейдов (от английского up-grade) - 

усовершенствованных средств, передающих сигнал, например, смарт-часы, 

обеспечивающих их более широкий спектр действия и работу, а также 

обеспечения наиболее качественного выполнения служебных задач по 

предупреждению поступления в незаконное пользование лицам, 
                                                           
25

 Состояние законнности и соблюдение прав человека в уголовно-исполнительной системе. Отчет ФСИН 
России «УИС-ТО-СЗПЧ» // Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России (январь-декабрь 2019 г): информационно-аналитический сборник. - Тверь: НИИИТ ФСИН России, 
2020. - 325 с. 
26

 Состояние законнности и соблюдение прав человека в уголовно-исполнительной системе. Отчет ФСИН 
России «УИС-ТО-СЗПЧ» // Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
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2019. - 294 с. 
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Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 2018. - № 3 (190). - С. 34-39. 
28

 Михеева С. В. Субъекты правоотношений в аспекте обеспечения режима в учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Черные дыры в российском законодательстве. - 2017. - № 5. - С. 76-79. 
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изолированным от общества и содержащимся в следственных изоляторах, 

средств мобильной связи, помимо установленного на контрольно- 

пропускных пунктах по пропуску людей оборудования, использованного для 

досмотра, в ряде учреждений широко применяются рентген-установки, 

используемые для досмотра как личных вещей, так и ручной клади. Кроме 

того, на объектах оборудованы отсекающие тамбуры, используемые для 

хранения личных вещей сотрудников учреждения и лиц, его посещающих. 

Кроме того, на объектах УИС параллельно с отсекающими тамбурами 

КПП предусмотрены помещения для хранения личных вещей персонала 

учреждения УИС и лиц, прибывших для его посещения. Несомненно, 

обеспечение учреждений обозначенными техническими средствами 

финансово затратно, однако и фактов проноса запрещенных предметов, в том 

числе сотовых телефоном, на территорию СИЗО меньше не становится, так 

как проникновение запрещенных предметов, как правило, происходит в 

уязвимых для этого местах (например, под полами одежды или отворотом 

головного убора, под сидениями автотранспорта, в отсеках для 

инструментов; в медицинских протезах; в естественной полости 

человеческого организма и др.). 

Хотелось бы отметить, что в связи с развитием современных 

технологий, которые в свою очередь существенно изменили объем, форму и 

значительно расширили функциональность средств мобильной связи, 

наличие запрещенных к использованию и хранению данных предметов в 

личном пользовании подозреваемых, обвиняемых и осужденных остается 

существенной проблемой в деятельности ФСИН России. Так, доставка на 

территорию следственных изоляторов средств мобильной связи 

осуществляется, как правило, по одним и тем же каналам. Согласно 

официальной статистической отчетности ФСИН России в период с 2017 по 

2019 гг. попытки доставки средства мобильной связи на территорию СИЗО 

осуществлялись по следующим каналам: 
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- при проносе средств мобильной связи на режимную территорию 

сотрудниками и иными лицами через КПП по пропуску людей; 

- при досмотре автотранспорта, въезжающего на территорию 

СИЗО; 

- при досмотре посылок, передач и бандеролей; 

- при досмотре граждан, прибывших на длительные свидания к 

осужденным, отбывающим наказание в отряде по хозяйственному 

обслуживанию учреждения; 

- при производстве обыска в сборном отделении в отношении 

прибывших в следственный изолятор подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных; 

- при проведении неполного обыска в отношении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, после окончания их свидания с адвокатами, 

следователями в следственных кабинетах; 

- при попытке переброса через основное ограждение на 

территорию следственного изолятора с прилегающей к нему территории, на 

которой установлены режимные требования (к данному каналу доставки 

также можно отнести доставку средств сотовой связи с использованием 

беспилотных летательных аппаратов - БПЛА)29
. 

Говоря о природе наличия в незаконном пользовании у лиц, 

содержащихся под стражей, запрещенных к использованию, хранению и 

приобретению предметом, в частности средств сотовой связи, а также 

апгрейдов, обеспечивающих их более широкий спектр действия и работу, 

ннеобходимо рассматривать и сам процесс доставки, так как наличие средств 

мобильной связи является острой проблемой для СИЗО, впрочем, как и для 

любого исправительного учреждения. 

