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Р е ф е р а т
Введение: лишение свободы в отечественном уголовном и уголовно-исполнительном пра-

ве является самым строгим видом наказания для лиц, совершивших преступления. Главной 
задачей, стоящей перед учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний, призна-
ется исправление осужденных. Формирование у осужденных правопослушного поведения, 
уважения к общепринятым нормам и правилам человеческого общежития, восстановление 
и поддержание социальных связей невозможны без реализации государственной полити-
ки, направленной на обеспечение прав и законных интересов граждан, в том числе в местах 
принудительного содержания. Являясь местом предварительного заключения, следственные 
изоляторы уголовно-исполнительной системы выступают в роли исправительного учреждения 
в отношении целого ряда осужденных. Особый режим функционирования следственных изо-
ляторов создает определенные трудности в процессе отбывания и исполнения наказания. В 
статье рассмотрены факторы, влияющие на обеспечение безопасности осужденных, отбыва-
ющих наказание в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы. Цель: изучить 
различные теоретические подходы к классификации факторов, влияющих на безопасность от-
бывания наказания, а также определить основные угрозы жизненно важным интересам осуж-
денных. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность 
методов научного познания, среди которых основное место занимают анкетирование и стати-
стический анализ. Результаты: на основе проведенного анализа выделены основные факторы, 
влияющие на безопасные условия отбывания наказания осужденными отряда по хозяйствен-
ному обслуживанию следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы. Выводы: 
автор приходит к заключению о необходимости постоянного государственного контроля за 
реализацией уголовно-исполнительной политики в области обеспечения безопасности лиц, 
лишенных свободы, а также продолжения научной и правоприменительной деятельности по 
защите жизненно важных интересов осужденных.
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A b s t r a c t
Introduction: deprivation of liberty in the domestic criminal and penal law is the most severe 

form of punishment for persons who have committed crimes. Institutions of the Federal Penitentiary 
Service face the task to correct convicts. Formation of law-abiding behavior and respect for 
generally recognized norms and rules of human community in convicts, restoration and maintenance 
of social ties is impossible without implementation of state policy aimed at ensuring the rights and 
legitimate interests of citizens, including in places of forced detention. Pre-trial detention centers 
perform functions of a correctional institution in relation to a number of convicts. The special mode 
of functioning of pre-trial detention centers imposes certain difficulties on the process of serving 
and executing sentences. The article considers factors affecting the security of convicts serving 
sentences in pre-trial detention facilities of the penal system. Purpose: to study various theoretical 
approaches to classifying factors and their impact on the process of execution and serving of 
punishment, as well as identify key threats to convicts’ vital interests. Methods: the methodological 
basis of this study is a set of methods of scientific cognition, among which the main place is occupied 
by questionnaires and statistical analysis. Results: based on the analysis carried out, the author 
makes a conclusion about crucial factors affecting safe conditions of serving sentences by convicts 
of the economic maintenance unit of pre-trial detention centers of the penal system. Conclusions: 
the author emphasizes the need for constant state control over the penal policy implementation in 
the field of ensuring safety of persons deprived of liberty, as well as continuation of scientific and law 
enforcement activities to protect the vital interests of those sentenced to imprisonment.
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Введение
Обеспечение прав человека при исполнении уго-

ловного наказания в виде лишения свободы, личной 
безопасности и неприкосновенности осужденных и 
лиц, заключенных под стражу, в условиях реформи-
рования уголовно-исполнительной системы России 
является приоритетной задачей, стоящей перед ис-
правительными учреждениями и следственными 
изоляторами Федеральной службы исполнения на-
казаний. Конституция Российской Федерации, де-
кларируя права и свободы человека, в том числе 
совершившего преступное деяние, наделяет госу-
дарственные органы обязанностями по их призна-
нию, соблюдению и защите. 

