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ГЕОГРАФИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНЫХ
СВЯЗЕЙ
А.О. Каштанова
ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва
Общение лиц, осужденных к лишению свободы, с родственниками
является основополагающим фактором, влияющим на их успешную
реабилитацию и социальную адаптацию. В результате анализа
статистических данных выявлен факт несовпадения региона проживания
близких осужденных с регионом отбывания наказания, что
неблагоприятно влияет на поддержание социально-полезных связей. В
статье рассмотрены способы взаимодействия осужденных с близкими
(при помощи электронных сервисов ФСИН России) в случае отсутствия
возможности поддержания личного контакта.
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В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской
Федерации (далее – УИК РФ) осужденные к лишению свободы лица
отбывают наказание, установленное судом, в исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы в пределах территории
субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были
осуждены. В случае отсутствия исправительного учреждения
соответствующего вида в месте осуждения или проживания –
осужденный направляется в исправительное учреждение, расположенное
на территории наиболее близко расположенного субъекта Российской
Федерации, в котором имеются условия для его размещения [1].
Соответствующую норму закона не всегда удается соблюсти из-за
сложившейся географии исправительных учреждений. Места лишения
свободы распределены по территории нашего государства неравномерно,
дислокация исправительных учреждений всех видов в одном
территориальном органе ФСИН России – редкость.
Также УИК РФ гласит, что женщины-осужденные, а также
осужденные, не достигшие возраста совершеннолетия, отправляются
отбывать свое уголовное наказание в те субъекты Российской
Федерации, где находятся соответствующие исправительные
учреждения. Необходимо понимать, что в связи с небольшим
количеством воспитательных колоний и исправительных колоний для
лиц женского пола, указанные малочисленные категории осужденных
отправляются отбывать наказание по месту их дислокации, вдали от
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дома. Аналогичная ситуация происходит с лицами, которые
направляются для отбывания наказания в колонии особого режима или
тюрьмы.
Стоит отметить, что семья – мотиватор, необходимый для
исправления осужденного и способствующий его скорейшей адаптации
после отбывания наказания. Семья является самым устойчивым
коллективом, максимально воздействуя на поведение личности. Разрыв с
семьей и в целом социально-полезных связей затрудняет процесс
исправления, негативно влияет на переоценку ценностей осужденных.
Совершенно очевидно – дислокация исправительного учреждения
вдали от места жительства родственников осужденного определенным
образом затрудняет процесс поддержания полезных связей. Зачастую у
близких осужденного нет достаточных финансовых средств для
посещения исправительного учреждения, в связи с чем осужденные в
полной мере не используют право на длительные или краткосрочные
свидания.
При отсутствии возможности поддержания личного контакта,
существуют электронные сервисы ФСИН России, которые способны
дистанционно оказать осужденному не только моральную, но и
материальную помощь. Поддерживать связь с осужденным возможно с
помощью следующих электронных услуг, предоставляемых ФСИН
России: общение осужденных с родственниками посредством
видеозвонков – услуга «Видеосвидание»; переписка осужденных с
помощью электронных писем – ФСИН-письмо; приобретение продуктов
питания и предметов первой необходимости с помощью интернетмагазина – ФСИН-покупка. Более того, ФСИН России обладает рядом
иных электронных сервисов: пополнение лицевого счета – ФСИНденьги, (государственная система денежных переводов, позволяющая
выслать деньги осужденному, который отбывает наказание в местах
лишения свободы); ФСИН-окно – сервис, который позволяет
предварительно встать в очередь для отправки вещей и продуктов
подозреваемым и обвиняемым; ФСИН-ТВ – сервис телевидения для лиц,
находящихся в учреждениях ФСИН России (в настоящее время данный
сервис доступен исключительно для лиц, содержащихся в ФКУ СИЗО-5
УФСИН России по г. Москва); ФСИН-фото – передача фотографий
лицам, находящимся в учреждениях ФСИН России.
Находясь в местах лишения свободы, осужденные не имеют права
осуществлять расчет наличными деньгами: приобретение продуктов
питания и предметов первой необходимости осуществляется по
безналичному расчету за счет средств, заработанных в период отбывания
наказания, за счет получаемых пенсий, социальных пособий, а также
переводов денежных средств. В соответствии с уголовноисполнительным законодательством Российской Федерации денежные
средства, поступившие на счет осужденного посредством перевода от
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родственников или иных лиц, могут быть потрачены в магазине
исправительного учреждения в пределах установленного лимита,
определяемого режимом содержания.
