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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что

в  настоящее  время  во  всем  мире  уделяется  огромное  внимание  вопросам

наказаний, не связанных с изоляцией сужденного от общества.

В последние годы в Российской Федерации осуществляется реформа

уголовно-  исполнительной  системы  (далее  -  УИС)  Проводимая  реформа

направлена  на  приведение  УИС  в  соответствие  с  международными

стандартами.  В  частности  идет  развитие  наказаний,  альтернативных

лишению свободы с целью сохранения социальных связей и без серьезной

ломки и деформации личности осужденных.

 Концепция  развития  УИС  до  2020  года1 ставит  перед  собой  цель

совершенствование  деятельности  учреждений  и  органов,  исполняющих

наказания,  с  учетом  международных  стандартов.  Для  достижения  данной

цели  поставлена  задача  эффективного  применения  наказаний,

альтернативных  лишению  свободы,  в  отношении  лиц,  совершивших

преступление  небольшой  и  средней  тяжести  и  расширения  практики

назначения,  данных  наказаний  судами,  что  в  свою  очередь  непременно

приведет  к  увеличению  количества  осужденных  состоящих  на  учете  в

уголовно- исполнительных инспекциях. 

Организационная  перестройка деятельности  УИИ в текущий период,

должна  позволить  повысить  эффективность  исполнения  уголовных

наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,  а  также  иных  уголовно-

правовых мер.

Для  рационализации  деятельности  уголовно-  исполнительных

инспекций необходимо изучение правового положения сотрудников данных

подразделений  УИС  и  выявление  проблемных  аспектов  при  реализации

должностных полномочий.

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015)     «О
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года» // Собрание законодательства РФ, 2010. №43. Ст. 5544.
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Также  стоит  обратить  внимание  на  изменение  характера

взаимодействия  уголовно-исполнительных  инспекций  с  органами

государственной  власти,  органами  местного  самоуправления,

общественными  организациями  при  осуществлении  обязанностей

возложенных на них.

Правовое  положение  (правовой  статус)  сотрудников  уголовно-

исполнительных инспекций (далее - УИИ) определяется совокупностью прав

и обязанностей, возлагаемых на них при исполнении наказаний. Сотрудник

УИИ исполняет свои обязанности и пользуется в пределах их компетенции

правами,  которые  предусмотрены  законодательными  актами  Российской

Федерации.

Работа  направлена  на  комплексное  исследование  теоретико-

методологических, правовых и организационных основ правового положения

сотрудников УИИ, а также на поиск эффективных путей решения проблем

возникающих в их деятельности.

Именно  нерешенностью  данных  проблем  с  учетом  реформирования

УИС обусловлен выбор темы данного исследования.

Объектом данного исследования являются общественные отношения,

возникающие в процессе регулирования правового положения сотрудников

УИИ.

Предметом  данного  исследования  выступают   правовые  и

организационные  основы,  закрепляющие  основные  положения  правового

положения  сотрудников  уголовно  исполнительных  инспекций,  а  также

научные публикации авторов рассматривающих данные вопросы.

Цель  исследования  изучить  основы  правового  положения

сотрудников уголовно исполнительных инспекций.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Произвести  историка  -  правовой  анализ  законодательства

регламентирующего правовой статус сотрудников УИИ; 
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2. Изучить зарубежный опыт регламентации правового положения

сотрудников органов осуществляющих исполнение наказаний не связанных с

изоляцией осужденных от общества;

3. Раскрыть понятие правового статуса сотрудников УИИ;

4. Изучить  правовую  регламентацию  прав  сотрудников  УИИ  в

служебной деятельности;

5. Рассмотреть правовую регламентацию обязанностей сотрудников

УИИ;

6. Изучить правовую регламентацию ответственности сотрудников

УИИ;

7. Анализ  применения  физической  силы,  специальных  средств  и

огнестрельного оружия сотрудниками УИИ.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Проблему

исследовали  ученые:  Р.В.Андриянов,  Ф.В.  Грушин,  А.В.  Звонов,

Н. Н. Ивашко,  Р.В.  Комбаров,  О.В.  Коростылева,  К. А. Кунаш, Е.О.

Лукъянчук, В. Е. Луценко, А. Л. Морозова, Ю.Г.Овчинников, Н.В. Ольховик,

А.М.  Потапов,  И.Н.  Смирнова,  К.Н.  Тараленко,  Ю.В.  Хармаев,  К.А.

Чистяков, У.В. Чорная, и другие. 

Методологией  и  методами исследования  составляют  общенаучные

методы познания (анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.), частно-научные

методы  (моделирования,  статистический  метод,  сравнительный)  и  другие.

При исследовании проблемы правового регулирования правового положения

сотрудников  УИИ,  реализован  исторический  подход  с  учетом  процессов

реформирования УИС.

Эмпирической основой исследования составили нормы российского

законодательства,  опыт  практических  сотрудников  УИС  уголовно-

исполнительных  инспекций  ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области  и

УФСИН  России  по  Томской области,  а  также  научные  труды,  в  которых

рассмотрены  проблемы,  рассматриваемого  института.  Работа  по  сбору  и
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анализу эмпирического материала производилась с помощью метода анализа

документов. 

Практической  значимостью  исследования  является  то,  что

положения  данного  исследования  могут  быть  полезны  в  служебной

деятельности  сотрудников  УИИ,  а  так  же  при  совершенствовании

законодательства  регулирующее  вопросы  организации  деятельности

уголовно- исполнительных инспекций.

Структура  исследования.  Данное  исследование  состоит  из

оглавления,  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  используемых

источников, приложения.
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Глава 1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

СОТРУДНИКОВ УИИ

1.1Историко-правовой анализ законодательства регламентирующее
правовой статус сотрудников УИС

Традиционно  под  историей  того  или  иного  государства  в  первую

очередь  подразумевают  процесс  развития  его  властных  структур,  органов

управления.  Особого  внимания  заслуживают  суд,  полиция  и  тюрьмы,

которые неразрывно взаимосвязаны.  Их системная  деятельность  возможна

лишь  в  рамках  государства  и  во  многом  определяется  существующим

социально-политическим  режимом.  Однако  государство  не  способно

функционировать без правоохранительных и карательных структур. 

Точной  даты  появления  первых  формальных  организаций,

обеспечивающих реализацию правовых норм, надзор за поведением граждан,

установить  невозможно.  Это  связано  с  тем,  что  указанные  функции

исполнялись  целым  рядом  относительно  не  зависимых  друг  от  друга

социальных образований, зародившихся в эпоху расцвета общинно-родовых

отношений и специфических для каждого государства.

Появление  специализированных  органов  тюремной  и  полицейской

направленности,  а  также особых должностных лиц,  занятых следственной

работой по уголовным делам, связано с эпохой правления Ивана Грозного и

относится к середине 16 века. Принятый Судебник в 1550г. в значительной

мере ограничивал произвол местных властей.1 

С отменой института наместничества основные полномочия, связанные

с  расследованием,  осуждением  и  исполнением  наказаний  за  уголовные  и

административные правонарушения, были переданы в ведение губных изб.2

Губные  избы  осуществляли  на  соответствующих  территориях:

а) полицейские мероприятия; б) судопроизводство по уголовным делам; в)

исполнение уголовных наказаний (вплоть до заточения в земельные ямы или
1 См.: Евреинов Н.Н. История телесных наказаний в России.- Харьков, 1994. С.23
2 Административно-полицейские округа, именовавшиеся губами, возникли лишь в

нескольких городах и волостях. Повсеместное их распространение относится к 1556 году.
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деревянные  тюремные  помещения);  г)  административно-  хозяйственные

функции.  Представители  местных  административных  образований,

причастных к губному делу, утверждались созданным в 1539г.  Разбойным

приказом  и  подчинялись  ему  в  уголовно-  исполнительных  вопросах.  Он

являлся  первым  центральным  государственным  ведомством,

осуществлявшим  организационно-  контролирующую  деятельность

полицейского  и  уголовно-исполнительного  характера  на  большей  части

Московской  Руси.  Ряд  судебно-  полицейских  и  тюремных  функций  был

присущ Судному, Холопьему, Поместному и Стрелецкому приказам.

Среди особенностей становления отечественной системы исполнения

наказаний можно отметить достаточно поздний переход к гуманистическим

принципам  содержания  заключенных.  Известно,  что  только  во  второй

половине  XVII века  государство  всерьез  обратило  внимание на  проблемы

правовой защиты содержащихся под стражей.1

Учреждения,  исполнявшие  уголовные  наказания,  в  Российской

империи первой половине XIX века характеризовались разнообразием видов

и  ведомственной  принадлежности.  После  вступления  в  силу  Свода

учреждения  и  уставов  о  содержащихся  под  стражей  (1832)  стало

практиковаться применение нескольких разновидностей тюремной изоляции

за совершение преступлений. Основными из них были:

- военно-арестантские роты ( применялись как для военных, так и для

некоторых категорий гражданских лиц);

-  помещения  на  съезжих  дворах  и  при  управах  благочиния  (камер

предварительного заключения при полицейских участках и управлениях);

- смирительные и работные дома;

- тюремные знаки и остроги.2

1 См.: Кошель П.А. История наказаний в России.- М.,1995. С.8
2 Первые из них были так названы в силу архитектурных особенностей сооружений

(устройство башен, толстых стен, а порой и рвов с водой), вторые - из-за наличия ограды,
собранной из примыкающих друг к другу заостренных сверху 5-6 метровых бревен.



9

Лишь  после  издания  в  1845г.  Уложения  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных можно говорить о попытке формирования сколько-нибудь

стройной  тюремной  системы.  Во  всяком  случае,  был  определен  общий

порядок  управления  местами  заключения  и  закреплены  стандартные

функции  для  ряда  должностных  лиц.   Хотя,  по  мнению  крупнейшего

исследования  пенитенциарной  системы  дореволюционной  России  М.Н.

Гернета, по-прежнему «фактическими хозяевами мест заключения являлись в

тюремном замке смотритель из числа полицейский чинов и надзиратели из

солдат-инвалидов, а  смирительном доме надзиратель».

Приведения  в  жизнь  положений  Судебной  реформы  1864г.

предполагало существенное увеличение числа осужденных. В связи с этим к

1865г.  меняются  принципы  комплектования  служащих  уголовно-

исполнительных  учреждений.   Состав  караульных  постов  в  тюрьмах,

заполняемый  ранее  военными  чинами  (из  числа  инвалидов  или

старослужащих),  был заменен  вольнонаемными надзирателями.  Тюремные

смотрители  были  приравнены  по  классу  Табели  о  рангах  к  помощникам

полицмейстеров и уездным исправникам1.

Этих  мер  было  явно  недостаточно,  поскольку  ощущалась  острая

необходимость  расширения  сети  пенитенциарных  учреждений.  Не  только

для управления  ими, но и для строительства новых объектов требовалось

наличие  единого  административно-координирующего  центра.  С  целью

решения  данной  проблемы  поочередно  создавались  несколько  рабочих

групп.

В итоге 27 февраля (по новому стилю – 12 марта) 1879г. в составе МВД

было создано Главное тюремное управление (ГТУ).  11 декабря того же года

принимается  Закон  «Об  основных  положениях,  имеющих  служить

руководством при преобразовании тюремной части и пересмотре Уложения о

наказаниях», ставший правовой основной для преобразования системы мест

лишения свободы. 

1 См.: Кошель П.А. История наказаний в России.- М.,1995. С.10.
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Успеху  прошедшей  реорганизации  в  значительной  мере

способствовало предшествующие укрепление нормативной и материальной

базы ГТУ. Так, в марте 1890 г. на местах учреждения губернские тюремные

инспекторы1,  статус  которых  был  достаточно  высок.  Например,  в  Самаре

1895  г.  этот  чиновник  был  произведен  в  статские  советники  (V класс  в

Табели  о  рангах)  с  окладом  в  1250  руб.  в  год  плюс  1250  руб.  в  год  на

столовое довольствие. Чтобы осознать масштаб цен, заметим, что среднюю

корову можно было в  ту  пору приобрести  за  25 рублей.  Жилье по месту

службы предоставлялось бесплатно всем лицам от губернского инспектора

до рядового надзирателя.

Для решения наиболее сложных вопросов, связанных с управлением и

реформированием  исполнительной  системы  был  учрежден

межведомственный Совет по тюремным делам, но основной груз работы по-

прежнему  лежал  на  начальниках  тюрем.  Недаром  выпускаемый  с  1893г.

журнал  «Тюремный  вестник»  особо  подчеркивал,  что  в  идеальном

руководителе столь специфического учреждения  «должны совмещаться все

возможные  профессии:  в  одно  и  то  же  время  он  воин  и  администратор,

интендант и архитектор, техник и коммерсант, и даже психиатр и юрист»2.

Можно  констатировать,  что  тюремная  политика  Российского

государства  в  начале  XX в.  характеризовалась  постепенным  отходом  от

репрессивно-карательной  и  усилением  исправительно-воспитательной

направленности.  Существенно  повысились  требования  к  персоналу.  В

ведомственной  печати  особо  подчеркивалось:  «Будучи  обязан  не  только

заведовать преступниками, но и исправлять их, тюремный служащий должен

соединять в себе безупречную нравственность, справедливость, гуманность

вместе  с  твердостью  характера,  мужеством  и  самоотверженною

преданностью  долгу».  Однако  ввиду  отсутствия  специализированных

1 Первые из них были учреждены в Виленской, Киевской, Пермской, Саратовской и
Харьковской губерниях. 

2 См.:  Печников  А.П.  Главное  тюремное  управление  Российского  государства.
Организационно-правовые основы деятельности (1879-окт. 1917г.): дис….д-ра юрид. наук.
М., 2002. С.24.
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учебных  заведений1 на  должности  тюремных  надзирателей  принимали

бывших полицейских и военных, знакомых с тюремной деятельностью, но не

всегда отличавшихся высокими моральными качествами.

Особые  по  своему  разнообразию  и  сложности  требования

предъявлялись  к  начальникам тюрем.  Подчеркивалось,  что в  обращении с

арестантами этот чиновник «должен быть тверд и неустрашим, неумолимо

строг, но отнюдь не жесток, не груб и, во всяком случае, справедлив. В то же

время он должен – и это  труднее всего – понимать арестанта,  видеть  его

насквозь и в каждый данный момент знать настроение своей тюрьмы».2

В  декабре  1915г.  утверждается  Общая  тюремная  инструкция,

приведшая  нормативную базу  российской системы исполнения  уголовных

наказаний к мировым стандартам.

