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ВВЕДЕНИЕ

Наказание, как мера государственного принуждения была, есть и будет

сильным,  а  нередко  и  эффективным  средством  решительного  влияния  на

преступность  в  соответствии  с  его  целями.  Одним  из  основных

государственных  рычагов  локализации  и  нейтрализации  преступности  в

государстве и снижения её уровня. Проблемы наказания существенно реже

подвергались  полному  исследованию  в  доктрине  российского  уголовного

права нежели учение о преступлении.

В  настоящее  время,  как  в  мире,  так  и  в  нашей  стране  вопросам

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества,  уделяется

особое внимание. Их относительная новизна порождает правовые коллизии,

а  в  силу  того,  что  их  применение  стало  расширяться,  необходимо

качественно  подходить  к  вопросу  контроля  деятельности  тех  органов,

которые исполняют вышеуказанную уголовно-правовую меру.

В  минувшие  годы  в  России  осуществляется  реформа  уголовно-

исполнительной  системы  (далее  УИС).  Значительный  импульс

реформированию  УИС  дало  вступление  России  в  Совет  Европы.

Преобразование,  проводимая  в  УИС  ориентирована,  прежде  всего,  на

преобразование  её  в  соответствие  с  международными  стандартами,

обеспечение  законных  прав  и  интересов,  осужденных  в  ходе  отбывания

наказания.  В  частности,  идет  формирование  наказаний,  альтернативных

реальному лишению свободы, так как к осужденным, впервые совершившим

преступления  небольшой  и  средней  тяжести,  бессмысленно  использовать

наказание в виде лишения свободы. Люди, которые совершили гораздо менее

значимые  проступки  перед  государством,  обществом,  чем  те,  за  которые

необходимо находиться в тюрьме либо в местах лишения свободы, обязаны

иметь возможность понести наказание без разрыва их социальных связей и в

отсутствии серьезной ломки и деформации их личности.
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Современная  уголовно-правовая  политика  РФ  ориентирована  на

усиление  борьбы  с  тяжкими  и  особо  тяжкими  преступлениями  при

одновременном  смягчении  уголовной  ответственности  за  преступления

небольшой и средней тяжести. Проявляется это, прежде всего в увеличении

предусмотренных  Уголовным кодексом  Российской  Федерации  (далее  УК

РФ)  видов  наказаний,  никак  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,

расширении  круга  причин  их  применения,  совершенствовании

регламентации  их  исполнения.  Таким  образом,  от  уровня  эффективности

контроля  за  исполнением  наказаний,  и  иных  мер  уголовно-правового

характера, не связанных с лишением свободы, во многом зависят как судьбы

осужденных,  их жизнь,  физическое  и высоконравственное  здоровье,  так  и

состояние  безопасности  общества  в  целом.  По  этой  причине  контроль  за

деятельностью  уголовно-исполнительных  инспекций  является  одним  из

ключевых видов юридических гарантий защиты прав и законных интересов

лиц,  вовлеченных  в  уголовно-исполнительную  сферу.  Судебная  практика

формируется  по  пути  расширения  использования  мер,  не  связанных  с

лишением свободы. Это в полной мере отвечает требованиям Минимальных

стандартных  правил  ООН  в  отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным

заключением  и  Европейским  правилам  общинных  (альтернативных)

наказаний  и  мер.  Дискуссионность  проблемных  вопросов,  недостаточная

разработанность в силу их новизны, с одной стороны, и высокая значимость

в  условиях  реформирования  УИС,  с  другой,  предопределили  тему

дипломный работы, объект, предмет, цель и задачи исследования.

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

является  совокупность  общественных  отношений,  возникающих  в  ходе

правового  регулирования  контроля  за  деятельностью  уголовно–

исполнительных инспекций.

Предметом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

выступают  действующее  уголовно  и  уголовно-исполнительное

законодательство  нормативные  акты,  регулирующие  вопросы  контроля  за
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деятельностью уголовно-исполнительных инспекций. 

Целью  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

является  комплексное  исследование  теоретических,  правовых  и

организационных основ, касающиеся правовой природы института контроля

за деятельностью Уголовно-исполнительных инспекций, а также выявление

проблем, недостатков, пробелов, возникающих при осуществлении контроля

за деятельностью уголовно-исполнительных инспекций. Установление путей

совершенствования законодательства РФ. Для достижения указанных целей

поставлены следующие задачи:

- рассмотреть понятие и значение института контроля за деятельностью

уголовно-исполнительных инспекций;

-изучить  органы,  наделенные  властными  полномочиями  в  сфере

контроля за деятельностью уголовно – исполнительных инспекций;

-выделить место прокуратуры, как надзорного органа за деятельностью

уголовно-исполнительных инспекций;

-изучить  организационные  основы  ведомственного  контроля  за

деятельностью уголовно-исполнительных инспекций;

-выделить  сущность  контроля  институтов  гражданского  общества  за

деятельностью уголовно-исполнительных инспекций.

Методологической  основой  исследования  является  диалектический

метод познания общественных явлений.  При изучении развития института

контроля  за  деятельностью  уголовно-исполнительных  инспекций  мы

использовали, системный, а также аналитический метод. Для исследования

практики  изучаемого  института,  его  регулирования  в  отечественных  и

международных  нормативных  актах,  а  также  разграничения  со  смежными

институтами  -  формально-логический,  системно-структурный  и  другие

методы. Также использовались другие методы (индукции, дедукции, анализа,

синтеза и др.) для выявления и изучения проблем, связанных контролем за

деятельностью уголовно -исполнительных инспекций.
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Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной)

работы  составили  опыт  практических  работников  в  области  контроля  за

деятельностью  уголовно-исполнительных  инспекций, материалы  судебной,

прокурорской  и  иной  правоприменительной  деятельности,  служебные,

статистические,  информационные,  аналитических  отчеты  и  методические

работы, а  также  научные  труды,  в  которых  рассматриваются  проблемы

контроля за деятельностью УИС. Работа по сбору и анализу эмпирического

материала производилась с помощью методов анкетирования респондентов и

анализа  документов  (личных  дел  осужденных,  служебной  документации,

иных материалов).

Практическая  значимость  исследования определяется

возможностью использования полученных в ходе его проведения результатов

при  совершенствовании  организационного  и  правового  регулирования

контроля за деятельностью уголовно-исполнительных инспекций.

