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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данного  исследования  состоит  в  том,  что  перед

уголовно–исполнительными инспекциями (далее – УИИ) стоит ряд задач, а

именно: исполнение наказаний в виде обязательных работ,  лишения права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью, ограничения свободы и исправительных работ; контроль за

поведением  условно  осужденных  и  осужденных,  в  отношении  которых

отбывание  наказания  отсрочено;  предупреждение  преступлений  и  иных

правонарушений лицами, состоящими на учете в инспекциях; иные задачи,

возложенные на инспекции в соответствии с законодательством Российской

Федерации.  При  проведении  анкетирования  сотрудников  уголовно-

исполнительных  инспекций  им  были  заданы  вопросы,  касающиеся  их

удовлетворенности  в  вопросах  правового  регулирования  взаимодействия

уголовно-исполнительных инспекций с правоохранительными органами, на

что 10 из 16 сотрудников ответили, что правовое регулирование считается

недостаточным (см. Приложение № 6). Также на вопрос о целесообразности

проработки вопроса в сфере правового регулирования взаимодействия УИИ с

правоохранительными  органами  15  из  16  сотрудников  отметили

необходимость данной деятельности (см. Приложение № 7). 

В свою очередь, сотрудниками МВД России реализуемыми не в полной

мере  признаны  следующие  мероприятия:  организация  выездов  в

подчиненные  подразделения  УИИ  и  ОВД  для  оказания  практической  и

методической помощи, внедрения положительного опыта работы (13,21 %);

внесение  сотрудниками  ОВД  в  специализированные  учеты  федеральной

специализированной  территориально  распределенной  информационной

системы  ГИБДД  сведений  о  лишении  осужденного  права  управления

транспортным  средством,  об  изъятии  водительского  удостоверения  по

информации УИИ (11,32 %); анализ и обобщение на систематической основе
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результатов деятельности подразделений МВД России и ФСИН России по

состоянию взаимодействия и по предупреждению совершения преступлений

и  иных  правонарушений  осужденными  (9,55  %)1. При  налаженном

взаимодействии  УИИ  с  правоохранительными  органами  повысится

эффективность  решения  поставленных  задач.  При  этом  такая  задача,  как

предупреждение преступлений и иных правонарушений является смежной,

так как эта задача стоит и перед другими правоохранительными органами

(органы  внутренних  дел,   прокуратура,  суд).  В  свою  очередь,  вся

деятельность  правоохранительных  органов  строится  на  нормативном

регулировании,  поэтому  необходимо  рассматривать  вопросы  состояния

правового  урегулирования  этого  вопроса,  наличие  соответствующих

нормативных актов, их содержания.

В  данной  работе  мы  рассмотрим  различные  НПА,  регулирующие

вопросы  взаимодействия,  проведем  сравнительный  анализ  норм,

регулирующих  взаимодействие  УИИ  с  правоохранительными  органами,

выделим проблемы и пути решения этих проблем.

Степень научной разработанности. Данная тема является предметом

исследования многих авторов. Данной тематикой занимались такие ученные

как:  М.В.  Арзамасцев,  И.С.  Баженов,  И.Г.  Григорьян,  П.А.  Ларин,  Н.  В. 

Ольховик, В. Б. Прокопов, К.Н. Тараленко, И.С. Турчина и другие.

Эмпирической  базой исследования  послужил  практический  опыт

взаимодействия  уголовно–исполнительных  инспекций  с

правоохранительными  органами  (УИИ  и  УМВД  по  Ямало–Ненецкому

автономному округу, УФСИН России по Кировской области, УМВД России

по  г.  Нальчик  и  УИИ  УФСИН  России  по  Кабардино–Балкарской

Республике).  Также  следует  отнести  к  эмпирической  базе  исследования

результаты  проведенного  анкетирования  сотрудников  уголовно–

исполнительных инспекций по вопросам взаимодействия (проанкетировано

1 Боровая  С.А.,  Емельянова  Е.В.,  Червонных Е.В.  «Перспективные  направления
развития межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений» //
Труды Академии управления МВД России. № 3. 2015. С.36.
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12 сотрудников из Иркутской и Кемеровской области, Красноярского края). 

Объект  исследования представляет  собой  совокупность

общественных отношений, возникающих в процессе взаимодействия УИИ с

правоохранительными  органами.

Предметом  исследования являются  нормы  уголовно-

исполнительного права и другие нормы, закрепляющие взаимодействие УИИ

с правоохранительными органами.

Цель  исследования –  всесторонний  анализ  действующего

законодательства,  регламентирующего  порядок  взаимодействия  УИИ  с

правоохранительными  органами,  выявление  основных  проблем

осуществления  взаимодействия,  а  также  выработка  предложений  и

рекомендаций  по  совершенствованию  взаимодействия  и  его  правого

регулирования.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

 Рассмотреть  понятие,  задачи и принципы взаимодействия  УИИ с

правоохранительными органами;

 Проанализировать  различные  формы  и  методы  взаимодействия

УИИ с правоохранительными органами;

 Провести анализ правового регулирования взаимодействия УИИ с

правоохранительными органами;

 Исследовать проблемы, возникающие при взаимодействии УИИ с

правоохранительными органами;

 Выделить  пути  совершенствования  взаимодействия  УИИ  с

правоохранительными органами. 

Методология и методика исследования.  Методологическую основу

составили  как  общенаучные,  так  и  частнонаучные  методы  познания.  К

общим методам познания относятся: анализ, синтез, обобщение сведений. В

качестве  частных  методов  использовались:  статистический,

социологический, структурно–логический, логико-юридический. 
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Практическая  значимость  работы состоит  в  том,  что  существуют

проблемы  при  осуществлении  взаимодействия  уголовно–исполнительных

инспекций с правоохранительными органами. Данные проблемы отражаются

в работах многих авторов, также это подтверждается анализом проведенного

анкетирования  среди  действующих  сотрудников.  При  надлежащем

рассмотрении данного  вопроса в  сфере  правового  регулирования,  а  также

издании методических  рекомендации о  формах  и  методах  взаимодействия

как для уголовно-исполнительных инспекций, так и для правоохранительных

органов,  взаимодействующих  с  сотрудниками  инспекций,  на  наш  взгляд,

решит некоторые проблемы.

Нормативно-правовую  базу  выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы  составили  международные  акты,  Конституция

Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российский  Федерации,  Уголовно-

процессуальный  кодекс  Российской  Федерации,  Федеральные  законы,

ведомственные  и  межведомственные  нормативные  акты,  касающиеся

взаимодействия  уголовно-исполнительных  инспекций  с

правоохранительными органами.

Структура работы.  Дипломная  работа  состоит  введения,  двух глав,

первая  глава  из  трех  параграфов,  вторая  глава  –  из  двух  параграфов,

заключения  и  списка  использованных  источников.  Первая  глава  содержит

теоретические  и  правовые  аспекты  взаимодействия  уголовно–

исполнительных  инспекций  с  правоохранительными  органами,  которая

включает в себя раскрытие понятия термину «взаимодействие», определение

задач, принципов, методов и форм взаимодействия, а также анализ правового

регулирования  взаимодействия  уголовно-исполнительных  инспекций  с

правоохранительными  органами.  Вторая  глава  характеризует  современное

состояние  взаимодействия  уголовно-исполнительных  инспекций  с

правоохранительными органами, также отражаются проблемы, возникающие

при взаимодействии и пути их решения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УИИ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

1.1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия УИИ с
правоохранительными органами

В  литературе  выделяется  достаточно  много  определений  термину

«взаимодействие»,  но  они  могут  быть  как  схожи,  так  и  различны.  Это

определяется  целями и методикой взаимодействия.  Также стоит отметить,

что  определение  термину  «взаимодействие»  не  закреплено  в  каком–либо

нормативно-правовом акте, но активно используется в научной литературе.

Для  того  чтобы  определить  является  ли  деятельность  двух  субъектов

взаимодействием,  либо  это  другая  форма  деятельности  нам  необходимо

разобраться в сущности термина «взаимодействие».

Для  начала  рассмотрим  определение  «взаимодействия»  как

философскую категорию. Взаимодействие (по энциклопедическому словарю)

–  это  объективная и  универсальная  форма  движения,  развития,  которая

определяет существование и структурную организацию любой материальной

системы. 

Согласно  словарю  С.И.  Ожегова  взаимодействие  –  это  взаимная

поддержка. Под взаимодействием можно понимать связь явлений. Значение

слова  взаимодействие  по  словарю  Ушакова  означает  взаимную  связь;

взаимную обусловленность и взаимодействие общественных явлений.

В литературе авторы выделяют разные понятия взаимодействия. Одни

авторы  под  взаимодействием  понимают  основанную  на  законах  и

подзаконных актах, согласованную по цели, месту и времени деятельность

оперативных  и  других  служб  по  борьбе  с  преступностью,  присущими им

силами, средствами и методами. (В.П. Жуков, А.Н. Хоботов и другие)

Другие  ученные,  говоря  о  взаимодействии,  подразумевают

деятельность  только  равноправных  субъектов  по  совместному  решению,
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стоящих перед ним и задач. (В.А. Малюткин)

Третья группа авторов взаимодействие понимает как сотрудничество,

основанное  на  общности  цели  и  выражающиеся  в  организации  и

использовании  наиболее  рациональных  форм,  сочетания  сил,  средств  и

методов, присущих компетентным субъектам (Е.А. Приходько)1.

Также  следует  отметить,  что  некоторые  ученые  предполагают,  что

взаимодействие  отражает  совместную  деятельность  не  подчиненных  друг

другу правоохранительных органов  и иных органов исполнительных власти,

располагающих различной  компетенцией,  но  обладающих общей  целью –

защиту прав и свобод граждан2.

В специальной литературе под взаимодействием часто предполагается

деловой контакт между конкретными службами и подразделениями, который

устанавливается  в  процессе  их  совместной  деятельности.  Однако  термин

«деловой  контакт»  отражает  не  взаимодействие,  а  только  наличие  связи

между  элементами  системы,  которая  является  хотя  и  обязательным,  но

недостаточным условием взаимодействия. Поэтому взаимосвязь, или деловой

контакт, – это лишь важная предпосылка реализации взаимодействия, но как

таковой не является им3.

На  практике  иногда  используются  как  равнозначные  понятия

«взаимодействие»  и  «взаимопомощь».  При  этом  под  взаимопомощью  в

одних случаях понимается предоставление одним органом в распоряжение

другого определенных сил и средств,  а в других – деятельность в порядке

взаимозаменяемости.

Понятием взаимодействия  не  охватывается  перераспределение  сил и

средств в соответствии со сложившейся оперативной обстановкой, а также
1 Цитата  по:  Ольховик  Н.В.,  Тараленко  К.Н.  Деятельность  уголовно-

исполнительных инспекций: Учебно-методический комплекс/ Под ред. В.А. Уткина. М.,
2005. С. 56.

2 Баженов  И.С.  Организация  МВД,  УВД,  ГУВД  по  субъектам  Российской
Федерации  взаимодействия  с  органами  исполнительной  власти  по  противодействию
преступности. М., 2009. С. 8.

3 Жарикова Е.С. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с системой
органов  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних.
Магистерская диссертация. Томск. 2016. С. 40
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работа  сотрудников  УИИ,  выполняемая  в  порядке  взаимозаменяемости,

когда один из них временно исполняет функции другого. В подобном случае

перед  нами  осуществление  не  повседневной  деятельности,  что  является

непременным  признаком  взаимодействия,  а  исполнение  новых,

несвойственных  данному  учреждению  или  его  конкретному  работнику

задач1.

Некоторые авторы взаимодействие в УИИ определяют как совместную

деятельность  занимающих  равноправное  положение  элементов  системы,

направленную  на  решение  общих  задач.  Из  приведенного  определения

следует, что наиболее существенными признаками взаимодействия являются:

1)  наличие  совместной  деятельности  нескольких  структурных  элементов

УИС; 2) направленность деятельности на решение общей для них задачи; 3)

равное  положение  названных  элементов  в  системе;  4)  в  процессе

взаимодействия  его  участники  реализуют  свои  повседневные  задачи  и

функции.

Хочется  отметить  определение,  данное  Белой  Н.П.,  которое

приспособлено  к  специфике  взаимодействия  уголовно–исполнительной

инспекции  и  органов  внутренних  дел.  «Взаимодействие  УИИ  с  органами

внутренних  дел  и  местного  самоуправления»  –  взаимосвязанная,

согласованная  в  пространстве  и  во  времени  деятельность  УИИ,  органов

внутренних дел  и  местного  самоуправления,  направленная  на  достижение

общей цели, решение общих задач: укрепление законности и правопорядка,

предупреждение и профилактику правонарушений и преступлений лицами,

осужденными без изоляции от общества. Настоящее определение затрагивает

процесс  взаимодействия  только  УИИ  с  органами  внутренних  дел,  не

затрагивая другие правоохранительные органы2.

1 Жарикова Е.С. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с системой
органов  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних.
Магистерская диссертация. Томск. 2016. С. 47

2 Белая  Н.П.  Организационные  и  правовые  основы  взаимодействия  уголовно-
исполнительных  инспекций  с  органами  внутренних  дел  и  местного  самоуправления:
автореф. дис. канд. юрид. Наук. Рязань, 2005. С.12
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В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее, что в данном случае мы

согласимся  с  Н.В.  Ольховик,  который  считает,  что  определение  Е.А.

Приходько  более  полно  раскрывает  термин  «взаимодействие»  через

определенные признаки и принципы.

Также,  перед  рассмотрением  задач  и  принципов  взаимодействия,  на

наш  взгляд,  необходимо  дать  определение  термину  «правоохранительные

органы».

Хочется  отметить,  что  термин  «правоохранительные  органы»

используется  в  текстах  нормативно-правовых  актов  различного  уровня,

однако,  определение  данному  термину  не  дано  не  в  одном  правовом

источнике.  Все  определения  предлагают  различные  ученные,  у  которых

имеется  разный  взгляд  на  состав  органов,  которые  являются

правоохранительными. 

Проанализировав  работы  таких  авторов  как:  Авдонкин  В.С.,  Батюк

В.И.,  Галузо Н.В.,  Ендольцева А.В., Миркурисов В.Х., Миронов А.Л. мы

пришли  к  выводу,  что  правоохранительные  органы  обладают  рядом

признаков, через которые отражены в определение. 

Правоохранительные  органы  –  это  специальные  органы,  созданные

государством в целях охраны прав и свобод личности, охраны общества, его

материальных  и  духовных  ценностей,  охраны  государства,  его

конституционного  строя,  суверенитета  и  государственной  целостности,

действующие на основании и в соответствии с законом, наделенные правом

применять к лицам меры юридического воздействия1. 

Вашкович  Н.Ю.  в  своей  работе  отмечает,  что  правоохранительный

орган  –  это  государственный  орган,  основным  (главным)  предметом

деятельности которого являются, законодательно определенные функции или

задачи  по  охране  права,  восстановлению  нарушенного  права  или

организации  исполнения  наказания,  защите  национальной  безопасности,

1 Петухов Н.А., Мамыкин А.С. Правоохранительные и судебные органы России:
Учебник / Под ред. Н.А. Петухова и А.С. Мамыкина. 3-е изд. – М.: РГПУ, 2015. С.19
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поддержанию правопорядка и обеспечению законности1.