Начало  XX в.  следует  охарактеризовать  как  период  зарождения

отечественной  пенитенциарной  науки  (тюрьмоведения).  Исследователи

историографии данной проблемы справедливо отмечают, что не все ученые

признали  самостоятельность  нового  научного  направления.  Были

разногласия  и  в  определении  целей,  задач  тюремного  заключения.  Так,

сторонники  С.П.  Мокринского  и  Н.С.  Таганцева3 считали  недостижимым

исправление преступников в условиях тюрем.  Профессор С.В.  Познышев4,

напротив,  полагал,  что  исправление  заключенных  реально,  если  не  в

нравственном, то хотя бы в правовом смысле. Однако все стороны сходились

в том, что необходимо совершенствовать не только тюремное дело, но и все

формы  общественных  отношений.  Основные  направления  реформы

тюремной системы были изложены в приказе № 1 начальника ГТУ от 8 марта

1917г.  Типология  мест  лишения  свободы  оставались  практически

неизменной. К тюремному персоналу отношение ужесточилось сразу. В ряде
1 Первые и единственные кратковременные Санкт-Петербургские курсы тюремных

служащих появились лишь в 1913г.
2 Пирогов П.П. Пенитенциарная политика Российской империи 19- начала 20 века и

ее влияние на принципы комплектования, штатной расстановки и прохождения службы в
тюремном ведомстве//  История государства и права. 2010. № 5. С. 58.

3 См.: Таганцев Н.С. Смертная казнь.- Спб., 1913. С.16.
4 См.: Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения.- М., 1915. С.37.
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мест  начальников  тюрем  заменили  комиссарами  военно-революционных

комитетов. Они в свою очередь, формально подчинялись местным Советам

депутатов, но нередко находились с ними в довольно сложных отношениях.

Вне зависимости от профессиональных качеств рекомендовались заменить

сотрудников,  работавших  при  старом  режиме,  на  военных  –  инвалидов,

окончивших  краткосрочные  курсы.  Рекомендовались  при  этом  не

соображениями  целесообразности,  а  идеологическими  мотивами.  В

Постановлении  от  29  июля  1917г.  утверждается  новая  структура

центрального  аппарата  тюремного  ведомства,  который  состоял  из  89

чиновников.  Начальник  ГУМЗ  одновременно  по  должности  являлся

председателем Совета  по делам мест  заключения.  Это был общественный

орган, собиравший и систематизировавший все предложения, направленные

на улучшение тюремной системы, деятельности ее органов и должностных

лиц,  порядка  содержания  заключенных.  Наиболее  слабое  место  Совета  –

отсутствие действенной взаимосвязи с местами лишения свободы, поскольку

все его члены представляли столичные учреждения, а реальных средств на

инспекционные  командировки  не  предусматривалось,  что  сказывалось  на

работе управленцев местного уровня.1

В ряде тюрем представители советов  профсоюзов пытались подменить

руководителей  учреждений.  Сначала  это  даже  приветствовалось,  но  перед

корниловским мятежом было введено  единоначалие  и  утверждена  строгая

схема служебных взаимоотношений чинов тюремного ведомства.2

События  февраля  1917г.  изменили  социально-политическую

обстановку  и  морально-психологическое  состояние  общества.  Что  же

касается  пенитенциарной  системы  России,  то  старая  ее  модель  была

разрушена, а для создания новой не хватило ни средств, ни времени, ни сил.

1 См.:  Ерошкин  Н.П.  История  государственных  учреждений  дореволюционной
России.- М., 1983. С.40.

2 См.: Реент Ю.А. История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции
России: курс лекций.- Рязань, 2006. С.20.
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Правоохранительная  деятельность,  по  сравнению  с  исполнением

многих  других  государственных  функций,  имеет  ряд  особенностей,

выражающихся  в  повышенном  уровне  риска,  в  серьезных  физических  и

моральных  нагрузках  на  работников  данной  сферы.  Для  привлечения  и

закрепления,  наиболее  подготовленных  и  добросовестных  сотрудников

всегда  предусматривался  комплекс  мер  по  обеспечению  их  социальной,

правовой поддержки и защиты.  Не стало исключением в  этих вопросах и

Советское  государство,  несмотря  на  крайне  тяжелое  экономическое  и

политическое  положение.  Возможно,  именно  поэтому  большевистское

правительство  стремилось  создать  условия,  при  которых  органы

правопорядка  становились  их  надежной  опорой.  Правда,  в  различные

периоды это выражалось по- разному. 

Хронологически всю работу по обеспечению социальных потребностей

сотрудников  правоохранительных  структур  в  рассматриваемом  периоде

можно разделить на несколько этапов.1

Первый  из  них  берет  начало  с  момента  прихода  Российской

коммунистической партии (большевиков) к власти в ноябре 1917г. В основу

концепции  формирования  карательных  структур  был  положен  принцип

всеобщего  вооружения  трудящихся.  Охрана  общественного  порядка,  а  не

редко и исполнение наказаний организовывались как5 формы общественной

повинности,  следовательно,  требовали  гарантированного  вознаграждения.

Тоже  можно  сказать  и  о  судебной  системе,  создание  которой  было

провозглашено Декретом СНК РСФСР от 22 ноября 1917г. № 1 «О суде».

Существовавшая  до  этого  нормативная  база  была  аннулирована.  Новые

законодательные положения не были выработаны,  а  не  профессиональные

судьи  в  своей  работе  должны  были  руководствоваться  (революционной

совестью и революционным правосознанием). Как следствие, эффективность

деятельности указанных структур была низкой. 

1 См.: Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства
и ее реализация в системе исполнения  уголовного наказания в виде лишения свободы в
период 1917-1930 годов: Монография.- М., 1992. С.65.
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Пусть не прямо и не сразу, но последующими действиями большевики

признали  утопичность  своих  представлений  о  принципах  организации

правоохранительной  работы.  Именно  этим  следует  объяснить  поспешные

поиски  путей  перехода  к  формированию  органов  охраны  общественного

порядка и безопасности на штатных началах.

Второй  этап  начался  летом  1918г.  и  завершился  весной  1919г.  Он

характеризовался  появлением  нормативной  базы,  определивший  права  и

обязанности сотрудников. Вначале было принято Постановление НКЮ от 23

июля 1918г. «О лишении свободы, как мере наказания и о порядке отбывания

такового  (Временная  инструкция)»  -  это  по  линии  уголовно  –

исполнительной  системы.  Затем  вышло  совместная  Инструкция  НКВД  и

НКЮ  РСФСР  от  12  октября  1918г.  «Об  организации  Советско  Рабоче  –

Крестьянской  милиции»  и,  наконец,  30  ноября  –  Положение  ВЦИК

« О народном суде РСФСР»1.

Закреплялись  индивидуальные  и  добровольные  принципы

формирования  учреждений  и  подразделений  сотрудниками,  определялись

размеры  должностных  окладов,  утверждались  некоторые  права

и обязанности по службе при увольнении. В условиях военного коммунизма

значение  денежного  довольствия  было  не  велико.  Большую  ценность

представлял  выдаваемый  по  льготным  ценам  продовольственный  паек.

Вводилось бесплатное медицинское обслуживание. Но не обходилось   и без

серьезных  проблем.  Материальное  положение  сотрудников  оставалось

крайне  низким.  Оплата  их  труда  не  превышала  уровня

малоквалифицированного обслуживающего персонала. 

Несмотря на не укомплектованность подразделений и весьма низкий

профессиональный  уровень  служащих,   использование  опытных

специалистов  старой,  дореволюционной  школы  запрещалось.

Практиковались  кадровые  чистки,  основывающиеся  на  социально  –

1 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы особенной части.
М., Юр. лит.,1985. С.65.
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классовых принципах. В ходе одной из них, проведенной в августе 1918г.

прямо звучал призыв рассматривать сотрудников из числа «бывших» если не

как врагов, то, по крайней мере, как нежелательных элементов. Классовый

подход  при  формировании  государственных  органов  был  закреплен

в Конституции РСФСР 1918г. 

Хронологические  границы третьего этапа также невелики.  Основные

организационные события проистекали с середины 1919г.  по конец 1922г.

Выделение этого этапа связано с изменением статуса мест лишения свободы,

милиции и других правоохранительных структур1.

Обращает  на  себя  внимание  организационно-кадровая  пестрота

аппарата уголовно – исполнительных учреждений. Внутренняя охрана в них

осуществлялась  вольнонаемными  надзирателями.  Однако  желающих

исполнять  эти  должности  было  немного.  Текучесть  кадров  достигала

фантастических  размеров.  Так,  в  Рязанской губернии,  как  и  в  Кабардино-

Балкарской  автономной  области,  даже  к  1925г.  сотрудники  судов  и  мест

лишения свободы со стажем работы более 3 лет составляли менее 16,6%.

В  связи  с  крайним  дефицитом  данной  категории  служащих  в  ряде

случаев допускалось исполнение надзорных и конвойных функций наиболее

сознательными  заключенными.  Они  также  занимали  должности

технического  персонала:  табельщиков,  конторщиков,  бухгалтеров,

бригадиров,  мастеров. Несмотря на то,  что с апреля 1923г.  арестные дома

были  переданы  из  Главного  управления  рабочее  –  крестьянской  милиции

(ГУРКМ)  в  Главное  управление  мест  заключения  (ГУМЗ),  организация

деятельности  общих  мест  лишения  свободы  и  внешняя  охрана  лагерей

продолжали  осуществляться  сотрудниками  милиции  из  расчета

1 милиционер на 15 заключенных. Перемещением осужденных занимались

военнослужащие конвойной охраны2. 

1 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы особенной части.
М., Юр. лит.,1985. С.69.

2См.:  Шмаров  И.В.,  Мелентьев  М.П.  Дифференциация  исполнения  наказания  в
исправительно- трудовых учреждениях . Пермь, 1971. С.30.
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Реорганизация центрального аппарата и подразделений НКЮ, НКВД

на местах позволила почти вдвое сократить управленческие кадры. На треть

снизились  расходы  на  их  содержание.  В  результате  представилась

возможность  сэкономить  и  перераспределить  средства  (237 726  рублей

золотом  в  год)  на  совершенствование  материально  –  технической  базы,

оплату труда сотрудников. Благодаря этому были укреплены ряды милиции,

уголовного  розыска,  мест  исполнения  уголовных  наказаний.  Их  усилие

повлекло за собой восстановление порядка на местах.

Четвертый этап, начинавшийся в конце 1922г., связан с переводом мест

лишения  свободы  в  состав  НКВД  и  характеризуется  усилением  режима

содержания  заключенных  в  некоторых  пенитенциарных  учреждениях.  В

ведении НКЮ остался надзор за  органами следствия и дознания,  местами

заключения,  подразделениями  ГПУ  –  ОГПУ.  В  связи  с  этим  меняется

структура  подразделений,  система  отношений  и  подчиненности  между

сотрудниками.  В  частности,  изменен  порядок  приема  на  службу,

предусматривается возможность перевода на иное место работы, в том числе

в  отдаленные  районы.  Бойцы  и  командиры  конвойной  стражи  4  октября

1922г.  переведены  из  Красной  Армии  в  состав  ГПУЮ,  а  в  декабре

учреждается отдел конвойной службы ГУМЗ НКВД.

Концепции, положенные в основу предыдущего этапа, полностью себя

исчерпали. Практическая реализация нэпа серьезно изменила политическую

и  экономическую  обстановку  в  обществе,  что  отразилось  на  состоянии

правоохранительной  системы.  Судьба  режима  находилась  не  в  столь  уж

прямой зависимости от карательных структур. В связи с этим выделяемый

четвертый  этап  характеризовался  ослаблением  предоставляемых

сотрудниками правоохранительных органов прав и социальных льгот1.

Началом пятого этапа послужила разработка Устава службы по местам

заключения  РСФСР,  введенного  в  действие  1  января  1925г.  Его

1 См.: Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства
и ее реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в
период 1917-1930 годов: Монография.- М., 1992. С.41.
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особенностью явился очевидный курс на военизацию карательных структур.

По своему статусу и материальному обеспечению аттестованные сотрудники

органов и учреждений приравниваются к военнослужащим. С этой целью с

конца 1920г.  для командного и начальствующего состава  разрабатывались

нарукавные отличительные знаки, аналогичные принятым в Красной Армии.

Денежное  довольствие  соответствовало  нормам  тыловых  войсковых

частей. 

В 1927г. ВЦИК и СНК приняли Постановление «О мерах улучшения

быта  и  службы  Рабоче–Крестьянской  милиции».  Основная  работа  по

улучшению социальной защищенности сосредоточилась  в правовой сфере.

Указанные события можно рассматривать как шестой этап.

Очередной седьмой этап увязывается со сворачиванием нэпа. Именно

тогда складывается целостная система защиты прав и интересов сотрудников

органов  внутренних  дел.   В  этот  период  появлялись  выделения

определенного  процента  строящегося  жилья  на  нужды  подразделений,

установление системы надбавок за выслугу лет.  Для минимальной пенсии

требовалась  выслуга  20  лет;  стаж,  превышающий  30  лет,  обеспечивал

пенсию, равную 100%денежного содержания по последней должности. 

До  1992  г.  не  было  специального  нормативного  акта,  которым  бы

регулировалось  правовое  положение  персонала  учреждений  и  органов,

исполняющих наказания, и обеспечивалась его социальная защита. Впервые

Законом РФ от 12 июня 1992 г. в ИТК РСФСР была введена глава двадцать

вторая  под  названием  «Персонал  учреждений  и  органов,  исполняющих

наказание»,  состоящая  из  четырех  статей:  требования,  предъявляемые  к

персоналу (ст.  116);  ответственность  сотрудников исправительно-трудовых

учреждений (ст. 117); правовое положение персонала (ст. 118); социальная

защита персонала (ст. 119)1.

1См.:  Зубков  А.И.,  Калинин  Ю.И.,  Сысоев  В.Д.  Пенитенциарные  учреждения  в
системе Министерства юстиции России. История и современность.- М., 1998. С.35
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Сложившаяся  в  Советском  Союзе  широкая  практика  применения

наказаний  без  изоляции  от  общества  настоятельно  требовала  создания

единой системы соответствующих государственных органов и учреждений,

придающей этому процессу управляемый характер. Последующая история со

всей  очевидностью  подтвердит  обоснованность  такого  требования  и

одновременно  покажет  явную  непоследовательность  предпринимаемых

государством шагов в этом направлении.

Проявилось это в том, что, завершив лишь во второй половине XX века

формирование  такой  единой  централизованной  системы  (в  1977  году  в

составе  МВД  СССР  была  образована  новая  служба  –  Пятое  Главное

управление  по  руководству  спецкомендатурами  и  инспекциями

исправительных  работ),  с  функцией  исполнения  наказаний  в  виде

исправительных работ,  а также по оказанию освободившимся содействия в

бытовом и трудовом устройстве после снятия с учета спецкомендатур. 

Дальше  происходило  расширение  перечня  наказаний,  которые

исполняли  инспекции  исправительных  работ  в  соответствии  с  Указом

Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от  26  июля  1982  году

«О дальнейшем совершенствовании уголовного и исправительно-трудового

законодательства»1.  В  соответствии  с  данным Указом  на  инспекции  были

возложены дополнительные функции по контролю за  поведением условно

осужденных  лиц  с  испытательным  сроком  и  осужденных  с  применением

отсрочки исполнения приговора,  а также по исполнению наказания в виде

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью.

Последний этап становления УИИ связан с принятием в 1996г. новых

Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов Российской Федерации.

Инспекции  исправительных  работ  были  переименованы  в  уголовно-

исполнительные инспекции.