Структура  и  объем  работы  включает  в  себя:  введение,  две  главы,

объединяющие  6  параграфов,  заключение,  список  использованных

источников.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ИНСПЕКЦИЙ

1.1. Понятие и значениеконтроля за деятельностью 
уголовно-исполнительных инспекций

Определения «контроль» и «надзор» достаточно часто сталкиваются в

научной, учебной литературе и повседневной жизни. На сегодняшний день

сложно  отыскать  исследователя  проблем  государственного  управления,

законности  и  правопорядка,  который  бы  в  той  либо  другой  мере  не

рассматривал цели, задачи, функции и принципы государственного контроля

и  надзора,  компетенцию  контрольно-надзорных  органов.  Нередкое

оперирование  терминами  «контроль»  и  «надзор»  формирует  иллюзию

необходимой изученности этих явлений. Совместно с этим это далеко не так.

Ранее  при  первом ознакомлении с  юридической литературой следует,  что

среди научных работников нет даже относительного единодушия равно как

относительно установления  этих явлений,  так  и  их соотношения.  В науке

данные  явления  формируются  по-разному:  средство,  фактор,  форма,

функция,  деятельность,  концепция,  обратная  связь,  условие,  регулятор,

гарант,  явление,  институт,  метод,  правомочие,  атрибут  и  т.  д.  При  этом

прослеживается  разнообразие  дефиниций  государственного  контроля  и

надзора,  которое  во  многом  обусловлено  тем,  что  тот  либо  иной  подход

отображает  не  столько  стремление  предоставить  многоцелевую  формулу

понятия государственного контроля и надзора, сколько является следствием

рассмотрения этого феномена через призму интересов той или иной науки –

философии, управления, политологии, юриспруденции и др.

Контрольная  функция  является  неотъемлемым  атрибутом  каждого

государства на каждом этапе его исторического формирования. Реализация

контроля  является  одним  из  основных  видов  деятельности  современного

государства, в связи с разветвленностью государственного аппарата. Однако

в  первую  очередь,  чем  приступить  к  характеристике  контроля
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задеятельностью  уголовно-исполнительных  инспекций,  следует  коротко

изъяснить понятийную сторону проблемы. Значимость реализации контроля

однозначно доказана историей государств, разных форм и типов, при этом не

трудно  раскрыть  прямую  зависимость  стабильности  власти  от

эффективности  и  качества  государственного  контроля.  С  контрольной

функцией напрямую связана еще одна важная деятельность государственных

органов – реализация надзора. Контроль и надзор как формы юридической

деятельности  дают  нужную  динамику  и  эффективность  происходящим  в

государстве  преобразованиям,  играют  основную  роль  в  становлении  и

укреплении правового государства, гражданского общества и демократии.

Соотношение  функций  контроля  и  надзора  постоянно  привлекало  и

привлекает  интерес  специалистов-правоведов.  Проблема  сопряжена  с

содержанием данных понятий в науке,  а  кроме того и их соотношения,  и

проявления  в  практике.  Многие  ученые  акцентируют  надзор  как

разновидность  контроля,  другие  изучают  деятельность  по  надзору  как

самостоятельный вид,  третьи считают контроль и надзор синонимичными.

Недостаток  конкретики  в  терминологии,  а  основное  в  законодательном

регулировании,  влечет несанкционированное увеличение либо уменьшение

возможностей контрольных и надзорных органов. А нередко неправильное

использование этих полномочий в контрольной деятельности.

С целью решения проблемы о соотношении контроля и надзора следует

прибегнуть  к  исследованию  рассматриваемых  определений,  так  как  в

отсутствии категоричного объяснения отмеченных элементов представляется

затруднительными  как  установление  правового  статуса  контрольных  и

надзорных  органов,  таким  образом  и  реализация  успешного

правоприменения и административного управления в сфере государственной

деятельности.

Под государственным контролем, на наш взгляд, необходимо понимать

публично-властную деятельность по обеспечению безопасности общества с

помощью установления соответствия фактического состояния общественных
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отношений  нормативным  (прежде  всего,  юридическим)  установлениям  и

сдерживания обнаруженных отклонений. Государственный надзор, имеющий

аналогичную  природу,  представляет  собой  деятельность

специализированных юрисдикционных органов по обеспечению законности

с помощью реагирования на её нарушения. Вопрос о соотношении контроля

и надзора представляется не менее дискуссионным и острым, чем вопрос о

представлении  каждого  из  данных  явлений.  Ни  одно  исследование

проблематики  государственного  контроля  не  оставляет  без  интереса  этот

теоретически  и  практически  важный  вопрос.Однако  приходится

констатировать, что ни «административисты», ни «конституционалисты», ни

«теоретики» еще не нашли компромисса при его решении. И это в период

кульминации административной реформы, в период действия национального

плана борьбы с коррупцией, одним из основных задач которого собственно и

выступает  вопрос  о  уменьшении  излишних  административных  функций.

Достаточно распространено мнение о соотношении контроля и надзора как

целого и части,  общего и частного.  «Понятие,-  пишет А. В. Калмыкова,  –

является более широким, чем понятие надзора, и имеет свои, характерные,

признаки»1.

Понятие  «контроль»  произошло  от  французского  слова  «contrôle»,

применявшегося  для  обозначения  встречной,  вторичной  записи  с  целью

проверки первой. В толковом словаре русского языка контроль трактуется

как  «постоянное  наблюдение  в  целях  проверки  или  надзора».   На

сегодняшний  день,  ученые  так  и  не  пришли  к  единому  мнению,  по

определению, как понятия контроля, так и в полной мере его содержания.

Например,  по  мнению  Гуляева  А.П.,  контроль  –  это  составная  часть

управления,  цель  которой  –  обеспечить  наиболее  эффективную,

результативную,  целесообразную  деятельность  для  лучшего  достижения

1Калмыкова А. В. Совершенствование правового статуса федеральных контрольно-
надзорных органов в условиях административной реформы // Журн.рос.права. 2004. № 8.
С. 26.
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поставленных целей и задач.1 В. Г. Афанасьев, определяет контроль равно

как  деятельность  по  надзору  и  проверке  соответствия  процесса

функционирования объекта  принятым управленческим решениям,  законам,

планам,  нормам,  стандартам,  правилам,  приказам  и  т.д.;  выявлению

результатов  воздействия  субъекта  на  объект,  допущенных  отклонений  от

требований управленческих решений, от принятых принципов организации и

регулирования».2 Таким образом,  можно рассмотреть контроль,  как форму

обратной связи между руководителем и подчиненным.