Обнародованные в 2021 г. правозащитными орга-
низациями данные о случаях совершения преступ-
ного насилия в отношении осужденных, отбывающих 
наказание в учреждениях ФСИН России, в том числе с 
участием сотрудников и персонала, влияют на обще-
ственное мнение об отечественной пенитенциарной 
системе в части выполнения правоохранительной 
функции, связанной с исправлением осужденных. 
Серьезные нарушения в области соблюдения прав 
человека в процессе отбывания наказания в виде 
лишения свободы не только привели к кадровым из-
менениям в руководстве пенитенциарной службы 
и ее территориальных органов, возбуждению уго-
ловных дел в отношении осужденных и сотрудников 
учреждений, но и привлекли внимание к институту 
отбывания уголовных наказаний со стороны выс-
ших государственных органов и Президента России. 
Можно выделить поручения главы государства, свя-
занные с усилением мер прокурорского надзора за 
деятельностью мест заключения под стражу, а также 
подготовкой и внесением изменений в уголовно-ис-
полнительное законодательство в части установле-

ния ответственности за пытки или иные действия, 
противоречащие воле человека. 

Несмотря на принятые меры, к сожалению, не-
обходимо признать тот факт, что на самом высоком 
уровне было уделено мало внимания причинам и ус-
ловиям формирования практики применения неза-
конных способов исправления осужденных, а также 
факторам, влияющим на процесс исполнения и отбы-
вания наказания. Все это требует более глубокого на-
учного анализа проблем, связанных с обеспечением 
безопасности осужденных, и принятия действенных 
мер, направленных на создание безопасной среды в 
исправительных учреждениях.     

Изучению факторов, влияющих на обеспечение 
безопасности осужденных в процессе исполнения и 
отбывания наказания, посвящены работы Е. В. Мар-
тыновой, Д. В. Углицких, А. В. Звягиной, А. В. Смир-
нова, Б. Б. Казака, А. В. Щербакова, Л. В. Ложки-
ной, А. В. Чугунова, А. М. Сысоева, Н. В. Кузьминой, 
Т. А. Скуба, А. Н. Журавлева, Е. К. Панасенко, В. Б. Ша-
банова, А. Л. Санташова, А. Л. Лукьянович, М. А. Гро-
мова, Р. З. Усеева, С. В. Кулаковой и др. Однако име-
ющийся серьезный массив теоретических знаний 
по-прежнему не находит должного применения на 
практике.

Теоретические основы
Изучение научной литературы позволяет выде-

лить различные критерии классификации факторов, 
влияющих на безопасность осужденных в процессе 
отбывания наказания. Большинство ученых безопас-
ность осужденных связывают со следующими факто-
рами:

– экономическое состояние не только пенитенци-
арной системы, но и государства в целом;

– территориально-географическое расположение 
учреждений, исполняющих наказание; 
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– природно-климатические и экологические усло-
вия среды в местах дислокации учреждений;

– социально-политическое состояние общества; 
– показатели преступности и состояние кримино-

генной среды и другие факторы, влияющие на про-
цесс исполнения и отбывания наказания.

При этом некоторые ученные выделяют иные 
факторы, влияющие на уровень защищенности жиз-
ненно важных интересов осужденных. Например, в 
число таковых включают состояние производствен-
но-хозяйственной деятельности исправительного 
учреждения и оперативно-режимную обстановку в уч-
реждении. Такого мнения придерживаются Е. В. Мар-
тынова, Д. В. Углицких, А. В. Звягина, А. Н. Журавлев, 
Е. К. Панасенко.

Так, Е. В. Мартынова помимо основных факторов 
выделяет условия, влияющие на уровень безопасно-
сти осужденных, ранжируя их по силе проявления и 
размеру возможного вреда: 

– наличие в исправительном учреждении запре-
щенных предметов, в том числе алкогольных напит-
ков и наркотических средств; 

– организация и предоставление медицинской по-
мощи; 

– материально-бытовое обеспечение осужден-
ных; 

– противоправное поведение осужденных, на-
правленное на ущемление прав и свобод личности, 
связанное с посягательством на жизненно важные 
интересы [10].

В своем исследовании Д. В. Углицких указал, что 
на безопасные условия отбывания наказания осуж-
денными оказывают влияние: 

– кадровое обеспечение исправительного учреж-
дения; 

– эффективное взаимодействие всех структур- 
ных подразделений учреждения по обеспечению 
надзора; 

– состояние оперативной обстановки и принятие 
решений при ее изменении; 

– состояние правопорядка и законности в испра-
вительном учреждении, а также материально-техни-
ческое обеспечение организации надзора [15]. 

