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Тема заседания: <<Вопросы соблюдения
отбывающих наказание в учрея(дениях
расположенцых в
города Москвы>>.

Прuсуmсmвовалл,l:

Зеленоградском

Членьl Общесmвенноzо эксперmноzо совеmа:

Борщев Ва-перий Васильевич, Войтас Светлана Анатольевна, Галузин
Константин Анатольевич, Ким Игорь Станиславович, Сенкевич Михаил
Васильевич, Чжу Анастасия Николаевна.

Прuzлаtuенные:

потяева Татьяна Александровна - Уполномоченный по правам человека в
городе Москве;

Мороз Сергей Анатольевич - начальник Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по городу Москве;

Васина Марина Юръевна - помощник нач€шъника уФсиН России по

и защиты прав осуж(денных,
УФСИН России по г. Москвео

административном округе

г, Москве по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе;
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ГОВОРОВ Олег Анатольевич начапьник Федера-гlьного кч}зенного

r{РеЖДеНИЯ <<Колония-поселение J\b 2 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по г. Москве>>;

Евдокимов Виталий Николаевич - временно исполняющий обязанности
начальника Участка, функционирующего как исправительный центр при
Федеральном к€венном учреждении колония-поселение м 2 уФСИН Росс"" ,о
г. Москве.

делами Уполномоченного;
Захаров Евгений Владимирович - советник Уполномоченного;
Штыков Антон Юрьевич - заместитель нач€UIъника Отдела по содействию

защите прав и свобод граждан.

Участники заседания Общественного экспертного совета совершили обход
территорий Федерального к€венного учреждения <<Колония-поселение J\b 2
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве> (далее -
колония-поселение, Колония, Учреждение) и Участка, функционирующего как
исправительный центр при Федераrrьном к€венном )чреждении колониrI-
поселение ЛЬ 2 уФсин России по г. Москве (далее _ уФшI).

На засеdан ull высmупu.u :

всryпительное слово Уполномоченного по правам человека в
городе Москве Татьяны АлексанДровны Потяевой.

открывая заседание, Татьяна Потяева не толъко обозначила основную его
ТеМУ, НО И IIОДеЛИЛаСЪ ПОЛОЖИТеЛЪНЫМ ОПЫТОМ ВЗаимодеЙствия с УФСИН
россии по г. Москве, в том числе о предоставлении заключенным под стражу
женщинам при рождении детей подарочного комплекта детских
принадлежностей, ставшее возможным в 2021 году благодаря инициативе
московского омбудсмена.

вместе с тем Татьяна Потяева сообщила участникам заседания, что после
обращения к ней С.А.мороза, в интересах заключенных направила в адрес
мэра Москвы письмо об ок€вании возможного содействия обустрой*rу
следственныХ изолятороВ библиотеК и чит€lJIьных з€tлов информац"Ъ"r"rr"
компъютерными терминалами, а также программным обеспечением,
используемым в библиотеках города Москвы. ,.щанный вопрос находится на
рассмотрении в московском Правительстве.

Также в своем выступлении Уполномоченный, По резулътатам обхода
территориЙ КолониИ-поселениЯ и УФИЦ, обратила ""йu"". руководствапенитенциарных учреждений на необходимость усилениrI профилактики
заболеваний и работы по бказанию медицинской и психологической помощи
осужденным. Кроме того, омбудсмен отметила важность модернизации



ИМеЮЩиХся в Колонии-поселении информационных сенсорных терминЕtлов для
предоставления осужденным возможности использоватъ порт€lп <<Работа в
России>.

Высryпление начальника Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по городу Москве Сергея Анатольевича Мороза.

С.А.Мороз в своем выстуПлении расск€lз€tл об особенностях деятелъности
Колонии-поселения и УФИЦ.

колония-поселение расположена на территории района Силино
зеленоградского административного округа города Москвы. Расстояние от
столицы составляет 36 км.

,Щатой образования Учреждения является 11 декабря 1919, когда был
организован и открыт Покровский лагерь принудительных работ на 500 человек,
который занимЕlлся заготовкой дров на территории бывшего имения Спечинских
при станции <<Крюково).

в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного
законодательства В Учреждении отбывают наказание лица, осужденные за
преступления, совершенные по неосторожности и ранее не отбывавшие
нак€вание в виде лишения свободы, а также лица, впервые осужденные за
совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести.

по состоянию на 2 сентября в Колонии содержит ся |2о осужденных, при
лимите наполнения 2|5 человек.

с января 2021 года Колония-поселение перешла в подчинение столичного
Управления Федеральной службы исполнения наказаний, до этого данное
исправиТельное учреждение находилосЬ В ведении уФсин России по
московской области.