Органы,  осуществляющие  государственный  контроль,  наделены

наиболее  широкими  возможностями,  которые  предусматривают  контроль

состояния  дел  подконтрольного  объекта  не  только  с  точки  зрения

законности,  однако  и  необходимости  принимаемых  решений.  Более  того,

контрольные  органы  имеют  возможность  вмешиваться  в  хозяйственную,

производственную  деятельность  организации,  применяя  меры

административного  взыскания».  В  учебнике  по  административному  праву

говорится  о  том,  что  в  ходе  работы  по  обеспечению  законности  и

дисциплины  в  сфере  управления  государственные  органы  используют  в

пределах  предоставленной  компетенции  контроль  и  его  разновидности  –

контроль исполнения и надзор.3

В.  И.  Басков  и  Б.  В.  Коробейников  считают  прокурорский  надзор

самостоятельным  видом  государственной  деятельности4.  Однако  мнение

авторов  несколько  противоречиво,  поскольку  они  же  утверждают,  что

«прокурорский  надзор  будет  оставаться  наиболее  целесообразной  и

эффективной  формой  высшего  государственного  контроля  за  исполнением

законов…»

Контроль не ограничивается наблюдением за правильной реализацией

обязательных  нормативных  установлений.  Органы  контроля  получают

1 Гуляев А.П. Контрольные органы и организации России. М., 1999. С. 9.
2 Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. М.: Политиздат, 1977. С. 125.
3Алехин  А.  П.,  Козлов  Ю.  М.,  Кармолицкий  А.  А.  Административное  право

Российской Федерации: Учеб. М., 2000. С. 241.
4 Басков В. И., Коробейников Б. В. Курс прокурорского надзора. М., 2001. С. 1
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информацию (наблюдают) не только лишь за правомерностью деятельности

подконтрольного  субъекта,  но  и  за  тем,  как  последний  закономерно,

продуктивно  и  целесообразно  применял  при  этом  предоставленные  ему

возможности  и  ресурсы.  Есть  кроме  того  мнение,  согласно  которому

надзорные органы в отличие от органов контроля никак не обладают правом

вмешиваться в оперативную деятельность поднадзорных субъектов1.

Помимо  этого,  контроль  непосредственно  связан  с  государственным

управлением.  А  эффективное  управление  невозможно  без  надлежащего

контроля,  выступающего как компонент управленческой деятельности,  так

как  он  играет  роль  барьера,  препятствующего  правонарушениям  и

способствующего  исполнению  законов.  Контроль  в  юридической  науке

рассматривается  или  как  роль  в  управлении  государством,  или  как

деятельность  государственных  органов,  наделенных  возможностями  по

контролю.Так,  например,  В.П.  Беляев  определяет  контроль,  как  форму

юридической деятельности, при которой уполномоченные органы и лица в

рамках  контрольного  производства  с  целью  получения  юридически

значимых  результатов  и  оказания  (обеспечения)  регулирующего  влияния

осуществляют сбор и проверку информации у подконтрольных объектов о:

 фактическом выполнении нормативных предписаний;

 соблюдении требований нормативных и правовых актов;

 непосредственно  принимают  меры  по  предупреждению  и

пресечению  допущенных  нарушений  (отклонений)  в  целях  обеспечения

охраны интересов общества и государства, защиты прав и свобод граждан.2

Но  М.И.  Байтин  полагает,  что  контроль  -  это  не  особая  функция

государства, так как он исполняется в тех или иных формах и в различном

объеме при осуществлении абсолютно всех функций государства. Невзирая

на приведенное суждение авторов невозможно умалять значимость контроля

1См.  Разаренов  Ф.  С.  Государственный  и  общественный  контроль  в  СССР.  М.,
1970. С. 180.

2Беляев  В.П.  Контроль  и  надзор  как  формы  юридической  деятельности:
вопросытеории и практики: дис. ... д-ра юрид. наук. – Саратов, 2006. – С. 436.
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как формы общественной деятельности.  Обратившись к диспозиции ст.  23

УИК  РФ,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  контроль  не  является  только

государственной  деятельностью.  Общество  имеет  право  на  осуществление

контроля за исполнительной властью, однако с целью обеспечения данной

нормы следует высокоразвитое гражданское общество.

Что  же  касается  надзора,  согласно  утверждению  В.М.  Савицкого,

надзор  считается  формой  контрольной  функции.  Автор  полагает,  что

«сущность всякого надзора заключается в наблюдении за тем, для того чтобы

соответствующие органы и лица в точности осуществляли возложенные на

них  задачи,  соблюдали  определенный  законом  порядок  отправления

порученных им обязательств и для того чтобы в случае нарушения данного

порядка  были  установлены  меры  к  восстановлению  законности  и

привлечению виновных к соответствующей ответственности»1.

Надзор  -  это  форма  юридической  деятельности  управомоченных

субъектов,  выражающаяся  в  совершении  ими  в  соответствии  со  своей

компетенцией юридически важных действий по разрешению в поднадзорных

объектах  юридических  дел,  образующихся  в  связи  с  несоблюдением либо

неразумным  исполнением  законов  государственными  органами  и

должностными  лицами  в  целях  обеспечения  законности  и  правопорядка,

предупреждения и пресечения правонарушений2.

Для  надзора  характерно  несколько  ограниченное  проникновение  в

сферу деятельности органов, в отношении которых реализуются надзорные

функции3. Однако анализ действующего законодательства позволяет сделать

вывод  о  спорности  такого  суждения.  Высказывалось  мнение  о  том,  что

органы  исполнительной  власти  вообще  не  обладают  надзорными

полномочиями,  поскольку  надзор  является  исключительной  прерогативой

1Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. М., 1994. С. 27.
2Беляев  В.П.  Контроль  и  надзор  как  формы  юридической  деятельности:

вопросытеории и практики: дис. ... д-ра юрид. наук. – Саратов, 2006. – С. 34.
3Мелкумов В.  Г.  Советская  прокуратура  и  проблемы общего  надзора.  Душанбе,

1970. С. 53.
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прокуратуры1.  Приведенные  определения  не  в  полной  мере  отражают

сущность надзора, но несомненно содержат в себе определенные элементы

того широкого содержания, которым обладает рассматриваемое понятие.