Одним из важных условий, обеспечивающих безо- 
пасность осужденных, по мнению А. В. Звягиной, 
является трудовая адаптация. Автор выделяет про-
изводственные и внепроизводственные факторы. К 
производственным отнесены факторы, связанные 
с привлечением трудоспособных осужденных к тру-
довой деятельности, невостребованностью боль-
шинства профессий, осваиваемых осужденными в 
процессе отбывания наказания, устареванием боль-
шей части материально-технической базы производ-
ственного сектора. Внепроизводственные факторы 
включают в себя экономические, организационные, 
психофизиологические, социально-психологические 
и культурно-бытовые [4].

А. Н. Журавлев, рассматривая вопросы обеспече-
ния безопасности в процессе исполнения наказания 
через показатели состояния оперативной обстанов-
ки в исправительном учреждении, предлагает следу-
ющую классификацию негативных факторов: 

– недостатки в сфере организации исполнения на-
казания, связанные с организацией деятельности уч-
реждений уголовно-исполнительной системы; 

– состояние преступности как внутри, так и вне ис-
правительного учреждения; 

– политическая обстановка в стране и связанные с 
ней акции народного неповиновения;  

– негативная реакция осужденных на изменения 
внешней и внутренней среды обитания; 

– чрезвычайные ситуации в исправительном уч-
реждении (пожары, аварии, взрывы, разрушения); 

– неустойчивость функционирования исправи-
тельного учреждения; 

– невыполнение сотрудниками должностных обя-
занностей, несоблюдение мер безопасности и пра-
вил несения службы, а также непрофессиональные 
действия сотрудников и др. [3].

Е. К. Панасенко разделяет факторы на группы, 
связанные:

– с организационно-управленческой деятельно-
стью администрации исправительного учреждения;

– трудовым использованием осужденных; 
– состоянием надзора за поведением осужденных; 
– сферой исполнения и отбывания лишения сво-

боды [11].
А. М. Смирнов, рассматривая вопросы обеспе-

чения безопасности пенитенциарных учреждений, 
предложил выделять виктимологическую безопас-
ность, определяемую как состояние защищенности 
от противоправных (негативных) действий и посяга-
тельств. Вероятность стать жертвой противоправно-
го посягательства или преступления, по мнению ав-
тора, зависит от следующих факторов: 

– личностной характеристики осужденного; 
– характера совершенного преступления; 
– психологической среды обитания осужденных; 
– состояния правопорядка и законности в процес-

се исполнения наказания;
– социального статуса осужденного [13].
Б. Б. Казак, А. В. Щербаков, Л. В. Ложкина, А. В. Чу- 

гунов, А. М. Сысоев, Н. В. Кузьмина, Т. А. Скуб без-
опасность осужденных связывают с таким факто-
ром, как состояние пенитенциарной преступности в 
целом. 

Б. Б. Казак и А. В. Щербаков пришли к выводу, что 
безопасность исправительного учреждения также 
зависит от специфики пенитенциарной преступно-
сти, которая включает в себя:

– пенитенциарные отношения;
– субъектный состав преступников;
– специфику психоэмоциональной стороны пре-

ступных проявлений;
– повышенную латентность. 
По масштабу распространенности угроз и опас-

ностей ученые делят факторы на глобальные, регио-
нальные и локальные [5].

Л. В. Ложкина и А. В. Чугунов среди прочих фак-
торов безопасность осужденных в исправительном 
учреждении связывают:

– с состоянием преступности в стране; 
– изменением в худшую сторону качественных ха-

рактеристик осужденных, высоким уровнем совер-
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шенных в исправительном учреждении преступлений 
против личности; 

– недостаточной профилактической работой по 
предотвращению преступлений; 

– непростым финансовым положением самой пе-
нитенциарной системы и др. [9]. 