Мирзоев Г.Б. и Григорьев В.Н. в своем учебнике выделяют следующее

понятие.  Правоохранительный  орган  –  это  государственный  орган,

наделенный правами и обязанностями по осуществлению правоохраны путем

специфических  действий  принудительного  характера,  проводимых  в

определенной процессуальной форме2.

На основе анализа литературы мы сделали вывод о том, что в теории

права существует разное толкование термина «правоохранительный орган».

В узком смысле – это орган, необходимый для борьбы с преступностью и для

этой  цели  наделенный  полномочиями  применять  меры  принуждения.  В

широком смысле – это государственный орган, наделенный определенным

перечнем  прав  и  обязанностей  относительно  осуществления  контроля  над

соблюдением законности и правопорядка.

Характерная  особенность  правоохранительного  органа  (как  и  все

органы государства, он имеет строго определенную законом сферу влияния,

наделен  определенным  перечнем  государственно-властных  полномочий,

обладает  организационной  самостоятельностью)  состоит  в  том,  что

правоохранительная деятельность в общем объеме его деятельности является

главенствующей.

Жариков  Ю.С.  делает  вывод  о  том,  что  взаимодействие

правоохранительных  органов,  т.е.  согласованная  по  целям  и  задачам

деятельность  правоохранительных  органов  и  отдельных  их  частей,

невозможно без системы правоохранительных органов. Хотя в нормативных

документах не закреплена система правоохранительных органов РФ, многие

ученные придерживаются следующей системы:

 Суды  (Конституционный  Суд  РФ  и  конституционные  суды

1  Вашкович Н.Ю. Правоохранительные органы Российской Федерации в системе
валютного контроля // Вестник Санкт- Петербургского университета МВД России. 2009.
№ 3 (43). С.107.

2 Мирзоев  Г.Б  Правоохранительные  органы и правоохранительная  деятельность:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /  под
ред. Г.Б. Мирзоева, В.Н. Григорьева, - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. С. 11.
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субъектов  РФ,  федеральные  суды  общей  юрисдикции,  федеральные

арбитражные суды и мировые судьи);

 Органы,  осуществляющие  организационное  обеспечение

деятельности  судов  (Конституционный  Суд  РФ,  Верховный  Суд  РФ,

Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его органы);

 Органы прокуратуры;

 Органы  предварительного  расследования  (органы  дознания  и

предварительного следствия);

 Органы внутренних дел;

 Органы исполнительной власти в сфере юстиции (Федеральная

служба судебных приставов и Федеральная служба исполнения наказания);

 Органы  обеспечения  безопасности  (Совет  Безопасности  РФ,

органы  ФСБ,  органы  Федеральной  службы  по  контролю  за  оборотом

наркотиков, органы таможенной службы)1.

Данная  система  не  является  общепринятой,  некоторые  авторы

выделяют другие  субъекты в  систему правоохранительных органов,  но на

наш  взгляд,  представленный  перечень  подходит  по  признакам

правоохранительных органов. 

К особенности деятельности правоохранительных органов относится и

то,  что  они,  находясь  в  системе  и  выполняя  каждый  в  отдельности

обособленные задачи, взаимодействуют друг с другом2.

Задачи,  стоящие перед субъектами взаимодействия следует выделять

из  специфики  деятельности  данных  субъектов,  в  нашем  случае  мы

определяем  задачи  при  помощи  анализа  нормативных  актов,  которые

закрепляют порядок взаимодействия УИИ с правоохранительными органами.

1. Повышение  эффективности  деятельности  уголовно–

исполнительных инспекций и правоохранительных органов;

1 Петухов Н.А., Мамыкин А.С. Правоохранительные и судебные органы России:
Учебник / Под ред. Н.А. Петухова и А.С. Мамыкина. 3-е изд. – М.: РГПУ, 2015. С. 19-20.

2 Жариков Ю.С., Попов К.И. Правоохранительные органы: учебное пособие / Ю.С.
Жариков, К.И. Попов – Изд. 2-е. – М.: «Юриспруденция», 2012. С. 13.
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2. Предупреждение  совершения  преступлений  и  иных

правонарушений  осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовно–

исполнительных инспекциях;

3. Укрепление законности и правопорядка;

4. Своевременный и комплексный обмен имеющийся информацией

по вопросам, касающихся осужденных, состоящих на учете в УИИ;

5. Контроль  за  поведением  осужденных,  состоящих  на  учете  в

УИИ.

Взаимодействие  УИИ с  правоохранительными органами,  а  именно с

ОВД осуществляется по нескольким направлениям, таким как осуществление

розыска  осужденных  (операции  «Розыск»,  «Контроль»,  «Надзор»),

скрывшихся от отбывания наказания и контроля уголовно–исполнительной

инспекции,  контроль  за  поведением  и  исполнением  осужденными

возложенных  по  приговору  суда  обязанностей  (операции  «Проверка»,

«Контроль»,  «Повторник»).  Отдельным  направлением  следует  выделить

профилактику и предупреждение преступлений среди несовершеннолетних

осужденных  (мероприятия  «Здоровье»,  «Забота»,  «Выпускник»,  «Группа»,

«Рецидив, «Контакт» – в рамках операции «Подросток»; антинаркотические

акции  «Родительский  урок»,  «Летний  лагерь  –  территория  здоровья»,

«Классный час»)1.

По поводу взаимодействия УИИ с полицией нельзя не согласиться с

мнением  Ф.Г.  Канцарина,  который  говорит  о  том,  что  необходимость

совместной деятельности обусловлена:

1. Во-первых, тем, что предупреждение, раскрытие преступлений и

перевоспитания лиц, их совершивших, составляет совместный и постоянный

процесс деятельности УИИ и полиции, что может быть достигнуто только

при  условии  организации  чёткого  взаимодействия  между  данными

субъектами;

1 Костарев Н.Д. «Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с ОВД по
вопросам  профилактики  повторных  преступлений  среди  осужденных  без  изоляции  от
общества» // Журнал Ведомости уголовно-исполнительной системы 2014 г. С. 47-49.
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2. Во-вторых,  общей  задачей,  которая  выражается  в

противодействии преступности;

3. В-третьих,  различностью  условий,  в  которых  они  выполняют

свою  деятельность,  и  направленностью  этой  деятельности  в  отношении

одних и тех же лиц;

4. В-четвертых, различием компетенций этих органов и наличием в

их распоряжении специальных (негласных) средств и методов, используемых

ими с максимальной эффективностью для борьбы с преступностью1.

Каждая  деятельность  строится  на  ряде  определенных  принципов.

Взаимодействие  уголовно-исполнительных  инспекций  и

правоохранительных  органов  как  деятельность  также  обладает

определенными принципами. Так основными принципами, определяющими

содержание  взаимодействия  УИИ  с  правоохранительными  органами,

являются:

1. Принцип  законности.  Законность  –  это  принцип  точного  и

повсеместного  исполнения  всеми  органами  государства,  должностными

лицами  и  гражданами  требований  закона.  Такое  определение  этого

универсального правового принципа вытекает из ч. 2 ст. 15 Конституции РФ.

2.  Принцип компетенции – в пределах своей компетенции любая из

взаимодействующих сторон самостоятельна и имеет возможность принимать

по  своему  усмотрению  решения,  с  использованием  собственных  сил  и

средств. Однако стороны не должны ущемлять интересы и инициативу друг

друга.

3. Принцип  научности  –  необходимость  использования

современных достижений науки в рамках взаимодействия. 

4. Принцип  максимального  использования  возможностей

взаимодействующих субъектов – то есть изучения, учет сил и средств и их

использования в процессе взаимодействия.

1 Кикалишвили  Г.И.  «Взаимодействие  УИИ  ФСИН  России  с  МВД  России  в
применении СЭМПЛ в отношении отдельных категорий лиц». Вестник СЮИ 2012 г. С. 28
– 30.
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5. Принцип координации.  Сущность  данного  принципа  состоит  в

том,  что  при  выполнении  возложенных  на  УИИ  обязанностей   может

использовать  возможности  других  правоохранительных  органов,  для

достижения возложенных на неё обязанностей.

6. Принцип  подотчетности  подразумевает,  что  результативность

взаимодействия УИИ оценивается как с позиции её современного состояния,

так и в сравнении с результатами за предыдущие отчетные периоды.

7. Принцип  взаимности  означает  не  только,  что  УИИ  обязана

оказывать  содействие  правоохранительным  органам.  Взаимность

подразумевает встречную реакцию субъектов взаимодействия. 

Вышеуказанный  перечень  не  является  исчерпывающим,  в  свою

очередь,  Н.В. Ольховик  в  своем  учебно-методическом  комплексе

«Деятельность уголовно–исполнительных инспекций» выделяет следующие

принципы взаимодействия:

 Общность целей и задач борьбы с криминальными проявлениями и

иными правонарушениями;

 Общность  объекта,  на  которое  направлено  взаимодействие:

исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера;

 Согласованность мероприятий и действий;

 Равенство участвующих во взаимодействии субъектов: отсутствия

их прямого подчинения друг другу;

 Динамичность  взаимодействия:  непрерывность,  планирование,

своевременная  корректировка  планов,  перераспределение  сил,  средств  и

методов исполнения согласованных мероприятий1.

Подытоживая  рассмотренные  вопросы,  можно  выделить,  что

существует  большое  количество  определений  термину  «взаимодействие»,

есть  как  общее  определения,  так  и  специфические  (в  зависимости  от

субъектов взаимодействия). Мы пришли к выводу, что Приходько Е.В. дает

более полное общее определение термину взаимодействие. Взаимодействие

1 Ольховик Н.В., Тараленко К.Н. Указ. соч. С. 56-57.
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УИИ с правоохранительными органами есть сотрудничество, основанное на

общности цели и выражающиеся в организации и использовании наиболее

рациональных  форм,  сочетания  сил,  средств  и  методов,  присущих

компетентным  субъектам.  Общность  целей  во  взаимодействии  УИИ  с

правоохранительными  органами  обуславливается  предупреждением  его

противоправного  поведения  осужденных,  повышение  эффективности

деятельности  субъектов  взаимодействия.  Использование  различных  форм

при осуществлении взаимодействия  подтверждается  практическим опытом

различных субъектов.

1.2. Формы и методы взаимодействия УИИ с правоохранительными
органами 

Формы – это способы организации совместной деятельности субъектов

по повышению её эффективности.

Среди основных форм взаимодействия выделяют: 

 Совместное  планирование  (например,  совместное  планирование

реализации определенных функций,  планирование  проведения  совместных

мероприятий  по  установлению  местонахождения  лиц).  Примером  такой

формы  взаимодействия  является  комплексный  план  межведомственного

взаимодействия  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю и  ГУ МВД по

Красноярскому краю по вопросам исполнения наказаний и мер уголовно–

правового характера, не связанных с лишением свободы, на 1–е полугодие

2017  г..   В  вышеуказанном  плане  отражаются  мероприятия  и  формы

взаимодействия  двух  субъектов,  сроки  выполнения  данных  мероприятий,

формы  отчетности  и  ответственные  лица,  за  выполнения  определенного

мероприятия  плана.  Также  при  проведении  анкетирования  сотрудников

уголовно-исполнительных  инспекций  15  из  16  сотрудников  ответили,  что

они  осуществляют  совместное  планирование  деятельности  с

правоохранительными органами (см. Приложение № 5).  
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  Обмен информацией между участниками взаимодействия. Данная

форма  взаимодействия  является  основной,  так  как  на  данной  форме

строиться совместная деятельность УИИ  и правоохранительных органов. В

большинстве  НПА  представлена  именно  эта  форма  взаимодействия,

выражающаяся  в  информировании  заинтересованных  органов  при

постановке  на  учет  осужденного;  при  возложении  дополнительных

обязанностей  и  ограничений,  продление  испытательного  срока;

информирование  УИИ  правоохранительными  органами  по  факту

проделанной  работы  по  установлению  местонахождения  лиц;

предоставление  информации  по  запросам  УИИ;  информирование  УИИ  в

случае,  если  осужденный  скрылся  с  постоянного  места  жительства;

информирование при совершении осужденным, состоящим на учете, нового

преступления,  по  запросу  УИИ  предоставлять  сведения  характеризующие

поведение осужденного, УИИ проводит проверку осужденного по ИЦ ОВД.

Примером данной формы взаимодействия в практической деятельности

может служить опыт Красноярского края, а именно в рамках взаимодействия

по  итогам  9  месяцев  2016  года  сотрудниками  филиалов  УИИ  оказана

практическая  помощь  отделам  полиции  по  выявлению  и  раскрытию  31

преступления.

 Обсуждение  вопросов,  касающихся  совместной  деятельности,  на

оперативных совещаниях и рассмотрение проблем с которыми сталкиваются

сотрудники при осуществлении взаимодействия. В качестве примера можно

привести опыт УИИ и УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу. На

оперативном  совещании  при  заместителе  начальника  УМВД  России  по

Ямало-Ненецкому  автономному  округу  полковнике  полиции  Александре

Маркелове подведены итоги работы ФКУ УИИ УФСИН России по Ямало-

Ненецкому автономному округу, филиалов и ОМВД на районном уровне по

организации взаимодействия в соответствии с Регламентом взаимодействия

ФСИН  России  и  МВД  России  по  предупреждению  совершения  лицами,

состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и
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других  правонарушений,  утвержденным  в  2014  году.  Проведено  4

совместных выезда с руководством УМВД и сотрудниками УИИ по г. Новый

Уренгой, г. Лабытнанги, Тазовский и Приуральский районы. В ходе выезда

осуществлялись  встречи  с  руководителями структурных подразделений  на

местах,  рассматривались проблемные вопросы по взаимодействию.1 Также

данная  форма  взаимодействия  отражена  в  комплексном  плане

межведомственного  взаимодействия  ГУФСИН  России  по  Красноярскому

краю и ГУ МВД по Красноярскому краю по вопросам исполнения наказаний

и мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы, на

1–е полугодие 2017 г.  

 При  осуществлении  сбора  эмпирического  материала  на

преддипломной  практике  и  изучения  комплексного  плана

межведомственного  взаимодействия  ГУФСИН  России  по  Красноярскому

краю и ГУ МВД по Красноярскому краю по вопросам исполнения наказаний

и мер уголовно–правового характера, не связанных с лишением свободы, на

1–е полугодие 2017 г.  хотелось бы отметить такую форму как проведение

служебных  командировок  с  целью  осуществления  проверок  исполнения

вышеуказанного плана. На наш взгляд, данная форма взаимодействия очень

актуальна, так как при проведения анкетирования по теме дипломной работы

сотрудники  выделяли  такую  проблему,  как  отсутствие  контроля  за

исполнением  нормативно–правовых  актов,  касающихся  взаимодействия

среди  сотрудников  полиции.  Также,  возможно  предположить,  что  при

осуществлении контроля за данным видом деятельности повысится качество

взаимодействия,  сотрудники  перестанут  относиться  формально  к  своим

обязанностям и цели совместной деятельности будут достигнуты. 

