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Постановка проблемы. Современное состояние уголовно-исполнительной 

системы характеризуется реформированием, которое происходит по разным 
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направлениям. Однако с учетом социально-экономического положения и 

заявленного Президентом РФ экономического и технологического развития, 

базирующегося на человеческом потенциале, некоторые направления 

нуждаются в корректировке, что говорит об актуальности рассматриваемой 

проблемы. Уже сейчас достигнуты важные показатели снижения количества 

заключенных. Так, в начале 2018 года цифра составила чуть выше 602 000 

человек, тогда как еще 11 лет назад она равнялась 886 000. 

Для целей реализации концепции реформирования УИС 1 , уже сейчас 

подготовлен законопроект, в соответствие с которым в ч.2 ст. 9 УИК 2 

предлагается включить нормы о социальной и психологической работе3.  

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. Этому есть понятное 

обоснование: поскольку остро стоит проблема профессиональной подготовки, 

получения профессий, возможно, что такой баланс должен быть 

индивидуальным (для занятий в библиотеке, мастерских, для доступа к 

электронным библиотекам и т.п.). С другой стороны, соблюдение режима 

безопасности здесь может входить в противоречие с данными нормами. 

Существуют предложения разработчиков о давно назревшем изменении 

ст. 92 УИК РФ в части регламентации пользования телекоммуникационными 

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

                                                           

1 Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 N 2808-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой 

программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)"» //СЗ РФ. 2017.  № 2. Ст. 417. 
2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // «Собрание законодательства 

РФ». - 13.01.1997. - № 2. - Ст. 198 
3 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: 10.02.2019) 

http://minjust.ru/sites/default/files/page/2013/03/proekt_uk_uik.doc
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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. ФСИН 

России необходимо издать приказ и утвердить порядок с тем, чтобы 

заключенный мог предоставить список сайтов для обучения, с возможностью 

пополнения. В свою очередь ФСИН необходимо будет постепенно создавать 

свой список таких сайтов, доступ к которым будет свободным в учреждениях 

УИС.  

К сожалению, разработчики законопроекта не коснулись учебно-

производственных помещений. Считаю, что данный вопрос требует серьезного 

осмысления в части регламентации, поскольку условия в учреждениях иногда 

сильно разнятся. Необходимо учесть и сложившиеся специализации подготовки 

в каждом из учреждений. И здесь следует заострить внимание на проблеме 

возможности перевода осужденного из одного учреждения в другое, в случае 

если он обладает необходимой квалификацией, опытом и знаниями для обучения 

осужденных учреждения, для организации производства, в котором его качества 

могут потребоваться.  

Перечисленные меры в части гуманизации, как можно увидеть, 

предполагают параллельное техническое перевооружение учреждений и всей 

системы. Это касается и технических средств, связанных с 

телекоммуникационными сетями, технологиями дистанционного обучения и 

связи со специалистами. Помимо этого, необходимо и дальше развивать системы 

контроля электронными средствами, поскольку предоставляемая большая 

свобода предполагает, что перечисленные мероприятия не могут идти в ущерб 

контролю. В связи с перечисленными мерами встает вопрос о кадровом 

потенциале системы4.  

                                                           

4 Информационный обзор ФСИН России от 5 апреля 2016 г. № исх-02-18617. М., 2016. - 20 с.; Информационный 

обзор Управления кадров ФСИН России от 19 июня 2017 г. № исх-7-38835. М., 2017. - 20 с. 
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Отдельным вопросом рассматривается переподчинение ведомства. На 

заседании Совбеза участники выслушали доклад министра МВД В. 

Колокольцева, согласованного с главой Министерства юстиции А. 

Коноваловым. Президент России после обсуждения принял решение о 

преждевременности слияния ФСИН и МВД.  

В данном случае это взвешенное решение, так как затрагивает 

обязательства РФ перед Советом Европы, по которым пенитенциарная система 

отделяется от МВД. Влияние оказала и  внешнеполитическая обстановка, когда 

лишний раз возможно дать повод европейским партнерам вводить санкции и 

развернуть соответствующую информационную кампанию.  

Тем не менее, такое важное структурное преобразование нельзя снимать с 

долгосрочной повестки дня, поскольку предложение было выработано как 

организационный ответ на выявленные факты пыток в колониях. За работой 

ФСИН усиленно следят Генеральная Прокуратура и ФСБ.  

Выводы. В Концепции реформирования УИС изменены акценты и 

приоритеты, что ни в коей мере не уменьшает значимость традиционных 

ценностей, которые лежат в основе этих УИК РФ, но концепция также отражает 

глубокие изменения, произошедшие в настроении людей и практике 

пенитенциарных учреждений.  
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