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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты 

реформирования уголовно-исполнительной системы России в рамках уголовно-

исполнительной политики РФ в преломлении к Концепции развития УИС, 

подготовленным законопроектам и поставленным Президентом РФ в Послании 

к ФС РФ задачам. Отдельному анализу подвергаются вопросы кадрового 

потенциала УИС, роль новых технологий, сочетания гуманизации и социально-

экономической роли системы. 
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Современная уголовно-исполнительная политика России находится в 

процессе трансформации. Создание современной и эффективной системы 

исполнения наказаний осуществляется с учетом международных стандартов на 
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принципах гуманизма и создания новейших подходов к организационному 

обеспечению работы учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС). 

В соответствии с официальными данными, на 1 мая 2019 года в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 552 188 человек, 

что на 10 978 человек меньше чем по данным на 1 января 2019 года.1 

Вопросы гуманизации исполнения наказаний тесно связаны, не только с 

проблемами отбывания их осужденными, но и с проблемой реализации 

личностного потенциала осужденных. Для целей реализации концепции 

реформирования УИС2, уже сейчас подготовлен законопроект, в соответствие с 

которым в ч.2 ст. 9 УИК3 предлагается включить нормы о социальной и 

психологической работе4. Отметим, что отчасти данную проблему на уровне 

отдельных учреждений в стране пытались решить и представители основных 

конфессий (особенно велика роль РПЦ), а также путем привлечения, созданных 

в ряде регионов центров психологической диагностики и консультирования. 

Статья 14 также подверглась дополнениям в части доступа осужденных к 

священнослужителям. В законопроекте предложено данные права выделить в 

отдельную главу (15.1). Этой же главой предусмотрена некая оценочная 

категория, а именно сбалансированность программы мероприятий. То есть, речь 

идет о проведении времени за пределами камер.  

Интересно и предложение об увеличении длительности свиданий 

осужденных при заключении брака. Предлагается расходы возмещать за счет 

федерального бюджета в соответствие с ФЗ от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», но только если на счету у осужденного 

                                           
1 Официальный сайт ФСИН России: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р: [Текст] //  «Собрание 

законодательства РФ», 25.10.2010, N 43, ст. 5544. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) : [Текст] // 

«Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, N 2, ст. 198 
4 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации»: 

[Электронные текстовые данные] // Сайт Министерства юстиции РФ. Режим доступа: 

http://minjust.ru/sites/default/files/page/2013/03/proekt_uk_uik.doc (дата обращения: 12.03.2018) 

http://minjust.ru/sites/default/files/page/2013/03/proekt_uk_uik.doc
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нет достаточных средств. Нам видится это предложение несколько 

преждевременным в части возмещения средств. Считаем, что сейчас есть более 

приоритетные задачи, в том числе и в части экономико-социальной работы в 

УИС. 

Поддерживаем предложение разработчиков о давно назревшем изменении 

ст. 92 УИК РФ в части регламентации пользования телекоммуникационными 

сетями, доступа в Интернет. Однако хотелось бы добавить, что необходимо 

провести технические мероприятия в целях ограничения доступа к контенту, а 

например, в части доступа к образовательным, культурно-просветительским 

ресурсам дать более широкие права и, более того, поощрять занятия. Отдельно 

хотелось бы сказать, что осужденным должно быть позволено, по мере развития 

телемедицины в стране, иметь быстрый доступ для соответствующих 

консультаций. 

К сожалению, разработчики законопроекта не коснулись учебно-

производственных помещений. Считаем, что данный вопрос требует серьезного 

осмысления в части регламентации, поскольку условия в учреждениях иногда 

сильно разнятся.  

Помимо этого, необходимо и дальше развивать системы контроля 

электронными средствами, поскольку предоставляемая большая свобода 

предполагает, что перечисленные мероприятия не могут идти в ущерб контролю 

за осужденными, в ущерб режима отбывания наказания5.  

В 2017-м году «Центром стратегических разработок» (далее – ЦСР) была 

рекомендована оптимизация путем превращения постов руководителя ФСИН и 

исправительных учреждений ФСИН в должности (в статус) государственной 

службы. Это предложение в целом не нашло поддержки.6 Проблема в том, что 

                                           
5 Проект ведомственной целевой программы «Внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность Федеральной службы исполнения наказаний»: [Электронные текстовые данные] // 

Сайт ФСИН РФ. Режим доступа: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/Sovremennie%20IT/ (дата обращения: 

12.03.2018) 
6 Письмо ФСИН России от 8 июня 2017 г.: [Текст].  Исх-13-36617 
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ЦСР не предложил систему оплаты труда, которая бы не привела к оттоку кадров 

из системы7. 

Проблемным вопросом остается переполненность учреждений ФСИН 

России вследствие практически неснижения преступности. А это, в свою 

очередь, создает много проблем, связанных с управлением исполнительно-

криминальными системами. Поэтому на повестку дня выдвигаются такие 

вопросы, как эффективность управления местами лишения свободы и 

содержания осужденных; улучшение физического и морального здоровья 

осужденных, а также поддержка и помощь работникам пенитенциарных 

учреждений в их профессиональном и карьерном росте, обеспечение их 

социально-правовой защиты.  

В заключение отметим, что сегодня пенитенциарные системы зарубежных 

стран на первое место ставят персонал, ведь современное свободное вне 

камерное общение осужденных, усложняет работу персонала. Соответственно, 

нужна лучшая координация, персонал должен лучше понимать цели 

исправительного воздействия заключенных и свою роль в этом процессе. Подбор 

сотрудников, их обучение и достижение ими тех высоких стандартов, которым 

должен соответствовать сотрудник ФСИН, является первоочередной задачей. 
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