1 См.: Там же.
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До 1999  года  УИИ входили в  состав  Министерства  внутренних дел

Российской федерации и структурно являлись подразделениями городских и

районных управлений (отделов) внутренних дел, а в 1999 году изменили свой

ведомственный статус  и  были переданы из  Министерства  внутренних дел

Российской  Федерации  в  состав  уголовно-исполнительной  системы

Министерства  юстиции  Российской  Федерации1,  которая  в  2004  году

структурно  вошла  в  состав  Федеральной  службы  исполнения  наказаний2.

Соответственно  изменилась  типовая  структура  уголовно  исполнительной

инспекции (Приложение № 1).

С  декабря  2004  года  был  введен  в  действие  новый  вид  уголовного

наказания - обязательные работы.

В  2005  году  созданы  межрайонные  уголовно-исполнительные

инспекции  (МРУИИ)  со  статусом  юридических  лиц.  МРУИИ  были

делегированы  права  ведения  финансовых  операций,  решения  вопросов

материально-технического оснащения, участия в контроле организационно-

методическом обеспечении деятельности подчиненных УИИ (филиалов).

Таким образом, можно сделать выводы:

1. На всех этапах становления уголовно- исполнительной системы,

существовали органы, которые исполняли уголовные наказания. В царский

период они именовались губными избами и их деятельность регулировалась

Судебником  1550  года,  что  ограничивало  произвол  местных  властей.

Уголовно-исполнительная  политика  характеризовалась  карательной

направленностью. Социальное положение работников карательных структур

было на высоком уровне, сотрудники получали жилье по месту службы, и

выдавалось денежное довольствие выше среднего заработка.

1 См.:  Приказ  МВД  России,  Минюста  России  от  28  мая  1999  г.  №  393/179
«О  передаче  уголовно-исполнительных  инспекций  в  уголовно-исполнительную
систему»  //  Организационно-правовые  основы  деятельности  уголовно-исполнительных
инспекций: Сб. норм.-правовых актов.- М., 2002. C.199–203.

2 См.:  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  13  октября  2004  г.   № 1314
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» // Собрание законодательства РФ.
2004. № 42. Ст. 4109.
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2. Начало  XX века  характеризуется  сменой  ведомств  и

нормативных актов, регулирующих деятельность уголовно- исполнительной

системы, кроме того ужесточается требование к персоналу, тем не менее до

сих  пор  не  существует  специализированных  учебных  заведений  по

подготовке персонала. Уголовно- исполнительная политика на данном этапе

характеризуется  постепенным  отходом  от  репрессивно-  карательной

функции  и  постепенно  переходит  к  исправительно-воспитательной

направленности. Начинается становление системы уголовных наказаний не

связанных с изоляцией осужденных от общества.

3. В  1919  году  согласно  «Положению  о  бюро  принудительных

работ»  был  создан  специализированный  орган  являющийся  прообразом

современных уголовно-исполнительных инспекций. В начале 20-х годов 20

века наблюдался дефицит служащих, в связи с этим допускалось исполнение

надзорных и конвойных функций наиболее сознательными заключенными. В

конце  20-х  годов  с  переходом  мест  лишения  свободы  в  состав  НКВД

происходило ослабление представляемых сотрудникам правоохранительных

органов  прав  и  социальных  льгот.  До  1992  года  не  существовало

специального нормативно-правового акта, который бы регулировал правовое

положение персонала учреждений и органов исполняющих наказание.

4. Развитие  общественных  отношений  привело  к  необходимости

совершенствовании  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  и

нормативных  актов.  Этим  и  обусловлено  принятие  в  1996  году  нового

законодательства,  в  частности  уголовного  и  уголовно-  исполнительного

кодексов РФ. Радикально изменилась структура и подчинение федеральной

службы  исполнения  наказаний.  С  принятием  Положения    №  729

«Об  утверждении  Инструкции»  у  сотрудников  УИИ  расширился  ряд

служебных  полномочий,  позволяющий  осуществлять  должностные

обязанности на высоком уровне.
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1.2. Зарубежный опыт регламентации правового положения

сотрудников органов осуществляющих исполнение наказаний не

связанных с изоляцией осужденных от общества.

В данном параграфе рассмотрим правовое положение сотрудников на

примере Украины и Республики Беларусь являющимися бывшими странами

входящие в состав СССР. Данные страны относятся к романно-германской

правовой  семье.  Ведущий  источник  романно-германского  права-

нормативно-правовой  акт,  а  точнее-  закон.  Закон  имеет  безусловный

приоритет  перед  иными  источниками.  Система  нормативных  актов

составляет основу правопорядка. Законодательство регулирует все наиболее

важные  аспекты  жизни.  Для  романно-германской  правовой  системы

характерны писаные конституции, обладающие высшей юридической силой.

 На Украине в структуре уголовно – исполнительной службы выделяют

уголовно- исполнительную инспекцию в качестве учреждения исполняющих

наказания не связанных с изоляцией от общества. Закон Украины от 23 июля

2005г. « О Государственной уголовно – исполнительной службе Украины»

регламентирует  основные  положения  правового  статуса  сотрудников

уголовно исполнительных инспекций1. 

Уголовно  –  исполнительная  инспекция  –  орган,  исполняющий

наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью,  общественных  работ,

исправительных  работ  и  контроль  за  поведением  лиц,  освобожденных  от

отбывания  наказания  с  испытанием  или  условно-досрочно,  а  также

освобожденных  от  отбывания  наказания  беременных  женщин  и  женщин,

имеющих детей в возрасте до трех лет2.  

1 Общая  характеристика  деятельности  уголовно-исполнительной  инспекции  (По
состоянию на 01.12.2016) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kvs.gov.ua.
Дата обращения: 30.05.2017.

2Богатырев И. Г.  Роль общественных инспекторов (волонтеров) в исправлении и
ресоциализации  осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с  лишением  свободы
[Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
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Раздел  4  данного  закона  предусматривает  права  и  обязанности

должностных  и  служебных  лиц  ч.1  ст.18  регламентирует  обязанности,

основными из которых являются: 

1. Исполнять  наказание в соответствии с требованиями уголовно-

исполнительного законодательства;

2. обеспечивать  соблюдение  прав  человека  и  гражданина,

реализацию законных прав и интересов осужденных;

3. обеспечивать исполнение актов амнистии и помилования;

4. применять  предусмотренные  законом  средства  исправления  и

ресоциализации осужденных; 

5. осуществлять  контроль  за  поведением  лиц,  освобожденных  от

отбывания наказания с испытанием или условно - досрочно;

6. принимать  участие  в  борьбе  с  терроризмом  в  пределах  своих

полномочий; 

7. осуществлять иные полномочия, предусмотренные законом. 

Права  сотрудников  уголовно  –  исполнительной  инспекции  не

урегулированы законодательно1. В связи с этим можно сделать вывод о том,

что общие права для должностных лиц органов и учреждений исполнения

наказаний и следственных изоляторов относятся и к  инспекциям,  которые

включают:

1. требовать от осужденных, лиц, взятых под стражу, и других лиц,

находящихся  на  территории  и  в  помещениях  органов  и  учреждений

исполнения  наказаний,  следственных  изоляторов,  соблюдения  норм

уголовно-исполнительного законодательства;

2. проверять у граждан документы, удостоверяющие их личность;

3. задерживать  и  доставлять  разыскиваемых  лиц  в

правоохранительные органы;

http://irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. Дата обращения: 30.05.2017.
1 См.: Колпаков В. К. деликтная феномен в административном праве Украины: дис.

доктора юрид. наук: 12.00.07 / Колпаков Валерий Константинович. - М., 2005. С.590 
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4. проводить  личный  досмотр  задержанных  лиц  и  вещей,

находящихся при них;

5. получать  беспрепятственно  от  предприятий,  учреждений  и

организаций  независимо  от  форм  собственности  и  объединений  граждан

сведения,  материалы  и  иную  помощь,  необходимые  для  выполнения

возложенных задач;

6. применять  и  использовать  физическую  силу,  специальные

средства  и оружие на основаниях и  в  порядке,  предусмотренных Законом

Украины «О милиции» и иными законами Украины;

7. пользоваться  бесплатно  при  исполнении  служебных

обязанностей  всеми  видами  городского  пассажирского  транспорта  общего

пользования  (кроме  такси),  железнодорожного  и  водного  транспорта  при-

городного сообщения и автобусами пригородных маршрутов;

8. принимать  согласно  закону  во  владение  и  пользование  от

учреждений, организаций и предприятий независимо от форм собственности,

а также граждан материально-технические ресурсы, средства и имущество;

9. осуществлять иные права, предусмотренные законом.

Из  выше  перечисленного  мы  можем  сделать  вывод  о  том,  что

сотрудники  уголовно  –  исполнительной  службы  имеют  широкие  права

касательно организации их деятельности.

Постановление  кабинетов  министров  Украины  от  7  ноября  2007г.

№ 1294   «Об упорядочении структуры и  условий денежного  обеспечения

военнослужащих,  лиц  рядового  и  начальствующего  состава  и  некоторых

других  лиц»  регламентирует  денежные  выплаты.  Денежное  обеспечение

состоит  из  должностного  оклада,  оклада  по  званию,  ежемесячных

(повышение  должностного  оклада,  надбавки,  доплаты,  вознаграждения,

имеющие  постоянный  характер,  премии)  и  одноразовых  видов  денежного

обеспечения. В приложениях указанного нормативного  акта представлены

схемы  должностных  окладов.  Однако  в  данных  приложениях  нет
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установленных  должностных  окладов  для  сотрудников  уголовно  –

исполнительных инспекции. 

 В настоящее время одним из путей усовершенствования уголовно -

исполнительной системы Украины является направленность ее деятельности

к  законодательному  закреплению  и  практическому  функционированию

такого института как пробация, который существует уже не одно десятилетие

в наиболее модернизированных странах мира.1 

Подтверждается  данная  направленность в положениях  Концепции

реформирования  Государственной  уголовно-исполнительной  службы

Украины,  одобренной  Указом  Президента  Украины  от  25  апреля  2008  г.

№ 401/2008, отмечается, что «требует усовершенствования работа уголовно-

исполнительной инспекции, на учете которой в настоящее время находится

почти  половина  всех  осужденных  и  роль  которой  возрастает  в  связи  с

расширением видов  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы.  Такое

совершенствование  должно  происходить  по  образцу  служб  пробации,

созданных во многих европейских государствах».2

В  положениях  Концепции  Государственной  целевой  программы

реформирования  Государственной  уголовно-исполнительной  службы  на

период  до  2017  года,  одобренной  распоряжением  Кабинета  министров

Украины от  26  ноября  2008  г.  № 1511-р  отмечено,  что  целью указанной

Программы является в том числе «дальнейшее усовершенствование работы

Государственной  уголовно-исполнительной  службы  путем  организации

деятельности уголовно-исполнительной инспекции на основе пробации».

1 См.: Остапчук Л. Г. Служба пробации или ребрендинг уголовно исполнительной
инспекции  Украины  [Электронный  ресурс]  /  Л.  Г.  Остапчук  //  Вестник  Луганского
государственного университета внутренних дел имени Э. А. Дидоренко. - 2015. - Вып. 3. -
С.162-170. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_3_20. Дата обращения:
30.05.2017.

2 Концепция  реформирования  уголовной  юстиции  Украины:  утвержден  Указом
Президента Украины от 08.04.2008 № 311 [Электронный ресурс] // Официальный веб-сайт
Верховной Рады Украины.  -  Режим доступа:  http://zakon1.rada.gov.ua.  Дата  обращения:
30.05.2017.
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На  данном  этапе  в  соответствии  с  Постановлением  Кабинета

Министров от 22 сентября 2016г. № 697-р  «Вопросы Министерства юстиции

Государственная  пенитенциарная  служба  Украины как  центральный орган

исполнительной  власти  по  30  сентября  2016г.  прекращает  выполнение

возложенных  на  нее  функций  с  передачей  их  в  Министерство  юстиции

(постановление кабинета Министров от 18 мая № 343 «Некоторые вопросы

оптимизации  деятельности  центральных  органов  исполнительной  власти

системы  юстиции»).  В  связи  с  реформированием  данной  системы

предполагается  ряд  серьезных  изменений.  Интерес  представляет

трансформация  уголовно  –  исполнительной  системы  Украины  в  службу

Пробации. 

Закон  Украины  от  05.02.2015г.  №  160-  VIII «О  пробации»1

предусматривает  создание  системы  органов,  которые  будут  осуществлять

надзорные и социально-воспитательные меры в отношении лиц, в отношении

которых  объявлен  судебный  приговор  в  виде  уголовного  наказания  без

лишения  свободы.  Исходя  из  содержания  закона  формирование  пробации

предусматривает реорганизацию 589 уголовно – исполнительных инспекций

в  структурные  подразделения  пробации2.  В  процессе  комплектования

работниками  структурных  подразделений  пробации  будет  учитываться  не

только их опыт службы в органах исполнения наказаний,  но и желание и

способность каждого осуществлять исправительные и ресоциализационные

мероприятия с осужденными. Кроме того, будет иметь место потребность в

обеспечении  органов  пробации  управленческими  кадрами.  По  плану

Минюста  предполагается,  что  в  дальнейшем  персонал  пробации  станет

социализированным, скорее всего,  сотрудники в большинстве своем будут

гражданскими служащими, а не военнообязанными, как сегодня3. Как заявил

1 О пробации: Закон Украины от 5 февр. 2015 № 160-VIII // Сведения Верховной
Рады Украины. - 2015. № 13. Ст. 93

2 См.:  Богатырева  А.И.  Теоретико-прикладные  основы  внедрения  пробации  в
Украине: Монография. - М .: ИД Дакор 2013. С.115.

3 Замечания  и  предложения  по  проекту  Закона  Украины  «О  пробации»
[Электронный ресурс].  - Режим доступа:  http://www.publicadvocate.org.  Дата обращения:
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Янчук  Олег  Борисович,  Директор  Департамента  пробации  Министерства

Юстиции  Украины,  если   сотрудники  уголовно-  испольной  инспекции

захотят работать в новом специализированном органе, они будут приняты на

службу  без  дополнительных  конкурсов.  Остальные  нормы  правового

положения сотрудников службы пробации на данном этапе законодательно

не урегулированы в связи с процессом реформирования. Однако уже сейчас

можно  сделать  вывод  о  том,  что  сотрудники  службы  пробации  будут

обладать  правами  и  обязанностями,  которые  ранее  были  закреплены  за

сотрудниками  уголовно  –  исполнительной  системы  Государственной

пенитенциарной службы Украины.

В Республике Беларусь Департамент исполнения наказаний находится

в подчинении Министерства внутренних дел в отличие от России и Украины,

которые  подчиняются  Министерству  юстиции.  Организация  деятельности

уголовно  –  исполнительной  инспекции  регулируется  Постановлением

Министерства  внутренних  дел  Республики  Беларусь  от  3  августа  2006г.

№  211  «Об  утверждении  Инструкции  по  организации  работы  уголовно-

исполнительных инспекций».