Изучая вопросы противодействия экстремизму в 
местах лишения свободы, А. М. Сысоев уровень бе- 
зопасности личности считает обусловленным следу-
ющими особенностями исправительных учреждений: 

– социальная изоляция; 
– приоритет асоциальных отношений в среде 

осужденных; 
– агрессивное поведение большого количества 

осужденных; 
– высокий процент лиц, страдающих психически-

ми расстройствами;
– «перенаселенность» пенитенциарных учрежде-

ний; 
– однообразие быта осужденных; 
– строго регламентированный процесс исполне-

ния уголовного наказания [14].
Н. В. Кузьмина, Т. А. Скуб справедливо отмечают, 

что факторами, оказывающими непосредственное 
влияние на процесс отбывания наказания, могут быть 
как различные изменения в обществе, так и состоя-
ние преступности в стране, а именно: 

– организационно-правовые и криминогенные про-
цессы, протекающие в исправительном учреждении; 

– социальная среда;  
– преступная идеология; 
– недостатки в работе самих исправительных уч-

реждений; 
– пробелы в законодательстве;  
– недостатки, имеющие криминальный, психоло-

гический и организационно-управленческий харак-
тер [7].

А. В. Щербаков связывает состояние безопас-
ности осужденных с негативными процессами и яв-
лениями социального толка, к которым он относит 
омоложение преступности и ухудшение криминоло-
гических характеристик осужденных, а также труд-
ности организации социально полезной занятости 
осужденных в исправительном учреждении и приня-
тия мер по их ресоциализации [18].

В. Б. Шабанов, А. Л. Санташов, А. Л. Лукьянович, 
рассмотрев состояние внутренних процессов соци-
альной среды при исполнении уголовного наказания в 
виде лишения свободы, специфику социальной сфе-
ры исправительного учреждения, а также недостатки 
деятельности пенитенциарной системы, пришли к 
выводу, что безопасность осужденных также зависит: 

– от уровня социального контроля над преступно-
стью;

– научных исследований, законодательной иници-
ативы и правоприменительной деятельности в обла-
сти защиты прав человека;

– специфичности мест лишения свободы; 
– наличия преступных норм и традиций психоло-

гического контакта;
– состояния общественного контроля за деятель-

ностью уголовно-исполнительной системы;

– эффективности деятельности контролирующих 
и надзирающих органов [17].

Важнейшей задачей в сфере обеспечения безо-
пасности, по мнению С. В. Кулаковой, является недо-
пущение каких-либо эксцессов с участием осужден-
ных и формирование психологической готовности 
сотрудников к указанным действиям. Как отмечает 
автор, все факторы, влияющие на психологическую 
готовность сотрудников обеспечивать безопасность 
учреждений уголовно-исполнительной системы, 
можно разделить на организационные, материально-
технические, психологические и криминогенно-ситу-
ативные, включающие в себя: 

– организационные вопросы деятельности пени-
тенциарных учреждений и готовности к действиям 
при возникновении чрезвычайных обстоятельств;

– инженерно-техническое обеспечение служеб-
ной деятельности; 

– систему личностных и профессиональных харак-
теристик сотрудников [8].

М. А. Громов, разделив все факторы, влияющие на 
безопасность осужденных, на внешние и внутренние, 
особое внимание уделяет:

– нравственной характеристике общества, от ко-
торой зависит духовная безопасность страны;

– демографическим процессам и структуре насе-
ления;

– географическому положению учреждений уго-
ловно-исполнительной системы; 

– деятельности международных организаций; 
– состоянию криминальной культуры в среде 

осужденных; 
– состоянию производственной и хозяйственной 

деятельности в исправительном учреждении; 
– состоянию исправительного процесса и др. [1].
Р. З. Усеев состояние защищенности жизненно 

важных интересов осужденных связывает:
– с влиянием на них опасностей природного, эко-

логического, техногенного и социального характера;
– специальным статусом пенитенциарной системы;
– состоянием социальной и правовой защищенно-

сти службы в уголовно-исполнительной системе;
– уровнем служебной дисциплины, преступности 

среди сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, степенью ее коррумпированности;

– несовершенством уголовно-исполнительного 
законодательства;

– несоблюдением отечественного и международ-
ного законодательства в области пенитенциарного 
права и др. [16].