 Проведение совместных операций и проверок осужденных по месту

жительства. Примером совместной деятельности может служить опыт УИИ с

1 Подведение  итогов  совместной  работы  УИС  и  УМВД  по  Ямало-Ненецкому
автономному  округу  -  05.02.2015  //  89.fsin.su:  Официальный  сайт  УФСИН  России  по
Ямало-Ненецкому  автономному  округу.  Режим  доступа:  //
http://www.89.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=175613 (доступ свободный).
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УМВД  по  Кировской  области.  УФСИН  России  по  Кировской  области

совместно  с  УМВД  России  по  Кировской  области  в  период  с  12  по  13

октября  2016  приняли  участие  в  оперативно–профилактических

мероприятиях в рамках межгосударственной операции «Розыск». На начало

проведения операции в розыске находилось 25 осужденных без изоляции от

общества.  В  ходе  операции  «Розыск»  сотрудниками  отделения  розыска

оперативного  отдела  УФСИН  с  участием  сотрудников  УИИ  установлено

местонахождение 13 осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания, не

связанного с лишением свободы, в том числе 1 совместно с сотрудниками

полиции.  Один  осужденный,  находившийся  в  розыске,  установлен  за

пределами Кировской области (г. Глазов)1.

Положительные  результаты  взаимодействия  достигнуты  при

проведении  по  инициативе  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Кемеровской

области оперативно-профилактической операции «Проверка», направленной

на осуществление контроля за исполнением возложенных по приговору суда

обязанностей  в  отношении  условно  осужденных  и  осужденных  других

категорий  за  преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом

наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  В  данной  операции

приняли участие 159 сотрудников УИИ и 67 сотрудников ОВД. В результате

проведенных  мероприятий  осуществлен  контроль  за  поведением  1240

осужденных. Установленные, в ходе проведения операции, факты нарушений

позволили  принять  в  отношении  осужденных   меры  воздействия,

предусмотренные  действующим  законодательством.  Также  была

организована профилактическая работа с контингентом2.

При анализе отчета о проведении совместных мероприятий ГУФСИН

1 Уголовно-исполнительная инспекция провела розыск уклоняющихся от контроля
лиц - 17.10.2016 // 49.fsin.su: Официальный сайт УФСИН России по Кировской области.
Режим  доступа:  //  http://43.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=280147  (доступ
свободный).

2 Костарев Д.Н. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекции с органами
внутренних дел по вопросу профилактики повторных преступлений среди осужденных
без изоляции от общества // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. №5. С.
48-49.
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России по Красноярскому краю и ГУ МВД России по Красноярскому краю

следует  отметить,  что  за  9  месяцев  2016  года  было  проведено  2693

совместных  рейдовых  мероприятий,  направленных  на  проверку  по  месту

жительства осужденных, с целью осуществления контроля за их поведением,

выявления  нарушения  порядка  и  условий  отбывания  наказаний,  а  также

своевременного  принятия  мер  превентивного  характера  к  осужденным,

допустившим  указанные  нарушения.  В  результате  проведения  данных

мероприятий совместными проверками охвачено 21440 осужденных.

 Подготовка предложений по совершенствованию законодательства

РФ и законодательства субъектов РФ по вопросам взаимодействия, издание

совместных приказов, указаний и других документов.

 Проведение  совместных  совещаний  по  вопросам  повышения

эффективности  совместной  деятельности  соответствующих субъектов.  Как

отмечает  Гай  Е.В.  и  Новиков  А.В.  большое  значение  в  организации

взаимодействия  имеют  территориальные  (районные,  городские)

межведомственные  координационные  совещания,  проводимые

руководителями  правоохранительных  органов.  На  координационных

совещаниях,  в  пределах  своей  компетенции,  решаются  задачи  на  всех

направлениях  ведомственно-отраслевого  взаимодействия1.  По  указанной

выше форме можно привести следующие примеры. 

20.10.2014 состоялось совместное совещание УМВД и УИИ УФСИН

России по Кабардино-Балкарской  Республике, где рассматривались вопросы

взаимодействия  при  исполнении  наказаний  и  мер  уголовно-правового

характера в отношении осужденных, не связанных с лишением свободы по

итогам 9 месяцев 2014 года и перспективных задач по совершенствованию

организации  взаимодействия.  Стороны  проанализировали  уровень

взаимодействия  между  двумя  ведомствами  в  вопросе  предупреждения

рецидивной  преступности,  и  при  этом  была  задана  цель  на  более  тесное

1 Гай Е.В., Новиков А.В. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций и
органов  внутренних  дел  при  осуществлении  контроля  за  условно  осужденными  //
Научные итоги года: достижения, гипотезы. 2014. № 4. С. 221.

20



взаимодействие  двух  ведомств  на  плановой  основе,  которое  позволит

достичь  положительных  результатов  в  обеспечении  правопорядка  и

общественной безопасности в республике1. 

20.06.2016  г.  проведено  совещание  ФКУ  УИИ  УФСИН  России  по

Чеченской  Республике  совместно  со  службами  МВД  по  Чеченской

Республике  по  подведению  итогов  работы  по  реализации  совместного

приказа  от  04.10.2012   №  190/912  «Об  утверждении  Регламента

взаимодействия  ФСИН  России  и  МВД  России  по  предупреждению

совершения  лицами,  состоящими  на  учете  уголовно–исполнительных

инспекций, преступлений и других правонарушений» по итогам работы за 5

месяцев 2016 года, с выработкой мер по улучшению взаимодействия. Целью

данного мероприятия было повышение эффективности взаимодействия ФКУ

УИИ  УФСИН  России  по  Чеченской  Республике  и  МВД  по  Чеченской

Республике по предупреждению повторных преступлений и правонарушений

со стороны осужденных к наказаниям и мерам уголовно–правового характера

без изоляции от общества, состоящих на учетах в филиалах УИИ. По итогам

совещания  были  выработаны  меры  по  улучшению  взаимодействия  двух

ведомств.2

Взаимодействие  УИИ  и  ОВД  ориентировано  в  большей  степени  на

предупреждение  преступлений  и  правонарушений.  Это  взаимодействие

обусловлено следующими мероприятиями:

1. Организация выезда в подчиненные УИИ и ОВД для оказания

практической  и  методической  помощи,  внедрение  положительного  и

передового опыта;

1 В УМВД России по г. Нальчик прошло совместное совещание УМВД России по г.
Нальчик  и  УИИ  УФСИН  России  по  Кабардино-Балкарской  Республике-  20.10.2014  //
fsin.su: Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: // http://fsin.su/news/detail.php?
ELEMENT_ID=157838&sphrase_id=984480  (доступ свободный).

2  В ФКУ УИИ УФСИН России по Чеченской республике проведено совещание по
итогам работы за 5 месяцев- 20.06.2016 // 20.fsin.su: Официальный сайт УФСИН России
по  Чеченской  республике.  Режим  доступа:  //  http://www.20.fsin.su/news/detail.php?
ELEMENT_ID=261157 (доступ свободный).
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2. Анализ и обобщение не реже одного раза в полугодие результаты

деятельности УИИ и ОВД, обмениваются этими материалами;

3. Вынесение предложений по совершенствованию деятельности по

взаимодействию;

4. Подготовка  и  утверждение,  совместных  полугодовых

комплексных планов взаимодействия.

Также  существуют  мероприятия,  которые  данные  органы

осуществляют для повышения эффективности деятельности друг друга. 

УИИ  для  ОВД  осуществляют:  1.  подготовку  информационно–

аналитических  материалов  для  руководства  ОВД  о  причинах  и  условиях

совершения правонарушений осужденными; 2. совместно с ОВД организуют

мероприятия  по  контролю  за  поведением  осужденных;  3.  составляют  и

направляют списки осужденных в ОВД не реже одного раза в квартал;  4.

информируют ОВД о фактах изменения приговора суда. 

В  свою  очередь  ОВД  для  УИИ:  1.  рассматривают  полученную

информацию;  2.  участвуют  в  контроле  за  осужденными;  3.  в  течение  3–х

рабочих  дней  направляют  в  УИИ  информацию  об  административных

правонарушениях,  а  также  о  фактах  возбуждения  уголовного  дела  в

отношении осужденных, состоящих на учете в УИИ. 

Гай  Е.В. и Новиков А.В. в своей работе выделяют следующие формы

взаимодействия  УИИ  с  МВД,  направленные  на  сокращение  количества

повторных преступлений среди условно осужденных:

1.  Ежемесячно анализировать причины и условия, способствующие

совершению преступлений лицами, осужденными без изоляции от общества,

в том числе условно осужденных;

2. Направлять  в  службы  ОВД  списочную  информацию  на  лиц,

представляющих  оперативный  интерес,  проявляющих  наибольшую

криминогенную активность и включенных в группу риска, для проведения с

ними  дополнительной  профилактической  работы  и  предупреждения  с  их

стороны преступлений;
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3. Организовывать  проведение  ежеквартального  анализа

организации взаимодействия  УИИ с  ОВД при работе  с  осужденными без

изоляции от общества, в том числе условно осужденными;

4. Ежеквартально  рассматривать  проблемные  вопросы  на

оперативных совещаниях при руководстве УИИ и ОВД;

5. Проводить  совместные  учебные  семинары  с  участковыми

уполномоченными ОВД, сотрудниками ППС, ПДН по вопросам организации

профилактической работы с осужденными без изоляции от общества, в том

числе условно осужденными1.

По  вышесказанному  можно  сделать  вывод,  что  формы  и  методы

взаимодействия  УИИ  с  правоохранительными  органами  не  закреплены  в

законодательстве РФ, что дает возможность сделать два вывода. Во–первых,

субъектам предоставляется  возможность  проявлять  инициативу  по  выбору

той или  иной  формы взаимодействия,  предлагать  новые  формы,  ранее  не

использовавшиеся  при  взаимодействии,  внедрять  передовой  опыт  по

данному вопросу. В тоже время отсутствие нормативного закрепления форм

взаимодействия  предполагает  отсутствие  четкого  плана  мероприятий  и

ответственность  за  невыполнение  данного  плана.  Альтернатива

нормативному закреплению форм взаимодействия может служить разработка

методических рекомендаций с приложением передового опыта регионов по

осуществлению совместной деятельности.

1.3. Правовое регулирование взаимодействия УИИ с
правоохранительными органами

По  мнению  М.  И.  Арзамасцева,  П.  А.  Ларина,  С.  И.  Турчиной,

правовую основу взаимодействия составляет совокупность законодательных

актов,  нормативно-правовых  документов,  межведомственных нормативных

1 Гай Е.В., Новиков А.В. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций и
органов  внутренних  дел  при  осуществлении  контроля  за  условно  осужденными  //
Научные итоги года: достижения, гипотезы. 2014. № 4. С. 99.
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актов и соглашений, регламентирующих деятельность правоохранительных

органов  и  предусматривающих  основания,  цели,  направления  и  формы

осуществления,  согласованных  или  совместных  мероприятий  в  интересах

взаимодействующих  субъектов,  компетенцию  и  полномочия  субъектов

взаимодействия1.

Вопросы  взаимодействия  уголовно–исполнительных  инспекций  с

правоохранительными  органами  отражены  в  Конституции  РФ,

международно–правовых  актах,  федеральных  законах,  постановлениях

Правительства РФ, приказах Министерства Юстиции, МВД РФ, совместных

приказах  руководителей  территориальных  органов  ФСИН  России  и  МВД

России.

Основным  из  международных  документов,  который  в  своем

содержании  косвенно  затрагивает  вопрос  взаимодействия  субъектов,

участвующих  в  исполнении  наказаний  не  связанных  лишением  свободы,

являются  Минимальные  стандартные  правила  Организации  объединенных

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

правила). В правиле № 22, вышеуказанного акта, закреплено следующее, что

на различных уровнях должны создаваться соответствующие механизмы для

содействия  установлению  связей  между  службами,  которым  поручено

применение не связанных с тюремным заключением мер, другими органами

системы уголовного правосудия2. 

Мы  хотим  обратить  внимание  на  то,  что  в  Токийских  правилах

говорится о взаимодействии на различных уровнях. То есть, если переносить

данную норму на нашу систему, взаимодействие должно организовываться

как на местном, так и на региональном и федеральном уровнях. Это повысит

эффективность  взаимодействия,  если  при  рассмотрении  проблем

1 Арзамасцев  М.  В.,  Ларин  П.  А.,  Турчина  И.  С.  Взаимодействие  органов  и
учреждений уголовно-исполнительной системы с иными правоохранительными органами:
методические рекомендации. СПб., 2009. С. 43.

2 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении мер,  не  связанных с  тюремным заключением (Токийские  правила)  //  от  14
декабря 1990 г. // Международное сотрудничество в области прав человека: документы и
материалы. Вып.2.– М.: Междунар. отношения, 1993. 
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нерешенных  вопросов  будут  задействованы  все  уровни  системы  данных

органов. Что в принципе исполняется в нашей системе, так как мы имеем

нормативные акты касающиеся взаимодействия как на федеральном, так и на

региональном уровнях.

Основополагающим  законом  в  Российской  Федерации  является

Конституция  РФ,  на  принципах  которой  построены  все  нормативно–

правовые акты, созданные на территории РФ1.

В  федеральном  законодательстве  также  представлены  документы,

которые  содержат  в  себе  нормы,  касающиеся  взаимодействия  УИИ  с

правоохранительными органами:

1. Уголовно–исполнительный  кодекс  РФ.  Проведя  анализ  данного

нормативного акта, мы определили перечень статей, в которых раскрывается

содержание вышеуказанного вопроса.  Наряду с этим необходимо отметить

следующее,  что  ст.  18.1  УИК  РФ  содержит  сведения  о  том,  что  при

объявлении розыска и осуществлении оперативно–розыскной деятельности,

в  отношении  осужденных  без  изоляции  от  общества  данными  вопросами

занимаются  оперативные  подразделения  УИС,  однако,  в  законе  нет

упоминания о том, что это является взаимодействие, но наш взгляд данная

деятельность  является  взаимодействием.  Так  как  при  осуществлении

розыска, на первоначальном этапе все сведения о лице, который уклоняется

от  отбывания  наказания,  оперативные  подразделения  получают  от

сотрудников УИИ, а обмен сведениями – одна из форм взаимодействия.  

В ч.3 ст.39 УИК РФ косвенно указывается форма взаимодействия,  о

которой  говорится  выше,  а  именно  передача  сведений  и  материалов  в

соответствующую  службу  об  осужденных,  местонахождение  которых

неизвестно.  В  этой  статье  не  указывается,  каким  именно  подразделениям

передается  информация,  но  мы  можем  предположить,  что  речь  идет  об

органах  полиции  и  оперативных  подразделений  УИС,  так  как  более

1 Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосованием  12
декабря  1993г.  (с  последними  изменениями  и  дополнениями)  //  Собрание
законодательства РФ.- 1996.-№3. С.15.
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конкретное  описание  данного  мероприятия  представлено  в  нормативно–

правовых  актах,  касающихся   исполнения  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией от общества.

В  ч.2  ст.187  УИК  РФ  указано,  что  к  осуществлению  контроля,  за

поведением  условно  осужденного  привлекаются  работники

соответствующих служб ОВД. Также в ч.1 ст.188 УИК РФ закреплено, что

УИИ контролируют с участием работников соответствующих служб органов

внутренних дел соблюдение условно осужденными общественного порядка и

исполнение  ими  возложенных  судом  обязанностей.  Хочется  заострить

внимание  на  том,  что  в  данной  статье  указывается  лишь  форма

взаимодействия,  тем  самым  способы  выполнения  данной  деятельности

остаются на усмотрение данным субъектам1;

2. Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ.  Данный  кодекс  содержит

положение, косвенно касающееся вопросов взаимодействия судов с УИИ. В

ст. 397 УПК РФ указываются вопросы, подлежащие рассмотрению судом при

исполнении  приговора.  Приговоры  суда  не  связанные  с  изоляцией  от

общества  исполняет  УИИ,   при  неисполнении  осужденным  условий

наказания  сотрудники  инспекции  предоставляют  в  суд  информацию  о

данном факте, в свою очередь суд решает поставленные вопросы2.

