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Учреждения

Количество 
учреждений по 

состоянию:

Лимит и фактическое 
наполнение учреждений по 

состоянию на 01.01.2014
на 

01.01.2013
на 

01.01.2014
лимит факт %

ВСЕГО 1022 1019 870048 677287 77,84
СИЗО 
(следственные изоляторы)

230 230 118539 108464 91,5

ПФРСИ (помещение, 
функционирующее в режиме 
следственного изолятора)

162 108 8961 5567 62,12

СИЗО и ПФРСИ 395 338 127500 114031 89,44
Тюрьмы 7 8 3775 1335 35,36
ИК (исправительные колонии)

в том числе:
641 632 643823 513700 79,78

женские колонии 64 63 43919 43506 99,05
колонии поселения 130 127 63053 40114 63,61

ВК (воспитательные колонии) 46 45 14084 1983 14,07
ЛИУ (лечебные исправительные 
учреждения)

68 68 57981 31150 53,72

ЛПУ (лечебно-профилактические 
учреждения)

30 30 21668 14380 66,36

ТПП  (транзитно-пересыльные 
пункты)

- 11 1217 708 58,17

УИИ (уголовно-исполнительные 
инспекции)

2459 2460 452767
(состоит 
на учете)
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Федеральной службой исполнения наказа-
ний в 2013 году проводилась  последова-

тельная работа, направленная на  реализацию 
положений Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, совершенствование существую-
щей уголовно-судебной политики и практики 
исполнения наказания в виде лишения свобо-
ды, укрепление правопорядка и законности, 
обеспечение условий содержания лиц, находя-
щихся в изоляции от общества, с учетом требо-
ваний законодательства, соблюдение их прав, 
свобод и законных интересов, совершенство-
вание воспитательной и социальной работы, 
повышение социальной защищенности лично-
го состава.

Штатная численность персонала уголов-
но-исполнительной системы приведена в со-
ответствие с параметрами установленными 
Указом Президента Российской Федерации от 
20.04.2013 № 363, при этом численность на-
чальствующего состава в 2013 году сокраще-
на на 10% или 26503 ед. (в 2012 году сокраще-
но 5% численности начальствующего состава 
13252 ед.).

В 2013 году ФСИН России осуществлялся 
комплекс мероприятий, направленных на со-
вершенствование организационно-¬штатного 
построения учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы с учетом численно-
сти осужденных в местах лишения свободы и 
реальной нагрузки на персонал уголовно-ис-
полнительной системы.

В первую очередь реструктуризации и со-
кращению подверглись аппараты территори-
альных органов, в ходе которых численность 
структурных подразделений этих органов 
управления приведена к объективно обуслов-
ленным нормативам нагрузки.

Проведена работа по оптимизации коли-
чества исправительных учреждений, след-
ственных изоляторов и тюрем уголовно-ис-
полнительной системы. В 2013 году было 
ликвидировано 16 учреждений и работа в этом 
направлении в 2014 году будет продолжена.

Проведена реструктуризация системы об-

разовательных учреждений высшего и допол-
нительного профессионального образования 
Федеральной службы исполнения наказаний.

С этой целью ликвидированы 6 филиалов 
образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования ФСИН России, на 
базе которых созданы Кировский и Томский ин-
ституты повышения квалификации работников 
ФСИН России, а также Южный и Дальневосточ-
ный межрегиональные учебные центры. Дан-
ные мероприятия позволили оптимизировать 
количество учебных центров территориальных 
органов (ликвидировано 34 учебных центра).

Кроме того создана стройная система под-
разделений инженерно-технического обе-
спечения централизованного подчинения 
Главному центру инженерно-технического 
обеспечения и связи Федеральной службы ис-
полнения наказаний, что позволило оптими-
зировать количество таких подразделений в 
территориальных органах и численность их 
персонала.

В течение 2013 года продолжалась после-
довательная работа по изменению ситуации в 
сфере содержания и соблюдению прав осуж-
денных, в том числе на законодательном уров-
не. 

По инициативе Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и Федеральной служ-

бы исполнения наказаний принято 12 феде-
ральных законов, затрагивающих деятельность 
уголовно-исполнительной системы, направ-
ленных на:

усиление ответственности за передачу либо 
попытку передачи запрещенных веществ и 
предметов лицам, содержащимся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы или 
изоляторах временного содержания (Феде-
ральный закон от 23.02.2013 № 12-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 19.12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях»);

установление исчерпывающего перечня 
обстоятельств, при которых уголовно-исполни-
тельная инспекция, осуществляющая надзор 

Основные результаты деятельности 
в отчетном финансовом году
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за осужденными к ограничению свободы, 
дает согласие либо отказывает осужденному в 
изменении места жительства, работы, учебы и 
т.д. (Федеральный закон от 05.04.2013 № 59-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 53 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и ста-
тью 50 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации»);

увеличение возраста несовершеннолетних, 
которые после отбытия наказания направля-
ются к месту жительства в сопровождении 
родственников или иных лиц либо работников 
исправительного учреждения, до 18 лет  (Фе-
деральный закон от 07.06.2013 № 121-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 181 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Феде-
рации», уточнение порядка освобождения 
осужденного от отбывания наказания в 
связи с истечением сроков давности обви-
нительного приговора суда и об участии по-
терпевшего в судебном заседании при рас-
смотрении вопросов, указанных в пунктах 4 
и 5 статьи 397 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации – от 23.07.2013 
№ 221-ФЗ «О внесении изменений в статью 
83 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и статью 399 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»);

обеспечение реализации Московской Кон-
венции 1997 года о передаче лиц, страдающих 
психическими расстройствами, для проведе-
ния принудительного лечения (Федеральный 
закон от 23.07.2013 № 191-ФЗ «О передаче 
и принятии Российской Федерацией лиц, 
страдающих психическими расстройства-
ми, в отношении которых имеется решение 
суда о применении принудительных мер 
медицинского характера»);

оптимизацию размещения в учреждениях 
уголовно¬-исполнительной системы осужден-
ных к лишению свободы с отбыванием части 
срока наказания в тюрьме и предусматривает 
создание на территориях исправительных ко-
лоний изолированных участков, функциони-
рующих в режиме исправительной колонии 
общего, строгого, особого режима или тюрьмы 
(Федеральный закон от 23.07.2013 № 219-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 74 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Феде-
рации»);

совершенствование порядка расчета стра-

хового тарифа и уточнения условий договора 
обязательного государственного страхования 
(Федеральный закон от 02.07.2013 № 165-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном государственном страхо-
вании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Феде-
рации, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы»);

приведение действующих законодательных 
актов Российской Федерации в соответствие 
с Федеральным законом «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 25.11.2012 № 317-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской 
Федерации по вопросам охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»);

применение возможности при назначении 
не связанного с лишением свободы наказания 
лицам, больным наркоманией, возложить на 
осужденного обязанность пройти курс лечения 
от наркомании, а также медико-социальную ре-
абилитацию (Федеральный закон  от 25.11.2013 
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации»);

закрепление возможности создания попе-
чительских советов при учреждениях, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы (Федеральный закон от 21.12.2013 № 
378-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции»);

расширение прав и обязанностей потерпев-
шего, а также улучшения правового положения 
несовершеннолетних потерпевших (Федераль-
ный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования прав потерпевших в уголов-
ном судопроизводстве»);

регулирования деятельности учреждений 
уголовно¬-исполнительной системы по про-
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филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (Федеральный закон от 
28.12.2013 № 435-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 31 Федерального закона «О содер-
жании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений» и 
Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»).

В настоящее время на рассмотрении различ-
ных органов государственной власти нахо-

дятся около 27 проектов федеральных законов, 
направленных на совершенствование деятель-
ности УИС. Необходимо иметь в виду, что со-
вершенствование уголовно-¬правовой поли-
тики предполагает два направления, а именно: 
совершенствование исполнения уголовных на-
казаний; совершенствование собственно орга-
низации деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы.

ФСИН России принимает активное участие 
в работе межведомственной рабочей группы 
по выработке предложений, направленных на 
корректировку отдельных положений Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года.

В декабре 2013 года Министерством юсти-
ции Российской Федерации и Федеральной 
службой исполнения наказаний впервые про-
веден Международный пенитенциарный фо-
рум «Преступление, наказание, исправление», 
обсуждены вопросы дальнейшего развития 
уголовно-исполнительной системы России, ра-
боты пенитенциарных учреждений иностран-
ных государств, передового зарубежного опы-
та в сфере исполнения уголовных наказаний, 
совершенствования организационно-право-
вых, материально-технических, психолого-пе-
дагогических условий, межгосударственного 
сотрудничества в сфере применения уголов-
ных наказаний. В работе форума приняли уча-
стие представители органов государственной 
власти Российской Федерации и общественных 
организаций, в том числе, Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, Полномочного 
представителя Президента Российской Феде-
рации в ЦФО, Общественной палаты Россий-
ской Федерации, руководители и представите-
ли пенитенциарных служб зарубежных стран 

из 15 государств, ученые-пенитенциаристы 
России и других государств, представители об-
разовательных учреждений ФСИН, МВД, Ми-
нобрнауки России, учреждений уголовно-ис-
полнительной системы.

В результате проводимой работы по раз-
грузке мест лишения свободы за счет внесения 
изменений в уголовное, уголовно-процессу-
альное и уголовно-исполнительное законода-
тельства, выполнению двух Постановлений Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации об объявлении амни-
стии в связи с 20-летием принятия Конституции 
Российской Федерации, а также по 27 статьям 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
связанным с предпринимательской деятель-
ностью, организации надлежащего взаимо-
действия с правоохранительными органами 
и судами в вопросах сокращения сроков рас-
смотрения уголовных дел и ускорения оформ-
ления судебных решений в 2013 году на 24,6 
тысяч человек сократилось количество осуж-
денных в исправительных учреждениях и лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах.

В 2013 году по постановлению Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 02.07.2013 № 2559-6 ГД 
«Об объявлении амнистии» из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы освобождено 
505 граждан:

378 человек, состоявших на учете в уголов-
но-исполнительных инспекциях;

58 человек, отбывавших наказание в испра-
вительных учреждениях;

68 человек, содержавшихся в следственных 
изоляторах;

1 человек, содержавшийся под домашним 
арестом.

Постановление Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
от 18.12.2013 № 3500-6 ГД «Об объявлении ам-
нистии в связи с 20-летием принятия Конститу-
ции Российской Федерации»  по предваритель-
ным данным может быть применено к 22,6 тыс. 
человек, в том числе:

до 1,3 тыс. человек, содержащихся в испра-
вительных учреждениях и следственных изоля-
торах;

до 21,2 тыс. человек, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях;

до 0,1 тыс. осужденных, содержащихся в 
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воспитательных колониях.
В 2013 году помилованы 5 осужденных (в 

2012 году – 17 человек).