Инструкция  определяет  уголовно  –  исполнительную инспекцию как

орган,  входящий  в  уголовно-  исполнительную  систему,  исполняющие

наказания  в  виде  общественных  работ,  лишение  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,

исправительных  работ,  ограничение  свободы  без  направления  в

исправительные учреждения открытого типа, осуществляющие контроль за

поведением осужденных с отсрочкой исполнения наказания, осужденных с

условным  неприменением  наказания  и  осужденных  без  назначения

наказаний, осужденных беременных женщин и женщин, имеющих детей в

возрасте до трех лет, к которым применена отсрочка отбывания наказания,

освобожденных  условно-досрочно,  а  также  направляющие  к  месту

30.05.2017.
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отбывания наказания осужденных к ограничению свободы, находящихся к

моменту вступления приговора в законную силу на свободе1. 

Данный  нормативный  акт  прописывает  подробно  обязанности

сотрудника инспекции: 

1.  разъяснение  осужденным  порядка  и  условий  отбывания

наказания;

2.  учет осужденных;

3. согласование  с  местными  исполнительными  и

распорядительными  органами  перечня  объектов,  на  которых  осужденные

отбывают общественные работы;

4. контроль  за  соблюдением  условий  отбывания  наказания

осужденными  и  исполнением  требований  приговора  администрацией

организаций, в которых работают осужденные;

5. ведение  суммированного  учета  отработанного  осужденными

времени;

6. принятие  мер  к  лицам,  нарушающим  порядок  и  условия

отбывания наказания, злостно уклоняющимся от отбывания наказания;

7. контроль  за  соблюдением  осужденными  предусмотренного

приговором суда запрета занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью;

8. проверку  выполнения  предписаний  приговора  администрацией

организаций по месту работы осужденных, а также органами, правомочными

аннулировать разрешение на занятие соответствующим видом деятельности,

запрещенным для осужденного;

9. проведение  с  осужденными  воспитательной  работы  и  иных

мероприятий, предусмотренных действующим законодательством.

Основным  нормативным  актом,  который  прописывает  правовое

положение  сотрудников  уголовно  –  исполнительной  инспекции  является

1 Об утверждении Инструкции по организации работы уголовно-исполнительных
инспекций:  постановление  Министерства  внутренних  дел  Республики  Беларусь  от
03.08.2006 года № 211.
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Закон  Республики  Беларусь  от  17  июля  2007г.  №263-З  «Об  органах

внутренних  дел  Республики  Беларусь»  (далее  –  закон  об  ОВД)1.  Данный

закон дает перечень общих обязанностей, сотрудников органов внутренних

дел в пределах компетенции:

1. обеспечивать  общественный  порядок,  безопасность  личности,

общества и государства;

2.  осуществлять  противодействие  экстремизму  и  борьбу  с

терроризмом;

3. принимать необходимые меры по защите жизни, здоровья, чести,

достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных

интересов  организаций,  собственности  от  преступных  и  иных

противоправных посягательств;

4. принимать  меры  общей  и  индивидуальной  профилактики

преступлений  и  административных  правонарушений,  предусмотренные

законодательными актами Республики Беларусь;

5. обеспечивать в установленном порядке государственную защиту

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и

их близких;

6. участвовать в обеспечении режимов чрезвычайного положения и

военного положения;

7. принимать  неотложные  меры  по  спасению  граждан,  оказанию

нуждающимся  необходимой  помощи,  охране  имущества,  оставшегося  без

присмотра в результате аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий и

других чрезвычайных ситуаций;

8. осуществлять  превентивный  надзор  и  профилактическое

наблюдение за осужденными и другие обязанности. 

Так же существует перечень обязанностей, который распространяется

на  всех  сотрудников  независимо  от  занимаемой  должности,  места

1 Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон республики Беларусь    от
17.07.2007года №263-З. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.by/document/?
guid=3871&p0=H10700263. Дата обращения: 30.05.2017.
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нахождения  и  времени  в  случае  обращения  к  нему  должностных  лиц  и

других  граждан  с  заявлением  или  сообщением  о  событиях,  угрожающих

личной или общественной безопасности,  либо в случае  непосредственного

выявления таковых1: 

1. Сотрудник  органов  внутренних  дел  должен  принять  меры  по

немедленному оказанию медицинской и другой необходимой помощи лицам,

пострадавшим  от  преступлений,  административных  правонарушений  и

несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном или опасном для

жизни или здоровья состоянии;

2. принять  возможные  меры  по  пресечению  преступления,

административного  правонарушения,  спасению  граждан,  оказанию

нуждающимся  необходимой  помощи,  установлению  и  задержанию  лиц,

совершивших преступление, административное правонарушение, выявлению

очевидцев преступления, административного правонарушения, охране места

происшествия;

3. сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел;

4. сотрудник органов внутренних дел во всех случаях ограничения

прав  и  свобод  гражданина  обязан  разъяснить  ему  основания  для  такого

ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.

Права  сотрудников  органов  внутренних  дел  в  пределах  своей

компетенции определены в ст. 25 выше указанного закона, которые  гласят: 

1.  требовать от граждан соблюдения общественного порядка;

2.  проверять  у  граждан  при  подозрении  в  совершении  ими

преступлений,  административных  правонарушений  документы,

удостоверяющие  их  личность,  а  также  документы,  необходимые  для

проверки  соблюдения  ими  правил,  надзор  и  контроль  за  выполнением

которых возложены на органы внутренних дел;

1 Об утверждении Инструкции по организации работы уголовно-исполнительных
инспекций:  постановление  Министерства  внутренних  дел  Республики  Беларусь  от
03.08.2006 года № 211.
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3. изымать  имущество  и  предметы,  запрещенные  к  обороту  на

территории Республики Беларусь, документы, имеющие признаки подделки,

информационную  продукцию,  содержащую  призывы  к  экстремистской

деятельности либо пропагандирующую такую деятельность, и принимать по

ним решения в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

4. использовать  в  случаях,  не  терпящих  отлагательства,

транспортные средства,  принадлежащие организациям или гражданам,  для

выполнения  неотложных  служебных  обязанностей,  связанных  с

преследованием  лиц,  совершивших  преступления  или  подозреваемых

(обвиняемых)  в  их  совершении,  при  принятии  надлежащих  мер  по

обеспечению безопасности водителя и пассажиров транспортного средства,

для доставки в организации здравоохранения лиц,  нуждающихся в скорой

медицинской  помощи,  а  также  использовать  при  необходимости  в

служебных  целях  средства  связи,  принадлежащие  организациям  или

гражданам. Расходы, связанные с предоставлением транспортного средства,

средства связи, по требованию их собственника (владельца) возмещаются в

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь1;

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются также другие

права в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Из  выше  перечисленного  можно  сделать  вывод,  что  сотрудники

уголовно- исполнительных инспекции наряду с другими службами органов

внутренних  дел  наделы  обширным  кругом  прав  и  обязанностей  для

выполнения задач возложенных на данные подразделения, а именно: 

1. исполнение  наказаний  в  виде  общественных  работ,

исправительных  работ,  ограничения  свободы  без  направления  в

исправительное  учреждение  открытого  типа,  лишения  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,

кроме  предусмотренных  законом случаев,  когда  исполнение  данного  вида

1 Об утверждении Инструкции по организации работы уголовно-исполнительных
инспекций:  постановление  Министерства  внутренних  дел  Республики  Беларусь  от
03.08.2006 года № 211.
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наказания осуществляется учреждениями уголовно-исполнительной системы

МВД  (далее  –  наказания,  не  связанные  с  изоляцией  осужденного  от

общества)1;

2. осуществление  превентивного  надзора,  профилактического

наблюдения,  контроля  за  лицами,  достигшими  восемнадцатилетнего

возраста,  осужденными  с  отсрочкой  исполнения  наказания,  с  условным

неприменением  наказания,  без  назначения  наказания  (далее  –  иные

меры уголовной ответственности);

3. осуществление  контроля  за  осужденными  беременными

женщинами  и  женщинами,  имеющими  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  к

которым  применена  отсрочка  отбывания  наказания,  лицами,

освобожденными от наказания условно-досрочно в течение неотбытой части

наказания;

4. осуществление  профилактического  учета  лиц,  имеющих

судимость, достигших восемнадцатилетнего возраста;

5. осуществление  совместно  с  иными  субъектами  профилактики

мер  общей  и  индивидуальной  профилактики  правонарушений,

предусмотренных Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об

основах  деятельности  по  профилактике  правонарушений»  (Национальный

реестр  правовых  актов  Республики  Беларусь,  2008  г.,  №  277,  2/1549),  в

отношении лиц,  осужденных  к  наказаниям,  не  связанным с  изоляцией  от

общества и иным мерам уголовной ответственности, а также лиц, указанных

в подпунктах 3.3 и 3.4 настоящего пункта, состоящих на учете в УИИ (далее,

если не указано иное, – лица, имеющие судимость);

6. осуществление  поиска  лиц,  имеющих  судимость,  в  порядке,

определенном нормативными правовыми актами МВД;

1 Об утверждении Инструкции по организации работы уголовно-исполнительных
инспекций:  постановление  Министерства  внутренних  дел  Республики  Беларусь  от
03.08.2006 года № 211.
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7. направление  к  месту  отбывания  наказания  осужденных  к

ограничению  свободы  с  направлением  в  учреждение  открытого  типа,

находящихся к моменту вступления приговора в законную силу на свободе2.

Ответственность,  как часть правового положения прописана в ст.  34

закона  об  ОВД,  который  устанавливает  ответственность  сотрудников  за

злоупотребление  властью  или  служебными  полномочиями,  превышение

власти  или  служебных  полномочий,  неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение своих служебных обязанностей, совершение иных преступлений

или административных правонарушений в соответствии с законодательством

рассматриваемого государства.

Вред,  причиненный  гражданину  или  организации  в  результате

незаконных  действий  (бездействия)  органов  внутренних  дел  (их

сотрудников),  подлежит  возмещению  в  порядке,  установленном

законодательством Республики Беларусь.

При нарушении сотрудником органов внутренних дел прав и законных

интересов  граждан  или  организаций,  если  его  действия  (бездействие)

признаны в  установленном порядке  незаконными,  соответствующий орган

внутренних дел обязан принять меры к их восстановлению и по требованию

гражданина или организации публично принести извинения.

Сотрудники  подлежат  дисциплинарной,  административной  и

уголовной ответственности.

Гарантиям  правовой  и  социальной  защиты  сотрудников  органов

внутренних  дел  посвящена  7  глава  закона  об  ОВД  гласящая  о  том,  что

«Сотрудник  органов  внутренних  дел  при  исполнении  служебных

обязанностей  является  представителем  власти  и  находится  под  особой

защитой  государства.  Посягательство  в  любых  формах  на  сотрудника

органов  внутренних  дел  влечет  пресечение  таких  действий  средствами  и

способами, предусмотренными настоящим Законом.

2 Уголовно-исполнительный  кодекс  Республики  Беларусь:  Закон  Республики
Беларусь от 11.01.2003 года № 365-З (в ред. От 09.01.2017 года № 14-З). [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://base.spinform.ru. Дата обращения: 30.05.2017.
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Законные требования сотрудника органов внутренних дел обязательны

для  исполнения  должностными  лицами  и  другими  гражданами.

Невыполнение  законных  требований  сотрудника  органов  внутренних  дел,

другие  действия,  препятствующие  выполнению  возложенных  на  органы

внутренних дел задач, посягательство либо угроза посягательства на жизнь,

здоровье,  честь,  достоинство,  имущество  сотрудника  органов  внутренних

дел,  а  также совершение указанных действий в  отношении его  близких в

связи  с  исполнением  сотрудником  органов  внутренних  дел  служебных

обязанностей влекут ответственность,  предусмотренную законодательными

актами Республики Беларусь»1.

В  данной  главе  детально  прописано  государственное  страхование

сотрудников, право на компенсацию за использование принадлежащего ему

транспортного  средства  в  служебных  целях,  право  на  обоснованный

профессиональный риск. 

Также  законодатель  не  обошел  стороной  положения  о  социальной

защите  сотрудников  и  членов  их  семей.  Указав  в  ст.  41  о  том,  что

государство гарантирует и осуществляет меры по созданию для сотрудников

надлежащих  условий  службы  и  социального  обеспечения.  Уволенные  из

органов  внутренних  дел  сотрудники,  и  члены  их  семей  имеют  право  на

медицинское  обслуживание  в  организациях  здравоохранения  органов

внутренних дел и санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также на

иные меры социальной защиты на условиях и в порядке, предусмотренных

законодательными актами Республики Беларусь2.

Таким  образом,  при  рассмотрении  данного  параграфа  можно  сделать

следующие выводы:

1 Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон республики Беларусь    от
17.07.2007года №263-З. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.by/document/?
guid=3871&p0=H10700263. Дата обращения: 30.05.2017.

2 Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон республики Беларусь    от
17.07.2007года №263-З. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.by/document/?
guid=3871&p0=H10700263. Дата обращения: 30.05.2017. 
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1. На  данном  этапе  развития  Украина  находится  на  пути

усовершенствования  уголовно-исполнительной  системы,  выражающиеся  в

законодательном закреплении и практическом функционировании института

пробации. Согласно Закону Украины от 05.02.2015г. № 160 «О пробации»

предусматривает  создание  системы  органов,  которые  будут  осуществлять

надзорные и социально-  воспитательные меры в отношении лиц,  которым

объявлен  судебный  приговор  в  виде  уголовного  наказания  без  лишения

свободы. При этом стоит отметить, отсутствие законодательного закрепления

правового  положения  сотрудников  службы  пробации.  Украина  отошла  от

советских принципов исполнения наказаний и взяла направление политики

по образцу многих европейских государств.

2. В  Республики  Беларусь  Департамент  исполнения  наказаний

находится  в  подчинении  Министерства  внутренних  дел.  Главным  актом

регулирующий деятельность уголовно-исполнительных инспекций является

Постановление  Министерства  внутренних  дел  Республики  Беларусь  от

03.08.2006г. № 211 « Об утверждении Инструкции по организации работы

уголовно-  исполнительных  инспекций».  Правовое  же  положение

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций подробно закрепляется в

Законе  Республики  Беларусь  от  17.07.2007г.  №  263-З  «Об  органах

внутренних  дел  Республики  Беларусь».  Республика  Беларусь  имеет

законодательно  одинаковые  корни  на  подход  к  регулированию  правового

положения  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,  как  и  Россия.

Так  имеет  интерес  представленное  право  сотрудникам  использовать  в

случаях,  не  терпящих  отлагательства,  транспортные  средства,

принадлежащие организациям или гражданам, для выполнения неотложных

служебных  обязанностей,  связанных  с  преследованием  лиц,  совершивших

преступления  или  подозреваемых  (обвиняемых)  в  их  совершении,  при

принятии  надлежащих  мер  по  обеспечению  безопасности  водителя  и

пассажиров  транспортного  средства.  Считаем,  что  данное  право

положительно  сказывается  на  деятельности  сотрудников  уголовно-
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исполнительных  инспекций  и  повышает  их  эффективность.  Однако  стоит

отметить  такую  обязанность  для  сотрудников  уголовно-исполнительных

инспекций  как  поиск  лиц  имеющих  судимость.  Из  формулировки  текста

закона  следует,  что  лица  имеющие судимость  не  всегда  стоят  на  учете  в

УИИ.  Считаем,  что  поиск  таких  лиц,  должен  быть  возложен  на

специализированные подразделения.
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ГЛАВА 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА СОТРУДНИКОВ
УИИ ФСИН РОСИИ

2.1 Права сотрудников УИИ

Уголовно-исполнительная  система  -  один  из  институтов

государственной службы, который выполняет правоохранительную функцию

в государстве, а именно исполнение уголовных наказаний. Данная система

постоянно испытывает как положительные, так и отрицательные воздействия

социальных явлений таких как: снижение уровня жизни, рост преступности,

всеобщий  правовой  нигилизм,  неверие  граждан  в  возможность

государственных  органов  надлежаще  выполнять  возложенные  на  них

обязанности,  социальная  и  правовая  незащищенность  населения.