3.  Нормы Федерального Закона РФ «О полиции» также регулируют

взаимодействие  УИИ с  ОВД.  В  ст.  10  ФЗ «О полиции» указывается,  что

полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими

правоохранительными  органами.  В  данной  норме  употребляется  понятие

правоохранительные  органы,  хочется  отметить,  что  органы  и  учреждения

ФСИН  относятся  к  правоохранительным,  значит,  взаимодействие  с  УИИ

подпадает под данную статью. Это также подтверждает наличие в данном

документе следующей статьи. 

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (в
ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1997. - №2

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
18.12.2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2016 г.).
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В ч.13, ст.12, гл. 3 ФЗ «О полиции» устанавливает, что полиция обязана

оказывать  содействие  учреждениям  и  органам  уголовно–исполнительной

системы  в  осуществлении  розыска  и  задержании  лиц,  уклоняющихся  от

отбывания  уголовного  наказания,  либо  не  прибывших  к  месту  отбывания

наказания в установленный в указанном предписании срок. Как мы отмечали

выше,  УИИ  передает  информацию  в  соответствующие  службы  об

осужденных,  местонахождение которых неизвестно,  можно сделать вывод,

что одним из таких подразделений является полиция. 

В ч.13, ст.13, гл.3 ФЗ «О полиции»  закреплено то, что органы полиции

имеют право «установления личности гражданина, если имеются основания

полагать, что он находится в розыске как скрывшийся от органов дознания,

следствия  или  суда,  либо  как  уклоняющийся  от  исполнения  уголовного

наказания, либо как пропавший без вести…». 

В  п.2,  ч.2,  ст.14,  гл.4  ФЗ  «О  полиции»   закреплено  право  органов

полиции осуществлять задержание «лиц, совершивших побег из–под стражи,

лиц,  уклоняющихся  от  отбывания  уголовного  наказания,  от  получения

предписания  о  направлении  к  месту  отбывания  наказания  либо  не

прибывших  к  месту  отбывания  наказания  в  установленный  в  указанном

предписании  срок,  –  до  передачи  их  соответствующим  органам,

учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений…».

 По ст. 13 и ст. 14 ФЗ «О полиции» можно сделать вывод, что органы

полиции  при  осуществлении  розыска  осужденного  оказывают  содействие

УИИ  при  задержании  осужденного,  так  как  они  обладают  наиболее

обширными  полномочиями  в  данной  сфере1.  В  результате  изучения  был

получен материал, анализ которого позволил заключить то,  что обширные

полномочия органов полиции в сфере задержания граждан и возможности

установления их личности позволяют взаимодействовать с УИИ по вопросам

установления  местонахождения  осужденных,  которые  уклоняются  от

отбывания наказания.
1 Федеральный закон Российской Федерации от 07 февраля 2011 г.  №3- ФЗ «О

полиции» (в ред. от 06 апреля 2015 г. №68-ФЗ) // Российская газета.- 2011.-№5401
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4. Постановление правительства  Российской Федерации от  16 июня

1997 № 729 « Об утверждении положения об УИИ и норматива их штатной

численности ». Этот документ содержит положение о том, что в своей работе

инспекции  взаимодействуют  с  подразделениями  органов  внутренних  дел,

органами  прокуратуры,  судами2.  Анализ  данного  документа  позволяет

сделать следующий вывод,  что взаимодействие суда и УИИ выражается в

предоставлении от УИИ информации в суд, которая выражается во внесении

представлений.  Предоставление  информации  –  одна  из  форм

взаимодействия. 

Представления в суд УИИ вносит по нескольким основаниям: отмене

полностью  или  частично  либо  дополнение  ранее  установленных

обязанностей,  а  также  о  продлении  испытательного  срока  условно

осужденному;  об отмене частично либо о дополнении ранее установленных

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; представления  по вопросам дальнейшего отбывания осужденными

наказания  и  освобождения  от  наказаний,  а  также  представлений  об

изменении  подозреваемым  или  обвиняемым  меры  пресечения  в  виде

домашнего  ареста.  Так  как  суд  назначил  лицу  наказание  не  связанное  с

лишением  свободы,  а  УИИ  исполняет  данные  наказания,  то  в  своей

деятельности данные субъекты непременно осуществляют взаимодействие и

по вопросам изменения условий и порядка отбывания наказания УИИ может

обращаться  только  лишь  в  суд.  В  тоже  время  ни  в  одном  нормативно–

правовом акте не регламентировано взаимодействие УИИ с судами. Можно

отметить,  что  на  сегодняшний  день  существует  необходимость  создания

методических и практических рекомендаций по организации взаимодействия

УИИ  с  судами.  Это  позволит  повысить  эффективность  взаимодействия  и

2 Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) «Об
утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и  норматива  их
штатной численности» // Рос. газ. 1997. 25 июня. (ред. от 23.04.2012 № 390)
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позволит  решить  вопросы  по  исполнению  уголовных  наказаний,  не

связанных с  изоляцией  от  общества,  мер уголовно–правового  характера  и

меры пресечения в виде домашнего ареста.

При рассмотрении правового регулирования взаимодействия уголовно–

исполнительных  инспекций  с  органами  внутренних  дел,  на  наш  взгляд,

необходимо отметить проблему, выделяемую В.Б. Прокоповым. В его работе

говорится,  что  были  опрошены  в  качестве  экспертов  начальники

Федеральных  казенных  учреждений  уголовно-исполнительных  инспекций

(ФКУ  УИИ)  пяти  регионов  России  (Республика  Дагестан,  Мордовия,

Саратовская область, Нижегородская область и город Санкт–Петербург). 

Данным экспертам был задан вопрос о причинах, которые затрудняют

организацию  деятельности  УИИ  по  проведению  первоначальных

мероприятий  по  установлению  местонахождения  осужденных,

скрывающихся от контроля УИИ и уклоняющихся от отбывания наказания,

респонденты  указали  на  отсутствие  организации  взаимодействия  как  с

полицией  общественной  безопасности  (участковыми  уполномоченными

полиции, сотрудниками патрульно-постовой службы), так и с оперативными

подразделениями  ОВД  (в  первую  очередь  с  подразделением  уголовного

розыска). К причинам, которые в первую очередь затрудняют организацию

такого взаимодействия, опрошенные сотрудники отнесли:

 Во-первых, отсутствие совместного нормативного правового акта,

регламентирующего деятельность УИИ и ОВД по основным направлениям

деятельности, к которым и относится осуществление розыска скрывающихся

от контроля и уклоняющихся от отбывания наказания,

 Во-вторых,  отсутствие  строгой  ответственности  за  неисполнение

норм  вышеуказанного  документа  со  стороны  всех  заинтересованных  и

участвующих субъектов1.

1 Прокопов В.Б. Правовое обеспечение взаимодействия уголовно-исполнительных
инспекций  и  оперативных  подразделений  органов  внутренних  дел  по  розыску  лиц,
скрывающихся от контроля и уклоняющихся от отбывания наказания. Тамбов, 2012. С.
157-158.
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Взаимодействие УИИ с правоохранительными органами регулируется

на уровне ведомственных документов, к числу таких относятся:

1. Приказ Министерства Юстиции РФ от 20.05.2009 № 142 (ред.  от

27.12.2010)  «Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения

наказаний и мер уголовно–правового характера без изоляции от общества».

Анализируя положения данного документа, хотелось бы классифицировать

взаимодействие по субъекту, с которым содействует инспекция. 

Первым субъектом является суд. При осуждении лица к наказанию, без

изоляции от общества суд направляет в УИИ копию приговора суда, что в

свою очередь является формой взаимодействия.  В свою очередь УИИ при

наличии  на  осужденного  других  неисполненных  приговоров,  если  в

последнем  по  времени  приговоре  не  присоединена  неотбытая  часть

наказания  по  предыдущим  приговорам  и  не  указано  о  самостоятельном

исполнении  приговоров,  обращается  в  суд  для  решения  вопроса  об

определении  окончательной  меры наказания  по  совокупности  приговоров.

Также при получении копии приговора  суда  инспекция  отправляет  в  суд,

вынесший приговор,  извещение о принятии его к исполнению. Также при

нарушении порядка и условий отбывания наказания осужденным уголовно–

исполнительная  инспекция  выносит  представления  в  суд  о  замене

назначенного наказания. Так как только суд вправе заменить наказание, на

наш  взгляд,  вынесение  представления  может  считаться  формой

взаимодействия.

Следующим  субъектом  взаимодействия  является  ОВД.  В  своей

деятельности  уголовно–исполнительные  инспекции  довольно  часто

осуществляют взаимодействие именно с этим субъектом. При постановке на

учет осужденного инспектор УИИ направляет сообщения в ОВД, также при

возложении дополнительных обязанностей и ограничений на  осужденного, а

также продление испытательного срока. О снятии осужденных с учета УИИ

отправляет в ОВД сообщение. УИИ также осуществляет, не реже одного раза

в  квартал,  совместно  с  сотрудниками  ОВД  контроль  за  соблюдением,
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условно осужденным общественного порядка и исполнение им возложенных

судом обязанностей.

Еще  одним  правоохранительным  органом,  с  которым  осуществляет

взаимодействие  УИИ  закрепляется  в  данном  документе  является

Федеральная Миграционная служба. При постановке осужденного на учет,

при  изменении  срока  наказания,  при  снятии  осужденного  с  учета  УИИ

направляет  информацию  о  данном  факте  в  органы  федеральной

миграционной службы.

При  осуществлении  своей  деятельности  УИИ  взаимодействует  с

органами прокуратуры.  При исполнении наказания  в  виде  лишения права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью  УИИ,  в  случае  если  органы  и  организации,  в  которых

трудоустроен  осужденный,  не  исполняют  вступившие  в  законную  силу

приговор суда, решение суда или иной судебный акт инспекция направляет в

их  адрес  уведомление,  а  при  злостном  неисполнении  приговора

(определения, постановления) суда – документы в органы прокуратуры для

принятия  мер  прокурорского  реагирования.  Также  в  случае,  если

организация не внесла запись в трудовую книжку осужденного к наказанию в

виде  лишения  права  занимать  определенные  должности,  УИИ  направляет

информацию  в  органы  прокуратуры.  При  исполнении  наказания  в  виде

исправительных  работ  инспекция  направляет  информацию  в  органы

прокуратуры в следующих случаях: необоснованного отказа организации в

приеме осужденного на работу; увольнения осужденного к исправительным

работам  из  организации  по  собственному  желанию без  соответствующего

разрешения; если администрация организации не исполняет обязанности по

правильному  и  своевременному  перечислению  удержаний  из  заработной

платы осужденного, соблюдению условий отбывания наказания, а также не

принимает меры к устранению недостатков, выявленных в ходе проверки.

В данном документе  отражена  норма  о  том,  что  УИИ информирует

подразделение  розыска  территориального  органа  ФСИН  России  об
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осужденном, в отношении которого начаты первоначальные мероприятия по

установлению его местонахождения и запрашивает и получает информацию

по  учетам  подведомственных  территориальному  органу  ФСИН  России

учреждений.  УИИ запрашивает  информацию в  СИЗО,  c целью получения

информации  о  нахождении  в  учреждении  осужденного,  местонахождение

которого не известно1;

2.  Приказ  Минюста  РФ  от  11.10.2010  №  258  «Об  утверждении

Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде  ограничения

свободы».  В данном НПА, аналогично вышеуказанному приказу закреплен

порядок информирования заинтересованных органов о постановке и снятии

осужденного  с  учета,  и  проведения  первоначальных  мероприятий  по

установлению  местонахождения  осужденных.  Также  в  данном  документе

отражено  внутриведомственное  взаимодействие,  выражающиеся  в  обмене

информацией и документами с исправительными учреждениями, из которых

был  освобожден  осужденный,  которому  в  качестве  дополнительного  вида

наказания  было  назначено  ограничение  свободы.  При  проведении

первоначальных  мероприятий  по  установлению  местонахождения

осужденного  инспекция:  информирует  подразделение  розыска

территориального органа УИС об осужденном, в отношении которого начаты

первоначальные  мероприятия  по  установлению  его  местонахождения,

запрашивает  и  получает  информацию  по  учетам  подведомственных

территориальному органу УИС учреждений. В проведении первоначальных

мероприятий по установлению местонахождения скрывшегося осужденного

инспекции  оказывает  содействие  в  пределах  своей  компетенции

подразделение  розыска  территориального  органа  УИС.  Если  в  течение

тридцати дней в результате первоначальных мероприятий местонахождение

осужденного не будет установлено, инспекция: информирует подразделение

розыска  территориального  органа  УИС  о  результатах  первоначальных

1 Приказ  Министерства  Юстиции  России  «Об  утверждении  Инструкции  по
организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от
общества» от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) // Российская газета.-2009.- №151.

32



мероприятий по установлению местонахождения осужденного1. 

3.  Приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  и

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 4 октября 2012 г.

№ 190/912 г.  Москва «Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН

России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими

на  учете  уголовно-исполнительных  инспекций,  преступлений  и  других

правонарушений». Данный акт является основополагающим в регулировании

отношении  по  взаимодействию  уголовно-исполнительных  инспекций  и

органов внутренних дел. Вышеуказанный документ закрепляет мероприятия,

которые необходимо выполнять территориальным органам ФСИН России  и

ОВД,  уголовно–исполнительным  инспекциям,  органам  внутренних  дел,

подразделениям  по  делам  несовершеннолетних  ОВД,  подразделения

территориальных  органов  МВД  России,  обеспечивающие  безопасность

дорожного  движения.  Данный  акт  закрепляет  то,  что  ОВД  обеспечивает

направление в УИИ информации о возбуждении органами предварительного

следствия и дознания ОВД уголовных дел в отношении осужденных2.

Также указано, что при совершении осужденным административного

правонарушения  или  преступления,  а  также  при  выявлении  фактов

неисполнения возложенных обязанностей и установленных ограничений в

течение 3 рабочих дней направляют в УИИ информацию о данных фактах.  

В  приказе  указано  о  подразделении  по  делам  несовершеннолетних

(ПДН),  что  при  получении  информации  о  том,  что  несовершеннолетний

осужденный  изменил  место  жительства  без  уведомления  об  этом  УИИ,

оказывают содействие УИИ в проведении мероприятий по установлению

его  местонахождения  и  выявлению  причин  уклонения  от  отбывания

1 Приказ  Министерства  Юстиции  РФ  от  11.10.2010  №  258  «Об  утверждении
Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» // Рос.
газ. 2010. 27 окт.

2 Приказ  Министерства  Юстиции  РФ  и  Министерства  Внутренних  дел  РФ  от
04.10.2012 г. № 190/912 «Об утверждении регламента взаимодействия ФСИН РФ и МВД
РФ по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете УИИ преступлений и
других правонарушений» // Российская газета от 26 октября 2012 г. №248
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наказания.1 К  сожалению,  сотрудники  ПДН  не  наделены  правом

непосредственного  реагирования  в  отношении  условно  осуждённых,

уклоняющихся от контроля, не исполняющих обязанности, либо, наоборот,

ведущих себя правомерно, в частности, правом выйти в суд с ходатайством

об  отмене  условного  осуждения,  продления  испытательного  срока  или

возложения определённых обязанностей2. 