Используя средства мобильной связи, содержащиеся лица налаживают 

каналы их поступления, устанавливают преступные связи с лидерами 
                                                           
29

 Состояние законности и соблюдение прав человека в уголовно -исполнительной системе. Отчет ФСИН 
России «УИС-ТО-СЗПЧ» // Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России (январь-декабрь 2017 г): информационно-аналитический сборник. - Тверь: НИИИТ ФСИН России, 
2018. - 389 с. 
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уголовно-преступной среды, оказывают давление на лиц, проходящих по 

уголовному делу в качестве свидетелей и потерпевших, совершают 

мошеннические действия, причиняя значительный материальный ущерб 

потерпевшим, делают заведомо ложные сообщения об актах терроризма, 

готовящихся взрывах и поджогах, которые впоследствии имеют большой 

общественный резонанс, несмотря на то что государство устанавливает 

различные специальные требования для учреждений, в том числе и 

учреждений, где людей изолируются, а также прилегающих территориях, на 

которых установлены режимные требования, где вещи разрешенные к 

свободному обороту, в частности телефоны и сим-карты, могут изыматься30
. 

Ежегодно сотрудниками СИЗО изымается более 6500 мобильных 

телефонов31, и, несмотря на предпринимаемые меры, значительно снизить 

количество находящихся в пользовании у лиц, содержащихся под стражей, 

средств мобильной связи пока не удается. 

В 2017 г. изъятие средств мобильной связи в СИЗО УИС по сравнению 

с 2016 г. выросло на 8,4 %. Изъятие же их при доставке значительно 

снизилось и составило 30,6 %. 

Анализ обысковой работы позволяет сделать вывод о незначительном 

снижении показателей (5,5 %) по изъятию запрещенных предметов, 

поступающих в незаконное пользование к подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным, содержащимся в следственных изоляторах УИС, в частности 

средств мобильной связи, в 2018 г. Изъятие средств мобильной связи на 

территориях, прилегающих к учреждениям, по сравнению с 2017 г. в 2018 г. 

остается на прежнем уровне (0 %). 

Изъятие средств мобильной связи в следственных изоляторах УИС 

России в 2019 г. по сравнению аналогичным периодом прошлого года 

показывает снижение на 5,4 % в общем, а при доставке всего на 0,7 %. 
                                                           
30

 Шиханов В. А. Оборот запрещенных предметов на режимных территориях уголовно - исполнительной 
системы: вопросы криминализации // Вестник Самарского юридического института: научно-практический 
журнал. - № 3 (39) - 2018. - С. 144-148. 
31

 О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в 2017 г: информационное письмо 
ФСИН России от 26.02.2018 г. исх. 03-12891. -325 с. 
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Согласно заключениям служебных проверок по факту изъятия средств 

мобильной связи и комплектующих ним, проведенных сотрудниками ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве, во втором полугодии 2019 г. в ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве было обнаружено и изъято 70 единиц 

средств мобильной связи, из них при попытке доставки - 28 единиц, или 40 

%, в камерах - 42 единицы, или 60 %. Анализ данных заключений показал, 

что в своем большинстве изъятые средства мобильной связи были 

обнаружены непосредственно в камерах учреждения, что говорит о прямом 

нахождении их в свободном пользовании подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, в заключениях служебных проверок не указываются места и 

способы сокрытия. Исходя из пояснений лиц, содержащихся в камерах, где 

было произведено изъятие средств мобильной связи, запрещенные предметы 

находились на хранении в данной камере и им не принадлежат, что говорит о 

наличии межкамерной связи между лицами, содержащимися в разных 

камерах. Администрация не принимает должных мер, направленных на 

пресечение межкамерной связи. IMI, изъятых средств мобильной связи, 

согласно заключениям служебных проверок в органы внутренних дел по 

территориальности, с целью установления их причастности к 

мошенническим действиям, направляется не в каждом случае. Исходя из 

результатов заключений служебных проверок за второе полугодие 2019 г. 