лица, которые находятся в Колонии-поселении, трудоустроены не только
на производствах, организованных самим Учреждением, но и на предприятияхи
производствах города Зеленограда.

несмотря на свои небольшие размеры, исправительн€ш колония среди
ан€LлогичныХ учреждений по всей стране лидирует по производственным
показателям по таким параметрам, как процент трудоустройства, норма
выработки, уровень заработной платы.

С 1 октября 2020 года действует изолированный rIacToK,, ..
функционирующий как исправительный центр, созданный на базе одного из
общежитий для осужденных Колонии-поселения. ГIлощадь
р€вместить 2l осужденного, которые в настоящее время
ГБУ <<Жилищник ЗелАО> на работах, не
специ€tлизации.

участка позволила
трудоустроены в

требующих профессиональной
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Развитие сети исправительных центров является одним из значимых
социЕlльных проектов, предусматривающих планомерную ресоци€lлизацию
осужденных, отбывавших накЕвание в виде лишениrI свободы, их социЕtльную
адаптацию.

осужденные к лишению свободы, возвращ€шсь после отбытия накzвания к
своему месту жительства, в большинстве случаев утратили свои социЕl"льные
связи. Некоторые из них лишились по р€lзным обстоятельствам своего жилья.
ИМеЮЩИеСя после освобождения денежные средства не позволяют осужденным
снимать жилье, принять меры к трудоустройству И Т.д., что толкает их на
совершение новых преступлений, причиняя ВРед и ущерб гражданам, формируя
негативное отношение населения к правоохранительной системе и государству в
ц9лом.

ПринудИтельные работЫ являются наказанием, не связанным с изоляцией
осужденных от общества. Вместе с тем осужденные к принудительным работам
отбываЮт нак€}зание в специ€tлизированных исправительных центрах. Они живут
в общежитиях, привлекаются к труду в организациях любой организационно-
правовой формы, в основном, Но работах, не требующих специ€tльных
квалификаций, при этом получают зарплату не ниже минимального размера
оплаты труда, при этом не вправе отк€ваться от предложенной работы. В случае
отк€ва от осуществления трудовой деятельности, осужденные к наказанию в
виде принудительных работ признаются злостными нарушителями порядка и
условий отбывания нак€вания И по решению суда такие лица направляются в
места лишения свободы. Осуществление сотрудниками исправительных центров
надзора за осужденными к принудительным работам позволяет контролироватъ
соблюдение ими дисциплины и порядка отбывания данного нак€вания.

Соответственно такая категория осужденных востребована в
государственных и муницип€tльных предприятиях, обществах с ограниченной
ответственностью, открытых акционерных обществах и т.д.

трудовые обязанности, непосредственно вытекает из специфики самого вида
наказания.

Тем временем наряду

работам к труду и контролем
наказания, сотрудниками

Таким образом, наJIичие у осужденных желания добросовестно исполнять

привлечением осужденных к принудительным
соблюдением ими порядка и условий отбывания
уголовно-исполнительной системы при

с

за

сотрудничестве с иными субъектами профилактики обеспечивается комплекс
мероприятий, проводимых с осужденными данной категории. Так, в
исправительных центрах с подопечными проводится индивиду€lпьная,
воспитательная работа, направленн€ш на формирование правопослушного
поведения, нацеленная на социализацию, восстановление овязей с семьей. У
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осужденных имеется возможность проведения личного времени за пределами
исправительного центра в выходные и пр€вдничные дни, а также со времени
окончания работы до отбоя. Осужденным, не имеющим взысканий, рilзрешается
администрацией исправительного центра выезд за пределы исправительного
центра на период ежегодного оплачиваемого отпуска.

осужденным, не допускающим нарушений порядка и условий отбывания
нак€Lзания и отбывшим не менее одной трети срока нак€вания, по их заявлению
на основании постановления начальника исправительного центра разрешается
проживание с семъей на арендованной или собственной жилой площади в
пределах муницип€lльного образования, на территории которого расположен
исправительный центр.

В рамках проводимой работы по расширению на территории
города Москвы сети исправительных центров, участков, функционирующих как
исправительный центр, уФсиН России по г. Москве организовано
взаимодействие с ооо <Альтстрой>, которое является генеральным
подрядчиком при выполнении работ по строительству многоквартирных жилых
домов в Зеленоградском административном округе, участником программы
реновации жилищного фонда столицы. основываясь на принципе
государственно-частного партнерства, организация выр€tзила готовность
трудоустроить на строителъных объектах осужденных к 11ринудительным
работам и обеспечить их проживание в жилых помещениях, выполненных по
каркасной схеме из сэндвич-панелей. Заключено соответствующее соглашение о
сотрудничестве между Колонией-поселением и ооО <Альтстрой>.