Также  в  данном  документе  сказано  о  взаимодействии  с  таким

подразделением  как  Государственная  инспекция  безопасности  дорожного

движения (ГИБДД) по вопросам, связанным с наказанием в виде лишения

права  управлять  транспортным  средством.  Взаимодействие  выражается  в

предоставлении информации в ГИБДД о постановке такого лица на учёт в

УИИ, в  свою очередь  сотрудники ГИБДД предоставляют информацию по

запросу  об  изъятии  водительского  удостоверения  у  осужденного  в

трехдневный  срок  с  момента  получения  информации  от  УИИ.  Следует

отметить,  что  в  процессе  исполнения  наказания  происходит  обмен

информацией между субъектами.

4.  Приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06 сентября 2012 г.

№  179/851  «Об  утверждении  положения  об  оперативном  обмене

информацией, о состоящих на учете в уголовно–исполнительных инспекциях

и  их  филиалах  лицах,  обратившихся  с  ходатайством  о  помиловании  ».

Вышеуказанный  приказ  содержит  в  себе  мероприятия,  выполняемые  при

получении УИИ ходатайства о помиловании. Участниками обмена – УИИ,

территориальные  органы  МВД,  ФКУ  «Главный  информационно–

аналитический центр МВД РФ», информационные центры территориальных

органов  МВД  РФ.  Информация  предоставляется  по  вопросам  уголовного

1
 Приказ  Министерства  Юстиции  РФ  и  Министерства  Внутренних  дел  РФ  от

04.10.2012 г. № 190/912 «Об утверждении регламента взаимодействия ФСИН РФ и МВД
РФ по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете УИИ преступлений и
других правонарушений» // Российская газета от 26 октября 2012 г. №248

2 Скобелин  С.  Ю.  Правовое  регулирование  исполнения  условного  осуждения:
учебное пособие. Новокузнецк, 2009. С. 26.
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преследования  осужденного,  в  отношении  которого  осуществляется

помилование1.

5.  Приказ  Министерства  внутренних  дел  РФ  от  31.12.2012  №  1166

«Вопросы   организации  деятельности  участковых  уполномоченных

полиции».  В  данном  НПА  закреплены  обязанности  участкового

уполномоченного полиции, а именно в оказании содействия учреждениям и

органам  уголовно–исполнительной  системы  в  осуществлении  розыска  и

задержания лиц, совершивших побег из-под стражи; лиц, уклоняющихся от

отбывания  уголовного  наказания.  В  данном  документе  отмечено,  что

участковый  уполномоченный  полиции  на  административном  участке  при

получении информации о месте  нахождении лиц,  находящихся в  розыске,

устанавливает сведения,  имеющие значение для их розыска и задержания.

Незамедлительно информирует инициаторов розыска об установлении места

нахождения разыскиваемого и при необходимости принимает участие в его

задержании. В п. 80 закреплено, что участковый уполномоченный полиции

взаимодействует  с  сотрудниками  территориальных  органом  и  уголовно–

исполнительных  инспекций  ФСИН  России   в  целях  предупреждения

совершения преступлений и других правонарушений осужденными, которым

назначено наказание не связанное с лишением свободы, или наказание в виде

лишения свободы при условном осуждении, состоящими на учете уголовно–

исполнительных инспекций2.

6. Приказ Министерства внутренних дел России от 15.10.2013 г. № 845

«Об утверждении инструкции по организации деятельности подразделений

по  делам  несовершеннолетних  органов  внутренних  дел  Российской

Федерации».  Проанализировав  данный  приказ,  можно  отметить,  что

подразделения  по  делам  несовершеннолетних  (далее  –  ПДН)  при

1 Приказ  Министерства  юстиции  РФ,  Министерства  внутренних  дел  РФ  от
06.09.2012  г.  №  178/851«Об  утверждении  положения  об  оперативном  обмене
информацией,  о  состоящих  на  учете  в  уголовно-исполнительных  инспекциях  и  их
филиалах лицах, обратившихся с ходатайством о помиловании» // Российская газета от 10
октября 2012 г. №5906

2 Приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы организации деятельности
участковых уполномоченных полиции» // Российская газета от 27 марта 2013 г. № 65.
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осуществлении  своей  деятельности  по  взаимодействию  используют  такую

форму,  как  внесение  в  УИИ  предложений  о  применении  к

несовершеннолетним,  которые  состоят  на  учете  в  инспекциях,  мер

воздействия. Также происходит взаимодействие при исполнении наказания в

отношении  несовершеннолетнего  УИИ,   а  именно  ПДН  направляют

информацию  о  выявленных  административных  правонарушениях

несовершеннолетнего осужденного, хочется выделить, что такая информация

может быть получена сотрудниками ПДН при проведении индивидуальной

профилактической работы с осужденным; вносят ходатайство о продлении

испытательного  срока  или  об  отмене  условного  осуждения  и  исполнения

наказания;  запрашивают  информацию  об  обязанностях  и  запретах,

установленных для осужденного. Стоит отметить, что взаимодействие ПДН и

УИИ  осуществляется  по  вопросам  осуществления  обязанностей  по

воспитанию  несовершеннолетних  их  родителями,  к  которым  применена

отсрочка  отбывания  наказания.  Так  в  ст.  2.9  закреплено,  что  ПДН

информируют  заинтересованные  органы  и  учреждения  о  безнадзорности,

правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, а

в ст. 73.3.2 указано право ПНД на внесение в УИИ ходатайства об отмене

отсрочки отбывания наказания при неисполнении возложенных обязанностей

по воспитанию и уходу за ребенком1.

7.  Приказ  Министерства  юстиции  РФ,  МВД  России,  Следственного

комитета  РФ,  ФСБ  России  и  Федеральной  службы  РФ  по  контролю  за

оборотом  наркотиков  от  11  февраля  2016 г.  № 26/67/13/105/56  «Об

утверждении  Порядка  осуществления  контроля  за  нахождением

подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде

домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или)

ограничений».   При  осуществлении  контроля  за  нахождением

1 Приказ МВД РФ от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по
организации  деятельности  подразделений  по  делам  несовершеннолетних  органов
внутренних дел Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2014
№ 31238).

36



подозреваемого  или  обвиняемого,  в  отношении  которого  избрана  мера

пресечения  в  виде  домашнего  ареста,  и  за  соблюдением  им  наложенных

запретов и ограничений УИИ взаимодействует со следственными органами

Следственного  комитета  РФ,  органами  дознания  и  органами

предварительного  следствия  федеральных органов  исполнительной власти,

судами.  В  процессе  осуществления  контроля  за  подозреваемыми  и

обвиняемыми взаимодействие проявляется в форме обмена информацией (о

предстоящем  судебном  заседании;  о  нарушениях,  выявленных  при

исполнении  меры пресечения;  обеспечение  доставки  лица  в  следственные

органы и органы дознания). 

По запросу органов дознания  или следственных органов, а также суда,

в  производстве  которого  находится  уголовное  дело  в  отношении  лица,

которому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, УИИ в течение

24 часов предоставляет информацию, связанную с осуществлением контроля

за нахождением лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде

домашнего  ареста,  в  месте  исполнения  данной  меры  пресечения  и  за

соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений. В данном НПА

указано,  что  УИИ  направляет  сообщения  в  территориальный  орган

Федеральной миграционной службы по месту исполнения меры пресечения в

виде домашнего ареста, а также в военный комиссариат по месту постоянной

регистрации  лица  (о  постановке  на  учет  гражданина  РФ  призывного

возраста)1.  Хочется  отметить,  что  данный  документ  отличается  наличием

конкретных сроков обмена  информацией и  предоставления  определенного

перечня документов, это связано со статусом лица, в отношении которого

осуществляется  контроль  –  они  являются  подозреваемыми  или

обвиняемыми.

1 Приказ  Министерства  Юстиции  Российской  Федерации,  Министерства
Внутренних дел России,  Следственного комитета  Российской Федерации,  Федеральной
службы безопасности России, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
России  от  11.02.2016  г.  №  26/67/13/105/56  «Об  утверждении  Порядка  осуществления
контроля  за  нахождением  подозреваемых  или  обвиняемых  в  месте  исполнения  меры
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и
(или) ограничений» (Зарегистрирован в Минюсте России 22.03.2016, №41497)
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8.  Приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации,

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 6 сентября 2012 г.

№ 178/851 г. Москва «Об утверждении Положения об оперативном обмене

информацией,  о  состоящих  на  учете  в  УИИ  и  их  филиалах  лицах,

обратившихся с ходатайством о помиловании». В этом документе закреплен

порядок обмена информацией УИИ с ГИАЦ МВД России, ОВД, филиалами

УИИ, ИЦ по вопросу получения осужденным ходатайства о помиловании.

Обмен информацией происходит с целью получения достоверных данных о

проверяемом лице. Также закреплены сроки обмена информацией, способы

обмена  информацией  и  использование  при  этом  определенных  каналов

связи1.

9.  Приказ  МВД  России  от  30  июня  2012  г.  №  657  «О  внесении

изменений  в  Порядок»  осуществления  административного  надзора  за

лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы,  утвержденный

приказом МВД России от 8 июля 2011 г. № 818»2. В представленном приказе

закреплены  обязанности  по  взаимодействию  с  органами  полиции,

касающиеся УИИ при осуществлении административного надзора за лицами,

осужденными к ограничению свободы. УИИ предоставляет информацию в

территориальный  орган  МВД  России  на  районном  уровне  по  месту

жительства  или пребывания в случае:  предстоящего снятия данного лица  

с  контроля  и  допущения  им  в  период  отбывания  наказания  нарушениях,

установленных ограничений; истечения назначенного ему срока отбывания

наказания  в  виде  ограничения  свободы;  изменения  окончания  срока

отбывания наказания; замены ему наказания, не связанного с изоляцией от

общества, лишением свободы; возбуждения уголовного дела за совершение
1 Приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  и  Министерства

внутренних дел Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. № 178/851 «Об утверждении
Положения  об  оперативном  обмене  информацией,  о  состоящих  на  учете  в  уголовно-
исполнительных  инспекциях  и  их  филиалах  лицах,  обратившихся  с  ходатайством  о
помиловании» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 сентября 2012 г. № 25525) 

2 Приказ  МВД  России  от  30  июня  2012  г.  №  657  «О  внесении  изменений  в
Порядок»  осуществления  административного  надзора  за  лицами,  освобожденными  из
мест лишения свободы, утвержденный приказом МВД России от 8 июля 2011 г. № 818» //
Российская газета от 08 августа 2012 г. № 5853
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преступления,  предусмотренного  частью  первой  статьи  314  Уголовного

кодекса Российской Федерации; объявления его в розыск. В свою очередь

территориальные  органы МВД России  на  районном  уровне  информируют

УИИ в случае: подачи в суд заявления об установлении административного

надзора за лицом, освободившимся из мест лишения свободы и отбывающим

наказания  в  виде  ограничения  свободы,  лишения  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,

исправительных  работ,  а  также  состоящим  на  учете  в  уголовно–

исполнительной  инспекции  в  связи  с  применением  судом  отсрочки

отбывания  наказания;  установления  административного  надзора  в

отношении  лиц,  отбывающих  наказание  в  виде  ограничения  свободы  в

качестве дополнительного вида наказания либо при замене, не отбытой части

наказания  в  виде  лишения  свободы;  установления  административного

надзора  в  отношении  лиц,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью в  качестве  дополнительного  вида  наказания,  состоящих  на

учете в УИИ в связи с заменой, не отбытой части наказания в виде лишения

свободы исправительными работами, а также в связи с применением судом

отсрочки отбывания наказания.

Следующий  НПА,  регулирует  вопросы  взаимодействия  УИИ  с

органами прокуратуры. Приказ Генпрокурора России от 16.01.2014 № 6 «Об

организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений

и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»1.  В  вышеуказанном  документе  указано  следующее:

обеспечивать надзор за соблюдением законов при исполнении наказаний, не

связанного  с  изоляцией  осужденного  от  общества,  а  также  при

1 Приказ Генпрокуратуры России от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за
исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания,  следственных  изоляторов  при  содержании  под  стражей  подозреваемых  и
обвиняемых в совершении преступлений»
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осуществлении  контроля  за  поведением  условно  осужденных,  за

соблюдением  условий  отсрочки  отбывания  наказания,  нахождением

подозреваемого  или  обвиняемого  в  месте  исполнения  меры  пресечения  в

виде  домашнего  ареста  и  соблюдением им наложенных судом запретов  и

(или) ограничений.  Не реже одного раза в квартал проверять соблюдение

законности  при  исполнении  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осужденного  от  общества,  и  иных  мер  уголовно–правового  характера

сотрудниками УИИ. 

Прокуратура  при  проведении  проверок  акцентирует  внимание  на

исполнение требований закона о постановке осужденных на учет,  порядке

направления  для  отбывания  наказания  и  обеспечения  контроля  за  их

поведением,  профилактике  нарушений  установленного  порядка  отбывания

наказания  и  привлечении  к  ответственности  за  уклонение  от  отбывания

наказания, проведения с осужденными воспитательной работы, выполнении

розыскных мероприятий.

Также  существуют  локальный  НПА,  регулирующий  вопрос

взаимодействия  на  территории  Кемеровской  области.   Приказ  ГУФСИН

России по Кемеровской области и ГУ МВД России по Кемеровской области

от  15.10.2015  №  943/587  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке

взаимодействия  федерального  казенного  учреждения  «Уголовно–

исполнительная  инспекция  Главного  управления  Федеральной  службы

исполнения  наказаний  по  Кемеровской  области»  с  ГУ  МВД  России  по

Кемеровской области, управления, отделами, отделениями МВД России по

муниципальным  образованиям  Кемеровской  области».  Данный  приказ

содержит  приложение,  которое  закрепляет  компетенции  начальников

территориальных  органов  МВД России  на  районном  уровне,  начальников

полиции территориальных органов МВД России на районном уровне и их

заместителей.  В  данные  компетенции  входит:  привлечение  сотрудников

территориальных  органов  МВД  России  на  районном  уровне  к  работе  по

контролю за поведением осужденных без изоляции от общества, оказывают
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содействие при проведении мероприятий по розыску лиц данной категории,

скрывшихся  от  контроля  филиалов  ФКУ  УИИ;   ежеквартально  на

совместных  оперативных  совещаниях  рассматривают  организацию

взаимодействия  сотрудников  территориальных  органов  МВД  России  на

районном  уровне  и  филиалов  ФКУ  УИИ  по  исполнению  наказаний  и

применению  иных  мер  уголовно–правового  характера  в  отношении

осужденных  без  изоляции  от  общества  и  осуществлению  совместного

контроля за их поведением. Компетенция филиалов ФКУ УИИ по вопросам

установления местонахождения лиц, скрывшихся от контроля, заключается в

направлении розыскных заданий (ориентировки) в территориальные органы

МВД  России  на  районном  уровне  для  проведения  первоначальных

розыскных  мероприятий  по  установлению  местонахождения  осужденного,

скрывшегося от контроля филиала ФКУ УИИ. 

Данный локальный НПА содержит в себе совокупность норм, которые

представлены  в  различных  документах  тем  самым,  регулирующий

взаимодействие  различных  органов.  В  этом  документе  закрепляются

компетенции (начальников территориальных органов МВД; филиалов УИИ;

УГИБДД ГУ МВД; оперативно-розыскных подразделений территориального

органа МВД России; подразделений участковых уполномоченных полиции

по делам несовершеннолетних ТО МВД России и т.д.) различных органов по

осуществлению взаимодействия1. 