основными каналами проникновения средств мобильной связи в ФКУ СИЗО-

1 УФСИН России по г. Москве является: 

- сборное отделение и составляет - 30 случаев (61,2 %), что говорит 

о низком качестве проведения обыска в отношении прибывших лиц, в 

отношении кого избрана мера заключения в виде заключения под стражу; 

- неслужебные связи сотрудников и работников учреждения - 5 

случаев (10,2 %), данные факты обнаружения и изъятия средств мобильной 

связи у подозреваемых, обвиняемых и осужденных являются завершенным 

правонарушением, так как запрещенные предметы находились в личном 

пользовании у лиц, содержащихся под стражей, и сделать вывод о слабой 
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профилактической и психолого-воспитательной работе с личным составом 

учреждения, об отсутствии оперативной информации о лицах как со стороны 

сотрудников, так и со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

вынашивающих намерения о доставке запрещенных предметов. 

Авторы отмечают, что современные технические средства, а также 

грамотные действия сотрудников позволяют выявлять большинство 

правонарушений и преступлений до того, как предметы и вещества будут 

доставлены на территорию учреждения, тем не менее многие из них все же 

остаются незамеченными либо перехваченными32
. 

Предотвращенные попытки доставки средств мобильной связи: 

- комната приема-выдачи посылок передач, бандеролей, при 

досмотре посылок - 10 случаев (20,4 %); 

- при производстве полного обыска прибывших лиц, в сборном 

отделении - 3 случая (6,1 %); 

- при перебросе через основное ограждений - 1 случай (2,1 %), 

данные попытки доставки средств мобильной связи для подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, были предотвращены сотрудниками учреждения, 

что можно отметить с положительной стороны. 

В первом полугодии 2020 г. в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. 

Москве было обнаружено и изъято 6 единиц мобильной связи и одна единица 

комплектующих к средствам мобильной связи (USB-кабель), данные 

запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в камерах учреждения. В 

результате заключений служебных проверок установлено, что средства 

мобильной связи были доставлены подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными в учреждение через сборное отделение и составляет 85 % от 

общего их количества, что свидетельствует о некачественном проведении 

полного обыска лиц доставленных в учреждение, сотрудниками дежурной 

смены, несмотря на то что в учреждении имеется специальное оборудование, 
                                                           
32

 Фурманов А. В., Илюхин С. Е. Основные проблемы по перекрытию каналов проникновения к 
осужденным запрещенных предметов и пути их решения // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе: материалы Международной научной конференции 
адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. - Самара, 2018. - С. 341-344. 
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используемое для досмотра. Один факт, или 15 %, обнаружения и изъятия 

комплектующих к средствам мобильной связи (блок питания и USB-кабель 

для зарядки мобильного устройства), является результатом неслужебной 

связи работников учреждения и лиц, содержащихся под стражей. 

К основным каналам поступления средств мобильной связи следует 

отнести: попытки их проноса адвокатами (защитниками), следователями, 

сотрудниками органов внутренних дел, прибывающих для встречи с лицами, 

содержащимися под стражей, в рамках уголовного дела, через контрольно-

пропускные пункты по пропуску людей, посылки от родственников и иных 

лиц, находящихся на свободе, комнату обыска сборного отделения, переброс 

через основное ограждение, сотрудников, вступающих в неслужебные связи, 

низкое качество проведения обыска в сборном отделении. Причинами и 

условиями, способствующими наличию средств мобильной связи в 

пользовании у лиц, содержащихся под стражей, стали: низкое качество 

проводимых обысков и досмотров вновь прибывших подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, неиспользование при проведении обысков и 

досмотров рентген-оборудования, при досмотре сотрудников УИС и лиц, 

прибывших для встречи с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на 

контрольно -пропускных пунктах, сотрудниками, осуществляющими 

досмотр, зачастую не всегда проявляется принципиальность и 

требовательность, отсутствие упреждающей информации о готовящихся 

доставках средств мобильной связи, отсутствие контроля за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными во время проведения в отношении них обыска 

и досмотра вещей, что позволяет им менять место сокрытия средств 

мобильной связи как перед началом обыска, так и в ходе его проведения, 

отсутствие взаимодействия с сотрудниками конвойных подразделений 

полиции, осуществляющих доставку подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в зал судебного заседания, по перекрытию каналов поступления 

средств мобильной связи на территорию СИЗО. 
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Руководством центрального аппарата ФСИН России и 

территориальных органов проводится активная работа по укреплению 

режимных требований на территориях следственных изоляторов, а также 

перекрытию каналов поступления запрещенных предметов. 