Увы,  как  уже  отмечалось,  действующее  законодательство  также

«обходит  стороной»  этот  довольно  острый  вопрос.  Указ  Президента  от  9

марта 2004 г. № 314 (в ред. от 15 февраля 2007 г.) «О системе и структуре

федеральных  органов  исполнительной  власти»,  закрепляющий  наряду  с

иными  контрольно-надзорные  функции  исполнительной  власти,  содержит

следующее  разъясняющее  положение:  «Под  функциями  по  контролю  и

надзору  понимаются:  осуществление  действий  по  контролю  и  надзору  за

исполнением  органами  государственной  власти,  органами  местного

самоуправления,  их  должностными  лицами,  юридическими  лицами  и

гражданами,  установленных  Конституцией  Российской  Федерации,

федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами  и

другими  нормативными  правовыми  актами  общеобязательных  правил

поведения;  выдача  органами  государственной  власти,  органами  местного

самоуправления,  их  должностными  лицами  разрешений  (лицензий)  на

осуществление  определенного  вида  деятельности  и  (или)  конкретных

действий  юридическим  лицам  и  гражданам»2.  Однако  данное  положение

только на первый взгляд является разъясняющим. Определение функций по

контролю и надзору через слова «контроль» и «надзор» не только не снимает

понятийной  путаницы,  но  и  тавтологично.  В  связи  с  этим  выскажем  ряд

соображений.  Большинство  авторов,  решая  этот  непростой  вопрос,

формулируют критерии отграничения контроля от надзора, как правило, на

основе  сравнения  компетенции  контрольных  органов  и  прокуратуры.

Действительно,  прокуратура  –  классический  пример  государственного

1Березовская С. Г.  Прокурорский надзор за законностью правовых актов органов
управления в СССР. М., 1959. С. 19.

2 О  системе  и  структуре  федеральных  органов  исполнительной  власти:  Указ
Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 07.12.2016) // Российская газета. - 2004. - 12
марта. - № 50; Собрание законодательства РФ. –2010. -28 июня. -№ 26- Ст. 3331.
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надзора, однако не единственный. По тем или иным причинам многие авторы

забывают  упомянуть  об  иных  субъектах  государственного  надзора,

например, об Уполномоченном по правам человека в РФ, анализ полномочий

которого снимает всякие сомнения в надзорном характере его деятельности.

Не претендуя  на  решение этой проблемы, мы разделяет  позицию ученых,

считающих, что контроль и надзор соотносятся как общее и частное. Вместе

с тем при наличии полярности научных взглядов относительно соотношения

этих  явлений,  их  не  следует  излишне  дифференцировать,  поскольку

расхождение в  их сущностных свойствах практически  неуловимо,  если не

сказать условно. Не следует забывать,  что и контроль,  и надзор – прежде

всего проверка чьей-либо деятельности и реагирование в случае выявления

отклонения (правонарушения). И контроль, и надзор направлены в первую

очередь на упреждение, коррекцию поведения (деятельности) и сдерживание

его отклоняющихся форм. 

Проанализировав  многие  источники,  можно  отметить  следующие

сходства в деятельности органов контроля и надзора:

-главная задача деятельности - обеспечение соблюдения и защиты прав

и свобод человека и гражданина;

-контролирующие и надзорные органы руководствуются и добиваются

исполнения закона;

-гласное осуществление деятельности;

-кроме  того  совпадают  ресурсы  реализации  деятельности:

осуществление  проверок,  получение  объяснений,  истребование  и

исследование документов, использование экспертных оценок.

В то же время основное различие надзора от контроля состоит в том,

что  контроль  преследует  не  только  лишь  достижение  законности  и

правопорядка,  но  и  обеспечение  эффективности  и  целесообразности.  А

целью  надзора  является  точное  и  неуклонное  исполнение  законов,  в

деятельности  надзорных  органов  отсутствует  анализ  рациональности

принятых  решений  и  совершенных  действий.  А  кроме  того,  при
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осуществлении  надзора  вмешательство  в  оперативно-хозяйственную

деятельность объекта надзора исключено.

Одновременно  с  этим  нельзя  говорить,  что  надзор  не  интересуется

результатом,  проявляющемся  в  поднадзорных  отношениях.  В  ходе

осуществления  надзора,  присутствует  вероятность  оценки  соответствия

деятельности объекта управления конкретным требованиям правовых норм с

наличием строго определённых юридических санкций за неисполнение. Из

данного  делаем  заключение,  что  надзор  как  функция  управления  имеет

исключительно юридическую природу и сущность, в свою очередь, контроль

способен реализоваться и по другим, не юридическим, основаниям.

Следовательно, понятие надзор можно обозначить, как вид контроля,

определенный юридическим критерием,  а  основные различия между ними

можно классифицировать по следующем основаниям

- по кругу полномочий:

надзорные  органы  осуществляют  свои  полномочия  и  функции  в

отношении тех субъектов,  которые им не подчинены; органы контроля - в

основном в отношении подчиненных и в некоторых случаях в отношении

неподчиненных объектов;

- в зависимости от меры ответственности:

в  процессе  контроля  могут  применяться  меры  дисциплинарного

воздействия  в  отношении  виновных  лиц;  а  в  процессе  надзора  -  меры

административного воздействия, уголовной ответственности;

-по предмету проверяемых аспектов деятельности:

органы  контроля  осуществляют  проверку  различных  сторон

деятельности  подконтрольных  объектов,  а  органы  надзора  проверяют

соблюдение специальных правил.

Изучение понятий контроля и надзора приводит к выводу о том, что

надзор  является  наиболее  узким  термином,  нежели  понятие  контроль,  и

содержит  свои,  специфические,  свойства;  а  органы,  осуществляющие
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контроль, наделены наиболее обширным кругом полномочий, в отличие от

надзорных органов.

На основании вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что в

юридической  науке  не  существует  строгого  толкования  и  единой  точки

зрения на место и роль контроля и надзора в государственном регулирующем

механизме,  что  затрудняет  правоприменение  в  рассматриваемой  сфере

деятельности.  А  причиной  отсутствия  единой  научной  точки  зрения  по

вопросам  терминологии  и  сущности  контроля,  и  надзора  можно  назвать

многоаспектность  изучаемых  понятий,  анализ  которых,  при  выборе

различных  оснований  приводит  порой  к  абсолютно  противоположным

выводам.  Необходимо  отметить,  что  отсутствие  законодательного

закрепления  данных  понятий  негативно  влияет  как  на  объекты,  так  и  на

субъекты  контроля  и  надзора,  поскольку  зачастую  происходит  смешение

данных видов деятельности.