в рамках реализации данного проекта на территории Колонии возведено
модульное здание, площадь которого позволит рЕIзместить 186 осужденных к
принудителъным работам.

В завершении своего выступления С.А.Мороз сообщил участникам
заседания о ситуации с заболеваемостъю коронавирусом среди Лиц,
заключенных под стражу, осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной
системы, при этом поблагодарил Уполномоченного по правам человека
Т,А.Потяеву за помощъ в организации прививочной кампании против
коронавирусной инфекции COVID- 1 9.

высryпление члена Общественного экспертпого совета при
Уполномоченном Валерия Васильевича Борщева.

В.В.Борщев отметиЛ положительные изменения в деятельности
учреждений уголовно-исполнителъной системы по соблюдению прав и свобод
человека и гражданина, а также поддерж€Lл предложение Уполномоченного о



необходИмости усиления профилактики заболеваний и работы по оказанию
медицинской и психологической помощи осужденным.

высryпление члена Общественного экспертного
уполномоченном Михаила Васильевича Сенкевича.

В своеМ выступлении М.В.Сенкевич расск€ваJI о ресоциализации
ОСУЖДеННЫХ И ЛИЦ, освободившихся из мест лишения свободы, проводимой
возглавЛяемой им Автономной некоммерческой организацией по соци€lJIьной
адаптации граждан <<Опора нации>.

м.в.сенкевич предложил изыскать возможность повышать квалификацию
и профессион€tльный уровень осужденных, отбывающих наказание в Колонии-
поселении, имеющих основную профессию, а также проработать вопрос
заключения соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями и
предприЯтиями на предмет обучения осужденных востребованным профессиям.

Председателъ АнО <<Опора нации) подчеркнул необходимостъ проведения
духовно-просветительских
осужденных.

мероприятий процессе ресоциализации

высryпление члена Общественного экспертного
Уполномоченном Светланы Анатольевны Войтас.

совета при

С.А.Войтас предложила расширитЬ сферУ трудовой деятельности
осужденных, отбывающих нак€}зание в уФиц, и рассмотреть возможностъ
привлечения их к труду на предприятиях агропромышленного комплекса
столицы.

Также С.А.Войтас поддержчLла инициативу, касающуюся углубления
сотрудничества с образовательными учреждениями для
возможности профессион€tльного обучения осужденных
профессиям.

Член Общественного экспертного совета при
необходимость в привлечении бизнес-сообщества
народного потребления и выполнениrI работ осужденными, отбывающими
нак€вание в Колонии-поселении, для ре€Lлизации законодателъных преимуществ
среди Других участников закупок в рамках Федерutлъного закона от 05.04.2оlз
Ns 44-ФЗ <о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€tльных нужд)>.

совета при

увеличения
современным

уполномоченном отметила
для производства товаров
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члена Общественного

с распространением коронавирусной
следственных изоляторах Москвы

экспертного совета при

по разному
требования к применению средств индивидуальной защиты при посещении
учреждений. Так, например, ПРи посещении СИЗО- 1 требуются маски, перчатки,
бахилЫ и халатЫ, а в СИЗо-2-только маски и перчатки; в сизо-1 допускают в
следственные кабинеты, а в Сизо-2 общение с подзащитным происходит только
через стекло. Отсутствие единого подхода руководства следственных
изоляторов В данном вопросе ставит адвокатов и следователей в трудное
ПОЛОЖеНИе, ТаК КаК ПеРеД ПОСеЩеНИеМ КаЖДОГО УЧРеЖДеНИя УФСИН России по
г. Москве приходится уточнять
индивидуальной защиты.

инфекции COVID-19, в

исполняются

Уполномоченном Анастасии Николаевны Ч*у.

А.Н.Чжу затронула тему профилактики повторных рецидивов посредством
процесса ресоци€tлизации бывших заключенных.

Член Общественного экспертного совета при Уполномоченном рассказаJIа
о взаимодействии Госуларственного к€ц}енного учреждения города Москвы
<щентр социuLльной адаптации для лиц без определенного места жительства и
занятий имени Е.П.Глинки>> (далее - I]CA) и УФСИН России по г. Москве.

А.Н.ЧжУ предложила проводить семинары с участием психологов ЩСД по
работе С осужденными в целях их дальнейшей ресоциапизации, а также
привлекатЬ специ€tлистоВ цсА для участия В проведении занятий с
освобождающимися осужденными за б месяцев до освобождения.

высryпление члена Общественного экспертного совета при
Уполномоченном Игоря Станиславовича Кима.

в своем выступлениии.с.ким расск€в€tл о трудностях в ре€tлизации права
лиц, заключенных под стражу, Hd юридическую помощь защитника.