Представленные  факторы  существенно  влияют  на  эффективность

деятельности УИС. 

В виду того, что на современном этапе в стране происходит процесс

реформирования  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политики,

направленное на расширение сферы применения к осужденным наказаний,

альтернативных  лишению  свободы,  за  не  представляющие  большой

общественной  опасности  преступления,  повышение  эффективности

деятельности  уголовно-  исполнительных  инспекций  становится

первостепенной задачей управлений УИС, оно зависит от уровня социальной

и правовой защиты ее сотрудников. 

Правовой статус,  его  природа  и  обязанности  как  ключевые понятия

привлекают  пристальное  внимание  юристов.  Существует  несколько

подходов к определению правового статуса личности. В структуру правового

статуса включается различный набор элементов.1

В теории государства и права в целом и в отдельных научных работах

по  различным  отраслям  права  можно  найти  множество  подходов  к

1 Кучинский, В.А.  Личность,  свобода,  право  /  В.А. Кучинский.  М.:  Юрид.  лит.,
1978;  Пертли, В.А.  Правовое  положение  сотрудников  учреждений,  исполняющих
наказание в виде лишения свободы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.А. Пертли.  М.,
2005. С.21.
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определению понятия «правовой статус личности». Принимая во внимание

указанное  обстоятельство,  думается,  что  не  лишним  было  бы  внести

некоторую однозначность  в  понимание  этого  вопроса.  Чтобы дать  точное

определение правового статуса личности, и в том числе сотрудников ФСИН

России,  необходимо  точно  определить  его  структуру,  то  есть  указать

элементы, из которых он складывается1.

Некоторые  исследователи  наряду  с  системой  прав  и  обязанностей

предлагают  включить  в  правовой  статус  личности  гражданство,  общую

правоспособность,  гарантии  прав2,  законные  интересы,  юридическую

ответственность  и  др.  Думается,  что  все  эти  дополнительные  элементы

являются  либо  предпосылкой  правового  статуса  (гражданство,  общая

правоспособность),  либо  вторичными  элементами  (юридическая

ответственность производна от обязанностей). Едва ли необходимо выделять

в качестве самостоятельного элемента правового статуса законные интересы,

т.е. интересы, которые не закреплены в конкретных юридических правах и

обязанностях.

Обратимся  к  буквальному  значению  слова  «статус».  Статус  -  это

правовое  положение  лица,  состояние3.  Следовательно,  понятия  «правовой

статус»  и  «правовое  положение»  тождественны  как  по  объему,  так  и  по

содержанию.  А  выделение  понятий  «правовой  статус»  и  «правовое

положение»,  на  наш  взгляд,  весьма  условно  и  вряд  ли  имеет  какое-либо

практическое значение.

Итак,  правовой  статус  личности  в  самом  общем  виде  можно

определить как систему прав и обязанностей, законодательно закрепленных

государством в конституциях и иных юридических актах. То есть правовой

статус - это совокупность юридически закрепленных прав и обязанностей.

1 См.: Шайхетдинов, Р.Ф., Обухов, А.Н. Правовой статус осужденных к лишению
свободы в РФ. Казань, 2003. С.7.

2 Конституционный статус личности в СССР. М., 1980. С.21 - 26.
3 Словарь  иностранных слов  /  Под  ред.  Ф.Н.  Петрова.  М.:  Русский  язык,  1985.

С.471.
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Таким  образом,  правовой  статус  –  установленное  нормами  права

положение его субъектов, совокупность их прав и обязанностей. В правовой

статус входят: 

- правосубъектность (в свою очередь, включающая правоспособность,

дееспособность и деликтоспособность субъекта);

- установленные законом права и обязанности.

Обычно  явление  правового  статуса  исследуется  в  отраслевых

юридических  науках.  Выделяют  конституционно-правовой  статус,

гражданско-правовой статус, административно-правовой статус и т.д.1

Правовой статус – лишь часть общественного статуса и относится к

качеству человека и гражданина. В общем виде, правовой статус личности

можно  определить  как  юридически  закрепленное  положение  личности  в

государстве и обществе.

Основы  правового  статуса  личности  в  Российской  Федерации

определены нормами гл. 2 Конституции РФ и согласно ст. 64 не могут быть

изменены иначе как в порядке, установленном Конституцией РФ.

Правовой статус  личности — система признанных и гарантируемых

государством  в  законодательном  порядке  прав,  свобод  и  обязанностей,  а

также законных интересов  человека как  субъекта  права.  Права и  свободы

представляют  собой  виды  возможного  поведения  человека,  признанные  и

обеспеченные  государством,  обязанности  —  виды  должного  поведения

личности,  обеспеченные  силой  государственного  принуждения.  Понятия

«правовой статус» и «правовое положение» личности равнозначны.

Основу  правового  статуса  личности  составляют  ее  права,  свободы,

интересы, обязанности в единстве. 

Правовой  статус  сотрудников  УИИ  характеризуется  совокупностью

прав  и  обязанностей,  возлагаемых  на  них  во  время  выполнения  функции

исполнения  уголовных  наказаний.  Следует  учесть,  что  правовой  статус

1 См.:  Баглай, М.В.  Конституционное  право  Российской  Федерации:  Учеб.  для
вузов. 4-е изд., изм. и доп. / М.В. Баглай.  М.: Норма, 2004. С.126.
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сотрудника УИИ определяется не только интересами службы. Он во многом

зависит  от  закрепления  в  законе  правового  положения  лиц,  отбывающих

наказания, не связанные с лишением свободы, так как субъективные права

осужденных напрямую определяют меру должного поведения сотрудников

данных подразделений УИС.

В  самом  общем  виде  права  сотрудников  УИИ  подразделяются  на

общие,  связанные  с  исполнением  уголовных  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  от  общества,  и  профессионально-  специальные,  определяемые

полномочиями в соответствии с занимаемой должностью.1

Основным  международным  нормативно-правовым  актом

регламентирующие  права  сотрудников  УИИ  является  «Минимальные

стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер,

не  связанных  с  тюремным  заключением»  (Токийские  правила)  принятые

резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года, который

носит рекомендательный характер для стран участниц.  Данный нормативно-

правовой  акт  наделяет  уголовно-исполнительные  инспекции  в  ст.  14.2

правом принимать решения об изменении или отмене меры не связанной с

тюремным заключением.

Стоит  отметить,  что  в  ст.  15.3  выше  указанных  Минимальных

правилах обращается внимание на то, что для удержания профессионального

персонала  необходимо  обеспечить  им  соответствующее  служебное

положение,  соответствующие  оклады  и  льготы,  а  также  предоставление

сотрудникам  широких  возможностей  для  профессионального  роста  и

продвижения по службе.

На федеральном уровне правовое положение сотрудников уголовно-

исполнительных  инспекций  регламентируется  Уголовно-исполнительным

кодексом  РФ.  Так  УИК  РФ  наделяет  сотрудников  УИИ  в  разделе  2

соответствующими правами и обязанностями и порядок исполнение каждого

1 См.: Уголовно-исполнительное право. Общая часть: Т. 1 Учебник / Под общ. ред.
Ю.И. Калинина. Рязань, 2006. С.362.
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вида  наказания,  не  связанного  с  изоляцией  осужденного  от  общества,  а

именно:  исполнение  наказания  в  виде  обязательных  работ,  исполнение

наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью,  исполнение  наказания  в  виде

исправительных работ, исполнение наказания в виде ограничения свободы.1 

Конкретизируется же права инспекций Постановлением Правительства

РФ  от  16  июня  1997г.  №729  «Об  утверждении  положения  об  уголовно-

исполнительных  инспекциях  и  норматива  их  штатной  численности».  В

соответствии с законодательством Российской Федерации инспекции имеют

право:

1. Право вызывать осужденных в УИИ сопряжено с требованием,

предъявляемым к осужденным – являться по вызову в УИИ. Данное право

необходимо,  так  как  сотрудники  УИИ  должны  иметь  возможность

проведения  профилактической  и  воспитательной  бесед,  а  также

процессуальных  действий  в  установленные  сроки.  В  свою  очередь  для

осужденных  совершение  данного  предписания  является  показателем

готовности  к  исправлению и позитивному восприятию проводимой с  ним

профилактической и воспитательной работы.

2. Выносить  постановления  об  установлении  обязанности  для

осужденных к исправительным работам до двух раз в месяц являться в УИИ

для  регистрации.  Право  инспекции  основано  на  ч.  2  ст.  46  УИК  РФ.  За

нарушение  порядка  и  условий  отбывания  наказания  УИИ  может  обязать

осужденного до двух раз в месяц являться в УИИ для регистрации, о чем

выносит постановление,  которое объявляется осужденному под роспись,  и

заполняет  регистрационный  лист.  В  соответствии  с  приказом  Минюста

России «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний

и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества», регистрация

несовершеннолетних и взрослых осужденных проводится в разные дни.  В

1 Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный  закон
Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 05.04.2017 года). [Электронный
ресурс]/ Режим доступа: http://www.consultant.ru.  Дата обращения: 30.05.2017.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/2d6edb84c822c72f5107aa503dbbbc3e82a3e309/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/2d6edb84c822c72f5107aa503dbbbc3e82a3e309/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/2d6edb84c822c72f5107aa503dbbbc3e82a3e309/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/39dee487c0061426b54ba69bb0a28da8596755c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/b96da8b2507e297bc3c575d4474b73868ae6f535/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/b96da8b2507e297bc3c575d4474b73868ae6f535/
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ходе  проведения  регистрации  с  осужденным  проводится  беседа

профилактического характера, по результатам которой составляется справка.

3. Посещать осужденных по месту их нахождения, включая место

жительства  и работы,  с  целью контроля за поведением,  соблюдением ими

установленных  обязанностей  и  запретов.  Реализация  данного  права  имеет

огромное  значение  ввиду  того,  что  в  зависимости  к  осужденным

предъявляются  требовании  такие  как:  соблюдать  правила  внутреннего

распорядка  организации,  добросовестно  относиться  к  труду,  находиться  в

определенное время суток по месту жительства, не посещать места, которые

определил  суд  и  другие.  Однако  на  практике  возникает  ряд  проблем.

Например,  на практике суды часто устанавливают в качестве  ограничений

для осужденного находиться по месту постоянного проживания в период с

22:00 до 06:00, в виду этого остается, не урегулирован вопрос, каким образом

проверить соблюдение требования суда, ведь в ночное время инспектор УИИ

не  имеет  право  посещать  жилище  осужденного  (ч.2  ст.60УИК  РФ).  При

опросе  сотрудников  подразделений  уголовно-исполнительных  инспекций

г.Томска  было выявлено,  что  инспектора чаще всего  звонят  на  домашний

телефон  и  таким  образом  проверяют  наличие  осужденного  по  месту

постоянного  проживания.  Однако  такой  метод  не  эффективен  так  как

осужденные идут на ухищрения такие как, не платят за услуги связи и тем

самым  добиваются  отключения  у  них  телефона;  ссылаются  на  наличие

несовершеннолетних.1 В  данной  ситуации  существует  решение  в

использование технических средств надзора таких, как электронный браслет,

но к сожалению техническая оснащенность в настоящее время в целом по

стране  остается  значительно  низкой.  Также  существует  ряд  проблем

касающихся посещения осужденных по месту жительства в дневное время,

связанно это с тем, что осужденные достаточно часто не желают открывать

двери  сотруднику  УИИ.  В  таком  случае  сотрудник  в  соответствии  с

1 Материалы,  полученные  в  уголовно-исполнительных  инспекциях  в  УФСИН
России по Томской области и ГУФСИН России по Кемеровской области.
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законодательством  не  имеет  право  самостоятельно  в  таких  случаях

производить  осмотр  жилища.  Ведомственными  нормативными  актами

прописано,  что  сотрудник  УИИ  взаимодействует  в  данных  вопросах  с

участковыми уполномоченными полиции.  Однако в  данное время процесс

взаимодействия налажен на низком уровне.

4. Выносить  в  установленном  порядке  постановления  о  приводе

осужденных, состоящих на учете в инспекции и не являющихся по вызову в

инспекцию без уважительных причин. При неявке осужденного по вызову

без  уважительных причин УИИ принимает решение о его  приводе,  о  чем

выносит  постановление,  а  согласно  приказу  Минюста  России

«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества1 при необходимости

направляет  его  копию  в  ОВД  с  ходатайством  об  оказании  помощи  в

доставлении  осужденного.  Из  смысла  нормы  следует,  что  сотрудники

выполняют  вышеуказанное  постановление  либо  самостоятельно,  либо

совместно с сотрудниками ОВД или поручают им доставить осужденного в

УИИ.  Постановление  оглашается  осужденному  под  роспись  и  позднее

подшивается  к  личному  делу.  В  соответствии  с  кодексом  об

административных  правонарушений,  органы  внутренних  органов

осуществляют приводы граждан, в отношении которых ведется производство

об  административном  правонарушении.  В  связи  с  этим  считаем

необходимым закрепить саму процедуру привода осужденных закрепить в

нормах административного законодательства.

5. Проверять  исполнение  требований  приговоров  судов

администрацией  организаций,  в  которых  работают  осужденные  к

исправительным  работам  и  лишению  права  занимать  определенные

должности или заниматься определенной деятельностью, а также органами,

1 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Министерства юстиции
Российской Федерации от 20.05.2009 года № 142. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://base.garant.ru. Дата обращения: 30.05.2017.
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правомочными  аннулировать  разрешение  на  занятие  определенной

деятельностью,  запрещенной  осужденным.  В  целях  реализации  данного

права УИИ осуществляет контроль за исполнением требований приговоров

администрацией организации, в которой работают осужденные к лишению

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью и исправительным работам, а также органами, правомочными

аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью. Проверки

проводятся с цель установления и подтверждения: 

– освобождения осужденного от должности, которую он лишен права

занимать,  либо аннулирования разрешения и  изъятия  документа,  дающего

право на занятие деятельностью, которой он лишен права заниматься;

 –  соответствия  данных  в  расчетных  сведениях,  представленных

организацией  в  инспекцию,  фактическим  данным  согласно  расчетно-

платежным ведомостям, приказам организации и другим документам;

 –  продолжительности  предоставленного  осужденному  ежегодного

оплачиваемого отпуска, согласования его предоставления с инспекцией

– информации о причинах невыхода осужденного на работу;

 – информации о нарушениях, допущенных осужденным, примененных

к  нему  администрацией  организации  мерах  взыскания  и  поощрения,

своевременности  уведомления  об  этом  инспекции;  –  информации  о

своевременном уведомлении о переводе осужденного на другую должность

или его  увольнении с  работы;  –  проведения  администрацией  организации

воспитательной  работы  с  осужденным  и  контроля  за  его  поведением  на

производстве.  В  случае  выявления  нарушений виновные лица  могут  быть

привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке1.