С  целью  разрешения  сложившейся  проблемы  необходимо

стандартизировать подходы к изучению данных видов деятельности, а кроме

того  терминологии,  выработанных  как  наукой,  так  и  законодательством,

затрагивающих  контроль  и  надзор.  С  целью  этого  следует  осуществить

оценку существующего законодательства на предмет выявления коллизий и

пробелов,  которые  мешают  осуществлению  деятельности  по  контролю  и

надзору.  А  помимо  этого,  следует  урегулирование  (прежде  всего  в

понятийно-категориальном  аспекте)  функционирующего  законодательства,

регламентирующего  вопросы  реализации  государственного  контроля  и

надзора.  Помимо  этого,  представляется  целесообразным  сохранить

положение  надзорного  органа  за  прокуратурой  и  наиболее  четко

зафиксировать  подобную  компетенцию  за  Уполномоченным  по  правам

человека в Российской Федерации. Статусом контрольных органов следовало

бы  предоставить  иные  органы  власти,  для  которых  контроль  является

необходимым направлением деятельности, основной функцией.
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1.2. Системаконтроля за деятельностью 
уголовно-исполнительных инспекций

Контрольная  деятельность  государства  представляет  важную  роль  в

обеспечении  законности,  необходимости,  эффективности  как  в

государственном управлении в целом, так и в такой специфической сфере,

которой  считается  исполнение  уголовных  наказаний.  Кроме  того,

контрольная деятельность считается и видом управленческой деятельности.

Проанализируем детальнее теоретические основы контроля за деятельностью

уголовно-исполнительных инспекций.

При  исполнении  уголовных  наказаний  формируются  различные  и

достаточно  непростые  правоотношения,  касающиеся  многие  и  весьма

значимые интересы человека, гражданина, общества, государства. От уровня

эффективности  государственного  контроля  во  многом  зависят  как  судьбы

осужденных,  их  жизнедеятельность,  физиологическое  и  нравственное

здоровье, так и состояние безопасности общества в целом.По этой причине

контроль считается одним из ключевых видов юридических гарантий защиты

прав  и  законных  интересов  лиц,  входящих  в  уголовно-исполнительную

сферу,  которые  обеспечивают  возможность  каждому  человеку,  вне

зависимости  от  его  социального  статуса,  обращаться  в  государственные,

общественные,  международные  организации,  найти  там  нужную  защиту

своих прав и законных интересов,  а  кроме того восстановить их в случае

нарушения.

Обеспечение  правового  положения  лиц,  отбывающих  наказания,

посредством  различных  форм  государственного  контроля  признано

приоритетной  задачей  в  ряде  международных  договоров  с  участием

Российской Федерации.

Контрольная  деятельность  в  уголовно-исполнительной  сфере

представляет  собой  необходимое  средство  увеличения  эффективности

процесса исполнения наказания и иных мер уголовно-правового характера, а

кроме того применения к осужденным средств исправительного воздействия.
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Государственный  контроль  является  средством  выявления  и  устранения

причин,  и  условий  нарушения  законности,  формирует  правосознание

сотрудников,  содействует  увеличению  уровня  его  правовой  культуры  и

профессиональной подготовки.

Деятельность  контрольных  органов  нацелена  на  предупреждение  и

профилактику  совершения  преступлений,  как  осужденными,  так  и

сотрудниками УИИ. Контроль за деятельностью уголовно-исполнительных

инспекций  содействует  совершенствованию  уголовно-исполнительного

законодательства, так как позволяет выявлять коллизии и пробелы, а помимо

этого недоработка законодательной техники, а данные пробелы имеют место,

так  как  сама  деятельность  уголовно-исполнительных  инспекций  является

относительно свежей. Важно и то, что контроль способствует экономному и

целесообразному  расходованию  бюджетных  средств,  выделяемых  на

содержание уголовно-исполнительной системы.

Содержание контроля состоит из:

— наблюдения  за  деятельностью  уголовно-исполнительных

инспекций  (посещение  УИИ,  личный  прием  осужденных,  ознакомление  с

индивидуальными делами осужденных, иными документами, представление

отчетности, проверки, требования, контроль и т.д.);

— анализа собранной информации, выявления тенденций, факторов,

разработки прогнозов;

— принятия  мер  по  предупреждению  нарушений  законности  и

дисциплины  в  деятельности  сотрудников  УИИ,  неразумных  действий  и

расходов,  пресечению  противоправной  деятельности  и  предотвращению

совершения новых правонарушений

— учета конкретных нарушений, определения их причин и условий;

— выявления виновных, привлечения их к ответственности.

В одних случаях осуществляющие контроль органы имеет право сами

регулировать  вопрос  о  дисциплинарной,  материальной,  уголовной
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ответственности виновных, в иных - должны ставить вопросы об этом перед

компетентными органами, должностными лицами.

Таким  образом,  под  контролем  за  деятельностью  уголовно-

исполнительных инспекций необходимо осознавать  систему наблюдения и

контроля  соответствия  их  деятельности  требованиям  уголовно-

исполнительного законодательства и других нормативных правовых актов с

целью выявления и устранения имеющихся нарушений и их предотвращения

в перспективе.1

Контроль  за  деятельностью  уголовно-исполнительных  инспекций,

определен  в  главе  3  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ  и  статье  38

Закона  РФ  от  21.07.1993  г.  №5473-1  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»  (в  ред.  от

03.12.2011  №378-Ф3)2.  Регламентированный  данными  нормами  контроль

может быть классифицирован по различным основаниям. В зависимости от

субъектов,  которые  осуществляют  контроль  можно  выделить

международный  и  внутригосударственный.  В  нашей  работе  мы  уделим

большее внимание внутригосударственному контролю.

Международный  контроль  за  деятельностью  учреждений  и  органов,

исполняющих наказания,  предусмотрен  международными актами о  правах

человека как универсального, так и регионального характера.  Среди таких

актов  следует  выделить  Всеобщую  декларацию  прав  человека  (принятую

резолюцией  217А  (Ш)  Генеральной  Ассамблеей  ООН  10.12.1948),

Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах  (принятый

резолюцией  2200  А  (XXI)  Генеральной  Ассамблеей  ООН  от  16.12.1966),

Конвенцию  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или

унижающих  достоинство  видов  обращения  и  наказания  (принятый

Генеральной  Ассамблеей  ООН  резолюцией  39/46  от  10.12.1984),

1Уголовно-исполнительное  право России:  учебник /  под ред.  В.И.  Селиверстова.
М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. С. 189.

2Ведомости  СНД и  ВС РФ.  -  1993.  -  №33.  -  Ст.  1316.  Режимдоступа:  //  http:  //
constitution.garant.ru/history/vedomosti/ (доступ свободный).
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Европейскую  конвенцию  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод

(принятую Комитетом министров Совета Европы 04.11.1950), Европейскую

Конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего

достоинство  обращения  и  наказания  (принятую  Комитетом  министров

Совета Европы 26.10.1987г.) и др.

Субъектами  международного  контроля  являются

межправительственные  организации (к  примеру,  Комитет  ООН по  правам

человека,  Комитет ООН против пыток, Международный комитет Красного

Креста, Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного

или  унижающего  достоинство  вращения  либо  санкции,  специалисты

Консультации Европы и представители департамента Совета Европы и др.)»