Результаты
Рассмотрев классификации, предложенные уче-

ными-пенитенциаристами, можно сделать вывод о 
том, что основными факторами, влияющими на бе- 
зопасность осужденных, являются: 

– условия отбывания наказания;
– криминальная среда отбывания наказания;
– криминологическая характеристика осужден-

ных; 
– кадровое обеспечение исправительных учреж-

дений, социальная защищенность сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы; 
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– эффективный надзор за осужденными; 
– состояние оперативной обстановки и принятие 

решений при ее изменении; 
– материально-техническое обеспечение органи-

зации надзора; 
– трудовая адаптация осужденных; 
– морально-психологический климат;
– состояние правопорядка и законности;
– специфика пенитенциарной преступности; 
– криминогенная обстановка в стране; 
– финансовое положение уголовно-исполнитель-

ной системы;
– социальная изоляция, асоциальные отношения в 

среде осужденных;
– строго регламентированный процесс исполне-

ния уголовного наказания;
– воспитательная работа с осужденными и их ре-

социализация;
– государственный, судебный, общественный кон-

троль и надзор за деятельностью исправительных уч-
реждений;

– деятельность международных организаций;
– уровень развития субкультуры осужденных;
– состояние и применение норм отечественного и 

международного уголовно-исполнительного законо-
дательства.

Рассмотрим влияние вышеперечисленных факто-
ров на состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, соблюдение прав и законных 
интересов осужденных, отбывающих наказание в 
следственном изоляторе. 

Согласно УИК РФ следственный изолятор явля-
ется исправительным учреждением для нескольких 
категорий осужденных. Самой значительной кате-
горией являются лица, которые были оставлены в 
учреждении выполнять работы хозяйственного на-
значения. Осужденные отбывают наказание в след-
ственном изоляторе на условиях, которые установле-
ны в колониях общего режима, но с существенными, 
на наш взгляд, особенностями, в большинстве случа-
ев положительно влияющими на процесс исполнения 
наказания.

Учитывая тот факт, что все осужденные, отбыва-
ющие наказание в следственном изоляторе, трудо-
устроены и имеют постоянный заработок не ниже 
установленного прожиточного минимума, вопросы 
трудовой адаптации на процесс обеспечения без-
опасности должного влияния не оказывают. Более 
того, финансовая безопасность осужденных не за-
висит от экономической обстановки в регионе дисло-
кации изолятора, хозяйственной и производственной 
деятельности учреждения, а также и других факторов, 
связанных с трудовым использованием осужденных. 
Указанные обстоятельства обеспечивают стопро-
центное привлечение к труду осужденных, имеющих 
иски по уголовным и гражданским делам, что гаран-
тирует принятие должных мер к их погашению. 

Работы, выполняемые осужденными в следствен-
ном изоляторе, в основном не носят производствен-
ного характера, за исключением приготовления пищи 
и стирки постельного белья. Справедливо будет от-
метить, что уровень производственного травматизма 

среди осужденных указанной категории незначите-
лен. Как правило, травмы носят бытовой характер и 
не приводят к тяжелым последствиям. 

Принимая во внимание тот факт, что в следствен-
ном изоляторе отбывают наказание лица, преимуще-
ственно положительно характеризующиеся, ранее 
не отбывавшие наказание в виде лишения свободы, 
криминальные проявления, угрожающие личной без-
опасности осужденных, в отряде по хозяйственно-
му обслуживанию выражены слабо. Низкий уровень 
криминогенности связан также с тем, что отбывать 
наказание в отряде по хозяйственному обслужива-
нию остаются те лица, которые не хотят находиться 
в колонии общего режима. Причин нежелания ехать в 
колонию может быть несколько: страх перед крими-
нальной средой, присутствующей в колонии общего 
режима, адаптация осужденных к условиям след-
ственного изолятора и нежелание в будущем вновь 
переживать стресс, связанный с переводом в другое 
исправительное учреждение. 