На фоне общего снижения численности 
осужденных, находящихся в исправитель-

ных учреждениях, в 2013 почти вдвое увеличи-
лись темпы роста количества лиц, осужденных 
при особо опасном рецидиве преступлений. 

За год их численность в колониях особого 
режима увеличилась на 2,1 тыс. человек и со-
ставила на 01.01.2014 – 21610 осужденных.

Основная масса осужденных – 474,9 тыс. че-
ловек (84,81%) – отбывают наказание за совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений, в 
том числе 38,8 тыс. женщин (84,74% от общего 
количества осужденных женщин).

Количество осужденных за умышленные 
преступления средней тяжести составляет 62,5 
тыс. человек (11,16%), в том числе женщин – 
4,9 тыс. человек (10,63% от общего количества 
осужденных женщин).

Доля осужденных за умышленные престу-
пления небольшой тяжести составляет 2,93% 
(16424 человек), за преступления по неосто-
рожности – 1,09% (6111 человек).

Большая часть осужденных – 64,13% (359,1 
тыс. чел.) ранее отбывали наказание в виде ли-
шения свободы, в том числе 23,9 тыс. женщин 
(52,25% от общего количества осужденных 
женщин).

Среди осужденных 155,2 тыс. человек 
(27,72%) отбывают наказание за убийство и 
умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее смерть потерпевшего; 123,2 
тыс. человек (22%) – за преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков; 91,8 
тыс. человек (16,4%) – за кражи; 49,7 тыс. чело-
век (8,88%) – за разбой; 40,9 тыс. человек (7,3%) 
– за грабеж.

В сравнении с 2012 годом отмечается уве-
личение на 5,9 тыс. (2,3%) лиц, в отношении 
которых судами в качестве меры пресечения 
было избрано заключение под стражу. Всего в 
2013 году в СИЗО поступило  264,1 тыс. человек 
(в 2012 году – 258,1 тыс. человек). Количество 
вновь арестованных подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений небольшой 
и средней тяжести по сравнению с 2012 годом 
возросло  на 6,4 тыс. человек (6,4%). Доля ука-
занной категории в 2013 году составила 39,9% 

от общей численности вновь арестованных (в 
2012 году – 38,4%). Продолжается снижение 
доли вновь арестованных несовершеннолет-
них  на 5,8% или 251 человек, в том числе за 
совершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний на 8,4% или 269 человек. 

По учетам 2460 уголовно-исполнительных 
инспекций (далее – УИИ) прошло 947656 поду-
четных лиц, в т.ч. 27374 несовершеннолетних.

Продолжалась работа, направленная на ре-
шение задач, связанных с обеспечением уста-
новленного законом порядка исполнения и 
отбывания наказания в виде лишения свободы, 
изоляции и надзора за осужденными, личной 
безопасности осужденных и персонала, в ходе 
которой обеспечено некоторое улучшение ос-
новных показателей, характеризующих состоя-
ние правопорядка.

В течение 2013 года в местах лишения сво-
боды допущено 974 преступлений. Несмотря 
на некоторый рост общего количества зареги-
стрированных преступлений по отношению к 
2012 году (1,4%), 741 уголовное дело возбуж-
дено по инициативе администраций исправи-
тельных учреждений в качестве профилактиче-
ских мер. 

В результате в местах лишения свободы на 
40% сократилось количество убийств (15), на 
41,7% - побегов из-под охраны (7), не допущено 
захватов заложников и массовых беспорядков 
в местах лишения свободы.

С целью дифференциация условий содер-
жания осужденных повысилась эффективность 
работы по изоляции злостных нарушителей 
установленного порядка отбывания наказания 
от основной массы осужденных, из 25,2 тыс. 
осужденных, признанных злостными наруши-
телями, изолированно содержалось 94,2%. В 45 
территориальных органах злостные нарушите-
ли изолированы на 100,0%.

В результате взаимодействия ФСИН России 
с МВД России, ФСБ России и ФСКН России пра-
воохранительным органам оказано содействие 
в изъятии 126 ед. оружия, 4075 ед. боеприпа-
сов, 47,2 кг. взрывчатых веществ, более 642 кг. 
наркотических средств.

Одним из приоритетных направлений в 
обеспечении надзора за осужденными явля-
ется перекрытие каналов поступления к осуж-
денным запрещенных предметов.

Количество изъятых при попытке доставки 
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Федеральная  служба  исполнения  наказаний

осужденным запрещенных предметов остается 
стабильно высоким, так в течение года изъято 
более 4 млн. рублей, 10,5 тыс. литров спиртных 
напитков, 84,5 кг наркотических веществ, 42,2 
тыс. ед. средств мобильной связи. За передачу 
либо попытку передачи осужденным запре-
щенных предметов в пределах режимных тер-
риторий учреждений задержано 7203 граждан, 
что на 6,4% больше чем в прошлом году, 96,2% 
из них привлечены к административной и уго-
ловной ответственности.

От специальных подразделений УИС по 
конвоированию назначено более 58 тысяч ка-
раулов, которыми перемещено свыше 1,6 мил-
лиона осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей.

В целях выработки новых форм решения 
проблем, связанных с противодействием рас-
пространению в исправительных учреждениях 
идеологии радикализма и религиозного экстре-
мизма в ноябре 2013 года по инициативе ФСИН 
России проведена специальная Всероссийская 
конференция, в работе которой  приняли уча-
стие  представители Администрации Прези-
дента Российской Федерации, Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, заинтересованных министерств и ве-
домств, правозащитных и религиозных органи-
заций, образовательных учреждений. В режиме 
он-лайн с помощью видеоконференцсвязи вы-
ступления докладчиков смогли увидеть руко-
водители территориальных органов и образо-
вательных учреждений ФСИН России. 

В рамках реализации мероприятий феде-
ральной целевой программы «Развитие уго-
ловно-исполнительной системы  (2007 – 2016 
годы)»  в 2013 году введено 17 объектов стро-
ительства и реконструкции в СИЗО и ИУ, в том 
числе создано 1908 мест в следственных изоля-
торах и колония-поселение на 200 мест. Прове-
ден капитальный и текущий ремонт 1710 объ-
ектов УИС. 

В результате проведенных мероприятий 
средний размер камерной площади, приходя-
щейся на одного содержащегося под стражей в 
СИЗО, на 01.01.2014 составил 4,4 кв. метра. В 66 
территориальных органах ФСИН России жилая 
площадь, приходящаяся на одного подозре-
ваемого и обвиняемого, соответствует норме, 
установленной законодательством Российской 
Федерации. 

Наиболее сложная ситуация с размещени-
ем лиц, заключенных под стражу, по-прежнему 
отмечается в СИЗО ГУФСИН (УФСИН) России 
по Московской области – 3,0 кв. м (АППГ-2,7), 
по Свердловской области – 3,1 кв. м (АППГ-3,0 
кв. м), по г. Москве – 3,2 кв. м (АППГ-3.7 кв.м.), 
по Краснодарскому краю – 3,3 кв. м (АППГ-3,4 
кв. м), по Республике Башкортостан – 3,4 кв. м 
(АППГ-3,3 кв. м), по Ставропольскому краю - 3,5 
кв. м (АППГ-3,5 кв. м), по Чувашской Республике 
– 3,7 кв. м (АППГ-3,2 кв. м), Амурской области – 
3,7 кв. м (АППГ-4,1 кв. м), Оренбургской области 
– 3,7 кв. м (АППГ-4,1 кв. м), г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – 3,7 кв. м (АППГ-3,5 
кв. м).

Одной из причин переполнения следствен-
ных изоляторов является рост количества лиц, 
в отношении которых избирается мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. Так, в 
2013 году в следственные изоляторы посту-
пило 264066 вновь арестованных, что на 5952 
человека или на 2,3% больше, чем за 2012 год. 
При этом количество поступивших подозревае-
мых и обвиняемых, привлекаемых к уголовной 
ответственности за совершение преступлений 
небольшой и средней тяжести, возросло на 
6385 человек или 6,4%.

На высоком уровне остается соотношение 
количества лиц, освобожденных из-под стражи, 
от общего числа лиц, в отношении которых из-
брана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Так, за 2013 год указанное соотношение 
составило 19,87%, (АППГ – 19,6%). В 2013 году 
52447 обвиняемых и осужденных освобождено 
из СИЗО и ПФРСИ, что на 1846 человек или на 
3,7% больше, чем в предыдущем году. Из них, 
по обвинительным приговорам с назначени-
ем наказания, не связанного с лишением сво-
боды, или наказания в виде лишения свободы 
условно – 17874 человека (34,1% от общего ко-
личества освобожденных) (АППГ – 17666 чел.), 
в связи с изменением меры пресечения в виде 
заключения под стражу – 8892 человек (16%) 
(АППГ – 8875 чел.), в связи с прекращением 
дел судами и оправдательными приговорами – 
2468 человек (4,7%) (АППГ – 1994 чел.).

В 2013 году на базе Белореченской (Красно-
дарский край), Канской (Красноярский край), 
Брянской (Брянская область), Можайской (Мо-
сковская область) и Алексинской (Тульская 
область) и Новооскольской (Белгородская об-
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ласть) воспитательных колоний продолжалась 
работа по апробации модели воспитательного 
центра.

В рамках реформирования пенитенциарного 
здравоохранения продолжилась реоргани-

зация медицинских частей УИС.
С начала 2014 года в УИС начинают работать 

64 медико-санитарные части ФСИН России, на 
которые возлагается весь комплекс задач по 
медицинскому обеспечению подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.

Новая организационная модель медицин-
ской службы, предусматривающая ее выведе-
ние из подчинения администрации учрежде-
ний, осуществляющих содержание осужденных 
и лиц, заключенных под стражу, показала свою 
эффективность и перспективность, положи-
тельно оценена Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, обществен-
ными организациями, обслуживаемыми граж-
данами и работниками пенитенциарного здра-
воохранения.

В соответствии с Программой развития ме-
дико-социальной реабилитации лиц, страда-
ющих наркологическими заболеваниями в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы, 
разработанной в соответствии с планом по ре-
ализации Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации 
до 2020 года, в декабре 2013 году открыты пер-
вые реабилитационные центры на базе больни-
цы ФКУЗ МСЧ-29 и психиатрической больнице 
МСЧ-77 ФСИН России.

Реализация мероприятий программы будет 
способствовать повышению эффективности 
оказания специализированной наркологиче-
ской помощи в местах лишения свободы, вклю-
чая медико-социальную реабилитацию страда-
ющих наркологическими заболеваниями лиц. 
Все это в свою очередь будет способствовать 
возвращению в общество людей, прошедших 
полный курс лечения, с восстановленной соци-
альной адаптацией и трудоспособностью.

В учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации происходит 
концентрация лиц, страдающих различными 
заболеваниями, прежде всего, социально-зна-
чимыми, в основном, запущенной, тяжелой 
формы, так как эта часть граждан просто не 
обращается за медицинской помощью в уч-

реждения здравоохранения и соответственно 
выпадает из поля зрения гражданского здра-
воохранения. Распространенность данных за-
болеваний в учреждениях УИС во много раз 
превышает аналогичный показатель по Россий-
ской Федерации в целом.

На 1 января 2014 года на диспансерном на-
блюдении в связи с наличием заболеваний на-
ходятся более 621 тыс. заключенных, в том чис-
ле:

инвалиды I, II и III группы – 22,9 тыс.;
больные активной формой туберкулеза – 

28,9 тыс.;
больные психическими расстройствами – 

56,5 тыс.;
больные наркоманией – 50,4 тыс.;
ВИЧ-инфицированные – 56,5 тыс.;
больные хроническим алкоголизмом – 20,0 

тыс.;
больные вирусными гепатитами – 54,3 тыс.
Общее количество больных туберкулезом 

за прошедший год уменьшилось с 30,8 тыс. до 
28,9 тыс. Показатель заболеваемости туберку-
лезом в исправительных учреждениях по ито-
гам работы за 2013 год уменьшился по сравне-
нию с АППГ на 3,5% (с 1421,3 до 1371,1 на 100 
тыс.).

С целью улучшения лечебно-диагности-
ческого процесса в 28 регионах с 2012 года 
внедряется молекулярно-генетический метод 
для ускоренной диагностики туберкулеза и 
определения лекарственной устойчивости к 
противотуберкулезным препаратам. По мне-
нию Всемирной организации здравоохране-
ния, Минздрава России, «стабилизация эпиде-
мической ситуации в стране по туберкулезу в 
определенной мере обусловлена повышением 
эффективности противотуберкулезной работы 
в учреждениях ФСИН России».

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в 
учреждениях ФСИН России характеризуется 
как стабильная, имеющая тенденцию к улучше-
нию.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом за-
болеваемость туберкулезом среди лиц, посту-
пающих в следственные изоляторы, снизилась 
на 2 %, и на 6,2% снижена заболеваемость ту-
беркулезом среди осужденных. Показатель 
распространенности туберкулеза среди лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС, за год со-
кратился на 2,3%. Показатель смертности 
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осужденных от туберкулеза снизился на 14,2 
% Благодаря планомерно проводимым про-
тивотуберкулезным мероприятиям общее ко-
личество больных туберкулезом за период с 
2008 по 2013 год уменьшилось с 42 тыс. до 29 
тыс.  Вместе с тем, наблюдается ежегодный 
рост числа больных с сочетанной патологией 
«ВИЧ+туберкулез», только за 2013 год число 
таких больных увеличилось на 7,1% (с 5422 до 
5806).

В 2013 году во ФСИН России принята Про-
грамма развития медико-социальной реаби-
литации лиц, страдающих наркологическими 
заболеваниями в учреждениях уголовно - ис-
полнительной системы. Основными направ-
лениями программы является организация в 
исправительных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы сети подразделений ме-
дико-социальной реабилитации, обеспечение 
трудовой терапии и трудовой адаптации лиц, 
страдающих наркологическими заболевания-
ми.

В рамках исполнения поручения Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина от 
01.09.2013 № Пр-2040 Минфином России за-
планировано ежегодное увеличение финан-
сирования пенитенциарной медицины на 1,7 
млрд. рублей начиная с 2014 года. Указанные 
дополнительные средства увеличивают об-
щее бюджетное финансирование, выделяемое 
ФСИН России на цели медицинского обеспе-
чения практически на 73 %. Это позволит про-
порционально повысить уровень лечебно-диа-
гностической работы по всем нозологическим 
направлениям, включая заболевания сердеч-
нососудистой системы.

Ожидаемое (в соответствии с указанным по-
ручением Президента Российской Федерации) 
включение ФСИН России в состав соисполни-
телей государственной программы «Развитие 
здравоохранения» с одновременным измене-
нием нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих вопросы обяза-
тельного медицинского страхования и оплаты 
медицинской помощи, предоставляемой по-
дозреваемым, обвиняемым и осужденным за 
счет средств ОМС позволит обеспечить участие 
ФСИН России в реализации основных общерос-
сийских профилактических программ и меро-
приятий.

В целях приведения материально-техни-

ческого оснащения медицинских частей, ле-
чебно-профилактических учреждений уголов-
но-исполнительной системы в соответствие с 
условиями и требованиями, установленными 
в сфере здравоохранения, в 2013 году в рам-
ках медицинского снабжения и продолжения 
работы по приведению материально-техни-
ческого оснащения медицинских частей и ле-
чебно-профилактических учреждений уголов-
но-исполнительной системы в соответствие с 
условиями и требованиями, установленными в 
сфере здравоохранения заключено 11 государ-
ственных контрактов на поставку медицинско-
го оборудования на общую сумму 324 260,77 
тыс. руб.:

комплект оборудования для анестезиоло-
гии - реаниматологии – 5 комплектов;

мобильный цифровой рентгенографиче-
ский комплекс типа ЦРК на базе АРА 110/160-
02– 5 шт.;

стоматологическое оборудование 36 ком-
плектов;

кабинет флюорографический подвижной с 
цифровым флюорографом КФП-Ц на базе шас-
си КАМАЗ с модульным кузовом – 2 автомоби-
ля;

комплекс рентгеновский диагностический 
на три рабочих места –  9 шт.;

комплекс рентгеновский диагностический 
на два рабочих места –  27 шт.;

флюорограф малодозовый цифровой ска-
нирующий с рентгенозащитной кабиной, пони-
жающей радиационную нагрузку на персонал 
26 комплектов;

комплект оборудования для хирургии - 4 
комплекта;

автоматическая модульная система для ПЦР 
диагностики с детекцией в режиме реального 
времени в количестве - 22 шт.;

эндоскопическое оборудование - 7 шт.;
ультразвуковой диагностический цифровой 

стационарный сканер с принадлежностями в 
количестве 10 комплектов.

Проведена внутрисистемная поставка Дез-
камер – 50 шт.

В целях лекарственного обеспечения по 
итогам электронных аукционов в 2013 году осу-
ществлена централизованная поставка в ле-
чебно- профилактические учреждения ФСИН 
России противотуберкулезных препаратов и 
лекарственных средств для лечения больных 
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психическими заболеваниями на общую сум-
му 869 889,97 тыс. руб. (в 2012 году на общую 
сумму 712 790,85 тыс. руб.), что больше общей 
суммы 2012 г. на 22 %.

В 2013 году осуществлена централизован-
ная поставка в лечебно- профилактические 
учреждения ФСИН России расходного меди-
цинского имущества (бинты марлевые меди-
цинские, мультитесты для выявления наркоти-
ческих веществ) на общую сумму 3 098,95 тыс.
руб. (в 2012 году на общую сумму 4 356,44 тыс. 
руб.), что меньше общей суммы 2012 г. на 28,9 
%.

В территориальные органы ФСИН России 
направлено 2 434 070,90 тыс. руб. (в 2012 году 
для децентрализованных закупок в территори-
альные органы ФСИН России направлено 2 325 
862,08 тыс. руб.) что больше общей суммы 2012 
г. на 4,7 %.

В результате применения в 2013 году системы 
«социальных лифтов»  39,4 тыс. осужденных 

переведены из обычных условий отбывания 
наказания в облегченные, 8,2 тыс. осужденных 
переведены из обычных условий  в строгие, 
14,7 тыс. – из исправительных колоний в коло-
нию-поселение, 3,2 тыс. – из колонии-поселе-
ния в исправительную колонию, 1,3 тыс. – из 
исправительной колонии особого режима в ис-
правительную колонию строгого режима. 

С целью развития психотерапевтического 
направления деятельности психологов в учеб-
ный процесс ведомственных высших образова-
тельных учреждений включены специальные 
дисциплины и практикумы. На базе учебных 
центров, Академии ФСИН России и Вологодско-
го института права и экономики ФСИН России 
осуществлено повышение квалификации 1301 
психологов. Проведено специализированное 
обучение психологов 11 территориальных ор-
ганов УИС в институте им. В.П. Сербского.

В психодиагностическую систему 
«Psychometric Expert» включено  13 новых мето-
дик, в том числе  по выявлению агрессивности 
осужденных, взаимоотношений  в их группах, 
а также наркозависимости  несовершеннолет-
них. Благодаря этому доля лиц, прошедших об-
следование в учреждениях УИС, составила 96%.  
На базе УФСИН России  по Ярославской области 
организовано обучение работе  с указанной 
программой более 100  психологов.

 Реализация указанных мероприятий позво-
лила увеличить долю лиц, прошедших психоди-
агностическое обследование, с 93% до 97,9%.

Уровень суицидов среди подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных сократился на 3,7%.

Проводилась работа по улучшению эффек-
тивности организации взаимодействия учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы с общественными наблюдательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации 
и общественными объединениями в области 
обеспечения прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, а также по реа-
лизации соглашений о сотрудничестве между 
ФСИН России и религиозными организациями.

В настоящее время ОНК функционируют в 
80 субъектах Российской Федерации, их чис-
ленность составляет долее 950 человек.

В 2013 году члены ОНК более 1174 раз по-
сещали учреждения УИС. В 40 субъектах Рос-
сийской Федерации более 370 посещений про-
ведено совместно с членами общественных 
советов при территориальных органах ФСИН 
России.

В исправительных учреждениях террито-
риальных органов ФСИН России члены ОНК 
провели более 5700 индивидуальных бесед с 
осужденными и подследственными, от которых 
было принято свыше 590 обращений. Большая 
часть из обратившихся высказывали свое несо-
гласие с решениями судов по их делам. По всем 
жалобам, касающимся деятельности учрежде-
ний УИС, проводились служебные проверки, в 
том числе с выездом в подразделения, участи-
ем членов ОНК, а при необходимости и работ-
ников прокуратуры.

В соответствии с требованиями статьи 181 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации в 2013 году для выплат еди-
новременных денежных пособий осужденным 
из федерального бюджета было выделено бо-
лее 237 млн. руб. На оплату проезда к месту 
жительства освободившимся осужденным вы-
делено 222 млн. руб.