Подобный  нормативный  акт  принят  в  Красноярском  крае.  Приказ

ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю  и  ГУ  МВД  России  по

Красноярскому  краю  №  270/261  от  25.05.2015  г.  «Об  организации

профилактической  работы с  лицами,  осужденными у  наказаниям  и  мерам

уголовно–правового характера без изоляции от общества, и осуществлению

1 Приказ  ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области  и  ГУ  МВД  России  по
Кемеровской области от 15.10.2015 № 943/587 «Об утверждении Инструкции о порядке
взаимодействия  федерального  казенного  учреждения  «Уголовно-исполнительная
инспекция  Главного  управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по
Кемеровской области» с ГУ МВД России по Кемеровской области, управления, отделами,
отделениями МВД России по муниципальным образованиям Кемеровской области».
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контроля  за  подозреваемыми  или  обвиняемыми,  в  отношении  которых

избрана мера пресечения в виде домашнего ареста». Приложением к данному

приказу  является  инструкция  о  взаимодействии  ФКУ  «Уголовно–

исполнительная инспекция Управления ФСИН по Красноярскому краю» и

его филиалов с Главным Управлением МВД России по Красноярскому краю

и  территориальными  органами  МВД  России  на  районном  уровне

Красноярского края. Данный документ содержит обязанности должностных

лиц  и  субъектов  взаимодействия,  а  именно:  подразделения  по  делам

несовершеннолетних,  государственная  инспекция  безопасности  дорожного

движения,  патрульно–постовая  служба,  сотрудники  уголовного  розыска,

предварительного  следствия  и  дознания,  участковых  уполномоченных

полиции,  подразделений  лицензионно–разрешительной  работы.  Данные

субъекты,  каждый  в  своей  компетенции,  согласно  вышеуказанному  акту

обязаны  взаимодействовать  с  сотрудниками  инспекций  по  вопросам

организации  профилактической  работы.  В  обязанностях  ОИН и  филиалов

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю отмечено, что в случае

прибытия  для  постановки  на  учет  осужденного,  проживающего  без

удостоверения  личности  (паспорта)  или проживающего  на  обслуживаемой

территории рез регистрации по месту жительства или по месту пребывания, в

действиях  которого  усматриваются  признаки  состава  административного

правонарушения, предусмотренного статьями 19.15, 19.15.1, 19.15.2 кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях, немедленно

информируют  ОВД  края.  Также  уместно  обратить  внимание,  что  в

обязанностях начальников ОВД края есть обязанность осуществлять общий

контроль  за  выполнением  межведомственных  нормативных  документов,

регламентирующих  деятельность  подчиненных  подразделений  (служб),

качеством  и  своевременностью  поступления  в  ОИН,  либо  филиалы  УИИ

рапортов от УУП. Эта контролирующая норма, на наш взгляд, необходима

для  повышения  качественного  уровня  взаимодействия.  Еще  одним

интересным  опытом,  закрепленным  в  этом  документе,  является
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взаимодействие  с  подразделениями  лицензионно-разрешительной  работы

ОВД  края.  Содействие  происходит  по  факту  проверки  осужденных  по

имеющимся  подсистемам  программно-технического  комплекса  «ИБД

Регион», с целью выявления среди них владельцев оружия. Обо всех фактах

аннулирования  ранее  выданных  им  лицензий  и  разрешений  на  право

хранения  и  ношения  оружия  незамедлительно  информируют  ОИН,  либо

филиалы УИИ. 

Хотелось  бы  отметить,  что  данный  акт,  в  отличие  от  подобных

документов,  регулирующих  взаимодействие  уголовно–исполнительных

инспекций, содержит в себе конкретные сроки предоставления информации

от взаимодействующих субъектов. На наш взгляд, данный момент является

немаловажным,  так  как  четко  установленные  сроки  предоставления

информации  вносят  конкретику  в  деятельность  взаимодействующих

субъектов,  а  также  предполагают  определенную  ответственность  за

нарушение сроков обработки информации1.

Хочется  также  отметить  следующий  документ  Приказ  ГУ  МВД  по

Новосибирской  области,  ГУФСИН  России  по  Новосибирской  области  и

УФМС  по  Новосибирской  области  от   31.12.2013  г.  №  577/756/505  «О

порядке взаимодействия территориальных органов МВД России на районном

уровне,  подчиненных  ГУ  МВД  России  по  Новосибирской  области,

учреждений  ГУФСИН  России  по  Новосибирской  области  и  структурных

территориальных подразделений УФМС России по Новосибирской области

по организации совместной работы и осуществлению контроля за лицами,

освобождающимися из мест лишения свободы, в том числе с установленным

административным надзором и осужденным к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера, не связанным с лишением свободы».  В вышеуказанном

акте,  в  части  нас  касающейся  предусмотрен  раздел  под  названием

1 Приказ  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю  и  ГУ  МВД  России  по
Красноярскому  краю  №  270/261  от  25.05.2015  г.  «Об  организации  профилактической
работы с лицами, осужденными у наказаниям и мерам уголовно-правового характера без
изоляции от общества, и осуществлению контроля за подозреваемыми или обвиняемыми,
в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста»
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«Организация  контроля  за  лицами,  осужденными  к  наказаниям  и  мерам

уголовно-правового  характера,  не  связанным  с  лишением  свободы»,

структура  данного  раздела  подобна  предыдущим  рассматриваемым

документам такого типа. Закреплены обязанности территориальных органов

по осуществлению выездов в структурные подразделения УИИ для оказания

им  практической  и  методической  помощи,  а  также  внедрения

положительного  опыта,  а  также  составление  и  утверждение  комплексных

полугодовых планов межведомственного взаимодействия. Также закреплены

обязанности начальника территориального органа ФКУ УИИ и начальника

филиала  УИИ  по  осуществлению  взаимодействия.  Хотелось  бы  отметить

такую  обязанность  начальника  филиала  УИИ,  как  выдача  осужденному

«листа  контроля»  с  целью посещения им УУП и  ПДН (для  проведения  с

осужденным  профилактической  беседы  и  взятия  его  на  контроль),

зонального  оперуполномоченного  отдела  уголовного  розыска  (для

проведения с  лицом профилактической беседы и взятии его на контроль),

судебного  пристава  исполнителя  УФССП  по  месту  регистрации

осужденного,  состоящего  на  учете  в  УИИ,  и  одновременно  являющегося

должником  по  исполнительным  документам.  Данный  элемент

взаимодействия,  на  наш  взгляд,  является  весьма  эффективным,  так  как

профилактическая  работа  с  осужденными будет проводиться не от одного

субъекта, а комплексно, что даст положительные результаты. 

В  данном  нормативном  акте  также  представлен  образец

вышеуказанного документа,  что непосредственно является положительным

моментом. Следует отметить, что в данном акте закреплена такая должность,

как  инспектор  профилактики  территориального  органа,  который  в  свою

очередь заводит на осужденного «контрольную карточку» и передаёт их в

УУП  на  участковые  пункты  полиции  для  последующего  осуществления

контроля за поведением осужденных по месту жительства. В этом документе

указаны  также  обязанности  участковых  уполномоченных  полиции  в

осуществлении контроля за лицами, осужденными без изоляции от общества,
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обязанности  сотрудников  подразделений  по  делам  несовершеннолетних.

Указано,  что  сотрудники  патрульно-постовой  службы полиции  оказывают

содействие УИИ в организации контроля за соблюдением подозреваемыми

или обвиняемыми, в  отношении которых была избрана мера пресечения в

виде  домашнего  ареста,  осужденными  без  изоляции  от  общества,

возложенных  на  них  обязанностей  и  (или)  установленных  судом

ограничений. 

Хочется  отметить,  что  в  обязанностях  сотрудников  государственной

инспекции безопасности дорожного движения указано, что при установлении

факта нарушения осужденным установленного судом запрета на управления

транспортным средством, в трехдневный срок  по запросу УИИ направляют

соответствующую  информацию  с  приложением  копии  протокола  об

административном правонарушении. Данная норма, на наш взгляд, спорна,

так как УИИ не имеет возможности установить факт нарушения осужденным

установленного  запрета,  только  при  получении  от  УУП  раз  в  квартал

информации о совершенных административных нарушениях осужденным мы

можем  выявить  данный  факт,  что  в  свою  затягивает  сроки  не  зачета

осужденному  срока,  в  течение  которого  он  занимался  запрещенной

деятельностью.1

Порядок  действий  сотрудников  УИИ  и  отдела  розыска  УФСИН

определяется приказом областного УФСИН от 27.05.2011 № 217 «О порядке

взаимодействия  уголовно–исполнительных  инспекций  и  отдела  розыска

оперативного  отдела  Управления  Федеральной  службы  исполнения

наказаний по Саратовской области по осуществлению розыска осужденных к

наказаниям  и  мерам  уголовно–правового  характера,  не  связанным  с
1 Приказ ГУ МВД по Новосибирской области, ГУФСИН России по Новосибирской

области и УФМС по Новосибирской области от  31.12.2013 г. № 577/756/505 «О порядке
взаимодействия  территориальных  органов  МВД  России  на  районном  уровне,
подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области, учреждений ГУФСИН России
по  Новосибирской  области  и  структурных  территориальных  подразделений  УФМС
России по Новосибирской области по организации совместной работы и осуществлению
контроля  за  лицами,  освобождающимися  из  мест  лишения  свободы,  в  том  числе  с
установленным  административным  надзором  и  осужденным  к  наказаниям  и  мерам
уголовно-правового характера, не связанным с лишением свободы»
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изоляцией от общества, скрывшихся от контроля уголовно– исполнительных

инспекций».  Этим  приказом  утверждены  методические  рекомендации  по

организации  и  проведению  ПРМ,  которыми  мы  руководствуемся  и  в

настоящее  время.  В  соответствии  с  ними  сотрудники  УИИ  направляют

рапорт  в  отделение  розыска  саратовского  УФСИН  по  вопросу  оказания

помощи  при  проведении  ПРМ  и  приобщают  к  рапорту  карточку–

ориентировку  на  осужденного,  в  которой  указываются  его  установочные

данные, информация об образе жизни и приметы1.

Методические  рекомендации  по  порядку  исполнения  требований

исполнительных  документов  о  взыскании  алиментов  (утв.  ФССП  России

19.06.2012  №  01–16)  отражают,  что  при  постановлении  судом

обвинительного приговора с назначением наказания в виде исправительных

работ, а также в случае условного осуждения лица, имеющем задолженность

по  алиментным  обязательствам,  сотрудники  ФССП  отправляют  запрос  в

УИИ с целью установления места работы должника. В свою очередь УИИ

при  трудоустройстве  осужденного,  имеющего  исполнительный  лист,

отправляет сообщение в ФССП.

Норм,  регулирующих  взаимодействие  УИИ  с  правоохранительными

органами по вопросам установления местонахождения лиц, скрывшихся от

контроля,  для  эффективной  деятельности  подразделений  в  данном

направлений  достаточно,  однако,  нормы,  содержащиеся  в  разных  актах

дублируются,  в  итоге  не  обеспечивают  эффективности  деятельности

подразделений,  для  достижения  результата.  Хотелось  бы  внести

предложение по  поводу дополнения Приказа  МЮ РФ и МВД России №

190/912 «Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД

России  по  предупреждению  совершения  лицами,  состоящими  на  учете

уголовно–исполнительных  инспекций,  преступлений  и  других

правонарушений»  в  части,  касающейся  деятельности  подразделений

1 Худошина  Н.В.  Организация  розыска  осужденных  без  изоляции  от  общества,
уклоняющихся  от  контроля  уголовно-исполнительных  инспекций:  Журнал  Ведомости
уголовно-исполнительной системы №5 (144). Саратов, 2014. С. 45.
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территориальных органов  МВД,  обеспечивающие  безопасность  дорожного

движения.  А  именно  дополнить  п.  9  следующим  положением  «в  случае

установления  факта  управления  транспортным  средством,  осужденным  к

лишению права управления транспортным средством на определенный срок,

незамедлительно  направляют  информацию  (с  копией  подтверждающих

документов периода осуществления данной деятельности) о данном факте в

ОИН, либо в филиал УИИ». На наш взгляд, данное дополнение актуально, в

связи  с  тем,  что  осужденным  данной  категории  достаточно  проблемно

доказать  нарушение  установленного  порядка  отбывания  наказания.  Также

для повышения эффективности взаимодействия мы предлагаем дополнить п.

5  вышеуказанного  нормативного  акта  следующими словами  «а  также  для

контроля за выполнением положений данного Регламента».
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УИИ
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

2.1. Проблемы, возникающие при взаимодействии УИИ с
правоохранительными органами

Наиболее  ярко  выделяют  проблему  взаимодействия  УИИ  с

подразделениями ОВД, так как именно с этим подразделением проводится

больше всего мероприятий, также в нормативных актах закреплено больше

всего положений о взаимодействии. Также при анкетировании сотрудников

уголовно-исполнительных  инспекций  11  из  16  ответили,  что  в  большей

степени  взаимодействие  осуществляется  с  сотрудниками  полиции  (см.

Приложение  №  4).  Но  все,  же  проблемы  взаимодействия  выделяются

практическими  работниками,  например,  при  проведении  совместного

совещание  с  участием  представителей  УИИ  и  службы  участковых

уполномоченных  полиции  УМВД  по  Забайкальскому  краю.  На  данном

совещании  отметили,  что  при  наличии  правовых  актов,  регулирующих

взаимодействие  УИИ  с  полицией,  совместная  деятельность  остается

недостаточно эффективной. В частности, при проведении сверок рапортов о

проверке  осужденных  по  месту  жительства,  выявились  серьезные

расхождения: вместо положенных 12745 рапортов от участковых поступило

только  8718  рапортов.  Недостаточно  эффективно  происходит  обмен

информацией:  не  все  следователи  и  дознаватели  при  расследовании

уголовных  дел  запрашивают  в  УИИ  информацию  о  состоящих  на  учете

осужденных.  На  совещании  обратили  внимание  на  то,  что  акцент   на

необходимость  более  тесного  взаимодействия  служб  сделан  не  случайно,

ведь противодействие рецидивной преступности – единая задача для УИИ и

ОВД1.

1 Инспекторы  УИИ  Забайкальского  УФСИН  и  участковые  уполномоченные
обсудили  вопросы  взаимодействия  –  02.07.2012  //  fsin.su:  Официальный  сайт  ФСИН
России.  Режим  доступа:  //  http://www.fsin.su/news/detail.php?  ELEMENT_ID=
95731&sphrase_id=983752 (доступ свободный).
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Так  при  изучении  отчёта  о  взаимодействии  ГУФСИН  России  по

Красноярскому  краю  за  9  месяцев  2016  года,  нами  было  выявлено

следующее, что при проведении совместных выездов сотрудниками ФСИН

России  и  ГУ  МВД  выявлялись  недостатки  взаимодействия,  в  частности

несоблюдение  положений  нормативно–правовых  актов,  регулирующих

взаимодействие.  Как  отмечается  в  отчете  данные  недостатки  негативно

влияют на качество взаимодействия филиалов УИИ с ОВД и затормаживает

достижение  поставленных  целей  и  задач  межведомственного

взаимодействия.