Как правило, в среде осужденных, отбывающих 
наказание в следственном изоляторе, уровень раз-
вития криминальной субкультуры крайне низкий, 
взаимоотношения носят в основном доброжелатель-
ный характер, уровень нарушений и преступлений, а 
также влияние криминогенной среды минимальны.

Рассматривая вопросы виктимологической бе- 
зопасности осужденных, отбывающих наказание в 
следственном изоляторе, можно с уверенностью ска-
зать, что вероятность стать жертвой преступления в 
период отбывания наказания незначительна. Поло-
жительные личностные характеристики осужденных, 
слабо выраженная криминальная субкультура, отсут-
ствие осужденных отрицательной направленности, 
повышенная толерантность к характеру совершен-
ного преступного деяния, морально-психологиче-
ский климат в среде осужденных,  поддержание на 
должном уровне законности и правопорядка, статус 
осужденных «ранее не отбывавшие наказание», от-
сутствие опыта лишения свободы – все это предель-
но минимизирует негативные угрозы безопасности 
осужденных и практически исключает совершение 
преступлений против личности. 

Положительное влияние на безопасность осуж-
денных в следственном изоляторе также оказывают 
факторы, связанные с процессом исполнения нака-
зания: 

– высокая степень надзора за заключенными и его 
материально-техническое обеспечение; 

– высокий уровень применения интегрированных 
систем безопасности;

– повышенные требования к изоляции различных 
категорий лиц, содержащихся в следственном изо-
ляторе; 

– камерное содержание лиц, способных оказы-
вать негативное влияние на осужденных, и др. 

Необходимо также отметить, что отряды по хозяй-
ственному обслуживанию следственного изолятора, 
как правило, немноголюдные, их количественный 
состав зависит от фактической наполняемости уч-
реждения. В соответствии с правилами проектиро-
вания количество осужденных, выполняющих хозяй-
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ственные работы, не может превышать 7 % лимита 
наполнения следственного изолятора [12]. В таких 
условиях возможна более эффективная работа по 
исправлению осужденных, формированию и закре-
плению у них положительных качеств, уважительно-
го отношения к нормам человеческого общежития, 
соблюдению прав на личную неприкосновенность, 
жизнь и здоровье, поддержанию здорового мораль-
но-психологического климата. Тем самым снижается 
зависимость процесса отбывания наказания от со-
циальной изоляции, асоциальных межличностных 
отношений, быта осужденных, проблем организации 
их социально полезной занятости и мер по ресоциа-
лизации.

Не оказывают существенного негативного вли-
яния на безопасность осужденных территориаль-
но-географические условия функционирования 
учреждения. В основном следственные изоляторы 
располагаются в крупных населенных пунктах. В ме-
стах их дислокации, как правило, расположены дру-
гие органы государственной власти, правоохрани-
тельные органы, которые осуществляют судебный, 
общественный и ведомственный контроль деятель-
ности изоляторов, а также постоянный прокурорский 
надзор. В указанных обстоятельствах вопросы обе-
спечения прав осужденных, в том числе на личную 
безопасность, находятся под более пристальным 
вниманием, чем в исправительных учреждениях, рас-
положенных за пределами крупных территориальных 
образований. 

Однако справедливо будет отметить, что помимо 
положительных моментов, связанных с отбыванием 
наказания в следственном изоляторе, существуют 
и негативные. Реальное воздействие на состояние 
защищенности жизненно важных интересов осуж-
денных могут оказывать финансово-экономическое 
положение пенитенциарной системы, а также профес-
сиональная деятельность сотрудников и персонала. 

В информационно-аналитической справке по 
результатам изучения социально-психологической 
обстановки в среде осужденных, проводившегося 
по указанию ГУФСИН России по Пермскому краю 
в 2021 г., выявлены характерные для большинства 
следственных изоляторов проблемные моменты. К 
ним осужденные отнесли: 

– организацию работы медицинской части; 
– нарушения в оплате труда, связанные с отсут-

ствием компенсации за переработку, работу в выход-
ные и праздничные дни;  

– обеспечение магазинов при следственном изо-
ляторе продуктами питания и предметами первой не-
обходимости; 

– коммунальные и бытовые условия проживания; 
– встречи с родными и близкими людьми, защит-

ником по уголовному делу; 
– организацию исправительного процесса; 
– низкий уровень справедливости во взаимоот-

ношениях с сотрудниками, а также высокий уровень 
конфликтности [2].