Администрация исправительных учреж-
дений принимает меры  по оформлению па-
спортов осужденным гражданам Российской 
Федерации,  у которых они отсутствуют или 
подлежат замене. В данном направлении на-
блюдается положительная динамика. На на-
чало 2013 года подлежали документированию 
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64274. В 2013 году в исправительных учрежде-
ниях территориальных органов ФСИН России 
оформлено 67137 паспортов (104,5% от под-
лежащих документированию на начало года) 
(в 2012 году – 77030 или 83,9%), из них за счет 
бюджетных средств 59083 (в 2012 году – 68364), 
по замене в связи с достижением определенно-
го законодательством возраста - 18292 (в 2012 
году – 22081).

На 25,4% с 15129 до 11281 снизилось число 
осужденных, освобожденных из исправитель-
ных учреждений без паспортов,  что составляет 
менее 5% (в 2012 году – 6,3%) от общего числа 
освобожденных.

Во взаимодействии с органами управления 
образованием субъектов Российской Федера-
ции в 2012-2013 учебном году дополнительно 
открыто 3 общеобразовательные организации 
и 21 учебно-консультационный пункт при ис-
правительных учреждениях. Всего охвачено 
обучением 99,8% осужденных от числа подле-
жащих обучению (АППГ – 99,1 %).

Производственная деятельность испра-
вительных учреждений УИС в 2013 году была 
направлена на решение, в первую очередь, 
вопросов ресоциализации личности, восста-
новления и закрепления у осужденных трудо-
вых навыков, необходимых для их адаптации в 
обществе. Для решения вопросов трудоустрой-
ства в исправительных учреждениях функцио-
нируют 567 центров трудовой адаптации осуж-
денных и 83 учебно-трудовых мастерских. 

За 2013 год создано 12 новых обособленных 
структурных подразделения училищ в испра-
вительных учреждениях, где образовательные 
учреждения отсутствовали.

В 2012/2013 учебном году в 310 федераль-
ных казенных образовательных учреждениях 
начального профессионального образования 
ФСИН России профессиональных училищ и 
313 их обособленных структурных подразде-
лениях обучено рабочим профессиям 164,609 
тыс. осужденных (в 2012 году – 158,2 тыс. осуж-
денных), в том числе в училищах – 113,534 тыс. 
осужденных (в 2012 году – 110,33 тыс. осуж-
денных), непосредственно на производстве 
учреждений – 49,313 тыс. осужденных  (в 2012 
году – 46,1 тыс. осужденных).

Количество осужденных, освобождающих-
ся без профессии из мест лишения свободы, в 
2013 году сокращено на 2386 человек или на 

19,6%.
В 2013 году производственным сектором 

исправительных учреждений выпущено товар-
ной продукции, выполнено работ и оказано ус-
луг на сумму свыше 31,0 млрд. руб.

Объем производства продукции, выполнен-
ных работ и оказанных услуг для нужд ФСИН 
России составил 48,0% от общего объема про-
изводства продукции, выполненных работ и 
оказанных услуг в целом по УИС или 14,9 млрд. 
руб. (110% к АППГ).

На оплачиваемых работах было трудоустро-
ено 157,84 тыс. осужденных (АППГ – 158,78 тыс. 
чел.), в том числе на производстве – 151,34 тыс. 
человек, на объектах сторонних организаций 
– 6,5 тыс. человек. На работах по хозобслужи-
ванию исправительных учреждений – 56,4 тыс. 
человек.

На 1,7 пункта увеличился средний процент 
выполнения осужденными норм выработки и 
составил 63,7%. В результате среднедневная 
зарплата осужденных (без учета работников по 
хозяйственному обслуживанию учреждений) 
выросла с 171,98 до 195,56 рублей.

Отмечается положительная тенденция по-
гашения осужденными исковых требований. 
Так численность осужденных, имеющих испол-
нительные листы, по оперативным данным со-
ставила 178,9 тыс. человек (91,1% к АППГ), из 
них погашающие иски – 92,4 тыс. человек. Доля 
осужденных, погашающих иски, к общей чис-
ленности осужденных, имеющих исковые тре-
бования, в настоящее время составила 51,68% 
(49,49% к АППГ), доля осужденных, трудоустро-
енных и погашающих иски, к численности осуж-
денных, погашающих иски – 89,50% (88,89% 
к АППГ), доля осужденных, трудоустроенных 
и погашающих иски к численности осужден-
ных, имеющих исполнительные листы 46,25% 
(43,99% к АППГ).

Одним из приоритетных направлений в 
деятельности ФСИН России стало решение 
задач по повышению эффективности испол-
нения наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества: оптимизации структуры уголов-
но-исполнительных инспекций (далее – УИИ); 
модернизации системы учета и контроля за 
осужденными; укреплению законности при ис-
полнении наказаний и мер уголовно-правово-
го характера; организации исполнения новых 
видов наказаний; усилению взаимодействия 
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с органами внутренних дел с целью усиления 
профилактической работы с осужденными без 
изоляции от общества; укреплению материаль-
но-технической базы УИИ.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. на учете 
инспекций состоит 452767 чел. (АППГ – 465749 
чел.);

несовершеннолетних – 8815 чел.;
условно осужденных – 327073 чел.;
осужденных к исправительным работам – 

54784 чел.;
к обязательным работам – 22064 чел.;
осужденных к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью – 6783 чел.;

осужденных к ограничению свободы – 
32057 чел.;

осужденных с отсрочкой отбывания нака-
зания до достижения ребенком 14-летнего воз-
раста (ст. 82 УК РФ) – 8036 чел.;

осужденных с отсрочкой отбывания наказа-
ния, страдающих наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) 
– 148 чел.;

подозреваемых или обвиняемых, в отноше-
нии которых судом избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста – 1822 чел.

Осуществлен комплекс мероприятий по ор-
ганизации исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста, в том числе с использовани-
ем электронных средств контроля. На конец 
2013 года электронные браслеты применялись 
в отношении 1447 или 80,5% лиц, указанной ка-
тегории.

Активно использовалась система электрон-
ного мониторинга и для контроля за поведе-
нием осужденных к ограничению свободы. На 
начало текущего года электронные средства 
контроля применялись в отношении более 15 
тысяч осужденных. По результатам собран-
ных при помощи электронных средств до-
казательств 2,5 тысячи осужденных были на-
правлены в места лишения свободы, 6 тысячам 
осужденным по представлениям УИИ вменены 
дополнительные ограничения. Всего с 2011 
года под электронным контролем СЭМПЛ на-
ходились более 40 тысяч осужденных к ограни-
чению свободы. При этом по положительным 
причинам с учета снято 87% из них.

Уровень привлечения к отбыванию на-
казания в виде обязательных работ составил 
97,71%, уровень привлечения к отбыванию на-

казания в виде исправительных работ – 97,48%. 
По другим основным показателям деятельно-
сти УИИ отмечается положительная динамика.

Принятые меры позволили достичь сниже-
ния уровня повторной преступности осужден-
ных без изоляции от общества, который по ито-
гам 2013 года составил 2,07% (уголовные дела 
за совершение преступлений после постанов-
ки на учет УИИ возбуждены в отношении 19659 
осужденных), АППГ – 2,4% (22883 осужденных).

На 29% снизилось количество обращений, 
поступивших в ФСИН России от осужденных 
и их родственников, а также сотрудников УИС 
на неправомерные действия сотрудников УИС 
– 1961 (в 2012 году – 2533), в 50 случаях указан-
ные факты нашли свое подтверждение, либо 
частично подтвердились.

Коррупционный характер нарушений был 
отмечен в 126 жалобах граждан (в 2012 году – 
102), в ходе проведенных проверок в 15 из них 
факты частично подтвердились.

По материалам подразделений собствен-
ной безопасности ФСИН России возбуждено 
371 уголовное дело коррупционной направ-
ленности в отношении сотрудников УИС (в 2012 
году – 288), из них:

48 (в 2012 году – 41) уголовных дел связано 
с мошенничеством 

(ст. 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации);

12 (9) – с присвоением или растратой (ст. 160 
УК Российской Федерации);

11 (13) – с незаконным производством, сбы-
том или пересылкой наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов  (п. «б» 
ч. 4 ст. 228.1 УК Российской Федерации);

35 (33) – со злоупотреблениями должност-
ными полномочиями (ст. 285 УК Российской Фе-
дерации);

47 (55) – с превышением должностных пол-
номочий (ст. 286  УК Российской Федерации);

202 (130) – с получением взятки (ст. 290 УК 
Российской Федерации);

12 (5) – с дачей взятки (ст. 291 УК Российской 
Федерации);

4 (2) – со служебным подлогом (ст. 292 УК 
Российской Федерации).

Улучшилось качество работы по размеще-
нию заказов  на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд уголовно-ис-
полнительной системы. По итогам 2013 года 
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Федеральная служба исполнения наказаний 
получила наивысшую оценку – «Гарантирован-
ная прозрачность».

Продолжалась работа по укреплению про-
тивопожарной защиты учреждений и органов 
УИС. В целях реализации комплекса меропри-
ятий по оснащению учреждений и органов УИС 
современными системами пожарной автомати-
ки, первичными средствами пожаротушения, 
индивидуальными средствами спасения при 
пожаре в территориальные органы ФСИН Рос-
сии направлены финансовые средства в объ-
еме 304 млн. рублей, что позволило довести 
обеспеченность ведомственных объектов си-
стемами пожарной автоматики до 82,3%, пер-
вичными средствами пожаротушения до 98,4%, 
пожарно-техническим оборудованием и снаря-
жением пожарных до 77,8%.

В 2013 году на объектах учреждений и ор-
ганов УИС зарегистрированы 39 пожаров, мате-
риальный ущерб от которых составил 10,3 млн. 
рублей. 

При пожарах погибли 4, травмировано – 9 
человек.

В рамках выполнения международных обя-
зательств Российской Федерации обеспечена 
выдача из Российской Федерации в иностран-
ные государства 1409 иностранных граждан и 
лиц без гражданства для привлечения к уголов-
ной ответственности, исполнения приговора и 
отбывания наказания в государстве  граждан-
ства. Принято из-за рубежа 322 человека.

Задачи, возложенные на оперативную груп-
пу ФСИН России, действующую в составе Объ-
единенной группировки войск (сил) по про-
ведению контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации, выполнены качественно и 
в полном объеме.

В территориальных органах ФСИН России 
проведено 212 тактико-специальных учений (в 
2012 году – 214), в том числе 82 – с привлече-
нием подразделений от взаимодействующих 
органов (в 2012 году – 63). 

В соответствии с планом Национального 
антитеррористического комитета силы и сред-
ства УИС принимали участие в 68 учениях анти-
террористической направленности.