а  кроме  того  международные  общественные  организации  (к  примеру,

«Международная амнистия»)

Внутригосударственный  контроль  за  деятельностью  уголовно-

исполнительных  инспекций,  можно  разделить  на  контроль  органов

государственной  власти  (с  определенной  долей  условности),  органов

местного самоуправления и общественный.

Согласно  действующему  законодательству,  за  персоналом  уголовно-

исполнительной системы осуществляется системный многофункциональный

(многовидовой)  контроль.  На  основании  ст.  19  УИК  РФ  правом  такого

контроля  наделены  органы  государственной  власти.  Одновременно

осуществляется ведомственный контроль со стороны вышестоящих органов

и их должностных лиц (ст.21 УИК РФ), а также судебный контроль (ст.20

УИК РФ), прокурорский надзор (ст. 22 УИК РФ) и общественный контроль

(ст. 23 УИК РФ).

В то же время необходимо отметить, что УИК РФ не содержит четкого

перечня  органов,  осуществляющих контроль  за  деятельностью уголовно –

исполнительных инспекций.

Контрольные  функции  Президента  РФ  в  уголовно-исполнительной

сфере вытекают из его правового статуса главы государства. Президент РФ
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осуществляет  непосредственный  контроль  за  деятельностью  Федеральной

службы  исполнения  наказаний  России.  Так,  в  соответствии  с  Указом

Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и

структуре  федеральных  органов  исполнительной  власти»  (ред.  от

12.05.2008г.  №724)  установлена  структура  федеральных  органов

исполнительной  власти,  а  также  дан  перечень  федеральных  министерств,

федеральных  служб  и  федеральных  агентств,  руководство  деятельностью

которых  непосредственно  осуществляется  Президентом  РФ.  В  их  число

входит Федеральная служба исполнения наказаний.

Указом  Президента  РФ  от  13  октября  2004  г.  №  1314  «Вопросы

Федеральной  службы исполнения  наказаний»  (ред.  от  14.05.2010.  № 589)

утверждено  Положение  о  Федеральной  службе  исполнения  наказаний

Российской  Федерации1.  В  целях  реализации  данного  Положения

Президентом  РФ  были  даны  соответствующие  поручения  Правительству

РФ.8

Президент  РФ  утверждает  структуру  и  предельную  численность

работников центрального аппарата ФСИН России; назначает на должность и

освобождает  от  должности  директора  ФСИН  России,  а  также  его

заместителей;  заслушивает  отчеты  о  состоянии  работы  по  исполнению

уголовных  наказаний,  соблюдению  законности  и  прав  человека  в

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы;  истребует  необходимые

материалы;  издает  указы  и  распоряжения  в  соответствии  с

компетенцией;реализует  предоставленное  ему  право  законодательной

инициативы и т.п.

Контроль  Правительства  РФ. В  соответствии  с  Конституцией  РФ,

Федеральным  конституционным  законом  от  17.12.1997  г.  №2  «О

Правительстве Российской Федерации» Правительство РФ в пределах своих

1Вопросы  Федеральной  службы  исполнения  наказаний:  Указ  Президента  РФ  от
13.10.2004 № 1314 (ред. от 03.10.2016)// Собрание Законодательства РФ. - 2004. - № 42. -
Ст. 4109; Российская газета - 2016-3 октября.- №230-Ст. 325.
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полномочий осуществляет общий контроль за деятельностью федеральных

органов  исполнительной  власти,  в  том  числе  учреждений  и  органов,

исполняющих наказания, к которым относятся и Уголовно-исполнительные

инспекции.  Данное  положение  отражено  и  в  уголовно-исполнительном

законодательстве. 

Контроль  Министерства  юстиции  РФ.Надведомственпый

(межведомственный)  контроль  за  деятельностью  персонала  учреждений  и

органов,  исполняющих  наказания  осуществляется  данным  ведомством.

Контрольные  полномочия  Министерства  юстиции  РФ  в  уголовно-

исполнительной сфере определены указами Президента РФ и утвержденным

Президентом РФ положением1.  Согласно  которым Министерство  юстиции

РФ  вырабатывает  и  реализует  государственную  политику  в  уголовно-

исполнительной сфере; осуществляет функции по координации и контролю

деятельности  подведомственной  ему  Федеральной  службы  исполнения

наказаний;  во  исполнение  поручений  Президента  РФ,  Председатель

Правительства  РФ  дает  поручения  и  контролирует  их

исполнение;обеспечивает  соблюдение  законодательства  Российской

Федерации,  актов  Министерства  юстиции  России,  регламентирующих

деятельность ФСИН России; вносит по результатам проверок деятельности

уголовно  -  исполнительной  системы,  предложения  руководству  службы,

направленные  на  совершенствование  ее  работы;  имеет  право  отменить

противоречащее  федеральному  законодательству  решение  ФСИН  России,

если иной порядок отмены решения не установлен федеральным законом;

издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения.

На основании Приказа Минюста РФ № 361 «Об организации проверок

1См.  Указ  Президента  РФ  от  09.03.  2004  г.  №  314  «О  системе  и  структуре
федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 12.05.2008 г. №724) // СЗ РФ.
— 2004. — №11. — Ст. 945; Российская газета №4657 от 13.05.2008 г; Положение о
Министерстве юстиции Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 13.10.
2004 г № 1313 (в ред. от 18.01.2010 г. №80)) // СЗ РФ. — 2004. — №42. — Ст. 4108
Положение о Федеральной службе исполнения наказаний (утв. Указом Президента
РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 (в ред. от 14.05.2010. № 589)) //СЗ РФ. - 2004. - № 42. -
Ст. 4109.
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в  подведомственных  Министерству  юстиции  Российской  Федерации

федеральных  службах,  осуществлении  координации  и  контроля  их

деятельности» от 27. 10. 2009 г. утвержден порядок проведения Минюстом

России плановых проверок деятельности ФСИН России.

Министр  юстиции  РФ  представляет  доклады  Президенту  РФ  и  в

Правительство  РФ  о  состоянии  дел  в  уголовно-исполнительной  системе.

Перечисленная  компетенция  не  вызывает  сомнений,  относительно

контрольных полномочий Министерства  юстиции РФ в сфере исполнения

уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.

