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В связи с гуманизацией политики в отношении осужденных нередким стало применение такой меры воздействия, как изменение вида исправительного учреждения, в связи с чем особый интерес стали вызывать колонии-поселения ФСИН России, куда
переводят осужденных с других видов режима. В колониях-поселениях функционируют такие же подразделения, как и в других
видах учреждений. Их деятельность во многом зависит от кадрового и материально-технического обеспечения, которое влияет
на качество выполняемых ими задач. Статья отражает анализ ряда статистических отчетов, собранных в колониях-поселениях
ФСИН России. Данные материалы позволили исследовать динамику количества кадров отдела воспитательной работы с осужденными и объектов материально-бытового обеспечения. Также исследуются нарушения и злостные нарушения порядка отбывания наказания среди осужденных, меры поощрения и дисциплинарного взыскания.
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Peculiarities of Functioning of the Department of Educational Work with Convicts
in Penal Settlements of the Federal Penitentiary Service of Russia
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In connection with the humanization of the policy with regard to convicts it became common to apply such a measure of inﬂuence as
changing the type of correctional institution, and therefore correctional facilities-settlements of the Federal Penitentiary Service of Russia,
where convicted were transferred from other regimes, became particular interest. In correctional facilities-settlements are functioning the
same subdivisions as in other types of correctional institutions. There performance a lot depends on staﬃng and logistics that aﬀects on
quality of tasks. The article shows analysis of statistic reports from correctional facilities-settlements of the Federal Penitentiary Service of
Russia. These materials helped to research dynamic of quantity of staﬀ of the department of upbringing work with convicts and logistics
objects. Violations and malicious violations of the sentence, sanctions and incentive measures are also researched.
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convicts, convicted.
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