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Принятие Уголовно-исполнительного кодекса Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 18 декабря 1996 года, вступившего в силу 8 янва-
ря 1997 года, явилось важным этапом в реформировании уголовно-исполнительной си-
стемы в общем, а так же ее отдельных институтов и норм в частности. 

Уголовно-исполнительная система, представляет собой совокупность учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания и реализующих иные меры уголовно-
правового характера, а также обеспечивающих содержание под стражей обвиняемых и 
подозреваемых в совершении преступлений. Эта система так же организует привлече-
ние осужденных к труду, осуществляет общую и профессиональную подготовку специа-
листов, санитарно-профилактическую работу и лечение осужденных, оперативно-
розыскную деятельность, реализует социальную работу с осужденными и контроль за 
их поведением. 

Пенитенциарная система накопила большой опыт работы в современных услови-
ях, однако, со стороны государственной власти требуется качественно новый подход к 
решению задач и возникающим проблемам, а так же реализации функций уголовно-
исполнительной системы, дальнейшей оптимизации пенитенциарной деятельности, по-
вышению уровня организации и эффективности исполнения уголовного наказания, при-
ближению условий и порядка его отбывания к международным стандартам. 

Реформирование УИС нельзя рассматривать только с позиции реорганизации са-
мой системы. Его нужно проводить комплексно, увязывая уголовную, уголовно-
процессуальную и уголовно-исполнительную политику и законодательство, систему ор-
ганов, исполняющих наказания, их задачи, функции, структуру аппаратов управления 
и их компетенцию, организацию функционирования всей уголовно-исполнительной си-
стемы и ее отдельных звеньев, вопросы внутрисистемного и внешнего взаимодействия. 

Стратегически важные цели, определяющие приоритетные направления развития 
уголовно-исполнительной системы для обеспечения эффективного исполнения уголов-
ных наказаний, должны быть ориентированы на повышение эффективности исполнения 
уголовного наказания, проведение работы по дальнейшей гуманизации наказаний, ши-
рокого применения видов, не связанных с лишением свободы, последовательного внед-
рения международных стандартов обращения с осужденными и находящимися под 
стражей обвиняемыми, снижение уровня рецидива преступлений, укрепление правопо-
рядка и стабилизацию оперативной обстановки в местах лишения свободы, завершение 
реформирования производственного потенциала системы и укрепление материально-
технической базы УИС, обеспечение социальной и правовой защиты персонала, а так 
же его заинтересованности в качественной работе, повышение уровня управляемости 
системой и развитию нормативной правовой базы ее деятельности. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р, в 
качестве основных целей определила повышение эффективности работы учреждений и 
органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с 
осужденными и потребностей общественного развития, а также гуманизацию условий 
содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов [4]. 

За последние годы учреждениями и органами УИС проделана объемная, соци-
ально ориентированная и государственно-значимая работа по совершенствованию их 
деятельности. Решен ряд задач и проблем, направленных на либерализацию уголовно-
исполнительной политики, гуманизацию исполнения наказания, созданы предпосылки 
для внедрения концептуально новой программы пенитенциарной деятельности. Реали-
зуется курс на декриминализацию общества, расширение видов наказаний, альтерна-
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тивных лишению свободы, улучшение условий содержания осужденных и подслед-
ственных. Обеспечение качественного выполнения возложенных задач на УИС достига-
ется путем совершенствования системы безопасности, в частности оборудованием объ-
ектов УИС комплексами инженерно-технических средств охраны и надзора (ИТСОН), 
повышением надежности их функционирования, оснащением учреждений УИС совре-
менными средствами связи. В результате этого оптимизируется численность персонала 
служб охраны и безопасности, служебная нагрузка на сотрудников приводится в соот-
ветствие с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, подразделения охраны, безопасности, инженерно-технического обеспечения ком-
плектуются высококвалифицированными специалистами, совершенствуется служебная 
деятельность соответствующих подразделений. 

За последние годы произошли серьезные изменения в криминогенном составе 
контингента УИС. Возрастает активность криминальных лидеров в местах лишения 
свободы и вне их, при этом пытающихся организовывать и координировать противо-
правные действия осужденных. 

Численность лиц в местах лишения свободы за год выросла на 60 тысяч человек. 
При этом количество осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления достигло 70 
%. Несколько лет назад эта категория составляла 30-35 %. Фактически каждый четвер-
тый отбывает наказание за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, каждый пятый - за разбой или грабеж. Более четверти осужденных приговорены к 
длительным срокам лишения свободы. 46 % осужденных отбывают наказание второй 
раз и более, что говорит об устойчивой криминальной мотивации и нежелании вести за-
конопослушный образ жизни. Пугающе наметилась тенденция к омоложению состава 
осужденных. Около трети лиц, отбывающих наказание, не старше 25 лет. Увеличивает-
ся количество лиц с повышенной агрессивностью и возбудимостью, с психическими от-
клонениями [7]. 