В 2013 году обеспечено выполнение ком-
плекса организационно-практических ме-
роприятий, направленных на обеспечение 

правопорядка  и безопасности учреждений 
Краснодарского края в период подготовки и 
проведения в г. Сочи XXII Олимпийских зимних 
и XI Паралимпийских игр 2014 года. Для ока-
зания практической помощи УФСИН России 
по Краснодарскому краю сформирована и на-
правлена в учреждения и органы УИС Красно-
дарского края и Республики Адыгея сводная 
группа сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

В соответствии с Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов» бюджетные средства, 
предусмотренные Федеральной службе ис-
полнения наказаний на реализацию своих 
полномочий, распределены по пяти госу-
дарственным программам Российской Фе-
дерации:

«Социальная поддержка граждан»;
«Развитие пенсионной системы»;
«Обеспечение правопорядка и противо-

действие преступности»;
 «Развитие Северо-Кавказского феде-

рального округа»;
«Юстиция».

Учитывая конституционные гарантии граж-
дан, национальные цели государства, зако-
нодательные, нормативные правовые акты, 
Правительством Российской Федерации для 
Федеральной службы исполнения наказаний, в 
рамках реализации государственных программ 
Российской Федерации определены следую-
щие стратегические цели:

1. Обеспечение эффективного исполне-
ния уголовных наказаний;

2. Создание комфортной среды обита-
ния и жизнедеятельности для человека, ко-
торая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает 
высокое качество жизни в целом;

3. Создание условий для роста благосо-
стояния граждан – получателей мер соци-
альной поддержки;

4. Повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддержки.
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В качестве индикаторов уровня достижения 
стратегических целей использованы:

Доля осужденных, освободившихся из мест 
лишения свободы без профессии (специально-
сти), %;

Количество исправительных учреждений, 
в которых условия содержания осужденных 
соответствуют законодательству Российской 
Федерации (в процентах от общего количества 
исправительных учреждений), %;

Количество следственных изоляторов, в ко-
торых подследственные содержатся в соответ-
ствии с условиями, установленными законода-
тельством Российской Федерации (в процентах 
от общего количества следственных изолято-
ров), %;

Уровень побегов из-под охраны на 1000 
осужденных и заключенных, ед.;

Уровень привлечения к отбыванию нака-
зания в виде исправительных работ (от числа 
осужденных к исправительным работам, под-
лежащих привлечению к труду), в процентах;

Уровень привлечения к труду осужденных к 
наказанию в виде обязательных работ (от числа 
подлежащих привлечению к труду), в процен-
тах;

Количество жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для сотрудников 
ФСИН России, тыс. шт.;

Доля обеспеченности служебными жилыми 
помещениями сотрудников ФСИН России (при 
неизменности списочной численности сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы), %;

Уровень денежного довольствия сотрудни-
ков ФСИН России, руб.;

Количество следственных изоляторов, в ко-
торых подследственные содержатся в соответ-
ствии с условиями, установленными законода-
тельством Российской Федерации (в процентах 
от общего количества следственных изолято-
ров),  %;

Количество следственных изоляторов, в 
которых подследственные содержатся в соот-
ветствии с международными стандартами (в 
процентах от общего количества следственных 
изоляторов), %;

Количество исправительных учреждений, 
в которых осужденные содержатся в соответ-
ствии с условиями, установленными законода-
тельством Российской Федерации (в процентах 
от общего количества исправительных учреж-

дений), %.;
Численность пенсионеров, состоящих на 

пенсионном обеспечении в ФСИН России (че-
ловек);

Пенсионное обеспечение в системе ФСИН 
России (тыс. руб.).
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В соответствии с Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года:
проводится работа по внесению изменений 

в нормы проектирования пенитенциарных уч-
реждений;

завершена разработка пилотных проектных 
решений по перепрофилированию исправи-
тельной колонии в тюрьму на 1 000 человек и 
в колонию-поселение с усиленным наблюдени-
ем на 400 человек, по созданию исправитель-
ных центров на 100 и 200 человек.

Организована работа по внедрению пилот-
ных проектов по перепрофилированию испра-
вительных учреждений в другие виды режима.

В целях совершенствования механизма 
предоставления медицинской помощи осуж-
денным и лицам, содержащимся под стражей, и 
планом основных мероприятий по подготовке 
и реализации эксперимента по созданию ме-
дико-санитарных частей на базе медицинских 

подразделений учреждений УФСИН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 
УФСИН России по Тверской области завершен 
ремонт 11 медицинских частей.

Изменение видов исправительных учреж-
дений для содержания осужденных в местах 
лишения свободы с фактическим прекращени-
ем их коллективного содержания, постоянного 
пребывания осужденных в состоянии стресса, 
обусловленного необходимостью лавирования 
между требованиями администрации и основ-
ной массы осужденных.

В целях реформирования системы учрежде-
ний, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы, и совершенствования их организаци-
онно-структурного построения предлагается 
подготовить проекты нормативных актов об 
изменении видов исправительных учреждений 
для содержания осужденных в местах лишения 
свободы (IV квартал 2016 года ).

Основные направления деятельности 
на среднесрочную перспективу

Реформирование системы учреждений, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы, и совершенствование 

их организационно-структурного построения»
(Основное мероприятие 3.1. подпрограммы 3. «Регулирование государственной политики  

в сфере исполнения уголовных наказаний» Государственной программы Российской  
Федерации «Юстиция»)

Повышение эффективности управления  
уголовно-исполнительной системой, использование 
инновационных разработок  и научного потенциала

 (Основное мероприятие 3.2. подпрограммы 3. «Регулирование государственной политики 
 в сфере исполнения уголовных наказаний» Государственной программы  

Российской Федерации «Юстиция»)
сонала подразделений уголовно-исполнитель-
ной системы) с финансово-хозяйственными 
функциями по организации деятельности и в 
обеспечении стабильного функционирования 
подразделений;

- значительном количестве функций, вы-
полняемых учреждениями и органами уголов-
но-исполнительной системы (безопасность, 
охрана, оперативная работа, социальная, пси-

Особенности управления органами и учреж-
дениями ФСИН России состоят в:

- сочетании ряда функций социального 
характера (реализация требований уголов-
но-исполнительного законодательства, Граж-
данского кодекса Российской Федерации и 
Трудового кодекса Российской Федерации в от-
ношении осужденных и лиц, содержащихся под                 
стражей, а также требований в отношении пер-
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Федеральная  служба  исполнения  наказаний

хологическая и воспитательная работа, трудо-
занятость, медицинское обеспечение, тыловое 
обеспечение и тому подобное.);
жей, а также требований в отношении персона-
ла подразделений уголовно-исполнительной 
системы) с финансово-хозяйственными функ-
циями по организации деятельности и в обе-
спечении стабильного функционирования под-
разделений;

- значительном количестве функций, вы-
полняемых учреждениями и органами уголов-
но-исполнительной системы (безопасность, 
охрана, оперативная работа, социальная, пси-
хологическая и воспитательная работа, трудо-
занятость, медицинское обеспечение, тыловое 
обеспечение и тому подобное.);

- наличие большого количества объектов 
управления в составе уголовно-исполнитель-
ной системы (около 4 тысяч единиц);

- удаленности административных зданий 
территориальных органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы от объектов 
взаимоувязанной сети связи Российской Феде-
рации;

- необходимости информационного и теле-
коммуникационного обеспечения населения, 
проживающего компактно в местах дислокации 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, удаленных от административных центров;

- весьма крупных объемах производства 
промышленной продукции, выполнении работ 
и оказании услуг подразделениями уголовно-
исполнительной системы;

- сосредоточении в учреждениях уголовно-
исполнительной системы значительных ресур-
сов федерального имущества, которые необ-
ходимо эффективно использовать в интересах 
наиболее полного и качественного исполнения 
задач и функций, возложенных на уголовно-ис-
полнительную систему.

Повышение эффективности управления 
уголовно-исполнительной системой, использо-
вание инновационных разработок и научного 
потенциала предполагают:

регулярное проведение мониторинга со-
става осужденных и персонала в целях по-
лучения объективных данных для принятия 
решений о дальнейшем реформировании уго-
ловно-исполнительной системы (результаты 
мониторинга лиц, находящихся в местах лише-
ния свободы публикуются на сайте ФСИН Рос-

сии в сети интернет один раз в полугодие, для 
мониторинга состава персонала УИС создается 
автоматизированная система кадрового учета, 
срок завершения работ – I квартал 2014 года);

регулярное проведение мониторинга со-
става осужденных и персонала в целях по-
лучения объективных данных для принятия 
решений о дальнейшем реформировании уго-
ловно-исполнительной системы (результаты 
мониторинга лиц, находящихся в местах лише-
ния свободы публикуются на сайте ФСИН Рос-
сии в сети интернет один раз в полугодие, для 
мониторинга состава персонала УИС создается 
автоматизированная система кадрового учета, 
срок завершения работ – I квартал 2014 года);

внедрение электронного делопроизвод-
ства (ФСИН России II квартал 2013 года), вклю-
чая оснащение всех учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы автомати-
зированными рабочими местами, формиро-
вание и ведение регистра унифицированной 
системы электронных документов (территори-
альные органы ФСИН России IV квартал 2015 
года), перевод в цифровой формат 100 про-
центов документов информационных фондов 
(IV квартал 2018 года)   и архивов учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы к 
2020 году (IV квартал 2019 года);

совершенствование инфраструктуры ин-
формационно-телекоммуникацион-ного и дру-
гих видов обеспечения функционирования и 
развития системы передачи и обработки дан-
ных, систем информационной безопасности и 
защиты информации (обеспечение поэтапной 
организации цифровых каналов связи во все 
учреждениях и органах УИС, непосредствен-
но подчиненных территориальным органам 
ФСИН России с пропускной способностью до 
100 Мбит/с:

III этап - 10 территориальных органов ФСИН 
России, IV квартал 2014 года;

IV этап - 10 территориальных органов ФСИН 
России, IV квартал 2015 года;

V этап - 10 территориальных органов ФСИН 
России, IV квартал 2016 года;

VI этап - 10 территориальных органов ФСИН 
России, IV квартал 2017 года;

VII этап - 10 территориальных органов ФСИН 
России, IV квартал 2018 года;

VIII этап - 10 территориальных органов 
ФСИН России, IV квартал 2019 года;
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IX этап - 10 территориальных органов ФСИН 
России, IV квартал 2020 года);

создание резервного центра управления 
сетевыми ресурсами, позволяющего повысить 
надежность работы информационно-телеком-
муникационной сети, хранения и защиты ин-
формации (IV квартал 2014 года);

интегрирование средств связи и передачи 
данных в телекоммуникационную инфраструк-
туру органов исполнительной власти, судеб-
ных и правоохранительных органов с учетом 
проблем труднодоступных районов России (IV 
квартал 2019 года);

предоставление осужденным и лицам, со-

держащимся под стражей, технической воз-
можности использования широкого спектра 
телекоммуникационных услуг, в том числе 
средств видеоконференцсвязи, электронной 
почты и др. (IV квартал 2016 года);

дальнейшее развитие сети специальной 
связи в целях обеспечения информационной 
безопасности уголовно-исполнительной си-
стемы, участие в создании и развитии межве-
домственных сетей передачи шифрованной-
информации органов государственной власти, 
организация на их основе межведомственного 
электронного документооборота, комплексов 
информационного взаимодействия.