На сегодняшний день в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах для досмотра подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также 

лиц, прибывающих в учреждение, применяется 1833 стационарных 

металлообнаружителя, из которых 815 установлены на КПП по пропуску 

людей, 111 - на КПП по пропуску лиц на режимную территорию в СИЗО и 

тюрьмы, 9 - на КПП между режимной и хозяйственно-складской зонами в 

следственных изоляторах, 440 - в иных местах: сборных и следственных 

отделениях, специальных блоках, комнатах обыска. Наряду с данным 

оборудованием в следственных изоляторах УИС стали активно 

использоваться рентгеносканеры для досмотра подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных, прибывших в учреждение, а также их личных вещей, 

поступивших в их адрес посылок, передач и бандеролей, что снижает 

нагрузку на личный состав и тем самым позволяет минимизировать 

человеческий фактор. 

Администрацией СИЗО УИС организована работа по перекрытию 

каналов доставки средств мобильной связи через КПП по пропуску людей. 

Сотрудниками активно применяется на практике составление протоколов 

административного правонарушения с дальнейшим направлением в мировой 

суд для принятия процессуального решения. Санкцией ст. 19.12 КоАП РФ 

«Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или 

изоляторах временного содержания» предусмотрено наказание в виде 

штрафа в отношении лиц, допустивших данное административное 

правонарушение, в размере от 3000 до 5000 р. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для решения 

вопроса о пресечения проникновения и изъятия в СИЗО, а также повышения 
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эффективности деятельности, направленной на недопущение проникновения 

средств мобильной связи на территорию СИЗО, необходимо организовать 

работу по следующим направлениям: 

- недопущение недобросовестного исполнения своих служебных 

обязанностей сотрудниками учреждений, чья деятельность непосредственно 

связана с производством обысков и досмотров в комнате приема-выдачи 

посылок, передач и бандеролей, в помещении для производства обыска 

сборного отделения, на КПП по пропуску людей и автотранспорта, при 

обыске камер; 

- обеспечение контроля за оперативным перекрытием и 

появляющейся информацией о наличии запрещенных предметов у лиц, 

заключенных под стражу, а также о готовящихся доставках средств 

мобильной связи подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и их 

родственниками на территорию СИЗО; 

- недопущение вступления личным составом учреждения в 

неслужебные связи с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и их 

родственниками, а также иными гражданами: знакомыми, лицами, 

проходящими по одному уголовному делу, остающимися на свободе; 

- повышение уровня профессиональной подготовки личного 

состава учреждения. При проведении занятий в рамках служебно-боевой 

подготовки не всегда руководителем занятий уделяется должное внимание 

доведению информации об изменениях и дополнениях в действующее 

законодательство и ведомственные нормативно-правовые акты; 

- усиление кадровой работы; имеющийся в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах некомплект личного состава 

отделов режима и надзора (безопасности) по состоянию на 31.12.2019 

составил 5534 ед.; 

- активизация роли института наставничества при вхождении в 

должность вновь принятых сотрудников; зачастую несение службы 
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молодыми сотрудниками осуществляется не с наставником, что напрямую 

влияет на передачу накопленного положительного опыта; 

- использование при проведении обысков и досмотров в 

обязательном порядке рентгеносканеров; 

- своевременное обслуживание и ремонт оборудования, 

используемого для производства обысков и досмотров; 

- доведение до личного состава поступающей информации из 

центрального аппарата ФСИН России и других территориальных органов о 

допущенных преступлениях и происшествиях в СИЗО УИС, принятых мерах 

и установлении причин, способствующих их возникновению; 

- усиление роли руководства за работой подчиненных 

сотрудников, своевременное принятие мер реагирования по фактам 

допущенных нарушений несения службы личным составом учреждения; 

- повышение качества отработки совместных практических 

действий при срабатывании средств обнаружения при проведении 

совместных инструктажей отделов охраны, дежурной и дневной смен. В 

настоящее время часто проводится формально, что может быть связано с 

конструктивными особенностями учреждения, его географическим 

положением, погодными условиями либо нежеланием руководителей; 

- недопущение нарушений требований алгоритма, установленного 

ФСИН России, по организации и проведению погрузочно -разгрузочных 

работ; должный контроль при их осуществлении на территории учреждения. 