Однако законодателем  был и внесены изменения в ч.  2  ст.  38  Закона РФ

№5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в

виде лишения свободы» от 21. 07. 1993, согласно которым непосредственный

контроль  за  деятельностью  учреждений,  исполняющих  наказания,

следственных  изоляторов  осуществляют  федеральный  орган  уголовно-

исполнительной  системы  и  территориальные  органы  уголовно-

исполнительной системы. Таким образом, изданной нормы была исключена

контрольная  функция  Министерства  юстиции  РФ.  В  сфере  исполнения

уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, подобного закона

нет.  Такая позиция законодателя представляется ошибочной, поскольку не

имеет правовой основы, а порождает правовую коллизию. Минюста России

нет  и  в  перечне  органов,  имеющих  право  осуществлять  контроль  без

специального  разрешения,  хотя  в  Положение  о  Министерстве  юстиции

Российской Федерации говорится о координации и контроле деятельности

подведомственной ему ФСИН России1.

Считаем,  что,  невзирая  на  недостаток  последовательности  у

законодателя,  Минюст  Российской  федерации  является  правомочным

субъектом  системы  контрольно-надзорных  органов,  осуществляющим

надведомственный контроль в уголовно-исполнительной сфере, в связи с чем

1Общие положения ч. 2 Указа Президента РФ от 13.10. 2004 г № 131.3 (в ред. от
14.05.2010. № 589) // СЗ РФ. 2004. №42. Ст. 4108.
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необходимо  ликвидировать  имеющиеся  противоречия  в  действующем

законодательстве.

Контроль Федеральной службы исполнения наказаний.Согласно статьи

21  УИК  РФ  за  деятельностью  учреждений  и  органов,  исполняющих

наказания,  осуществляется  ведомственный  контроль  со  стороны

вышестоящих органов и их должностных лиц.

Важной  формой  ведомственного  контроля  также  считается

рассмотрение  предложений,  заявлений  и  жалоб,  осужденных  на  действия

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, не сопряженные

с лишением свободы. Процедура подачи обращений закреплен в статье 15

УИК РФ.

Кроме того, ведомственный контроль за деятельностью УИИ ведется

по  последующим  направлениям:  наличие  официальных  инструкций

сотрудников,  их соотношение требованиям приказов и иных нормативных

актов;  наличие  утвержденных  планов  работы;  реагирование  руководства

УИИ на минусы, отображенные в справках контрольных инспекторских, и

иных  проверок  организации  исполнения  наказаний,  уголовно-

исполнительными инспекциями, соблюдение сроков с целью их устранения;

организация  боевой  и  служебной  подготовки  сотрудников;  состояние

учетной  и  иной  документации,  поступающей  в  УИИ,  периодичность  ее

рассмотрения  начальством;  контроль  за  соблюдением  законности  в

деятельности УИИ; качество взаимодействия УИИ; материально-техническая

база УИИ, и прочие.

Касаемо  судебного  контроля  за  деятельностью  уголовно-

исполнительных  инспекций,  можно  отметить  следующее.Часть  3  ст.  56

Конституции  РФ  обеспечивает  право  на  судебную  защиту,  которое  не

подлежит ограничению. Это право детализируется в Федеральном законе №

4866-1 «Об обжаловании в суд операций и решений, нарушающих права и

свободы  граждан»  от  27.  04.  1993  г.  (в  ред.  от  09.02.2009  №4-ФЗ)  ,  в

соответствии с который любой гражданин вправе прибегнуть с жалобой в
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суд,  в случае  если считает,  что неправомерными поступками (решениями)

государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,  учреждения,

предприятия  и  их  объединения,  общественные  объединения,  должностные

лица и государственные служащие нарушили его права и свободы. УИК РФ

закрепляет право осужденных на судебную защиту в ч. 4 ст. 12, ч. 4 ст. 15, ч.

2 ст. 20 (и др. статьях Особенной части).

Суд,  на  стадии  исполнения  приговора,  анализирует  следующие

проблемы, связанные с исполнением наказаний не связанными с лишением

свободы: о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания;

штрафа; обязательных работ; исправительных работ; ограничения свободы; о

замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания; об отмене

условного осуждения либо о продлении испытательного срока; о снижении

размера  удержания  из  заработной  платы  осужденного  к  исправительным

работам в случае ухудшения вещественного положения осужденного.

Уголовно-исполнительные  инспекции,  уведомляют  суд,  вынесший

приговор, о начале и месте отбывания осужденными наказаний свободы и об

исполнении  наказаний  в  виде  лишения  права  занимать  определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  обязательных

работ,  исправительных  работ,  ограничения  свободы,  а  также  иных  мер

уголовно правового характера.  Таким образом, основные формы и методы

контрольной  деятельности  суда  закреплены  в  ст.  20  УИК  РФ.  Однако

судебный  контроль  не  исчерпывается  сферой  исполнения  уголовного

наказания.  Он  осуществляется  при  рассмотрении  дел  по  спорам,

вытекающим  из  гражданских,  семейных,  трудовых  и  административных

правоотношений.  Судебный  контроль  является  существенной  гарантией

реализации  прав  и  законных  интересов  лиц,  вовлеченных  в  уголовно-

исполнительную сферу.

Контроль  играет  особую  роль  в  деятельности  УИИ,  благодаря  ему

выявляются недостатки и нарушения при исполнении наказаний, не связанных с

изоляцией  осужденного  от  общества,  и  вносятся  коррективы.  Согласно
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исследованиям проводимым Смирновой И. Н., половина начальников филиалов

УИИ  и  подавляющее  большинство  начальников  УИИ  удовлетворены

состоянием контроля. Однако каждый четвертый начальник филиала УИИ не

вполне удовлетворен его состоянием.1

Анализ  нормативных  актов  ФСИН  России,  результатов  нашего

исследования  показывает,  что  контролю как  одной  из  основных  функций

управления уделяется много внимания. Изучение опыта проведения проверок

деятельности УИИ показывает, что при этом должны, в частности, изучаться

следующие  вопросы2:  наличие  должностных  инструкций  сотрудников,  их

соответствие  требованиям  приказов  и  иных  нормативных  актов;  наличие

утвержденных  планов  работы;  реагирование  руководства  УИИ  на

недостатки,  отраженные  в  справках  инспекторских,  контрольных  и  иных

проверок  организации  исполнения  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осужденного от общества, соблюдение установленных сроков их устранения;

организация  служебной подготовки  сотрудников;  состояние  учетной и  иной

документации,  поступающей  в  УИИ,  периодичность  ее  рассмотрения

руководством;  контроль  за  соблюдением  законности  в  деятельности  УИИ;

уровень взаимодействия УИИ; материально-техническая база УИИ.