Повышение социального статуса 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

престижа службы в исправительных учреждениях
(Основное мероприятие 3.3. подпрограммы 3. «Регулирование государственной политики 

 в сфере исполнения уголовных наказаний» Государственной программы  
Российской Федерации «Юстиция»)

В рамках кадрового обеспечения работни-
ков уголовно-исполнительной системы пред-
полагается:

проведение комплекса мероприятий по 
дальнейшему развитию структуры професси-
онального образования работников уголов-
но-исполнительной системы  (IV квартал 2019 
года);

подготовка высококвалифицированных 
специалистов за счет перехода образователь-
ных учреждений высшего профессионального 
образования Федеральной службы исполне-
ния наказаний на бакалавриат как основной 
уровень профессионального образования  (IV 
квартал 2012 года);

повышение качества службы и условий тру-
да работников уголовно-исполнительной си-
стемы, соответствующих характеру работы и 
уровню условий труда работников пенитенци-
арных учреждений развитых европейских госу-
дарств  (IV квартал 2019 года);

разработка и реализация комплекса мер, 
направленных на обеспечение безопасности 
службы и создание рабочих мест, оснащенных 
современными техническими и телекоммуни-
кационными средствами управления процес-
сами охраны, режима и надзора за осужден-
ными и лицами, содержащимися под стражей           

Направленность и содержание кадровой ра-
боты в уголовно-исполнительной системе 

обусловлены следующими факторами:
изменением качественных характеристик 

кандидатов на службу в учреждения и органы 
ФСИН России;

жесткими ресурсными, в том числе и фи-
нансовыми, ограничениями проводимого ре-
формирования учреждений и органов ФСИН 
России;

сложной криминогенной обстановкой и из-
менением качественных и количественных ха-
рактеристик преступности;

невысоким престижем службы в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы;

недостаточным уровнем материального 
обеспечения и социальной защищенности со-
трудников учреждений и органов ФСИН Рос-
сии, а также лиц, уволенных со службы, членов 
их семей и лиц гражданского персонала ФСИН 
России;

необходимостью повышения профессио-
нального уровня личного состава учреждений 
и органов ФСИН России;

процессом формирования новой норматив-
но-правовой базы деятельности учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы.
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(IV квартал 2019 года);
обеспечение сбалансированности процес-

сов сохранения и обновления количественного 
и качественного состава кадров, повышения их 
профессиональной компетенции  (на постоян-
ной основе);

разработка и осуществление мер, направ-
ленных на предупреждение и пресечение кор-
рупции работниками уголовно-исполнитель-
ной системы (на постоянной основе);

ротация руководящих кадров уголовно-ис-
полнительной системы  (на постоянной осно-
ве);

подготовка и переподготовка кадров с уче-
том дальнейшей дифференциации видов на-
казаний, повышения роли видов наказаний, 
альтернативных лишению свободы, пенитенци-
арной психологии и пенитенциарной медици-
ны (IV квартал 2014 года);

подготовка работников уголовно-исполни-
тельной системы, владеющих новейшими пси-
хологическими и педагогическими методика-
ми и технологиями воздействия на поведение 
граждан в условиях их изоляции от общества, 
в том числе и навыками работы с новыми теле-

коммуникационными системами (IV квартал 
2019 года);

совершенствование специальной и психо-
физической подготовки работников уголов-
но-исполнительной системы за счет макси-
мального приближения содержания программ 
обучения к реальным условиям оперативно-
служебной деятельности, улучшения методи-
ческого обеспечения и условий проведения за-
нятий, развитие и популяризация видов спорта, 
имеющих служебно-прикладную направлен-
ность (IV квартал 2019 года);

реализация в рамках ведомственного пла-
на комплекса мер по искоренению коррупции 
и должностных злоупотреблений в уголовно-
исполнительной системе, определение в каче-
стве приоритета в работе по предупреждению 
нарушений противодействия злоупотреблени-
ям в сфере закупок для нужд уголовно-испол-
нительной системы, незаконному содействию 
условно-досрочному освобождению и корруп-
ционному содействию незаконному доступу в 
места лишения свободы предметов как разре-
шенных, так и запрещенных к использованию 
(IV квартал 2019 года).

Развитие международного сотрудничества 
с пенитенциарными системами иностранных государств, 

международными органами и неправительственными 
организациями 

(Основное мероприятие 3.4. подпрограммы 3. «Регулирование государственной политики 
 в сфере исполнения уголовных наказаний» Государственной программы  

Российской Федерации «Юстиция»)

на основе реализации международных проек-
тов (на постоянной основе);

участие в работе международных научных 
и практических конференций, других фору-
мов по проблемам пенитенциарной практики, 
внедрение в деятельность уголовно-исполни-
тельной системы международных стандартов 
обращения с осужденными и лицами, содержа-
щимися под стражей (на постоянной основе);

прохождение совместных стажировок, об-
учение персонала уголовно-исполнительной 
системы формам и методам работы с осужден-
ными и лицами, содержащимися под стражей 
(на постоянной основе).

Расширение контактов с пенитенциарны-
ми системами иностранных государств, 

международными неправительственными ор-
ганизациями, научно-исследовательскими, об-
разовательными и научными центрами Орга-
низации Объединенных Наций, Совета Европы, 
Европейского союза, государств – участников 
Содружества Независимых Государств и стран 
дальнего зарубежья предполагает:

Развитие международного сотрудничества, 
изучение и распространение зарубежного 
опыта в сфере исполнения наказаний и содер-
жания под стражей, совместную подготовку 
специалистов для уголовно-исполнительной 
системы, проведение научных исследований 



трудников всех служб исправительных учреж-
дений с привлечением к исправительному про-
цессу представителей органов исполнительной 
власти, а также институтов гражданского обще-
ства  (IV квартал 2015 года);

поиск и внедрение новых индивидуаль-
ных форм работы, обеспечивающих оказание 
адресной социальной, психологической и пе-
дагогической помощи каждому осужденному 
с учетом его социально-демографической, уго-
ловно-правовой и индивидуально-психологи-
ческой характеристики (на постоянной основе);

совершенствование духовно-нравственно-
го и патриотического воспитания осужденных, 
планирование, организация и проведение в 
исправительных учреждениях воспитательных 
мероприятий, направленных на формирование 
и развитие у осужденных стремления к обще-
ственно-полезной деятельности, соблюдению 
требований законов и принятых в обществе 
правил поведения (на постоянной основе);

использование сотрудничества со структу-
рами гражданского общества, общественными 
объединениями, деятельность которых может 
быть полезна для гуманитарно-воспитатель-
ного воздействия на осужденных, активизация 
взаимодействия с традиционными конфесси-
ями, в частности, обеспечение осужденным 
возможности участия в религиозных обрядах, 
реализация совместных с традиционными кон-
фессиями гуманитарных проектов (на постоян-
ной основе);

расширение форм организации культурно-
го досуга осужденных, клубной и кружковой 
работы, привлечение к этой работе деятелей 
искусства, культуры и спорта, в том числе име-
ющих широкую известность и позитивный ав-
торитет, пополнение библиотечных фондов (IV 
квартал 2014 года);

повышение требований к научному и ме-
тодическому уровню психодиагностической 
и психокоррекционной работы, разработка и 
развитие психотерапевтического направле-
ния работы психолога, совершенствование 

В сфере социальной, психологической, вос-
питательной и образовательной работы с 

осужденными предполагается:
создание справедливой и эффективной си-

стемы стимулов осужденных к законопослуш-
ному поведению, включая совершенствование 
порядка замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания, обновление 
механизма условно-досрочного освобожде-
ния, учитывающего при его применении в от-
ношении осужденного тяжесть совершенного 
преступления, отбытый срок наказания, реци-
див преступления и возмещение ущерба по-
терпевшим (IV квартал 2014 года);

предоставление возможности в зависимо-
сти от поведения и деятельного раскаяния из-
менения условий отбывания наказания, а также 
по решению суда – изменения вида исправи-
тельных учреждений (IV квартал 2016 года);

разработка мер дисциплинарного воздей-
ствия за незначительные правонарушения (за-
прет на занятия спортом и на участие в куль-
турных мероприятиях, запрет на пользование 
телевизором и прессой, литературой развлека-
тельного характера и тому подобное) и новых 
мер поощрения, применяемых к осужденным, 
а также к подозреваемым и обвиняемым, со-
держащимся в следственных изоляторах (IV 
квартал 2014 года);

усиление воспитательной работы в отноше-
нии осужденных, способных  к ресоциализа-
ции, с особым акцентом на вовлечение их в тру-
довую деятельность, приобретение профессии 
или переквалификацию (IV квартал 2015 года);

развитие социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными в на-
правлении обеспечения ресоциализации осуж-
денных, освоения ими основных социальных 
функций как необходимого условия исправле-
ния и успешной адаптации в обществе после 
освобождения (IV квартал 2014 года);

оптимизация социальной, психологической 
и воспитательной работы с осужденными на 
основе функционального взаимодействия со-
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Обеспечение социальной, психологической, воспитательной  
и образовательной работы с осужденными 

(Основное мероприятие 3.5. подпрограммы 3. «Регулирование государственной политики  
в сфере исполнения уголовных наказаний» Государственной программы  

Российской Федерации «Юстиция»)
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научно-технического обеспечения деятельно-
сти психолога, оптимизация диагностического 
инструментария психолога и объема психоди-
агностической работы, внедрение инноваци-
онных технологий, адаптация передового от-
ечественного и зарубежного опыта работы (IV 
квартал 2014 года);

закрепление в законодательстве Россий-
ской Федерации социальной  и психологиче-
ской работы в качестве средств исправления 
осужденных, определение основных форм со-
циальной работы с осужденными, разработка 
норматива штатной численности социальных 
работников, приведение их численности в ис-
правительных учреждениях в соответствие с 
требованиями практики и научно обоснован-
ными нормативами (IV квартал 2013 года);

внедрение современных технологий соци-
альной помощи, защиты и поддержки в отно-
шении наиболее социально уязвимых катего-
рий осужденных, а также конкретной личности 
на всех этапах отбывания наказания (IV квартал 
2014 года);

дальнейшее развитие благоприятных ус-
ловий для получения осужденными общего, 
начального, среднего и высшего профессио-
нального образования посредством заочного 
и дистанционного обучения, разработка и вне-

дрение специальных методик обучения, учиты-
вающих уровень умственного развития и педа-
гогической запущенности осужденных, а также 
образовательных и коррекционных программ 
работы с различными категориями осужден-
ных (IV квартал 2016 года);

повышение роли высших образовательных 
учреждений Федеральной службы исполнения 
наказаний и межрегиональных психологиче-
ских лабораторий территориальных органов 
уголовно-исполнительной системы в разработ-
ке и проведении научно-прикладных исследо-
ваний, внедрении диагностических программ 
и инновационных технологий психологической 
работы с осужденными, адаптации передового 
отечественного и зарубежного опыта работы 
(IV квартал 2014 года);

разработка и развитие психотерапевтиче-
ского направления работы психолога, создание 
при учреждениях уголовно-исполнительной 
системы отделений социально-психологиче-
ской реабилитации с целью оказания профиль-
ной психологической помощи осужденным, 
имеющим алкогольную или наркотическую за-
висимость, психические аномалии (IV квартал 
2014 года).