При этом деятельность уголовно-исполнительной системы все больше приобрета-
ет социальную направленность. В процессе исправительного воздействия на осужденно-
го важно ему привить чувство уважения к закону и обществу, помочь подготовиться к 
полноценной жизни на свободе. 

Существенно укреплена социальная служба в исправительных учреждениях, ко-
торые повседневно решают вопросы социальной адаптации и подготовки осужденных к 
жизни на свободе. Они тесно взаимодействуют с представителями органов местного са-
моуправления, правоохранительными органами, службами занятости и социальной за-
щиты населения при решении вопросов получения осужденными пособий, пенсий, доку-
ментов, дающих право на льготы.  

Реализуется право осужденных на получение психологической и психотерапевти-
ческой помощи. Необходимо отметить разработку Федеральной целевой программы 
строительства и реконструкции СИЗО на 2007-2016 годы [4]. 

Решен ряд вопросов по улучшению продовольственного обеспечения осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, повышению их обеспеченности вещевым имуще-
ством, укреплению материально-технической базы учреждений. Введены новые улуч-
шенные нормы питания и материально-бытового обеспечения, повышенные нормы ве-
щевого довольствия. Нормы питания стали более сбалансированными. 

Проводится целенаправленная работа по обеспечению прав осужденных на охра-
ну здоровья. Созданы условия для организации эффективной борьбы с социально зна-
чимыми заболеваниями. 

Соблюдение прав осужденных на охрану здоровья невозможно без приведения 
здравоохранения уголовно-исполнительной системы к уровню национальной системы 
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здравоохранения. Значительное отставание здравоохранения УИС от уровня общенаци-
онального здравоохранения России снижает эффективность медицинской помощи, 
нарушает преемственность в лечении, что в свою очередь утяжеляет течение болезней и 
в последующем ведет к увеличению затрат на лечение. Кроме того названные факторы 
снижают качество проведения контроля за санитарно-гигиенической и эпидемической 
обстановкой в учреждениях УИС, затрудняет освидетельствование осужденных при 
проведении медико-социальной экспертизы (МСЭ) или делает невозможным выполне-
ние этих задач. Материально-техническая база здравоохранения уголовно-
исполнительной системы, характеризуется значительной изношенностью основных 
средств. Более 50% медицинской техники, имеющейся в УИС, 60-80-х годов выпуска. 
Она технически устарела и выработала свой ресурс, Затраты на ее ремонт значительны 
и не целесообразны [5]. 

В целях профилактики противоправных действий осужденных, а также побегов 
существенно укреплены службы надзора в исправительных колониях. Современными 
интегрированными системами безопасности оснащено более 30 процентов исправитель-
ных учреждений и более 60 процентов следственных изоляторов УИС. За счет более ра-
ционального использования численности на 2 тысячи единиц увеличена штатная чис-
ленность надзорных служб в колониях. Это позволило значительно усилить надзор на 
территориях, непосредственно прилегающих к охраняемому периметру. Создан предва-
рительный рубеж охраны, позволяющий получать тревожный сигнал на подходе к ос-
новному ограждению. В результате количество побегов сократилось [6]. 

На основании изложенного можно утверждать, что пути совершенствования уго-
ловно исполнительной политики должны быть заложены в следующих направлениях: 

1. Повышение уровня организации и эффективности исполнения уголовных 
наказаний: 

− Повышение надежности изоляции, ограничение степени влияния осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, на общество 

− Укрепление кадрового состава УИС 
− Повышение эффективности государственного управления УИС через создание 

ресурсной основы для формирования единого трехуровневого информационного про-
странства ФСИН России и осуществление единой технической политики в сфере ин-
форматизации  ее деятельности. 

2. Соблюдение прав, свобод и законных интересов осужденных, обвиняемых и 
подозреваемых в совершении преступлений, социальная  реабилитация осужденных: 

− Усиление воспитательной направленности труда, общеобразовательного и 
профессионального обучения, ориентация воспитательной работы на формирование и 
развитие стремлений у осужденных к занятию общественно-полезной деятельностью, 
повышению собственного образовательного и культурного уровня. 

− Педагогизация и психологизация воспитательного процесса, направленная на 
предотвращение дальнейшей криминализации личности, предметное использование за-
ключений психологов и педагогов  в работе с осужденным. 

− Повышение эффективности медицинского обслуживания лиц, находящихся в 
местах лишения свободы 

− Приведение условий содержания для лиц, заключенных под стражу, и осуж-
денных  в соответствии с требованиями минимальных стандартных правил обращения 
с заключенными и положениями Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации. 

3. Гуманизация условий отбывания наказаний: 
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− Создание необходимых материальных и социально-бытовых условий для со-
хранения и поддержания физического и психического здоровья осужденных, нейтра-
лизации негативного влияния изоляции на личность осужденного. 

Расширение применения альтернативных лишению свободы мер наказания. 
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