Е.В. Емельянова в своей статье отмечает, что, несмотря на имеющиеся

положительные  тенденции  взаимодействия  ОВД  с  УИИ  в  этой  сфере

остается  еще ряд  нерешенных вопросов  и  проблем.  Так,  в  ряде  регионов

отсутствует практика совместных проверок по осуществлению контроля за

поведением  осужденных  без  изоляции  от  общества.  Имеются  факты

несвоевременного информирования УИИ о совершенных осужденными без

изоляции от общества правонарушений, неисполнения возложенных судом

ограничений (обязанностей)1. Хотя у сотрудников ОВД есть обязанность по

информированию  УИИ  о  фактах  совершения  осужденными

административных  правонарушений  или  преступлений,  или  неисполнения

возложенных  обязанностей  и  установленных  ограничениях  в  течение  3–х

рабочих дней, которая закреплена в нормативно–правовом акте.

Исходя из того, что данная деятельность регулируется, но существует

ряд  проблем,  которые  выделяются  практическими  работниками  при

применении  законодательства  в  этой  сфере  и  при  возложении

ответственности на сотрудников, не исполняющих нормы соответствующих

документов. 

Рассмотрим Приказ Минюста России № 190, МВД России № 912 от

04.10.2012  «Об  утверждении  Регламента  взаимодействия  ФСИН России  и

1 Емельянова  Е.В.  «Взаимодействие  МВД  России  и  ФСИН  России  в  сфере
профилактики  правонарушений:  проблемы  и  перспективы»  //  Вестник  Владимирского
юридического института №3. 2014. С. 29.
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МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете

уголовно–исполнительных  инспекций,  преступлений  и  других

правонарушений»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  17.10.2012  №

25698), который был отмечен в статье И.Г. Григоряна1.

Смирнова  И.В.  в  своей  работе  отмечает  следующее,  что  при

организации взаимодействия с  ОВД в регионах выявляются  определенные

недостатки,  связанные  с  нарушением  Регламента  взаимодействия  ФСИН

России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими

на учете в УИИ, преступлений и других правонарушений: несвоевременное

направление  со  стороны  территориального  органа  МВД  России

информационно–аналитических материалов о состоянии взаимодействия по

предупреждению  совершения  преступлений  и  других  правонарушений

осужденными;  несвоевременное  информирование  УИИ  о  возбуждении

уголовного  дела  в  отношении  осужденных;  осуществлении  контроля  со

стороны  ОВД  за  поведением  не  всех  осужденных;  несвоевременное

направление  в  УИИ  информации  о  совершении  осужденным

административного правонарушения; отсутствие передачи в УИИ со стороны

ПДН обобщенной справки о результатах проведения с несовершеннолетним

осужденным  профилактической  работы  при  достижении  им

восемнадцатилетнего возраста2.

Данный  Регламент  урегулировал  совместную  работу  УИИ  и  органов

внутренних  дел,  однако  остались  вопросы,  которые  должны  подлежать

разрешению, а изданных акт редактированию.

Например,  в  подп.  1  п.  7  отмечено,  что  органы  внутренних  дел

рассматривают  полученную  из  уголовно-исполнительной  инспекции

1 Григорьян  И.Г  Актуальные  проблемы  реализации  взаимодействия  органов
внутренних дел и уголовно-исполнительных инспекций: Журнал Закон и Право. Рязань,
2015. С. 92.

2 Минаева И.С., Смирнова И.Н. «Проблемы организации совместной деятельности
уголовно-исполнительных инспекций с органами внутренних дел в сфере профилактики
преступлений  и  других  правонарушений  осужденных  без  изоляции  от  общества».  //
Вестник Псковского государственного университета. № 3. 2016 г. С. 160.
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информацию  об  осужденных,  однако  не  определены  сроки  обработки

полученной информации, а также выдача ответа на запросы.

По  мнению  И.Г.  Григоряна,  было  бы  «рациональным  указать

трехдневный срок для обработки,  поступившей об осужденном информации.

Это будет продуктивно для повышения контроля участковых уполномоченных

полиции на отведенной им зоне. Своевременное получение, обработка и анализ

этой информации с последующим незамедлительным уведомлением сотрудника

УИИ  послужит  реализации  принципа  непрерывности  взаимодействия  и

обеспечению  контроля  УИИ  и  ОВД  за  осужденными  для  принятия

своевременных  мер  по  осуществлению  контроля  за  осужденными  к

превентивным  видам  наказания  и  по  предупреждению  преступлений,

совершаемых ими».

При  этом  для  повышения  производительности  взаимодействия  между

данными  правоохранительными  органами  необходимо  в  информации,

предоставляемой  для  уголовно-исполнительной  инспекции,  указывать

контактные данные участкового уполномоченного полиции (номер телефона,

специальное звание, Ф.И.О.) со списком осужденных, проживающих на участке,

который подлежит его контролю.

В подпункте 2 п. 7 данного Регламента закреплено направление в УИИ

сведений  о  возбуждении  органами  дознания  и  предварительного  следствия

органов внутренних дел уголовных дел в отношении осужденных и также не

указаны сроки предоставления данной информации. Между тем осужденные без

изоляции от общества,  в отношении которых возбуждено уголовное дело по

факту  совершения  нового  преступления,  склонны  уклоняться  от  органов

следствия  (дознания).  Для  предотвращения  этого  необходимо  своевременно

принимать меры по предупреждению преступлений и правонарушений, а также

проведению дополнительной профилактической работы (в том числе с участием

штатного  психолога).  Хотелось  бы  отметить,  что  на  момент  получения
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сотрудниками  УИИ  информации  о  привлечении  осужденного  к  уголовной

ответственности он может скрыться от контроля1.

Вышеуказанные  аргументы  можно  подкрепить  результатами

анкетирования, проведенного в период прохождения преддипломной практике.

На  вопрос  о  целесообразности  проработки  вопроса  в  сфере  правового

регулирования взаимодействия УИИ с правоохранительными органами 15 из 16

опрошенных отметили необходимость решения этого вопроса (см. Приложение

№ 7).

Можно выделить проблему формального подхода правоохранительных

органов к осуществлению взаимодействия с УИИ по вопросам установления

местонахождения  лиц,  скрывающихся  от  контроля.  Представляемые  в

инспекцию  рапорта  участковых  уполномоченных  носят  преимущественно

формальный  характер,  в  них  не  отражается  реальная  картина  быта

осужденного,  его  связи,  отношения в  семье  и  с  соседями,  другие  важные

моменты. 

Так, при изучении отчета об организации взаимодействия филиала по

п.  Нижняя  Пойма  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю

хотелось  бы  отметить,  что  рапорта  в  данную  инспекцию  от  сотрудников

полиции поступают своевременно, однако, заполняются не в полном объеме,

не  всегда  указывается  информация  о  проверки  осужденного  по

информационным базам ГУ МВД и информация в ходе опроса соседей.

Формальный подход к проверке осужденных по месту жительства со

стороны  сотрудников  органов  внутренних  дел,  фальсификация

представляемой информации, игнорирование мероприятий по обеспечению

явки  осужденных  в  уголовно-исполнительные  инспекции  отрицательно

влияют  на  эффективность  взаимодействия  органов  внутренних  дел  и

уголовно-исполнительных инспекций.

В  практике  нередко  встречаются  случаи,  когда  при  проведении

1 Григорьян  И.Г  Актуальные  проблемы  реализации  взаимодействия  органов
внутренних дел и уголовно-исполнительных инспекций: Журнал Закон и Право. Рязань,
2015. С. 92.
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операции  «Розыск»  сотрудники  полиции  не  участвуют  в  данном

мероприятии, а лишь подписывают нужные документы, ссылаясь на нехватку

времени и занятость делами. В данном случае необходимо создать систему

контроля  данной  деятельности.  Также  как  проблема  взаимодействия

выступает  непризнание  сотрудников  полиции  важности  данных

мероприятий,  также  непринятие  факта,  что  данные  осужденные,  уже

нарушают  требования  закона  и  что  они  могут  совершить  дополнительное

преступление или правонарушение.

При проведения опроса сотрудников полиции к пробелам деятельности

в процессе взаимодействия двух ведомств, можно отнести отсутствие четкой

координации  между  предпринимаемыми  МВД  России  и  ФСИН  России

усилиями, что определенным образом препятствует дальнейшему развитию

слаженной  работы.  Так,  сотрудниками  МВД  России  недостаточно

эффективными  признаны:  организация  выездов  в  подчиненные

подразделения  УИИ  и  ОВД  для  оказания  практической  и  методической

помощи,  внедрения  положительного  опыта  работы  (13,21  %);  внесение

сотрудниками  ОВД  в  специализированные  учеты  федеральной

специализированной  территориально  распределенной  информационной

системы  ГИБДД  сведений  о  лишении  осужденного  права  управления

транспортным  средством,  об  изъятии  водительского  удостоверения  по

информации УИИ (11,32 %); анализ и обобщение на систематической основе

результатов деятельности подразделений МВД России и ФСИН России по

состоянию взаимодействия и по предупреждению совершения преступлений

и иных правонарушений осужденными (9,55 %)1.

При проведении анкетирования по оценке взаимодействия  уголовно-

исполнительных  инспекций  с  правоохранительными  органами  при

исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества, мер уголовно-

правового  характера  и  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста

1 Боровая  С.А.,  Емельянова  Е.В.,  Червонных Е.В.  «Перспективные  направления
развития межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений» //
Труды Академии управления МВД России. № 3. 2015. С.36.
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сотрудникам инспекций выяснилось, что 81% анкетированных сталкивались

с  проблемами  при  осуществлении  взаимодействия,  также  сотрудники

отмечали, что отсутствуют нормы, предусматривающие ответственность за

неисполнение требований нормативно-правовых актов (см. Приложение №

2).  Также  14  из  16  анкетированных  отметили,  что  они  не  удовлетворены

современным  состоянием  взаимодействия   уголовно-исполнительных

инспекций с другими правоохранительными органами (см. Приложение №

3).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что существует ряд вопросов,

таких  как  несвоевременный  и  недостаточный  объем  передаваемой

информации,  несоблюдение  положений  нормативно–правовых  актов,

касающихся  осуществления  взаимодействия,  отсутствие  практики

проведения  совместных  мероприятий  по  контролю  за  осужденными,

отсутствие  в  нормативно–правовых  актах  закрепления  конкретных  сроков

обработки информации, поступившей из УИИ в ОВД, отсутствие мотивации

сотрудников для улучшения качества взаимодействия, формальный подход к

совместным  мероприятиям.  Данные  проблемы  необходимо  решить,  для

повышения  эффективности  взаимодействия  УИИ  и  правоохранительных

органов,  чтобы  достигать  поставленных  целей  взаимодействия,  чтобы

произошло сокращение лиц, скрывающихся от контроля, чтобы сократилось

количество  повторных  преступлений,  совершенных  осужденными,

местонахождение  которых  неизвестно.  Лишь  комплексное  решение

накопившихся  проблем  в  данной  сфере  и  приведение  порядка  и  условий

отбывания  наказания,  осужденных  в  соответствие  с  целями  и  задачами

уголовно–исполнительного  законодательства,  позволит  повысить

эффективность взаимодействия УИИ с правоохранительными органами.

2.2. Пути совершенствования взаимодействия УИИ с
правоохранительными органами
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По указанным  выше проблемам  можно  предложить  некоторые  пути

совершенствования  взаимодействия,  что  приведет  к  повышению

эффективности взаимодействия.

В  своей  работе  И.В.  Смирнова  выдвигает  следующее  предложение:

повысить уровень обмена оперативной информацией между филиалами УИИ

и  подразделениями  ОВД,  о  лицах,  состоящих  на  учете  (своевременное

поступление  информации  о  возбуждении  уголовных  дел  и  о  совершении

осужденными  административных  правонарушений;  недопущение

промедления по поводу поступления запросов из отделов дознания на выдачу

характеристики в отношении осужденных, уже снятых с учета УИИ, в связи с

совершением  повторного  преступления  в  период  отбывания  наказания;

проведение  совместных  совещаний  с  начальником  пунктов  полиции  о

результатах  служебной  деятельности,  недопущение  предоставления

характеристик,  имеющих  упрощенный  характер,  обеспечения  их

соответствия реальному состоянию дел)1.

Е.В.  Гай  и  А.В.  Новиков  отмечают,  что  в  целях  повышения

результативности  информационного  взаимодействия  между  ведомствами

следует организовать информационный обмен путем создания электронных

сервисов, обеспечивающих двусторонний обмен информацией, находящейся

в  информационных  системах  ведомств  и  исключающий  прямой  доступ

непосредственно к базам данных.

В настоящее время на федеральном уровне проводятся мероприятия по

созданию  и  согласованию  перечней  и  форматов  данных  для  обмена

информацией,  регламента  информационного  взаимодействия,  разработке

необходимых  электронных  сервисов,  прорабатываются  вопросы

организационно-распорядительной  нормативной  базы  для  организации

взаимного информационного обмена.

1 Минаева И.С., Смирнова И.Н. «Проблемы организации совместной деятельности
уголовно-исполнительных инспекций с органами внутренних дел в сфере профилактики
преступлений  и  других  правонарушений  осужденных  без  изоляции  от  общества».  //
Вестник Псковского государственного университета. № 3. 2016 г. С. 161.
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При  создании  единой  информационной  базы  УИИ  и  полиции,

уменьшились бы сроки обмена информацией, так как сотрудники инспекции

имели бы возможность получения информации со своего рабочего места от

сотрудников  полиции,  а  также  возможность  своевременного

информирования  содействующего  субъекта  об  изменениях  в  отношении

осужденных  к  альтернативным  видам  наказания,  соблюдались  бы

требования, предъявляемые к информации, как по срокам обработки, так и по

полноте  отраженного  объема,  повысилась  бы эффективность  деятельности

данных  органов,  сократились  сроки  проведения  ПРМ  за  счёт

своевременности обмена сведениями.

В своей статье С.А. Боровая отмечает, что большие возможности при

осуществлении  деятельности  ОВД  и  УИИ  в  сфере  профилактики

правонарушений и преступлений предоставляет использование современных

информационных технологий, в том числе баз данных.

Данное предложение выносит И.Г. Григорян, он предлагает закрепить в

определенном  перечне  органов,  ответственного  сотрудника  за  работу  с

межведомственной  электронной  базой  данных  в  органах  внутренних  дел  и

филиалах УИИ1.

Такая межведомственная база может быть схожа с базой данных ПТК

АКУС,  используемой  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,  но

адаптирована  к  решению  определенного  перечня  задач.  Представляется

необходимым  включить  следующие  положения  в  межведомственную

электронную базу данных:

 Ф.И.О. осужденного (прежние личные данные);

 Дату и место рождения;

 Фотографии осужденного (фас, профиль);

 Документы (имеющиеся в наличии, их номера, дата выдачи);

 Адрес регистрации по месту жительства или пребывания;

1 Григорьян  И.Г.  Актуальные  проблемы  реализации  взаимодействия  органов
внутренних дел и уголовно-исполнительных инспекций: Журнал Закон и Право. Рязань,
2015. С. 92.
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 Родственные и иные связи (в том числе соучастники). Потерпевшие

от преступления и их контактные данные (по согласию потерпевшего);

 Наличие  автотранспорта  (в  собственности  находящегося  в

пользовании);

 Ф.И.О.  и  контактные  данные  участкового  уполномоченного

полиции   (инспектора  ОПДН)  и  сотрудника  УИИ,  закрепленного  за

осужденным;

 Учет  (дата  осуждения,  статья  УК  РФ,  вид  наказания,  срок,

обязанности и ограничения по приговору суда, изменение приговора суда и т.п.);

 Имеющиеся  у  осужденного  нарушения  порядка  и  условий

отбывания  наказания  и  принятые  меры  (вид  взыскания,  в  том  числе  и

административные правонарушения, дата и кем наложено взыскание);

 Поощрения,  применяемые  к  осужденному  к  наказанию  в  виде

ограничения свободы  (вид поощрения, дата и кем применено);

 Профилактическая работа  (вид профилактической работы,  дата  и

кем проводилась, составленный документ по факту проведенного мероприятия).