Далее следует отметить, что следственные изоляторы часто 

переполнены, и это основной недостаток отбывания наказания в СИЗО. 

Данный факт ведет к появлению сверхурочных работ, поскольку штат отряда 

по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора должен 

определяться исходя из его реальной наполняемости (не более 10% от 

общего количества содержащихся в учреждении). Переполненность 

следственных изоляторов ведет к невозможности содержать большое 

количество осужденных по хозяйственному обслуживанию. Следовательно, 



46 

нагрузка на каждого осужденного возрастает, отсюда и сверхурочные 

работы, которые, как правило, осужденным не оплачиваются, что, в свою 

очередь, является нарушением прав осужденных. Решением данной 

проблемы будет установление коэффициента, повышающего заработную 

плату в зависимости от объема выполненных сверхурочных работ, или, как 

предлагалось выше, увеличение продолжительности отпуска. 

Нельзя не отметить и то, что работа с заключенными является 

небезопасной. Возможность привлечения вольнонаемных рабочих в СИЗО 

существует, но при соответствующей зарплате и социальных гарантиях. 

Кроме того, лица, принимаемые на работу в СИЗО, должны пройти 

специальную подготовку. В связи с этим нам представляется, что 

заслуживает внимание предложение о привлечении к таким работам граждан, 

проходящих альтернативную гражданскую службу. Тем более что перечень 
33

 видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты 

граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу (утвержден 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

марта 2005 г. C6 231), по многим позициям совпадает с перечнем должностей 

в СИЗО, а в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. C6 113- 

ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», к местам прохождения 

альтернативной гражданской службы относятся организации, 

подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской 

Федерации, то есть к ним можно отнести исправительные учреждения. В 

этой связи предлагается дополнить ст. 77 УИК РФ пунктом в следующей 

редакции: 

«К работам по хозяйственному обслуживанию следственных 

изоляторов и тюрем могут привлекаться граждане, проходящие 

альтернативную гражданскую службу в порядке, установленном 

Федеральным законом». 
                                                           
33

 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы: Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 21.07.2016) (Зарегистрировано в Минюсте 
России 08.11.2005 № 7139) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 
2005. - 14 ноября. 
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Решение вопроса об отказе использования труда осужденных на 

хозяйственных работах в следственных изоляторах зависит от 

экономических возможностей государства. Россия пока решить эту задачу не 

в состоянии. К сожалению следует констатировать и тот факт, что средства, 

выделяемые на содержание исправительных учреждений, не покрывают 

заявленных требований по обеспечению нормального функционирования 

СИЗО. 

Поэтому необходимо обратить более пристальное внимание на 

совершенствование ныне действующих норм, как уголовного, так и 

уголовно-исполнительного законодательства, относительно лиц 

содержащихся в следственных изоляторах в качестве отряда по 

хозяйственному обслуживанию. 
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Заключение 

 

В заключении проведенного нами, в рамках выпускной 

квалификационной работы, исследования целесообразно привести 

следующие итоговые положения: 

- повышение эффективности надзора в обеспечении режима отбывания 

наказания осужденными и осуществлении карательно-воспитательного 

процесса в целом требует совершенствования управления, в частности 

улучшения согласованности между управляющей и управляемой системами. 

Такое взаимодействие должно выражаться в регулярном обмене 

информацией о состоянии, изменениях в оперативно-служебной обстановке, 

объеме выполняемых задач и их результатах; совместной разработке 

вопросов организации, содержания, форм контроля за поведением 

осужденных; осуществлении мероприятий по усилению изоляции 

осужденных; выполнении установленных объемов службы нарядами 

контролеров (считаем, что их надо называть надзирателями, как это было в 

царской России) и задействованными лицами от служб исправительной 

колонии; создании необходимых условий по осуществлению надзора; 

повышении качества обучения, воспитания личного состава и контроля за 

несением службы; разработке и осуществлении мероприятий по 

предупреждению правонарушений, укреплению режима и дисциплины среди 

осужденных; проведении совместных действий сотрудниками 

исправительной колонии и личным составом полиции (в случае осложнения 

обстановки или возникновения эксцессов среди осужденных). 

Взаимодействие должно быть особенно тесным и четким в осуществлении 

надежной охраны объектов, усилении изоляции осужденных при внедрении 

технических средств в систему надзора. 