Развитие системы наказаний, альтернативных лишению свободы
(Основное мероприятие 3.6. подпрограммы 3. «Регулирование государственной политики 

в сфере исполнения уголовных наказаний» Государственной программы  
Российской Федерации «Юстиция»)

В целях обеспечения эффективного исполне-
ния альтернативных наказаний, не связан-

ных с изоляцией осужденного от общества, и 
контроля за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, необходимо:

улучшение материально-технического обе-
спечения УИИ, а также обеспечение их соб-
ственными помещениями (IV квартал 2016 
года).

Реализация вышеуказанных задач позволит 
создать условия для перехода к принципиаль-
но новому качеству функционирования рос-
сийской уголовно-исполнительной системы, 
изменению внутренней сути и идеологии уч-
реждений уголовно-исполнительной системы.
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Ежегодно из мест лишения свободы освобож-
дается около 300 тыс. осужденных. 
202 центра социальной реабилитации эф-

фективно работают в Республике Карелия, Чу-
вашской Республике, Чеченской Республике, 
Красноярском и Пермском краях, Архангель-
ской, Воронежской, Нижегородской, Новоси-
бирской, Свердловской, Тульской, Ярославской 
областях, Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области и других регионах. Среди бывших 
осужденных, которые получили соответству-
ющую социальную помощь в таких центрах, 
уровень рецидивной преступности составляет 
3,5-4%, что подтверждает эффективность их де-
ятельности.

Полученный опыт доказывает необходи-
мость создания целостной системы реабили-
тации для граждан, вышедших на свободу, и 
закрепление этой инициативы в нормативно-
правовом порядке.

Существует серьезная проблема постпе-
нитенциарной адаптации освобождающихся 
осужденных. Имеющиеся в субъектах Россий-
ской Федерации центры социальной реабили-
тации, социальные приюты не могут охватить 
своим воздействием всех нуждающихся в соци-
альной помощи. Сложившаяся практика трудо-
вого и бытового устройства лиц, отбывших на-
казания, отсутствие государственно-правового 
механизма социальной помощи и социальной 
адаптации лиц, отбывших наказания в виде 
лишения свободы, не обеспечивает в полной 
мере реализацию прав и законных интересов 
указанной категории граждан.

В целях социальной реабилитации лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы, будет 
проведен комплекс мероприятий, направлен-
ных на:

оказание им содействия в решении про-
блем трудового и бытового устройства после 
освобождения (на постоянной основе); 

инициирование обращений территориаль-
ных органов ФСИН России в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-

ции по расширению сети центров социальной 
реабилитации для лиц, освобождающихся из 
мест лишения свободы (на постоянной основе);  

предоставление для лиц, заканчивающих 
отбывание длительных сроков лишения свобо-
ды, возможности прохождения специального 
тренинга, включающего широкую информацию 
об изменениях в обществе, новых формах со-
циальной жизни, а для некоторых категорий 
осужденных – предоставление возможности 
перевода в колонию-поселение с разрешением 
кратковременных выездов к месту предполага-
емого жительства (IV квартал 2016 года);

создание условий для подготовки осво-
бождающихся лиц к дальнейшей постпенитен-
циарной адаптации через службу пробации, 
создание которой предусматривается Концеп-
цией долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р (IV квартал 2016 года).

Обеспечение постпенитенциарной адаптации осужденных,  
предотвращение рецидива преступлений 

(Основное мероприятие 3.7. подпрограммы 3. «Регулирование государственной политики  
в сфере исполнения уголовных наказаний» Государственной программы  

Российской Федерации «Юстиция»)



Привлечение общественности к оказанию социальной 
помощи осужденным и воспитательной работе с ними, 

совершенствование сотрудничества с институтами гражданского 
общества. Создание условий для осуществления общественного 
контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы

(Основное мероприятие 3.8. подпрограммы 3. «Регулирование государственной политики  
в сфере исполнения уголовных наказаний» Государственной программы  

Российской Федерации «Юстиция»)
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В рамках совершенствования сотрудниче-
ства с институтами гражданского общества 

и осуществления контроля за деятельностью 
уголовно-исполнительной системы предпола-
гается:

обеспечение прозрачности в деятельности 
уголовно-исполнительной системы на основе 
широкого привлечения институтов граждан-
ского общества к процессу исполнения уголов-
ных наказаний, осуществления общественного 
контроля за деятельностью уголовно-исполни-
тельной системы с участием Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации, Уполномоченно-
го при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка и уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации, 
сотрудничества с неправительственными орга-
низациями, со средствами массовой информа-
ции, изучения общественного мнения о работе 
учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, а также разъяснение имеющих 
публичное значение аспектов уголовно-ис-
полнительной политики, прав и обязанностей 
осужденных, их родственников и близких, пу-
бличная реакция на получившие обществен-
ный резонанс запросы и жалобы в адрес уч-
реждений уголовно-исполнительной системы 
(на постоянной основе);

взаимодействие с представителями средств 
массовой информации в вопросах освещения 
мер, направленных на обеспечение надле-
жащих условий содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, повышения пре-
стижности службы в уголовно-исполнитель-
ной системе, противодействия дискредитации 
ее деятельности. Содействие формированию 
в обществе позитивного и уважительного от-

ношения к труду работников уголовно-испол-
нительной системы, их роли в обеспечении 
общественной безопасности (на постоянной 
основе);

расширение практики размещения актуаль-
ной информации на официальных интернет-
сайтах Федеральной службы исполнения нака-
заний и ее территориальных органов, а также 
крупных информационных агентств (на посто-
янной основе);

активное включение в воспитательный про-
цесс деятелей культуры и искусства, известных 
спортсменов, представителей молодежных 
движений и организаций, зарегистрированных 
в установленном порядке (на постоянной осно-
ве);

содействие реализации общественно-
гуманитарных проектов, в рамках которых 
создаются дополнительные стимулы к зако-
нопослушному поведению осужденных и их 
ресоциализации, в частности, за счет участия 
общественности в устройстве судьбы осуж-
денного, освобождающегося из места лишения 
свободы (на постоянной основе);

привлечение общественных организаций к 
работе по повышению уровня правосознания и 
правовой грамотности осужденных и работни-
ков уголовно-исполнительной системы (на по-
стоянной основе);

использование потенциала религиозных 
конфессий в духовно-нравственном просвеще-
нии и воспитании осужденных и работников 
уголовно-исполнительной системы, а также для 
социальной адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы (на постоянной основе).
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В целях обеспечения правопорядка и закон-
ности, безопасности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы и граждан, 
прибывших для посещения исправительных 
учреждений и следственных изоляторов, лиц, 
находящихся на принудительном лечении в 
ПБСТИН, персонала данных учреждений, на-
дежной охраны указанных объектов, профи-
лактики преступлений и нарушений режима 
отбывания наказаний принимаются последо-
вательные меры по совершенствованию такти-
ки применения караулов и дежурных смен, их 
готовности к действиям при происшествиях, 
повышению эффективности применения инже-
нерно-технических средств охраны и надзора, 
внедрению современных технологий.

В данном направлении планируется к 2020 
году:

провести полную реконструкцию инженер-
ного сооружения охранного предназначения, 
оснащение всех охраняемых объектов ИСБ со-
временными техническими средствами охраны 
и надзора, системами контроля и управления 
доступом, средствами видеонаблюдения (IV 
квартал 2018 года);

дифференциация условий содержания 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
с целью обеспечения выполнения ими установ-
ленных правил режима содержания, создание 
системы изучения факторов, способствующих 
эксцессам со стороны осужденных, с целью вы-
работки мер, стимулирующих правопослушное 
поведение, а также усиления ответственности 
злостных нарушителей установленного поряд-
ка отбывания наказания (IV квартал 2016 года);

создание справедливой и контролируемой 
системы мотиваций осужденных к законопос-

лушному поведению, влекущему изменение 
условий отбывания наказания и вида испра-
вительного учреждения, условно-досрочное 
освобождение или замену неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания, совер-
шенствование порядка участия администрации 
исправительных учреждений  в реализации ме-
ханизмов условно-досрочного освобождения 
и замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания с учетом поведения 
и личностных характеристик осужденных (IV 
квартал 2015 года);

повышение эффективности надзора за 
поведением лиц, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях, на основе внедрения 
современных технических средств надзора, по-
вышения качества подготовки работников уго-
ловно-исполнительной системы и улучшения 
условий несения службы (IV квартал 2019 года);

разработка комплекса мер по формирова-
нию у работников уголовно-исполнительной 
системы умений и навыков, позволяющих обе-
спечить эффективное противодействие проти-
воправному поведению со стороны осужден-
ных, а также мер ответственности за нарушение 
прав осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей (IV квартал 2014 года);

совершенствование мер предупреждения 
и пресечения возможных неслужебных связей 
личного состава уголовно-исполнительной 
системы  с осужденными, преступных связей 
осужденных между собой и осужденных с ли-
цами, находящимися за пределами исправи-
тельных учреждений (на постоянной основе);

создание системы противодействия пре-
ступному поведению осужденных на основе 
применения современных инженерно-техни-
ческих средств охраны и надзора, новых техно-

Обеспечение международных стандартов обращения 
с осужденными в местах лишения свободы и лицами, 

содержащимися под стражей
(Основное мероприятие 3.9. подпрограммы 3. «Регулирование государственной политики  

в сфере исполнения уголовных наказаний» Государственной программы  
Российской Федерации «Юстиция»)

Обеспечение режима, безопасности и охраны, правопорядка  
и законности в местах лишения свободы
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логий и подходов к организации безопасности 
объектов уголовно-исполнительной системы, 
а также формирования единой технической 
политики в области их оснащения комплекса-
ми инженерно-технических средств охраны и 
надзора. Оснащение всех следственных изо-
ляторов и исправительных учреждений совре-
менными интегрированными системами без-
опасности (IV квартал 2016 года);

применение сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы комплекса индиви-
дуальных профилактических мер по пред-
упреждению правонарушений, в том числе 
преступлений, совершаемых осужденными (на 
постоянной основе);

введение мониторинга за поведением 
осужденных с помощью технологий электрон-
ного контроля (видеонаблюдение – IV квартал 
2019 года, электронные браслеты – IV квартал 
2012 года, беспроводные технологии – IV квар-
тал 2016 года и другое);

перевод подразделений охраны учреж-
дений уголовно-исполнительной системы на 
прогрессивные способы несения службы, по-
зволяющие выполнять задачи по изоляции 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
с привлечением оптимальной численности 
персонала (IV квартал 2018 года);

поэтапная замена специальных вагонов мо-
делями новой конструкции, обновление тех-
нических средств охраны, надзора и средств 
связи, установленных на специальных транс-
портных средствах (IV квартал 2019 года);

переработка нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих организацию охраны, 
режима и надзора в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах, их инженер-
но-техническое обеспечение (IV квартал 2014 
года).