Имеющиеся в процессе отбывания наказания 
трудности в большинстве случаев носят объективный 
характер и связаны с особенностями функциониро-

вания следственного изолятора как учреждения, ис-
полняющего приговор суда. 

Выделим ряд объективных угроз жизненно важ-
ным интересам осужденных, связанных с особым 
характером деятельности следственного изолятора.

1. Специфика деятельности следственного изоля-
тора.

Рассматриваемые учреждения предназначены в 
первую очередь для содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний. Для этого устанавливается режим содержания 
под стражей, направленный в том числе на обеспе-
чение прав и законных интересов заключенных. В 
этом состоит одна из основных функций изолятора. 
Следственные изоляторы выполняют две разные по 
содержанию, но одинаковые по степени ответствен-
ности задачи:

– содержание под стражей лиц, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу; 

– исполнение уголовного наказания в виде лише-
ния свободы в отношении осужденных, в том числе 
входящих в отряд по хозяйственному обслуживанию. 

При этом закономерно считается, что выполнение 
первой задачи образует приоритетное направление 
деятельности, вследствие чего вопросам обеспе-
чения прав и законных интересов осужденных, как 
правило, уделяется меньше внимания. Необходимо 
отметить, что повышенная конфликтность взаимо-
действия осужденных с сотрудниками учреждения в 
большинстве случаев не связана с низким уровнем 
законности в процессе исполнения уголовного на-
казания и не влечет применения не предусмотрен-
ных уголовно-исполнительным законодательством 
средств исправления осужденных, а является след-
ствием высоких нагрузок, большого объема выпол-
няемых сотрудниками и персоналом следственных 
изоляторов задач. 

Однако в указанных условиях может возникнуть 
и другой негативный момент, связанный с наличием 
неслужебных взаимоотношений сотрудников и пер-
сонала с осужденными. В условиях дефицита кадров 
и большого объема выполняемых служебных задач 
нередки случаи, когда осужденные могут привле-
каться к выполнению несвойственных задач.

2. Особая среда отбывания наказания. 
Принято считать, что уголовно-исполнительная си-

стема начинается со следственного изолятора. Имен-
но в него первоначально поступают лица, в отношении 
которых судом избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Подозреваемые и обвиняемые 
проходят необходимое медицинское освидетельство-
вание, флюорографическое и лабораторные исследо-
вания, по результатам которых нередко выявляются 
инфекционные, социально значимые и опасные за-
болевания (туберкулез, гепатиты, сифилис, чесот-
ка, ВИЧ-инфекция и др.). Учитывая, что осужденные, 
отбывающие наказание в следственном изоляторе, 
непосредственно и постоянно выполняют работы по 
хозяйственному обслуживанию всех помещений и 
объектов, находятся в зоне риска, угроза их зараже-
ния указанными заболеваниями является высокой.   
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3. Количественный и качественный состав осуж-
денных.

Отряд по хозяйственному обслуживанию форми-
руется из осужденных, ранее не отбывавших наказа-
ние, положительно характеризующихся, не желающих 
отбывать наказание в исправительной колонии обще-
го режима, а также обратившихся к начальнику след-
ственного изолятора с соответствующей просьбой. 

По мнению К. В. Корсакова и И. А. Жилко, осужден-
ные указанной категории всегда характеризовались 
отсутствием ярко выраженной антиобщественной 
установки и значительно меньшей по сравнению с 
другими категориями осужденных подверженностью  
действию различного рода криминогенных факто- 
ров [6].