6. Контролировать  правильность  и  своевременность  перечисления

финансовых  средств  в  соответствующий  бюджет  администрациями

1 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Министерства юстиции
Российской Федерации от 20.05.2009 года №142. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://base.garant.ru. Дата обращения: 30.05.2017.
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организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам, и

привлекать  к  осуществлению  контроля  финансовые  и  налоговые  органы.

УИИ  осуществляет  контроль  за  своевременностью  начала  производства

удержаний  из  заработной  платы  осужденного  в  доход  государства,

своевременностью  и  правильностью  удержаний  из  заработной  платы

осужденного к исправительным работам и перечислением удержанных сумм

в  размере,  установленном  приговором  суда,  в  соответствующий  бюджет

администрацией организации, в которой работает осужденный. 

7. Запрашивать от администрации организаций, в которых работают

осужденные,  документы  о  проведенной  работе  с  осужденными,  их

поведении,  отношении  к  труду,  принятых  к  ним  мерах  поощрения  и

взыскания,  а  также  сведения  об  отработанном  осужденными  времени.  В

рамках исполнения приговоров на администрации организаций,  в  которых

работаю осужденные,  возлагается исполнение определенных обязанностей.

Для  контроля  за  исполнением  данных  обязанностей  организациями  и

требований,  предъявляемых  к  осужденным  УИИ,  предоставлено  данное

право  запрашивать  соответствующие  документы  с  дальнейшим

приобщением их к материалам личных дел осужденных1.

8. Обращаться в органы местного самоуправления и прокуратуры,

суды  и  организации  для  решения  вопросов,  связанных  с  исполнением

наказаний. Органы местного самоуправления имеют большое значение при

решении  вопросов,  связанных  с  исполнением  наказаний  и  мер  уголовно-

правового характера без изоляции от общества. Их деятельность проводится

по  следующим  основным  направлениям:  –  социальная  адаптация

осужденных;  –  помощь  в  исполнении  приговоров;  –  оказание

воспитательного и исправительного воздействия на осужденных. В рамках

этих  полномочий  также  определяются  организации,  в  которых  отбывают

1 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Министерства юстиции
Российской Федерации от 20.05.2009 года №142. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://base.garant.ru. Дата обращения: 30.05.2017.
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назначенное  наказание  осужденные.  С  ними  также  решаются  вопросы

исполнения этих наказаний. Прокуратура имеет также большое значение в

деятельности УИИ. Она осуществляет надзор за исполнением законов УИИ и

другими  органами  и  учреждения.  Так,  в  случае  несоблюдения

организациями, в которых работают осужденные, требований приговора суда

УИИ  направляет  документы  в  органы  прокуратуры  для  принятия  мер

прокурорского реагирования. Обращение в суд основано на ст. 397 и п. 5 ч. 1

ст. 399 УПК РФ, которые предоставляют инспекции право обращения в суд в

случае возникновения сомнений и неясностей, возникающих при исполнении

приговора с целью их разъяснения.

9. Выдавать разрешения осужденным к исправительным работам на

увольнение  с  работы  по  собственному  желанию  в  период  отбывания

наказания.  В  соответствии  с  ч.  3  ст.  40  УИК  РФ,  в  случае  обращения

осужденного  с  письменным  заявлением  по  вопросу  увольнения  из

организации по собственному желанию разрешение на увольнение или отказ

выносится  УИИ  после  проверки  обоснованности  причин  увольнения.  В

случае отказа в выдаче разрешения решение должно быть мотивировано.

10. Применять  предусмотренные  законом  меры  поощрения  и

взыскания  к  осужденным,  отбывающим  наказание  в  виде  ограничения

свободы1. За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду УИИ

может применить к осужденному меры поощрения, перечисленные в ст. 51

УИК  РФ,  за  нарушение  порядка  и  условий  отбывания  наказания  –  меры

взыскания,  указанные  в  ст.  58  УИК  РФ.  Сотрудник  УИИ  при  наличии

указанных оснований докладывает начальнику рапортом о целесообразности

применения  мер  поощрения  либо  взыскания.  Решение  о  применении  к

осужденному мер поощрения и взыскания принимается начальником УИИ

или  замещающим  его  лицом  в  письменной  форме  с  учетом  характера  и

1 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде
ограничения  свободы:  приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  от
11.10.2010 года № 258. [Электронный ресурс]  Режим доступа:  http://base.garant.ru.  Дата
обращения: 30.05.2017.
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тяжести  совершенного  нарушения,  личности  и  поведения  осужденного,

отбытого срока и объявляется осужденному под роспись1.

11. В  установленном  порядке  использовать  аудиовизуальные,

электронные  и  иные  технические  средства  надзора  и  контроля  для

обеспечения  надзора2 за  осужденными  к  наказанию  в  виде  ограничения

свободы. Начальник инспекции либо лицо, его замещающее, в соответствии с

ограничениями,  установленными  осужденному  судом,  на  основании

сведений,  характеризующих его  личность,  а  также исходя  из  технической

возможности  установки  соответствующего  оборудования  может  принять

решение о применении к нему технических средств надзора и контроля при

постановке осужденного на персональный учет, а также в дальнейшем при

исполнении наказания. Решение о применении к осужденному технических

средств надзора  и контроля оформляется  в форме постановления,  которое

объявляется  осужденному  и  лицам,  проживающим  совместно  с  ним,  при

этом разъясняется ответственность осужденного за порчу оборудования3.

 Как  уже  упоминалось  ранее  в  настоящее  время  обеспечение  УИИ

техническими средствами находится на весьма низком уровне.

В настоящее время вступил в законную силу Федеральный закон от 28

декабря 2016 года № 503- ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания

в виде лишения свободы» и Федеральный закон « О содержании под стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступления»,  который

наделил  сотрудников  УИИ  правом  применения  физической  силы,

1 Гарбатович  Д. А.  Проблемы  эффективности  уголовного  наказания в  виде
ограничения свободы // Российская юстиция. 2013. № 8. С.32–35.

2 Об  утверждении  Перечня  аудиовизуальных,  электронных  и  иных технических
средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для
обеспечения  надзора  за  осужденными  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы:
постановление Правительства РФ от 31.03.2010 № 198 // СПС «КонсультантПлюс». Дата
обращения: 30.05.2017. 

3 Овчинников Ю. Г.  Использование электронных технических средств как метод
надзора  при  применении  домашнего  ареста  и  ограничения  свободы  //  Российский
следователь. 2010. № 8.

consultantplus://offline/ref=14278DD05C5ACE80DA026F2EB404C40941D370A3C56D0C98658E7747B7VEH
consultantplus://offline/ref=14278DD05C5ACE80DA026025AA04C4094CD976AFCC6D0C98658E7747B7VEH
consultantplus://offline/ref=14278DD05C5ACE80DA026F2EB404C40942D27EABCE6D0C98658E77477E6B60128DE339C343DC3ABCV5H


47

специальных средств и огнестрельного оружия в предусмотренных данным

законом случаях. Однако на практике возникает ряд проблем для реализации

норм данного закона:

1. Данные  изменения  были  внесены  в  Закон  РФ  №  5473-1

«Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде

лишения свободы», который по своему формальному названию регулирует

деятельность  учреждений  и  органов  исполняющих  только  уголовные

наказания в виде лишения свободы, но по своему содержанию в ст. 5 дает

основания  полагать,  что  данный  закон  регулирует  деятельность  в  целом

УИС.  В  связи  с  этим  считаем  целесообразным  принять  новый  закон

федерального значения, который будет охватывать всю деятельность УИС,

отражая при этом современные реалии, либо при оставлении названия закона

неизменным,  создать  отдельный  нормативно-правовой  акт,  который  будет

регулировать деятельность учреждений и органов исполняющих уголовные

наказания без изоляции осужденный лиц от общества.

2. В настоящее время УИИ, а в частности их филиалы, которые, как

правило, находятся на большом расстоянии от УИИ  не имеют возможности

оборудования  помещений  и  обеспечить  условия  хранения  специальных

средств и огнестрельного оружия в соответствии с приказом ФСИН России

от  11  мая  2006  года  №  223  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке

постоянного  ношения  и  хранения  боевого  огнестрельного  оружия,

боеприпасов и специальных средств сотрудниками УИС». 

3. Так  же  в  настоящее  время  для  УИИ  не  создано  нормативно-

правового  акта,  который  бы  регулировал  вопросы  норм  положенности

огнестрельного  оружия  и  специальных  средств,  необходимых  для

выполнения ими служебных задач.

4. Стоит  отметить,  что  сотрудники  УИИ  в  большинстве  своем

женского пола. В соответствии с Приказом МЮ РФ от 08.11.2007 года № 211

«Об  утверждении  описания  предметов  формы  одежды  сотрудников

учреждений  УИС  и  правил  ее  ношения»  форма  одежды  женщин  не
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предполагает ношение специальных средств, а также специфика выполнения

сотрудниками УИИ своих  должностных  обязанностей  не  предусматривает

ношение  специальной  формы одежды.  В  соответствии  с  приказом  ФСИН

России от 11 мая 2006 года № 223 «Об утверждении Инструкции о порядке

постоянного  ношения  и  хранения  боевого  огнестрельного  оружия,

боеприпасов и специальных средств сотрудниками УИС» п. 1.7 повседневная

форма одежды не может обеспечить скрытого ношения специальных средств.

В  результате  исследования  прав  сотрудников  уголовно-

исполнительной системы можно сделать следующие выводы:

1. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские

правила), закрепляют право сотрудников исполняющих уголовные наказания

без  изоляции  осужденных  от  общества  в  ст.  14.2  принимать  решения  об

изменении или отмене меры не связанной с тюремным заключением, а также

прописывает  необходимость  для  удержания  профессионального  персонала

обеспечить  сотрудникам  соответствующее  служебное  положение,

соответствующие  оклады  и  льготы,  а  также  предоставление  сотрудникам

широких  возможностей  для  профессионального  роста  и  продвижения  по

службе;

2. Уголовно-исполнительный  кодек  Российской  Федерации  в

разделе 2 подробно регулирует вопросы исполнения наказаний не связанных

с  изоляцией  осужденных  от  общества.  Нормы  прав  и  обязанностей

сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций  отдельно

регламентируются  для  каждого  вида  наказания  и  подробно

регламентируются в ведомственных актах.

3. Существуют проблемы в реализации требований суда о запрете

на  уход  из  дома  в  определенное  время  суток,  которое  выражается  в

невозможности проверки путем звонков осужденному по месту жительства.

Считаем,  что  при гуманизации системы уголовных наказаний государство

должно позаботиться о создании условий их надлежащего исполнения, в том
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числе  за  счет  финансирования  закупки  необходимого  количества

технических средств надзора.

4. Федеральный закон № 503-ФЗ от 28.12.2016 года «О внесении

изменений  в  Закон  Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»  и

Федеральный  закон  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых  в  совершении  преступлений»  не  в  полной  мере  регулирует

особенности  использования  физической  силы,  специальных  средств  и

огнестрельного  оружия  сотрудниками  УИИ.  В  связи  с  этим  считаем

необходимым усовершенствование на законодательном уровне вопросы для

реализации  на  практике  данных  изменений,  путем  установления  норм

положенности  огнестрельного  оружия  и  боеприпасов  к  нему,  а  также

организации надлежащего его хранения в соответствии с законодательными

актами. Установить специфику должностных обязанностей для возможности

ношения сотрудниками УИИ специальных средств.

2.2 Обязанности сотрудников УИИ

В  предыдущем  параграфе  были  рассмотрены  основные  права

сотрудников УИИ, которые все направления ее деятельности, однако данный

перечень  не  может  полностью  раскрыть  правовой  статус.  Для  этого

необходимо  рассмотреть  основные  обязанности  закрепленные

законодательно.

В  соответствии  с  главой  2  Положения  об  уголовно-исполнительных

инспекциях  и  нормативах  их  штатной  численности,  основными

обязанностями УИИ являются: 

1.  Ведение учета осужденных, а также лиц, в отношении которых

избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста.  Для  этих  целей

организуется  и  ведется  делопроизводство.  Поставить  осужденных  на  учет

можно  на  основании  копии  обвинительного  приговора  (определения,
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постановления)  суда,  вступившего  в  законную  силу,  либо  копии  акта  о

помиловании.  При  поступлении  копий  данных  документов  инспекция

регистрирует  его  в  журнале  входящих  документов  и  в  пронумерованном,

прошнурованном, опечатанном журнале учета осужденных в зависимости от

вида наказания или меры уголовно-правового характера. После регистрации

инспекция  обязана  направить  в  суд,  вынесший  приговор,  извещение  о

принятии к исполнению. В случае обнаружения неясностей в приговоре суда

в  возникновения  сомнений  в  части  его  исполнения  инспектор  обязан

разъяснить  осужденному  его  право  на  обращение  в  суд  для  разрешения

вопросов, связанных с исполнением приговора1.

2. Разъяснение  осужденным  порядка  и  условий  отбывания

наказаний, а также лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в

виде  домашнего  ареста,  условий  исполнения  указанной  меры пресечения.

Разъяснения  по  данным  вопросам  проводятся  инспектором  в  ходе

первоначальной  беседы  при  постановке  лица  на  учет  в  уголовно-

исполнительную инспекцию. Инспектор при проведении беседы объясняет

порядок  и  условия  отбывания  наказания  или  условий  исполнения  меры

пресечения, назначенные судом, права и обязанности осужденных и лиц, в

отношении  которых  приговором  суда  избрана  мера  пресечения  в  виде

домашнего ареста,  ответственность  за  их несоблюдение.  Для этих целей с

осужденного берется подписка и выдается памятка в соответствии с видом

наказания (для лиц, на которых возложена обязанность пройти курс лечения

от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания,

выдается  направление).  Также  разъясняются  необходимость  в

восстановлении документов, удостоверяющих личность и ответственность за

отсутствие указанных документов. 

1 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Министерства Юстиции
Российской Федерации от 20.05.2009 года №142. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://base.garant.ru. Дата обращения: 30.05.2017.
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3. Организация  и  проведение  воспитательной  работы  с

осужденными  к  ограничению  свободы,  лишению  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  и

исправительным  работам.  Воспитательная  работа  организуется

дифференцированно,  с  учетом  характера  совершенного  преступления,

степени  его  общественной  опасности,  социально-нравственной

испорченности  осужденного,  которая  определяется  продолжительностью и

интенсивностью  прошлой  криминальной  деятельности,  рецидивом

преступлений, а также его поведением. С целью получения обстоятельной

информации  об  осужденном  запрашиваются  характеристики  с  места  его

работы  и  жительства,  проводятся  беседы  с  родственниками,  соседями  и

иными лицами.  Практика  свидетельствует  о  целесообразности  проведения

всестороннего  изучения  индивидуальных  особенностей  личности,

способностей, мотивов и причин совершения преступления1. 