Надзору присущи следующие признаки: а) имеет свое юридическое 

основание; б) направлен на предупреждение криминала; в) регламентируется 
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локальными актами. Сущность надзора заключается в установлении 

профилактических мер, способствующих предупреждению совершения 

преступлений. Соблюдение осужденными правил режима и дисциплины, 

создание и поддержание установленного правопорядка в колонии в 

решающей степени зависят от системы организации надзора и 

соответствующего реагирования на каждое нарушение осужденными правил 

режима, их общих и специфических обязанностей. 

-при рассмотрении исторического развития института исполнения 

уголовных наказаний следственными изоляторами нами было выявлено, что 

во все периоды существования российского государства использование труда 

осужденных, оставленных для хозяйственного обслуживания, всегда 

экономило денежные расходы администрации тюрем и СИЗО, связанные с 

проведением ремонтных и иных видов работ. И это являлось главной целью 

использования труда арестантов (осужденных), независимо от 

существующего общественного устройства государства, будь то 

императорская Россия, РСФСР или Российская Федерация; 

-и в эпоху самодержавия, и в советский и постсоветский периоды в 

отряде по хозяйственному обслуживанию оставляли или использовали 

только лиц, осужденных впервые за нетяжкие преступления, пользовавшихся 

доверием администрации тюрем и СИЗО, не склонных к побегу и, конечно 

же, лояльных к существующей власти (т.е., политических и инакомыслящих 

осужденных диссидентов в хозобслугу не брали); 

-рассматривая проблемы правового регулирования труда осужденных в 

СИЗО, наблюдается примат экономической цели, которая выражается, 

главным образом, в возможности обеспечения нормального 

функционирования учреждения, точнее,- в возмещении затрат на его 

содержание. Поэтому администрации исправительных учреждений, 

«выполняя поставленные перед ними задачи по обеспечению изоляции и 

исправлению осужденных, не собираются отступать от действовавшего 

десятилетиями принципа самоокупаемости». К сожалению следует 
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констатировать и тот факт, что средства, выделяемые на содержание 

исправительных учреждений, не покрывают заявленных требований по 

обеспечению нормального функционирования СИЗО. 

Поэтому необходимо обратить более пристальное внимание на 

совершенствование ныне действующих норм, как уголовного, так и 

уголовно-исполнительного законодательства, относительно лиц 

содержащихся в следственных изоляторах в качестве осужденных отряда по 

хозяйственному обслуживанию. 

В процессе проведенного нами исследования отмечены положительные 

моменты в части отбывания лишения свободы в следственных изоляторах. 

Во-первых, почти у всех осужденных состоявших в браке, процент 

сохранившихся семей превышает долю распавшихся. Во-вторых, уровень 

образования у осужденных, содержащихся в СИЗО, выше, чем в колонии. 

Однако конституционное право на образование в следственных изоляторах в 

полной мере не реализуется. В связи с этим деятельность администрации по 

возможности должна быть направлена на повышение образовательного 

уровня осужденных, в том числе и на получение специальности. 

Прогнозируя пути совершенствования уголовно-исполнительной 

системы, следует учитывать особенности, характеризующие категорию 

осужденных, отбывающих лишение свободы в следственном изоляторе. 

Поскольку сведения о них помогают определить наиболее криминогенные 

категории осужденных, необходимые формы и методы воспитательной 

работы, что, в конечном итоге, позволяет судить о политике государства в 

области борьбы с преступностью. 

В связи с этим нами разработаны законодательные предложения, 

касающиеся порядка и условий отбывания лишения свободы в следственном 

изоляторе, а также критерии отбора осужденных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию данного учреждения на переходном этапе, 

которые, в определенной степени, как нам представляется, будут 
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способствовать дальнейшему совершенствованию отечественного, как 

уголовного так и уголовно-исполнительного законодательства. 

В целях достижения целей наказания в отношении осужденных, 

содержащихся в следственном изоляторе, полагаем целесообразным внести 

изменения в статьи 72 УК РФ и 77 УИК РФ: 

- Дополнить ст. 72 УК РФ регламентирующую исчисление сроков 

наказания и зачет наказания «частью 6-ой» следующего содержания: «Время 

содержания осужденного, оставленного в следственном изоляторе для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, может быть засчитано 

судом по представлению администрации следственного изолятора в общий 

срок содержания из расчета один день работы в следственном изоляторе за 

полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего 

режима». 