Институт проблем правоприменения при АНОО ВО «Европейский
университет
в
Санкт-Петербурге»
проанализировал
данные
использования электронного сервиса «ФСИН-Деньги» за период с 2017
по 2019 годы [2]. Результатами исследования послужили определенные
выводы: отправителями 50% всех денежных переводов являлись жители
городов-миллионников, причем денежные переводы отправлялись в
основном за пределы своего региона. Статистические показатели
указывают на то, что регион проживания близких осужденных не
совпадает с регионом, где последние отбывают наказание. В
большинстве
субъектов
Российской
Федерации
доля
внутрирегиональных переводов в среднем составляет 7%. Высокий
процент внутрирегиональных переводов можно наблюдать лишь в
нескольких регионах, что объясняется наличием большого количества
исправительных
учреждений
(Свердловская
область
(26%),
Красноярский край (16%) [2]. Также результаты исследования показали,
что с увеличением дистанции между отправителями и получателями
объем денежных переводов значительно уменьшается.
О чем это говорит? Отбывание наказания вдали от места проживания
родственников разрушает социальные связи подозреваемых, обвиняемых
и осужденных. Их родные либо вовсе прекращают общение, либо
растрачивают значительную часть финансовых средств семьи на
родственника-осужденного. В качестве итога, семья не в состоянии
оказать помощь осужденным после освобождения. Соответствующая
ситуация снижает шансы на быструю и безболезненную социальную
адаптацию бывшего осужденного.
Решением данной проблемы может стать реализация права
осужденного на видеопереговоры с родственниками.
Однако, несмотря на наличие данной электронной услуги (в теории),
фактически можно выявить определенные нюансы, возникающие в
результате ее реализации.
Услуга
«Видеосвидание»
предоставляется
осужденным
продолжительностью до 15 минут и оплачивается за счет собственных
средств или за счет средств их родственников. Реализовать право на
видеозвонок становится возможным благодаря специально созданным
видеотерминалам, функционирующим в режиме он-лайн, синхронно
передающим изображение и речь собеседников. Данный видеотерминал
должен быть установлен в исправительном учреждении, а также в
общедоступных местах. Родственники осужденного могут осуществить
видеозвонок не выходя из дома, для чего необходим персональный
компьютер или ноутбук с выходом в Интернет, специальная программа
для видеовызова, микрофон, колонки, веб-камера.
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Однако данная услуга доступна не всем исправительным
учреждениям ФСИН России (для установки видеотерминалов требуются
значительные финансовые ресурсы). Позволителен вывод: теоретически
осужденный имеет право на видеозвонок, но фактически – может быть
лишен этого права, ввиду отсутствия технических возможностей. Так,
например, лишь в июле 2020 г. в ФКУ ИК-1 УФСИН России по
Ярославской области был установлен первый аппарат видеосвязи в
учреждениях УИС региона [3].
Учитывая серьезные финансовые затраты ФСИН России на
обеспечение каждого исправительного учреждения оборудованием для
проведения видеозвонков, вполне реально заменить аудиозвонок на
видео с помощью специальной программы – Skype, или иного аналога,
обладающего соответствующим функционалом.
Стоит отметить неравнодушное отношение руководства ФСИН
России к данной проблеме. В 2021 г. состоялась рабочая встреча по
вопросам цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы,
в рамках которой уделено внимание вопросам внедрения современных
технологий в деятельность исправительных учреждений. Национальный
проект «Цифровая экономика» повысит работоспособность УИС,
упростит многие процессы, связанные с оформлением документов,
позволит в полной мере соблюдать права и интересы лиц, содержащихся
в местах лишения свободы [4].
В заключении необходимо указать на значимость электронных
сервисов ФСИН России, с помощью которых осужденные поддерживают
связь с близкими, а также визуальный контакт, в случае отсутствия
возможности посещения осужденного. Предоставляемые услуги несут в
себе разительную социальную значимость, способствуют успешной
ресоциализации осужденных после освобождения, а также позитивно
влияют на их психологическое состояние.
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