4. Согласование с органами местного самоуправления объектов для

отбывания исправительных и обязательных работ осужденными. Сторонами

вносятся предложения и включаются в список организаций и учреждений,

далее выделяются квоты на данных объектах.  Исходя из наличия объектов

труда,  уголовно-исполнительная  инспекция  определяет  конкретный  вид

работ  для  осужденного  с  учетом  его  личности,  трудовых  и

профессиональных навыков, а также возможности осуществлять контроль за

поведением  осужденного  и  отношением  к  труду.  При  определении  вида

работ  учитываются  пожелания  осужденного,  если  для  этого  есть

соответствующие  условия.  Трудоустройство  осужденных  может

осуществляться как группами, так и по одному.

5. Контроль за поведением осужденных по месту работы, учебы и

жительства,  а  также  исполнением  ими  обязанностей  и  соблюдением

1 См.: Социальная работа в уголовно-исполнительной системе: Учеб. пособие / С.А.
Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; Под общ. ред. Ю.И. Калинина. 2-е изд., испр.
Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006.
С. 25.
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запретов, возложенных судом и инспекцией. Согласно Инструкции проверка

осужденных  по  месту  жительства  осуществляется  только  в  отношении

осужденных к исправительным работам, условно осужденных и осужденных

с  отсрочкой  отбывания  наказания.  Такие  проверки  должны  проводиться

инспектором УИИ совместно с органами внутренних дел не реже одного раза

в квартал (в отношении условно осужденных, осужденных к исправительным

работам) и не реже одного раза в месяц (осужденных с отсрочкой отбывания

наказания). Такие же проверки проводятся в случае нарушения осужденным

к  исправительным  работам  порядка  и  условий  отбывания  наказания,  в

случаях нарушения условно осужденным обязанностей возложенных на него

судом, а также при выявлении факта нарушения общественного порядка либо

уклонения  от  воспитания  ребенка  осужденным  с  отсрочкой  отбывания

наказания.  Тем  не  менее,  Инструкция  не  возлагает  на  инспекцию

обязанности  таких  проверок  в  отношении  осужденных  к  обязательным

работам и лишении права занимать определенные должности или заниматься

определенной  деятельностью.  Данный  факт,  на  наш  взгляд,  может

отрицательно  сказаться  на  проведении  с  этими  осужденными

профилактической работы.  Для устранения данного недостатка необходимо

предусмотреть в Инструкции обязанность сотрудников инспекций проверять

по месту жительства  осужденных к  обязательным работам  и  к  лишению

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью  хотя  бы  при  постановки  данных  осужденных  на  учет,

повторные проверки проводить по мере необходимости.

6. Согласование  с  администрацией  организаций,  в  которых

работают осужденные к исправительным работам, вопроса о предоставлении

им ежегодного оплачиваемого отпуска. В соответствии с ч.6 ст.40 УИК РФ в

период  отбывания  наказания  осужденным  предоставляется  ежегодный

оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  18  рабочих  дней,  которые

предоставляются  администрацией  учреждения,  в  котором  работает

осужденный  по  согласованию  УИИ.  Остальные  виды  отпусков
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предусмотренные главой 19 ТК РФ предоставляются осужденным на общих

основаниях1.

7. Проведение  первоначальных  мероприятий  по  розыску  условно

осужденных,  осужденных,  в  отношении  которых  отбывание  наказания

отсрочено,  и  осужденных  к  исправительным  работам.  Первоначальные

мероприятия по установлению местонахождения осужденного проводится с

момента,  когда  уголовно-исполнительной  инспекции  стало  известно  об

уклонении  осужденного  от  отбывания  наказания  либо  контроля,  на

основании  рапорта  сотрудника  инспекции,  утвержденного  начальником

инспекции.  После  этого  сотрудники  УИИ  проводят  ряд  первоначальных

розыскных  мероприятий:  проинформировать  соответствующие

подразделения  территориального  органа  ФСИН  России  об  осужденном,  в

отношении которого начаты первоначальные мероприятия по установлению

его  местонахождения;  провести  по  месту  жительства,  в  организации,  где

работал осужденный, опрос лиц, которым могут быть известны сведения о

вероятном  местонахождении  осужденного;  запросить  и  получить

информацию по учетам подведомственных территориальному органу ФСИН

России  учреждений;  использовать  иные  источники  информации,

способствующие  розыску  осужденного.  На  провидение  указанных

мероприятий  отводится  тридцать  дней,  при  безуспешных  поисках

информируют  подразделения  территориального  органа  ФСИН  России  о

результатах  первоначальных  мероприятий  по  установлению

местонахождения осужденного, направляют в суд представление об отмене

условного  осуждения  и  исполнения  наказания,  назначенного  приговором

суда.  Основанием отмены условного осуждения закон устанавливает то, что

осужденный  скрывается  от  контроля.  Скрывающимся  от  контроля

признается условно осужденный, местонахождение которого не установлено

1 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Министерства юстиции
Российской Федерации от 20.05.2009 года №142. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://base.garant.ru. Дата обращения: 30.05.2017.
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в  течение  более  30  дней.  Однако  на  практике  происходит  так,  что

осужденный место нахождение которого неизвестно, сам приходит под конец

тридцати  дневного  срока  и  основания  для  отмены  условного  осуждения

отпадают1. 

8. Внесение  в  суды  в  установленном  порядке  представлений  по

вопросам дальнейшего отбывания осужденными наказания и освобождения

от  наказаний,  а  также  представлений  об  изменении  подозреваемым  или

обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста.  Данное положение

основано  на п. 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ. Сами же основания обращения в суд

регламентированы  ст.  397  УПК  РФ.  Так,  суд  рассматривает  следующие

вопросы,  связанные  с  исполнением  приговоров  УИИ  по  данному

направлению ее деятельности:

 –  п.  2  ст.  397  УПК  РФ  –  о  замене  наказания  в  случае  злостного

уклонения от его отбывания: а) обязательных работ – в соответствии со ст. 49

УК РФ; б) исправительных работ – в соответствии со ст. 50 УК РФ;

 –  п.  6  ст.  397 УПК РФ – об освобождении от  наказания  в  связи  с

болезнью осужденного в соответствии со ст. 81 УК РФ;

 –  п.  7  ст.  397  УПК РФ – об  отмене условного  осуждения срока  в

соответствии со ст. 74 УК РФ;

 – п.  18 ст.  397 УПК РФ – о  заключении под стражу осужденного,

скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания в виде обязательных

работ,  исправительных работ либо ограничения свободы,  до рассмотрения

вопроса  о  замене  обязательных  работ,  исправительных  работ  или

ограничения свободы в случае злостного уклонения от его отбывания, но не

более чем на 30 суток.

Следует  отметить,  что,  в  соответствии  с  ч.  2  и  7  ст.  199  УПК РФ,

участие сотрудника УИИ обязательно. В данном случае судебное заседание

1См.:  Смирнова  И.Я.  Воспитательная  работа  в  механизме  предупреждения
совершения  преступлений  осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовно-
исполнительных инспекциях: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань: Академия права и
управления Минюста России, 2003. С.64
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начинается  с  его  доклада  по  поставленному  вопросу.  Затем  исследуются

представленные материалы,  выслушиваются  объяснения  лиц,  явившихся  в

судебное  заседание,  мнение  прокурора,  после  чего  судья  выносит

постановление.

9. Выявление  причин  и  условий,  способствующих  совершению

осужденными повторных преступлений, нарушений общественного порядка,

трудовой дисциплины, и принятие мер по их устранению. 

Через  данное  направление  деятельности  УИИ  проявляется

профилактическая  функция  контроля  за  осужденными  без  изоляции  от

общества.

10. Внесение  в  суды  в  установленном  законом  порядке

представлений об отмене полностью или частично либо дополнении ранее

установленных обязанностей для условно осужденных, а также о продлении

испытательного срока. 

В самом общем виде данная обязанность инспекции повторяет ранее

рассмотренную обязанность по внесению в суды в установленном порядке

представлений,  по  вопросам  дальнейшего  отбывания  осужденными

наказания и освобождения от наказания.

 Обязанность УИИ базируется на основании тех же п. 5 ч. 1 ст. 399 и ст.

397  УПК  РФ.  Суд  рассматривает  следующие  вопросы,  связанные

реализацией данной обязанности УИИ:

 –  п.  7  ст.  397  УПК  РФ  –  о  продлении  испытательного  срока  в

соответствии со ст. 74 УК РФ;

– п. 8 ст. 397 УПК РФ – об отмене либо дополнении возложенных на

осужденного обязанностей в соответствии со ст. 73 УК РФ.

 Внесенные представления должны быть обоснованы и мотивированы1.

11. Внесение  в  суды  в  установленном  законом  порядке

представлений об отмене частично либо о дополнении ранее установленных

1 Уголовно- процесуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
18.12.2001 года № 174-ФЗ (в ред. 17.04.2017).[Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.consultant.ru. Дата обращения: 29.04.017.
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осужденному к наказанию в виде ограничения свободы ограничений, а также

о замене осужденному, уклоняющемуся от отбывания наказания, неотбытой

части  наказания  в  виде  ограничения  свободы наказанием в  виде лишения

свободы. 

Вновь исполнение рассматриваемой обязанности УИИ возвращает нас

к п. 5 ч. 1 ст. 399 и ст. 397 УПК РФ. Суд рассматривает следующие вопросы,

связанные с исполнением приговоров УИИ:

 –  п.  2  ст.  397  УПК РФ –  о  замене  ограничения  свободы в  случае

злостного уклонения от его отбывания в соответствии со ст. 53 УК РФ;

 – п.  8.1 ст.  397 УПК РФ – об отмене частично либо о дополнении

установленных  осужденному  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы  в

соответствии со ст. 53 УК РФ.

Рассмотрев данный параграф, можно сделать следующие выводы:

1. Отсутствует  законодательно  закрепленная  обязанность

сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций  проверок  по  месту

жительства осужденных к обязательным работам и лишении права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. На

наш  взгляд,  это  может  отрицательно  сказаться  на  проведении  с  этими

осужденными  профилактической  работы.   Для  устранения  данного

недостатка  необходимо  предусмотреть  в  Инструкции  обязанность

сотрудников  инспекций  проверять  по  месту  жительства  осужденных  к

обязательным  работам   и  к  лишению  права  занимать  определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  хотя  бы  при

постановки данных осужденных на учет, повторные проверки проводить по

мере необходимости.

2. На  проведение  первоначальных  розыскных  мероприятий  по

розыску условно осужденных, осужденных, в отношении которых отбывание

наказания отсрочено,  и осужденных к исправительным работам, уголовно-

исполнительной  инспекции   отводиться  тридцать  дней.  Только  при

истечении  данного  срока  и  безуспешности  поиска,  направляют  в  суд
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представление  об  отмене  условного  осуждения  и  исполнения  наказания,

назначенного  приговором  суда.  Считаем  необходимо  конкретизировать

условия отмены условного осуждения в части  возможности привлечения,

осужденного  ранее  тридцатидневного  срока  необходимого  для

первоначальных розыскных мероприятий. 

2.3 Ответственность сотрудников УИИ

Юридическая ответственность всегда неразрывно связанна с нормами

права,  обязанностью и противоправным поведением субъектов.  Она имеет

государственно-  принудительный  характер  и  всегда  связанна  с

определенными  лишениями  (причинение  виновному  отрицательных

последствий, ущемлением или ограничением его личных, имущественных и

других интересов).  Деятельность государства  в сфере принуждения строго

регламентирована законом.

Однако действующее законодательство однозначного ответа на вопрос

о разграничении ответственности сотрудников УИС не дает. Анализ работ,

посвященных  изучению  ответственности  государственных  служащих,

позволяет  выделить  признаки  для  дифференциации  различных  видов

ответственности. 

Во-первых,  каждый  вид  ответственности  предполагает

самостоятельный  вид  правонарушения.  Основанием  для  дисциплинарной

ответственности  сотрудника  УИИ  служит  дисциплинарный  проступок,

уголовной  –  преступление,  административной-  административное

правонарушение.

В настоящее время законодатель не дает определение дисциплинарного

проступка сотрудника УИИ, которое позволило бы  четко разграничивать его

от других видов правонарушений. На практике же такая ситуация приводит к

тому,  что  лицо  уполномоченное  на  принятие  решений  проводит
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квалификацию дисциплинарного проступка или должностного преступления

по своему усмотрению.

Применение  дисциплинарных  и  административных  санкций

одновременно  ограничивается  положением  ст.  2.5  Кодекса  об

административных  правонарушениях  (далее  –  КоАП  РФ),  положения

которого  гласят  о  том,  что  сотрудники  УИИ  несут  дисциплинарную

ответственность  за  административные  правонарушения.  В  свою  очередь

считаем, что данная формулировка противоречива основному тезису о том,

что  основанием  для  дисциплинарной  ответственности  является

дисциплинарный проступок. В данном же случае формируется совокупность,

когда одно деяние формально образует как дисциплинарный проступок, так и

административное правонарушение1.

Необходимо внести дополнение в ч.1 ст. 2.5 связанные с оговоркой о

том,  что  дисциплинарная  ответственность  наступает  в  соответствии  с

федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ,

регламентирующие прохождение военной или правоохранительной службы.

С такими дополнениями ст. 2.5 исключит существующие противоречия. 

Объектом  дисциплинарного  проступка  сотрудника  УИИ  является

служебная  дисциплина  УИС.  Так  дисциплинарным  проступком  наносится

вред не только интересам конкретного подразделения, но и интересам всего

государства  и  общества  в  целом,  так  как  служебная  дисциплина  в  УИС

оказывает  влияние  на  эффективность  исполнения  уголовных  наказаний,

значит и на безопасность общества и государства.

При  этом  стоит  отметить,  что  административным  правонарушением

также причиняется вред общественным отношениями, имеющим публичный

интерес.  Отсюда  можно  сделать  вывод  о  том,  что  объект  посягательства

будет  являться  критерием  разграничения  административного

1 См.:  Сергеев  А.В.  Актуальные  вопросы  ответственности  государственных
гражданских служащих по административ- ному праву: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.
С.149.
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правонарушения  и  дисциплинарного  проступка.  Данное  разграничение  во

многом зависит от усмотрения законодателя.

Разграничение  должностного  преступления  и  дисциплинарного

проступка чаще всего проводится по двум основаниям - способу определения

противоправности (формальный признак) и степени общественной опасности

(материальный признак).

Среди ученых занимающимися данными вопросами отсутствует единое

мнение  о  том,  обладает  ли  дисциплинарный  проступок  общественной

опасностью.  Так,  Д.Н.  Бахрах  считает,  что  дисциплинарный  проступок

обладает лишь общественной вредностью, а не общественной опасности, так

же как и административное правонарушение.1

Это утверждение верно, так как в действующем законодательстве РФ

общественная  опасность  не  является  признаком  ни  дисциплинарного

проступка, ни административного правонарушения.