- Дополнить ст. 77 УИК РФ «частью 4» следующего содержания: 

«За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду, осужденным, 

оставленным в следственных изоляторах для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, по представлению администрации и 

решению суда, время работы может быть засчитано в общий срок 

содержания из расчета один день работы в следственном изоляторе за 

полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего 

режима». 

Нам представляется, что внесение подобных изменений в уголовное и 

уголовно-исполительное законодательство в большей степени будут отвечать 

принципу рационального применения мер принуждения, средств 

исправления и стимулирования правопослушного поведения осужденных. 

В целях повышения эффективности использования основных средств 

исправления осужденных в следственном изоляторе теоретически 

обоснована рекомендация о внесении изменений в статью 104 УИК РФ 

«Условия труда осужденных к лишению свободы»: 
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а) пункт четвертый после слов «для отбывающих лишение свободы 

в воспитательных колониях» дополнить словами «16 рабочих дней - для 

осужденных, оставленных в следственном изоляторе или тюрьме для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию»; 

б) пункт пятый после слов «на тяжелых работах» дополнить 

словами «на работах, связанных с хозяйственным обслуживанием 

следственных изоляторов и тюрем». 

Для решения вопроса о пресечения проникновения и изъятия в СИЗО, а 

также повышения эффективности деятельности, направленной на 

недопущение проникновения средств мобильной связи на территорию СИЗО, 

необходимо организовать работу по следующим направлениям: 

- недопущение недобросовестного исполнения своих служебных 

обязанностей сотрудниками учреждений, чья деятельность непосредственно 

связана с производством обысков и досмотров в комнате приема-выдачи 

посылок, передач и бандеролей, в помещении для производства обыска 

сборного отделения, на КПП по пропуску людей и автотранспорта, при 

обыске камер; 

- обеспечение контроля за оперативным перекрытием и 

появляющейся информацией о наличии запрещенных предметов у лиц, 

заключенных под стражу, а также о готовящихся доставках средств 

мобильной связи подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и их 

родственниками на территорию СИЗО; 

- недопущение вступления личным составом учреждения в 

неслужебные связи с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и их 

родственниками, а также иными гражданами: знакомыми, лицами, 

проходящими по одному уголовному делу, остающимися на свободе; 

- повышение уровня профессиональной подготовки личного 

состава учреждения. При проведении занятий в рамках служебно-боевой 

подготовки не всегда руководителем занятий уделяется должное внимание 
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доведению информации об изменениях и дополнениях в действующее 

законодательство и ведомственные нормативно-правовые акты; 

- усиление кадровой работы; имеющийся в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах некомплект личного состава 

отделов режима и надзора (безопасности) по состоянию на 31.12.2019 

составил 5534 ед.; 

- активизация роли института наставничества при вхождении в 

должность вновь принятых сотрудников; зачастую несение службы 

молодыми сотрудниками осуществляется не с наставником, что напрямую 

влияет на передачу накопленного положительного опыта; 

- использование при проведении обысков и досмотров в 

обязательном порядке рентгеносканеров; 

- своевременное обслуживание и ремонт оборудования, 

используемого для производства обысков и досмотров; 

- доведение до личного состава поступающей информации из 

центрального аппарата ФСИН России и других территориальных органов о 

допущенных преступлениях и происшествиях в СИЗО УИС, принятых мерах 

и установлении причин, способствующих их возникновению; 

- усиление роли руководства за работой подчиненных 

сотрудников, своевременное принятие мер реагирования по фактам 

допущенных нарушений несения службы личным составом учреждения; 

- повышение качества отработки совместных практических 

действий при срабатывании средств обнаружения при проведении 

совместных инструктажей отделов охраны, дежурной и дневной смен. В 

настоящее время часто проводится формально, что может быть связано с 

конструктивными особенностями учреждения, его географическим 

положением, погодными условиями либо нежеланием руководителей; 

- недопущение нарушений требований алгоритма, установленного 

ФСИН России, по организации и проведению погрузочно -разгрузочных 

работ; должный контроль при их осуществлении на территории учреждения. 
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