Нередко инициаторами оставления осужденных 
в отряде по хозяйственному обслуживанию являют-
ся родственники осужденных, так как у них отсут-
ствует возможность посещать родственников в ис-
правительном учреждении в силу его удаленности и 
наличия иных личных обстоятельств. Учитывая, что 
лимит наполнения отряда по хозяйственному обслу-
живанию зависит от наполняемости следственного 
изолятора, фактическая численность осужденных не 
может быть увеличена без каких-либо серьезных ос-
нований. Недостаточность количества осужденных, 
выполняющих работы по хозяйственному обслужи-
ванию, приводит к нарушению в процессе отбывания 
наказания осужденными таких требований трудового 
законодательства, как:

– предоставление должного количества выходных 
дней; 

– соблюдение 40-часовой рабочей недели; 
– оплата сверхурочных часов, а также работы в вы-

ходные и праздничные дни;
– предоставление и проведение ежегодных отпу-

сков и т. д.
Администрация следственного изолятора в боль-

шинстве случаев поддерживает осужденных при 
подаче ими ходатайств об изменении вида испра-
вительного учреждения, замене неотбытой части 
наказания более мягким видом, а также условно-до-
срочном освобождении. 

В силу того, что в следственном изоляторе не ре-
гламентирован порядок отбывания наказания осуж-
денными на строгих условиях, предусмотренных 
УИК РФ, осужденные, допустившие злостные нару-
шения, а также не желающие отбывать наказание в 
условиях изолятора, переводятся в колонии общего  
режима.

Считаем, что в указанных обстоятельствах осуж-
денные вынуждены принимать соответствующие 
условия отбывания наказания в следственном изо-
ляторе, претерпевать ограничения прав и законных 
интересов в надежде на скорейшее освобождение от 
отбывания наказания.        

4. Состояние финансового и хозяйственного обе-
спечения. 

Следственные изоляторы, выполняя функции ис-
правительных учреждений, не ведут никакой произ-

водственно-хозяйственной деятельности. В боль-
шинстве случаев у них отсутствует возможность 
осуществлять внебюджетную деятельность, что 
приводит на практике к отсутствию дополнительных 
средств. 

Заключение
Справедливо будет отметить, что, несмотря на 

имеющиеся негативные факторы, влияющие на про-
цесс исполнения и отбывания наказания в след-
ственном изоляторе, по сравнению с состоянием 
защищенности жизненно важных интересов осуж-
денных, отбывающих наказание в исправительном 
учреждении, условия пребывания в изоляторе явля-
ются более безопасными. В отрядах по хозяйствен-
ному обслуживанию практически не совершаются 
преступления, а уровень правонарушений является 
минимальным. 

Несмотря на то, что в следственном изоляторе 
обеспечиваются положительный морально-психо-
логический климат и более безопасные условия от-
бывания наказания, с целью снижения негативного 
влияния процесса отбывания наказания на состоя-
ние жизненно важных интересов осужденных пред-
лагаем: 

– держать на постоянном контроле вопросы обе-
спечения безопасности учреждений уголовно-ис-
полнительной системы. Разработать концепцию 
безопасности уголовно-исполнительной системы, в 
которой предусмотреть меры, направленные на обе-
спечение безопасности подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных в местах лишения свободы;

– усилить роль общественных организаций, в том 
числе правозащитных, в обеспечении защиты прав 
осужденных, что повысит уровень доверия общества 
к деятельности пенитенциарного ведомства. Расши-
рить возможности привлечения гражданских обще-
ственных организаций (учреждений, объединений) 
к решению вопросов, связанных с оказанием меди-
цинской, социальной, психологической и иной помо-
щи лицам, отбывающим наказание;

– продолжить научные исследования в области 
уголовно-исполнительного права и своевременно 
внедрять научные достижения в практическую дея-
тельность учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации. Закрепить 
в УИК РФ и Федеральном законе «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» понятие «безопасность осуж-
денных и лиц, заключенных под стражу», определить 
критерии, пределы, силы и средства ее обеспе- 
чения.

Соглашаясь с мнением зарубежных ученых, от-
метим, что лишение свободы оказывает долгосроч-
ное влияние на позитивную жизнь правонарушите-
лей, в связи с чем рекомендуется предпринимать 
согласованные усилия по реинтеграции бывших 
осужденных, прилагать все усилия к тому, чтобы они 
могли получить оплачиваемую работу после возвра-
щения на свободу и не совершили больше преступле- 
ний [19].
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