На  наш  взгляд  каждое  правонарушение  имеет  общественную

опасность,  однако  степень  ее  помогает  разграничивать  один  вид

правонарушения  от  другого.  Для  решения  данной  дилеммы  считаем

необходимым  законодательно  закрепить  определение  общественной

опасности.

На сегодняшний день отсутствует перечень составов дисциплинарных

проступков,  что  в  свою  очередь  ведет  к  абстрактному  разграничению

должностных  преступлений  и  дисциплинарных  проступков  по  признаку

противоправности.  В  ст.  57  Федерального  закона  «О  государственной

гражданской  службе  Российской  Федерации»  закреплено  определение

дисциплинарного  проступка  как,  неисполнение  или  ненадлежащие

исполнение  гражданским  служащим  по  его  вине  возложенных  на  него

должностных обязанностей, что в свою очередь не позволяет  разграничить

его от должностного преступления.

1 См.:  Бахрах  Д.Н.  Административная  ответственность  граждан  в  СССР.
Свердловск, 1989. С.30.
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Поэтому  заслуживает  внимание,  то,  что  необходимо  исключить

дисциплинарный  проступок  из  числа  других  правонарушений  для  его

установления.  Для  этого  необходимо  в  легальном  определении

дисциплинарного  проступка  сотрудника  УИИ внести  оговорку  о  том,  что

дисциплинарный проступок не должен являться уголовным преступлением

или административным правонарушением1.

Следующим  признаком  дифференциации  различных  видов

ответственности  сотрудников  УИИ  является  содержание  последствий

правонарушений.

В случае совершения сотрудником УИИ дисциплинарного проступка к

нему  будет  применено  дисциплинарное  взыскание,  которое  имеет,  как

правило,  воспитательный  характер2.  При  этом  стоит  отметить,  что

административные и уголовные наказания имеют во многом элемент кары,

так  как  являются  мерой  государственного  принуждения,  в  случае  же

дисциплинарной  ответственности  целью  является  дисциплинировать  и

воспитать сотрудника УИИ для недопущения подобного вновь.

В отличии от уголовной ответственности дисциплинарные взыскания

не  влекут  за  собой  судимость,  но  при  этом  сотрудник  УИИ  в  качестве

негативных  последствий  будет  подвержен  к  ограничениям  в  выплате

денежных  премий,  продвижения  по  службе,  присвоение  очередных

специальных званий.

Третьим признаком будем являться  круг субъектов  уполномоченных

применять  дисциплинарные  взыскания.  К  ним  будут  относиться

должностные лица учреждений и органов УИС, наделенные дисциплинарной

властью.  Стоит  отметить,  что  в  отличии  от  дисциплинарных  взысканий,

1 См.:  Сыроватская  Л.А.  Ответственность  за  нарушение  трудового
законодательства.  М.,  1990.  С.54;  Сергеев  А.В.  Актуальные  вопросы  ответственности
государственных гражданских служащих по административному праву. С.154; Бабелюк
Е.Г.  Ответственность  государственных  служащих  Российской  Федерации:
административно-правовой аспект: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. С.105 и др.

2 См.:  Никифоров  А.В.  Дисциплинарная  ответственность  сотрудников  органов
внутренних  дел.  С.28–29;  Ямпольская  Ц.Я.  Субъекты  советского  административного
права: Автореф. ... д-ра юрид. наук. М., 1958. С.16.
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административные  наказания  могут  применяться  широким  кругом,

например,  судами,  органами  местного  самоуправления,  уполномоченных

органов  исполнительной  власти.  При  этом  главным  критерием

дисциплинарной  ответственности  будет  считаться  наличие  служебной

подчиненности,  в  отличие  от  административных  правонарушений,  где

наличие служебной подчиненности. При отсутствии критерия подчиненности

перестанет  существовать  различие  между  дисциплинарной  и

административной ответственностью1.  Однако на практике возникает такая

ситуация, что руководители проявляют беспринципность в оценке поступков

подсиненных им лиц и зачастую дают возможность подчиненным уволиться

по  положительным  мотивам,  что  в  свою  очередь  ведет  к  совершению

правонарушений другими сотрудниками2.

Поэтому  считаем  необходимо  создание  специальных  субъектов,

осуществляющих  привлечение  сотрудника  УИИ  к  дисциплинарной

ответственности для сокращения фактов укрывательства нарушений. Однако

это полностью не разрешит проблему, так как только руководитель может

осуществлять  такой  постоянный  контроль  за  своими  подчиненными

сотрудниками.

Таким образом, при рассмотрении данного параграфа можно сделать

выводы:

1. Отсутствие  законодательного  определения  дисциплинарного

проступка сотрудника УИС, которое четко бы позволило разграничить его с

другими  видами  правонарушений,  приводит  к  тому,  что  квалификация

деяния  как  дисциплинарного  проступка  либо  как  должностного

преступления  безосновательно  производиться  по  усмотрению

уполномоченного принимать решения должностного лица.

1 См.: Климкина Е.В. Административно-правовое регулирование дисциплинарной
ответственности государственного гражданского служащего России: дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2006. С.33.

2 Приказ ФСИН России от 17 марта 2009 г. № 104 «Об утверждении Инструкции об
организации  проведения  служебных  проверок  в  уголовно-исполнительной  системе»  //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 17.
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2. Действующая формулировка ч.1ст.  2.5 КоАП РФ противоречит

тезису о том, что основанием для дисциплинарной ответственности является

дисциплинарный проступок, считаем необходимым внести дополнение в ч.1

ст.  2.5 связанные с оговоркой о том, что дисциплинарная ответственность

наступает в соответствии с федеральными законами и иными нормативными

правовыми  актами  РФ,  регламентирующие  прохождение  военной  или

правоохранительной службы. 

3. Разграничение  дисциплинарной  ответственности  сотрудников

УИИ с другими видами юридической ответственности следует производить

по  таким  основаниям,  как  вид  правонарушения,  степень  общественной

опасности и его правовые последствия (наказание).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вышесказанное дает  возможность сделать следующие выводы:

1. На всех этапах становления уголовно- исполнительной системы,

существовали органы, которые исполняли уголовные наказания. В царский

период они именовались губными избами и их деятельность регулировалась

Судебником  1550  года,  что  ограничивало  произвол  местных  властей.

Уголовно-  исполнительная  политика  характеризовалась  карательной

направленностью. Социальное положение работников карательных структур

было на высоком уровне, сотрудники получали жилье по месту службы, и

выдавалось денежное довольствие выше среднего заработка.

2. Начало  XX века  характеризуется  сменой  ведомств  и

нормативных актов, регулирующих деятельность уголовно- исполнительной

системы, кроме того ужесточается требование к персоналу, тем не менее до

сих  пор  не  существует  специализированных  учебных  заведений  по

подготовке персонала. Уголовно- исполнительная политика на данном этапе

характеризуется  постепенным  отходом  от  репрессивно-  карательной

функции  и  постепенно  переходит  к  исправительно-воспитательной

направленности. Начинается становление системы уголовных наказаний не

связанных с изоляцией осужденных от общества.

3. Развитие  общественных  отношений  привело  к  необходимости

совершенствовании  деятельности  уголовно-  исполнительной  системы  и

нормативных  актов.  Этим  и  обусловлено  принятие  в  1996  году  нового

законодательства,  в  частности  уголовного  и  уголовно-  исполнительного

кодексов РФ. Радикально изменилась структура и подчинение федеральной

службы  исполнения  наказаний.  С  принятием  Положения    №  729  «Об

утверждении Инструкции» у сотрудников УИИ расширился ряд служебных

полномочий,  позволяющий  осуществлять  должностные  обязанности  на

высоком уровне.

4. В  1919  году  согласно  «Положению  о  бюро  принудительных

работ»  был  создан  специализированный  орган  являющийся  прообразом
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современных уголовно-исполнительных инспекций. В начале 20-х годов 20

века наблюдался дефицит служащих, в связи с этим допускалось исполнение

надзорных и конвойных функций наиболее сознательными заключенными. В

конце  20-х  годов  с  переходом  мест  лишения  свободы  в  состав  НКВД

происходило ослабление представляемых сотрудникам правоохранительных

органов  прав  и  социальных  льгот.  До  1992  года  не  существовало

специального нормативно-правового акта, который бы регулировал правовое

положение персонала учреждений и органов исполняющих наказание.

5. На  данном  этапе  развития  Украина  находится  на  пути

усовершенствования  уголовно-исполнительной  системы,  выражающиеся  в

законодательном закреплении и практическом функционировании института

пробации. Согласно Закону Украины от 05.02.2015г. № 160 «О пробации»

предусматривает  создание  системы  органов,  которые  будут  осуществлять

надзорные и социально-  воспитательные меры в отношении лиц,  которым

объявлен  судебный  приговор  в  виде  уголовного  наказания  без  лишения

свободы. При этом стоит отметить, отсутствие законодательного закрепления

правового  положения  сотрудников  службы  пробации.  Украина  отошла  от

советских принципов исполнения наказаний и взяла направление политики

по образцу многих европейских государств.

6. В  Республики  Беларусь  Департамент  исполнения  наказаний

находится  в  подчинении  Министерства  внутренних  дел.  Главным  актом

регулирующий деятельность уголовно-исполнительных инспекций является

Постановление  Министерства  внутренних  дел  Республики  Беларусь  от

03.08.2006г. № 211 « Об утверждении Инструкции по организации работы

уголовно-  исполнительных  инспекций».  Правовое  же  положение

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций подробно закрепляется в

Законе  Республики  Беларусь  от  17.07.2007г.  №  263-З  «Об  органах

внутренних  дел  Республики  Беларусь».  Республика  Беларусь  имеет

законодательно  одинаковые  корни  на  подход  к  регулированию  правового

положения  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,  как  и  Россия.
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Так  имеет  интерес  представленное  право  сотрудникам  использовать  в

случаях,  не  терпящих  отлагательства,  транспортные  средства,

принадлежащие организациям или гражданам, для выполнения неотложных

служебных  обязанностей,  связанных  с  преследованием  лиц,  совершивших

преступления  или  подозреваемых  (обвиняемых)  в  их  совершении,  при

принятии  надлежащих  мер  по  обеспечению  безопасности  водителя  и

пассажиров  транспортного  средства.  Считаем,  что  данное  право

положительно  сказывается  на  деятельности  сотрудников  уголовно-

исполнительных  инспекций  и  повышает  их  эффективность.  Однако  стоит

отметить  такую  обязанность  для  сотрудников  уголовно-исполнительных

инспекций  как  поиск  лиц  имеющих  судимость.  Из  формулировки  текста

закона  следует,  что  лица  имеющие судимость  не  всегда  стоят  на  учете  в

УИИ.  Считаем,  что  поиск  таких  лиц,  должен  быть  возложен  на

специализированные подразделения.

7. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские

правила), закрепляют право сотрудников исполняющих уголовные наказания

без  изоляции  осужденных  от  общества  в  ст.  14.2  принимать  решения  об

изменении или отмене меры не связанной с тюремным заключением, а также

прописывает  необходимость  для  удержания  профессионального  персонала

обеспечить  сотрудникам  соответствующее  служебное  положение,

соответствующие  оклады  и  льготы,  а  также  предоставление  сотрудникам

широких  возможностей  для  профессионального  роста  и  продвижения  по

службе.

8. Уголовно-исполнительный  кодек  Российской  Федерации  в

разделе 2 подробно регулирует вопросы исполнения наказаний не связанных

с  изоляцией  осужденных  от  общества.  Нормы  прав  и  обязанностей

сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций  отдельно

регламентируются  для  каждого  вида  наказания  и  подробно

регламентируются в ведомственных актах.
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9. Существуют проблемы в реализации требований суда о запрете

на  уход  из  дома  в  определенное  время  суток,  которое  выражается  в

невозможности проверки путем звонков осужденному по месту жительства.

Считаем,  что  при гуманизации системы уголовных наказаний государство

должно позаботиться о создании условий их надлежащего исполнения, в том

числе  за  счет  финансирования  закупки  необходимого  количества

технических средств надзора.

10. Федеральный закон № 503-ФЗ от 28.12.2016 года «О внесении

изменений  в  Закон  Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»  и

Федеральный  закон  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых  в  совершении  преступлений»  не  в  полной  мере  регулирует

особенности  использования  физической  силы,  специальных  средств  и

огнестрельного  оружия  сотрудниками  УИИ.  В  связи  с  этим  считаем

необходимым усовершенствование на законодательном уровне вопросы для

реализации  на  практике  данных  изменений,  путем  установления  норм

положенности  огнестрельного  оружия  и  боеприпасов  к  нему,  а  также

организации надлежащего его хранения в соответствии с законодательными

актами. Установить специфику должностных обязанностей для возможности

ношения сотрудниками УИИ специальных средств.

11. Отсутствует  законодательно  закрепленная  обязанность

сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций  проверок  по  месту

жительства осужденных к обязательным работам и лишении права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. На

наш  взгляд,  это  может  отрицательно  сказаться  на  проведении  с  этими

осужденными  профилактической  работы.   Для  устранения  данного

недостатка  необходимо  предусмотреть  в  Инструкции  обязанность

сотрудников  инспекций  проверять  по  месту  жительства  осужденных  к

обязательным  работам   и  к  лишению  права  занимать  определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  хотя  бы  при
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постановки данных осужденных на учет, повторные проверки проводить по

мере необходимости.

12. На  проведение  первоначальных  розыскных  мероприятий  по

розыску условно осужденных, осужденных, в отношении которых отбывание

наказания отсрочено,  и осужденных к исправительным работам, уголовно-

исполнительной  инспекции   отводиться  тридцать  дней.  Только  при

истечении  данного  срока  и  безуспешности  поиска,  направляют  в  суд

представление  об  отмене  условного  осуждения  и  исполнения  наказания,

назначенного  приговором  суда.  Считаем  необходимо  конкретизировать

условия отмены условного осуждения в части  возможности привлечения,

осужденного  ранее  тридцатидневного  срока  необходимого  для

первоначальных розыскных мероприятий.

13. Отсутствие  законодательного  определения  дисциплинарного

проступка сотрудника УИС, которое четко бы позволило разграничить его с

другими  видами  правонарушений,  приводит  к  тому,  что  квалификация

деяния  как  дисциплинарного  проступка  либо  как  должностного

преступления  безосновательно  производиться  по  усмотрению

уполномоченного принимать решения должностного лица.

14. Действующая формулировка ч.1ст.  2.5 КоАП РФ противоречит

тезису о том, что основанием для дисциплинарной ответственности является

дисциплинарный проступок, считаем необходимым внести дополнение в ч.1

ст.  2.5 связанные с оговоркой о том, что дисциплинарная ответственность

наступает в соответствии с федеральными законами и иными нормативными

правовыми  актами  РФ,  регламентирующие  прохождение  военной  или

правоохранительной службы. 

15. Разграничение  дисциплинарной  ответственности  сотрудников

УИИ с другими видами юридической ответственности следует производить

по  таким  основаниям,  как  вид  правонарушения,  степень  общественной

опасности и его правовые последствия (наказание).
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Приложение № 1

Типовая структура уголовно-исполнительной инспекции
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