как сообщено членом Общественного экспертного совета при
уполномоченном, в Москве сотрудники следственных изоляторов не допускают
к лицам, заключенныМ под стражу, адвокатов без соответствующего рЕ}зрешения
от следователя, вследствие чего им не удается попасть на следственное
мероприятие, проводимое В сизо. В такой ситуации, ацвокат ставится в
зависимое положение от сотрудников органов следствия, что недопустимо.

и.с.ким обратил внимание, что в связи с требованиями, направленными
на борьбу

требования к исполъзованию средств
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ВМеСТе С ТеМ И.С.Ким отметил, что в следственных изоляторах в день
общее число выводов заключенных для встречи с адвокатами составляет не
более |5-20 человек.

РЕшИЛИз

1. Рекомендовать УФСИН России
1.1. Рассмотреть вопрос организации

по г. Москве:
дополнительных мероприятий по

имеющихся у осужденных,
2 УФСИН России по г. Москве>>,

помощи.

профилактике хронических заболеваний,
содержащихся в ФКУ <<Колония-поселение j\b

окЕванию им медицинской и психологической
1.2. Содействовать актуaлизащии данных информационных сенсорных

терминаJIов, предоставляющих осужденным возможность использования
портала <работа В России>>, во взаимодействии с ,щепартаментом Труда и
социальной защиты населения города Москвы и) при необходимости,
рассмотреть возможность их модернизации.

1.3. Проработать вопрос привлечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей И организаций агропромышленного комплекса к
созданию участков, функционирующих как исправительные центры, на базе
объектов таких предприятий для выполнения осужденными принудительных
работ.

1.4. Установить взаимодействие с образовательными организациrIми для
профессИонЕLльногО обучения и среднего профессион€lльного образования
осужденных, отбывающих наказание в учреждениях
г. Москве, по наиболее востребованным на рынке

по
и

перспективным профессиям, в том числе предусмотренных прик€lзом Минтруда
России от 26.10.2020 J\b 744 (об утверждении списка 50 наиболее
востребОванных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих
среднего профессионального образования).

1.5. Рассмотреть вопрос привлечения представителей бизнес-сообщества
для производства товаров народного потребления с использованием Труда
осужденных, отбывающих нак€вание в ФКу <<Колония-поселение м 2 уФсин
россии по г. Москве>>, в целях дальнейшей реапизации преимуществ,
предоставляемых учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы при осуществлении закупок в рамках Федерального закона от
05,04.2013 J\Ъ 44_ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип€tпьных нужд)).

1,6. Рассмотреть вопрос продления срока действия соглаIцениrI о
взаимодействии уФсин России по г. Москве с Государственным к€lзенным

УФСИН РОССИИ

труда, новым



учреждением города Москвы <Щентр социальной адаптации для лиц без

определенного места жительства и занятий имени Е.П.Глинки)>.
|.7. Привлекать представителей Государственного к€венного rIреждениrI

ГОРОДа Москвы <Щентр соци€tльноЙ адаптации для лиц без определенного места
ЖИТеЛЬСТВа И ЗанятиЙ имени Е.П.Глинки) для участия в проведении занятиЙ с
ОСВОбождаЮщимися осужденными в <<Школе подготовки осужденных к
освобождению).

1.8. Продолжитъ работу по духовно_нравственному воспитанию
привлечением некоммерческих организаций,осужденных, в том числе с

специ€tлизирующихся в сфере соци€tlrьной адапт ации граждан.
1.9. Рассмотреть вопрос проведения в VI квартале текущего года

совещания с участием руководства следственных изоляторов, Уполномоченного
и членов Общественного экспертного совета при Уполномоченном по вопросам
недопуска защитников к лицам, содержащимся под стражей, без
предварительного согласования со следователем вступления адвоката в дело, а
также отсутствия в учреждениях уФсиН России по г. Москве единого подхода
к реализации мер, предусмотренных в связи с распространением COVID-!9.

2. Рекомендовать членам Общественного экспертного совета
(Л.К.Айвар, Р.Ю.Зиновьеву, И.С.Киму):

2.|. Провести анЕLлиЗ матери€lJIоВ правоприменительной практики по
вопросам недопуска защитников к лицам, содержащимся под стражей, без
предварительного согласования со следователем вступления адвоката в дело, а
также отсутствия в учреждениях уФсиН России по г. Москве единого подхода
к реализации мер, предусмотренных в связи с распространением COVID-19.

2.2. Направить в срок до 1 ноября 202I года Уполномоченному
конкретные предлоЖения по итогУ анаJIиза, проведенного в соответствии с
пунктом 2.1 настоящего протокола.