В случае изменения одной из сторон (сотрудниками органов внутренних

дел  или  уголовно-исполнительных инспекций)  исходных данных,  таких,  как

Ф.И.О., место жительства (регистрации или пребывания), а также, немаловажно,

информация о совершенных административных правонарушениях осужденным,

система  имеет  возможность  выдать  сигнал  или  оповещение  об  изменении

данных.

Следует  проводить  на  ведомственном  уровне  работу  по  повышению

эффективности  деятельности  взаимодействия  УИИ  и  правоохранительных

органов, с целью доведения информации о негативных последствиях для обоих

субъектом взаимодействия при попустительском отношении к данному вопросу.

Для органов внутренних дел негативными последствиями является повышения

уровня  преступности,  повышение  вероятности  совершения  преступления

осужденным, местонахождение которого не известно.
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Совершенствование  эффективности  взаимодействия  УИИ  с

правоохранительными  органами  можно  достичь  при  помощи  разработки,

внедрения и доработки нормативных актов в данной сфере. Не урегулирован ряд

вопросов, которые касаются установления сроков подтверждения запрошенной

информации, сроков для обработки поступившей информации, взаимодействия

в случае осуществления первоначально-розыскных мероприятий в отношении

осужденного.  Необходимо  упорядочить  перечень  актов,  в  которых  есть

положения о взаимодействии УИИ с правоохранительными органами. 

При  проведении  анкетирования  сотрудников  уголовно-исполнительных

инспекций им было предложено отразить свое мнение по поводу повышения

эффективности взаимодействия УИИ с правоохранительными органами. Было

предложено  следующее:  выделение  сотрудников  полиции  для  работы  с

осужденными к наказаниям без изоляции от общества; повышение требований

по надлежащему исполнению совместных приказов с органами внутренних дел;

организовать совещание начальников правоохранительных органов по поводу

планирования совместной деятельности; проводить совместные мероприятия по

специальной  подготовке  с  изучением  приказов,  регулирующих  совместную

деятельность правоохранительных органов.

На  наш  взгляд,  необходимо  создание  методических  рекомендаций,

касающихся взаимодействия УИИ с правоохранительными органами. В данных

рекомендациях необходимо закрепить перечень правоохранительных органов, с

которыми осуществляется взаимодействие; установить формы взаимодействия,

которые  являются  эффективными  для  достижения  целей  взаимодействия;  в

отдельном  разделе  рекомендаций  необходимо  перечислить  все  НПА,

касающиеся взаимодействия УИИ с правоохранительными органами; внести в

рекомендации  передовой  опыт  взаимодействия  некоторых  территориальных

органов с внесением их программы и предложений по взаимодействию.

Также,  для повышения эффективности взаимодействия,  на наш взгляд,

необходимо проводить  совместные совещания,  на  федеральном уровне,  всех

взаимодействующих субъектов.  Данные  совещание  необходимо  проводить  с
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целью выявления  проблемных сторон деятельности  и  принятия  решений по

устранению  данных  проблем;  для  обмена  передовым  опытом  в  вопросах

совместной  деятельности;  для  выявления  неточностей  в  законодательстве  и

поддержания инициативы внесения изменений в тот или иной правовой акт. А

также  проведение  совместных  занятий  по  изучению  нормативных  актов,

касающихся взаимодействия между правоохранительными органами.

По данному параграфу можно сделать вывод, что взаимодействие УИИ

с правоохранительными органами, это деятельность, которая реформируется,

подвергается  изменениям  и  совершенствуется,  есть  пути  решения  данных

проблем, которые можно внедрить на законодательном уровне, что повысит

эффективность работы органов. Одним из таких предложений по повышению

эффективности деятельности является внесение дополнений в нормативные

акты, а именно в Приказ Минюста России № 190, МВД России № 912 от

04.10.2012  «Об  утверждении  Регламента  взаимодействия  ФСИН России  и

МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете

уголовно–исполнительных  инспекций,  преступлений  и  других

правонарушений». В подпункте 2 п. 7   Регламента предусмотрено направление

в  УИИ  информации  о  возбуждении  органами  дознания  и  предварительного

следствия ОВД уголовных дел в отношении осужденных и не указаны сроки

предоставления данной информации. Мы предлагаем установить конкретный

срок – 7 дней, дня информирования УИИ о данном факте.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При  написании  выпускной  квалификационной  работы  мы

сформулировали и поставили перед собой ряд определенных задач, на основе

которых проводилось данное исследование. По проведенной работе на тему

правовые  аспекты  организации  взаимодействия  УИИ  с

правоохранительными органами нами были сделаны определенные выводы:

1. Существует  большое  количество  определений  термину

«взаимодействие»,  есть  как  общее  определения,  так  и  специфические  (в

зависимости  от  субъектов  взаимодействия).  Мы  пришли  к  выводу,  что

Приходько  Е.В.  дает  более  полное  общее  определение  термину

взаимодействие.  Взаимодействие  УИИ  с  правоохранительными  органами

есть  сотрудничество,  основанное  на  общности  цели  и  выражающиеся  в

организации и использовании наиболее рациональных форм, сочетания сил,

средств и методов, присущих компетентным субъектам. Общность целей во

взаимодействии  УИИ  с  правоохранительными  органами  обуславливается

предупреждением его противоправного поведения осужденных, повышение

эффективности  деятельности  субъектов  взаимодействия.  Использование

различных  форм  при  осуществлении  взаимодействия  подтверждается

практическим опытом различных субъектов.

2. При рассмотрении форм и методов взаимодействия УИИ с

правоохранительными  органами  мы  выяснили,  что  они  не  закреплены  в

законодательстве РФ, что дает возможность сделать два вывода. Во-первых,

субъектам предоставляется  возможность  проявлять  инициативу  по  выбору

той или  иной  формы взаимодействия,  предлагать  новые  формы,  ранее  не

использовавшиеся  при  взаимодействии,  внедрять  передовой  опыт  по

данному  вопросу,  что,  несомненно,  является  плюсом.  В  тоже  время

отсутствие  нормативного  закрепления  форм  взаимодействия  предполагает

отсутствие четкого плана мероприятий и ответственность за невыполнение
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данного  плана,  как  отмечают  практические  работы,  что  в  некоторых

территориальных  органах  отсутствует  практика  проведения  совместных

мероприятий.  Альтернатива  нормативному  закреплению  форм

взаимодействия  может  служить  разработка  методических  рекомендаций  в

которых  можно  отразить  совместные  мероприятия,  которые  повышают

эффективность совместной деятельности, также образцы совместных планов

деятельности  органов  с  приложением  передового  опыта  регионов  по

осуществлению совместной деятельности.

3. Проанализировав  нормативно-правовую  базу,  касающуюся

взаимодействия  уголовно-исполнительных  инспекций  с

правоохранительными  органами  хотелось  бы  отметить,  что  норм,

регулирующих  взаимодействие  УИИ  с  правоохранительными  органами  в

различных  направлениях,  а  также  по  вопросам  установления

местонахождения  лиц,  скрывшихся  от  контроля,  для  эффективной

деятельности  подразделений  в  данном  направлений  достаточно,  однако,

нормы, содержащиеся в разных актах дублируются, в итоге не обеспечивают

эффективности  деятельности  подразделений,  для  достижения  результата.

Хотелось бы внести предложение по  поводу дополнения Приказа МЮ РФ и

МВД России № 190/912 «Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН

России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими

на  учете  уголовно–исполнительных  инспекций,  преступлений  и  других

правонарушений»  в  части,  касающейся  деятельности  подразделений

территориальных органов  МВД,  обеспечивающие  безопасность  дорожного

движения.  А  именно  дополнить  п.  9  следующим  положением  «в  случае

установления  факта  управления  транспортным  средством,  осужденным  к

лишению права управления транспортным средством на определенный срок,

незамедлительно  направляют  информацию  (с  копией  подтверждающих

документов периода осуществления данной деятельности) о данном факте в

ОИН, либо в филиал УИИ». На наш взгляд, данное дополнение актуально, в

связи  с  тем,  что  осужденным  данной  категории  достаточно  проблемно
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доказать  нарушение  установленного  порядка  отбывания  наказания.  Также

для повышения эффективности взаимодействия мы предлагаем дополнить п.

5  вышеуказанного  нормативного  акта  следующими словами  «а  также  для

контроля за выполнением положений данного Регламента».

4. При  осуществлении  анализа  деятельности  по

взаимодействию  уголовно-исполнительных  инспекций  с

правоохранительными  органами  можно  отметить,  что  существует  ряд

вопросов, таких как несвоевременный и недостаточный объем передаваемой

информации,  несоблюдение  положений  нормативно–правовых  актов,

касающихся  осуществления  взаимодействия,  отсутствие  практики

проведения  совместных  мероприятий  по  контролю  за  осужденными,

отсутствие  в  нормативно–правовых  актах  закрепления  конкретных  сроков

обработки информации, поступившей из УИИ в ОВД, отсутствие мотивации

сотрудников для улучшения качества взаимодействия, формальный подход к

совместным  мероприятиям.  Данные  проблемы  необходимо  решить,  для

повышения  эффективности  взаимодействия  УИИ  и  правоохранительных

органов,  чтобы  достигать  поставленных  целей  взаимодействия,  чтобы

произошло сокращение лиц, скрывающихся от контроля, чтобы сократилось

количество  повторных  преступлений,  совершенных  осужденными,

местонахождение  которых  неизвестно.  Лишь  комплексное  решение

накопившихся  проблем  в  данной  сфере  и  приведение  порядка  и  условий

отбывания  наказания,  осужденных  в  соответствие  с  целями  и  задачами

уголовно–исполнительного  законодательства,  позволит  повысить

эффективность взаимодействия УИИ с правоохранительными органами.

5. Для  решения  вопросов,  выявленных  нами  выше,  на  наш

взгляд  необходимо  создание  методических  рекомендаций,  касающихся

взаимодействия  УИИ  с  правоохранительными  органами.  В  данных

рекомендациях  необходимо  закрепить  перечень  правоохранительных

органов,  с  которыми  осуществляется  взаимодействие;  установить  формы

взаимодействия,  которые  являются  эффективными  для  достижения  целей
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взаимодействия; в отдельном разделе рекомендаций необходимо перечислить

все  НПА,  касающиеся  взаимодействия  УИИ  с  правоохранительными

органами;  внести  в  рекомендации  передовой  опыт  взаимодействия

некоторых  территориальных  органов  с  внесением  их  программы  и

предложений по взаимодействию. 

Также, для повышения эффективности взаимодействия, на наш взгляд,

необходимо проводить совместные совещания, на федеральном уровне, всех

взаимодействующих субъектов. Данные совещание необходимо проводить с

целью выявления проблемных сторон деятельности и принятия решений по

устранению  данных  проблем;  для  обмена  передовым  опытом  в  вопросах

совместной деятельности; для выявления неточностей в законодательстве и

поддержания инициативы внесения изменений в тот или иной правовой акт.

А также проведение совместных занятий по изучению нормативных актов,

касающихся взаимодействия между правоохранительными органами.

Также  хочется  отметить,  что  взаимодействие  УИИ  с

правоохранительными органами, это деятельность,  которая реформируется,

подвергается  изменениям  и  совершенствуется,  есть  пути  решения  данных

проблем, которые можно внедрить на законодательном уровне, что повысит

эффективность работы органов. Одним из таких предложений по повышению

эффективности деятельности является внесение дополнений в нормативные

акты, а именно в Приказ Минюста России № 190, МВД России № 912 от

04.10.2012  «Об  утверждении  Регламента  взаимодействия  ФСИН России  и

МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете

уголовно–исполнительных  инспекций,  преступлений  и  других

правонарушений».  В  подпункте  2  п.  7    Регламента  предусмотрено

направление  в  УИИ  информации  о  возбуждении  органами  дознания  и

предварительного следствия ОВД уголовных дел в отношении осужденных и

не  указаны  сроки  предоставления  данной  информации.  Мы  предлагаем

установить конкретный срок – 7 дней, дня информирования УИИ о данном

факте.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

АНКЕТА
Уважаемые СОТРУДНИКИ УГОЛОВНО–ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ!

Просим Вас ответить на вопросы по оценке взаимодействия уголовно–исполнительных
инспекций с правоохранительными органами при исполнении наказаний, не связанных с

изоляцией от общества, мер уголовно–правового характера и меры пресечения в виде
домашнего ареста.

Анкетирование анонимное, результаты которого будут использованы исключительно в
научных целях.

Заранее благодарим за понимание!
Вопросы Ответы

1. Сталкивались ли Вы при
осуществлении взаимодействия с
правоохранительными органами с

какими–либо проблемами?

1– Да

2– Нет

2. Удовлетворены ли Вы современным
состоянием взаимодействия
уголовно–исполнительных

инспекций с правоохранительными
органами?

1– Да

2– Нет

3. С какими правоохранительными
органами в большей степени

осуществляется взаимодействие?

1– Органы полиции
2– Подразделения по делам 
несовершеннолетних
3– Органы прокуратуры
4– Судебные органы
5– иное

4. Осуществляете ли Вы совместное
планирование деятельности с

правоохранительными органами?

1– Да

2– Нет
5. Считаете ли Вы правовое

регулирование взаимодействия
уголовно–исполнительных

инспекций с правоохранительными
органами достаточным? 

1–Да

2–Нет

6. Как Вы считаете целесообразно
прорабатывать вопрос в сфере

правового регулирования
взаимодействия УИ

И с правоохранительными органами?

1–Да

2–Нет

7. Оцените уровень взаимодействия
УИИ с правоохранительными
органами по шкале от 0 до 10.

Напишите ответ:

8. Напишите свои предложения по
повышению эффективности

взаимодействия УИИ с
правоохранительными органами.

Ответ:
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Приложение № 2

Приложение № 3

Удолетворены ли Вы современным состоянием 
взаимодействия уголовно-исполнительных 

инспекций с правоохранительными органами?

2

14

Да Нет
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Сталкивались ли Вы при осуществлении 
взаимодействия с правоохранительными 

органами с какими-либо проблемами?

81%

19%

Да Нет



Приложение № 4

С какими правоохранительными 
органами в большей степени 

осуществляется взаимодействие?

11

2

1

2

Органы полиции

Подразделения по
делам
несовершеннолетних

Органы прокуратуры

Судебные органы

Иное

Приложение № 5

Осуществляете ли Вы совместное 
планирование деятельности с 

правоохранительными органами?

15

1

Да Нет
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Приложение № 6

Считаете ли Вы правовое регулирование 
взаимодействие уголовно-исполнительных 

инспекций с правоохранительными органами 
достаточным?

6
10

Да Нет

Приложение №7

Как Вы считаете, целесообразно прорабатывать 
вопрос в сфере правового регулирования 

взаимодействия УИИ с правоохранительными 
органами?

15

1

Да Нет
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Приложение № 8

Оцените уровень взаимодействия уголовно-
исполнительных инспекций с 

правоохранительными органами по шкале от 1 
до 10

2 2

3

2

3

1

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10
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	ОГЛАВЛЕНИЕ
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