Материально-бытовые условия содержания осужденных
и лиц, содержащихся под стражей

В сфере материально-бытовых условий со-
держания осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, предполагается:

разработка и утверждение в 2013 году но-
вых видов вещевого довольствия, отвечающих 
международным стандартам и современным 
потребительским свойствам, обеспечение но-
вым вещевым довольствием осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, в полном объеме к 
2015 году;

выполнение санитарно-гигиенических тре-
бований к условиям содержания осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, в соответ-
ствии с установленными нормативами, повы-
шение нормативов жилой площади для осуж-

денных (IV квартал 2015 года);
совершенствование организации питания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
в соответствии с международными стандарта-
ми (IV квартал 2015 года);

обеспечение продовольственной безопас-
ности и независимости уголовно-исполнитель-
ной системы от колебаний конъюнктуры рынка 
продуктов питания путем постоянного повы-
шения уровня самообеспеченности учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы основ-
ными видами продовольствия в общем объеме 
финансирования на продовольственное обе-
спечение (IV квартал 2016 года);

Трудовая деятельность и профессиональная 
подготовка осужденных

вышение экономической эффективности труда 
осужденных (IV квартал 2015 года);

широкое использование в качестве одного 
из основных способов ресоциализации вовле-
чения в трудовую деятельность осужденных, 
отбывающих наказание в колониях-поселениях 
(IV квартал 2015 года);

проработка вопроса об установлении для 

В сфере трудовой деятельности и професси-
ональной подготовки осужденных предполага-
ется:

создание условий для трудовой занятости 
осужденных в зависимости от вида исправи-
тельного учреждения, совершенствование 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы и по-
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учреждений, в которых отбывают наказание 
несовершеннолетние, специального налого-
вого режима с целью направления доходов от 
труда осужденных на улучшение условий их со-
держания (IV квартал 2016 года);

создание дополнительных рабочих мест и 
развитие производственной и социальной сфе-
ры уголовно-исполнительной системы (IV квар-
тал 2015 года);

активное привлечение коммерческих орга-
низаций к созданию производственных участ-
ков в колониях-поселениях (IV квартал 2015 
года);

расширение производства сельскохозяй-
ственной продукции и стимулирование созда-
ния колоний-поселений с сельскохозяйствен-
ным производством в зонах с благоприятными 
климатическими условиями (IV квартал 2015 
года);

разработка наиболее перспективных на-
правлений производственной деятельности 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы в целях приоритетного обеспечения нужд 
уголовно-исполнительной системы собствен-
ным производством и выпуска конкурентоспо-
собной продукции (IV квартал 2016 года);

обновление производственной базы уч-
реждений уголовно-исполнительной системы 
с учетом сформулированных направлений и 
приоритетов производственной деятельности 
(IV квартал 2019 года);

оптимизация системы оплаты труда осуж-

денных в целях повышения возможностей ком-
пенсации ущерба потерпевшим от преступле-
ний и государству, обеспечение работающим 
осужденным гарантий, связанных с их трудовой 
деятельностью, осуществление своевременно-
го пересмотра расценок по оплате их труда в 
зависимости от изменения производственного 
процесса, изменение размера части заработан-
ных денежных средств, направляемых на лице-
вой счет осужденного (IV квартал 2016 года);

определение прогнозных потребностей в 
рабочих специальностях  и специалистах по от-
раслям и регионам по укрупненным группам 
профессий, востребованных на рынке труда (IV 
квартал 2015 года);

осуществление профессионального обу-
чения и профессиональной подготовки осуж-
денных с учетом результатов мониторинга 
прогнозных потребностей в рабочих кадрах уч-
реждений уголовно-исполнительной системы 
и региональных рынков труда, в том числе по 
дефицитным рабочим специальностям, в целях 
создания высоких гарантий трудоустройства 
и возвращения в общество законопослушных 
граждан (IV квартал 2015 года);

участие учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы в региональных 
целевых программах занятости населения и 
развитии системы социального партнерства 
в сфере подготовки рабочих кадров из числа 
осужденных (IV квартал 2015 года).

Получение осужденными необходимого образования, 
их физическое и духовное оздоровление

Для достижения поставленной тактической 
цели в 2012-2014 годах будет проведен ком-
плекс программных мероприятий, направлен-
ных на:

создание условий для общеобразователь-
ного обучения осужденных, а также получения 
ими дополнительного среднего и высшего про-
фессионального образования посредством за-
очного и дистанционного обучения (IV квартал 
2015 года);

разработку и внедрение специальных мето-
дик обучения, учитывающих уровень умствен-
ного развития и педагогической запущенности 
осужденных, а также образовательных и кор-
ректирующих программ работы с различны-
ми категориями осужденных (IV квартал 2015 
года).
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Федеральная  служба  исполнения  наказаний

В сфере медицинского обслуживания пред-
полагается:

развитие медицинской службы уголовно-
исполнительной системы в соответствии с ос-
новными концептуальными направлениями 
совершенствования системы здравоохранения 
Российской Федерации;

обеспечение гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи на основе его 
рационального распределения между учреж-
дениями (подразделениями) здравоохранения 
уголовно-исполнительной системы и учрежде-
ниями государственной (муниципальной) си-
стемы здравоохранения исходя из принципов 
повышения ее доступности и качества;

участие в реализации федеральных целе-
вых программ, приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения;

увеличение финансирования на медицин-
ское обеспечение лиц, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы, до 
уровня подушевого норматива финансирова-
ния, устанавливаемого программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской 
помощи;

приведение материально-технического ос-

нащения медицинских частей, лечебно-про-
филактических учреждений, учреждений, 
обеспечивающих государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор на объектах 
уголовно-исполнительной системы, в соответ-
ствие с условиями и требованиями, установ-
ленными в сфере здравоохранения, укрепле-
ние и развитие сети санитарно-гигиенических 
и бактериологических лабораторий;

при участии ведущих научно-исследова-
тельских организаций в области здравоохра-
нения разработка и внедрение современных 
методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации наиболее распространенных 
заболеваний среди лиц, содержащихся в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы, 
с целью снижения уровня их заболеваемости, 
инвалидности и смертности;

формирование системы мер для повыше-
ния мотивации здорового образа жизни, созда-
ние для этого необходимых условий;

обеспечение преемственности в проведе-
нии медико-социальных мероприятий в отно-
шении осужденных, страдающих социально 
значимыми заболеваниями, освобождающихся 
из мест лишения свободы.

Медицинское обслуживание

Приведение условий содержания подследственных в 
следственных изоляторах и осужденных в исправительных 

учреждениях в соответствие с законодательством Российской 
Федерации для перехода к международным стандартам 

содержания подследственных в следственных изоляторах

(Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнителной системы (2007-2016 годы)» 
Государственной программы Российской Федерации «Юстиция»)

Задачами программы являются:
реконструкция и строительство следствен-

ных изоляторов, в которых условия содержа-
ния подследственных соответствуют законода-
тельству Российской Федерации;

реконструкция и строительство  исправи-
тельных учреждений, в которых условия содер-
жания осужденных соответствуют законода-
тельству Российской Федерации;

строительство 18 следственных изолято-

ров, в которых условия содержания подслед-
ственных соответствуют международным стан-
дартам.
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Расширение масштабов представления в денежной форме мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан с соответствующим сокращением мер социальной поддержки, предо-

ставляемой в натуральной форме.

Предполагается:
совершенствование действующего за-

конодательства, в части пенсионного обеспе-
чения лиц, уволенных со службы, членов их 
семей;

осуществление своевременного перерасче-
та пенсий в связи с её индексацией;

развитие и расширение информационно-
консультационного и правового обеспечения 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, лиц, уволенных со службы, членов их семей;

поддержка социального статуса и достой-
ного уровня жизни вышеназванной категории 
лиц.

Обеспечение мерами социальной поддерж-
ки лиц, уволенных со службы, членов их семей 

будет осуществляться в течение всего периода 
реализации мероприятия  –  2013-2020 гг.

Результатами исполнения мероприятия бу-
дут являться:

повышение уровня социальной защищен-
ности лиц, уволенных со службы в уголовно-ис-
полнительной системы, членов их семей;

достойное пенсионное обеспечение этой 
категории лиц, создание условий для повыше-
ния качества их жизни;

повышение эффективности деятельности 
учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы.

Создание условий для роста благосостояния граждан – 
получателей мер социальной поддержки 

(Основное мероприятие Минюста России подпрограммы «Развитие мер социальной  
поддержки отдельных категорий граждан» Государственной программы  

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»)

Повышение уровня жизни граждан – получателей мер 
социальной поддержки

(Основное мероприятие Минюста России подпрограммы «Совершенствование  
социальной поддержки семьи и детей» Государственной программы  

Российской Федерации  «Социальная поддержка граждан»)

Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Предоставление достойного пенсионного обеспечения 
сотрудникам, лицам, уволенным со службы, членам их семей, 
а также повышение привлекательности и престижа службы в 

системе ФСИН России в целях привлечения на службу в уголовно-
исполнительной систему молодых и перспективных кадров

(Государственная программа Российской  Федерации 
«Развитие пенсионной системы»)
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В ходе реализации Программы будут применены меры государственной защиты в отношении 
свыше 100 участников уголовного судопроизводства.

Осуществление определенных Федеральным законом мер 
безопасности и социальной поддержки защищаемых лиц 

независимо от их гражданства, национальности, пола, 
имущественного, должностного и социального положения, 

образования, принадлежности  к общественным объединениям, 
отношения к религии и политических убеждений.

(Государственная программа Российской  Федерации 
«Обеспечение правопорядка и противодействие преступности»)
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Федеральная  служба  исполнения  наказаний
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Основные  показатели  деятельности УИС
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