В  своем  исследовании,  Смирнова  И.  Н.  отмечает,  что  подавляющее

большинство начальников филиалов УИИ отметили прокурорский надзор и

внутренний  контроль,  как  преобладающие  виды  контроля  в  УИИ.  Лишь

незначительное  количество  начальников  УИИ  упомянули  ведомственный

контроль со стороны ФСИН России.

Как  показало  исследование,  за  год  начальники  территориального

органа  посещают  приблизительно  40%  УИИ  (так  считают  22,7 %

начальников ОРУИИ и заместителей начальников территориального органа

1См.:  Сборник  материалов  о  положительном  опыте  работы  территориальных
органов уголовно-исполнительной системы Минюста России по исполнению наказаний
без изоляции от общества: метод.пособие. М., 2003. С. 152–153.

2См.:  Сборник  материалов  о  положительном  опыте  работы  территориальных
органов уголовно-исполнительной системы Минюста России по исполнению наказаний
без изоляции от общества: метод.пособие. М., 2003. С. 152–153.
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ФСИН России,  курирующих их  деятельность),  чуть  меньше  респондентов

(20,5%)  называют  20%  УИИ.  К  сожалению,  есть  регионы,  в  которых

начальники  территориальных  органов  ФСИН  России  ни  разу  за  год  не

посещали УИИ. Этого явно недостаточно для того, чтобы обладать полной и

объективной  информацией  о  деятельности  УИИ  и  соответственно  о

возможности  принятия  своевременных  и  объективных  мер  в  целях

повышения эффективности исполнения наказаний, не связанных с изоляцией

осужденного от общества.

Таким  образом,  половина  опрошенных  категорий  руководителей

проводят плановые контрольные проверки. Значительное большое количество

начальников   филиалов  УИИ  осуществляют  ежеквартальный  контроль.  К

сожалению, ни один респондент не проводит контроль на постоянной основе.

Особо отметим, что незначительное количество (5,3% начальников филиалов

УИИ) назвали ежедневный контроль.

Приведенные нами данные свидетельствует о недооценке руководителями

УИИ контроля за деятельностью подчиненных подразделений и сотрудников. Об

этом  позволяет  также  утверждать  анализ  проведенных  комплексных,

инспекторских,  прокурорских  проверок.1В  результате  проверок  со  стороны

ФСИН  России  выявляются  и  устанавливаются  грубейшие  нарушения  по

всемнаправлениям деятельности УИИ. Об этом мы подробно пишем во второй

главе работы.

Большое  значение  при  исполнении  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  осужденного  от  общества,  имеет  взаимодействие  как  внутри

УИИ,  так  и  с  ОВД,  судами,  прокуратурой,  органами  местной  власти,

организациями, предприятиями, где работают осужденные, и др. В числе

главных факторов, которые усложняют организацию взаимодействия УИИ
1См.: Томилов Д.Д. Прокурорский надзор за законностью исполнения наказаний, не

связанных  с  лишением  свободы  //  Материалы  II Всероссийского  совещания
руководителей  аппаратов  по  руководству  УИИ  и  заместителей  начальников
территориальных органов ФСИН России, курирующих их деятельность, по итогам работы
Службы исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, в 2007 году и задачах,
стоящих перед службой на 2008–2009 годы (24–25 апреля 2008 года). С. 20–25.
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с  органами  внутренних  дел  и  местного  самоуправления,  уменьшают  её

эффективность,  следующие:  недоработка  нормативно-правовой  базы,

регламентирующей  указанную  деятельность;  слабое  материальное  и

техническое  обеспечение;  нехватка  методического  и  кадрового

обеспечения; нехватка высококлассного образования сотрудников УИИ.

Анализ  практики  исполнения  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осужденного от общества, позволил выделить положительный опыт, который

на наш взгляд, может быть внедрен в регионы.

Так,  в  Постановлении  администрации  Псковской  области  была

утверждена  областная  долгосрочная  программа  «Профилактика

преступлений и иных правонарушений в Псковской области на 2010–2014

годы».  Ее  целями  и  задачами  являются  укрепление  законности  и

правопорядка,  обеспечение  общественной  безопасности,  защита  прав  и

свобод  граждан  в  регионе,  предупреждение  и  пресечение  преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотиков,  оружия.  Мероприятиями,

заявленными  в  Программе  для  УИИ  области,  стали  предупреждение

безнадзорности  и  профилактика  правонарушений  среди

несовершеннолетних, в частности проведение профилактической операции

«Надежда»  по  предупреждению  совершения  преступлений  повторно

несовершеннолетними  осужденными  к  наказаниям,  не  связанным  с

лишением свободы, и принятие мер поихресоциализации. 

Кроме того, 14 сентября 2012 года инициировано и заключено Соглашение

о  порядке  взаимодействия  между  УФСИН  России  по  Псковской  области  и

линейным отделом внутренних дел на ст. Псков Северо-Западного УВД. Цель

взаимодействия  сторон  –  профилактика  и  предупреждение  повторных

преступлений в отношении осужденных без изоляции от общества, пытающихся

скрыться за пределы обслуживаемой территории посредством железнодорожных

путей сообщения, в том числе объявленных в розыск постановлением суда, а

также  в  отношении,  которых  проводятся  первоначальные  розыскные

мероприятия, лиц, совершивших преступления на объектах транспорта.
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Многие  филиалы  УИИ  Псковской  области  во  взаимодействии  со

службой судебных приставов выполняют совместные проверки организаций

на  предмет  правильности  удержаний  с  осужденных  к  исправительным

работам, а кроме того своевременности перечислений в доход государства с

целью выявления нарушений при исполнении приговоров.Сотрудники УИИ

области  привлекают  для  реализации  контроля  за  осужденными  по  месту

жительства глав сельских поселений, что дает возможность незамедлительно

осуществлять  меры  воздействия  к  нарушителям  установленных  правил

отбывания наказания. Внедрено в практику проведение Дней профилактики

по  территориальным  ОВД,  в  процессе  которых  практически  все  без

исключения осужденные включены профилактическими мероприятиями со

стороны участковых уполномоченных полиции и инспекторов УИИ.В УИИ

установлена практика закрепления шефов-наставников из числа сотрудников

органов  внутренних  дел,  социальных  сотрудников  и  преподавателей  за

несовершеннолетними  осужденными  в  период  отбывания  наказания  либо

течения  испытательного  срока.  Профилактическая  работа  с

несовершеннолетними ведется  во  взаимодействии с  комиссиями по  делам

несовершеннолетних.

Проводятся  выездные  заседания  комиссии  в  учебные  заведения,  в

которых  обучаются  осужденные,  на  эти  заседания  приглашаются  врачи-

наркологи, которые выступают перед несовершеннолетними осужденными о

профилактике  пьянства  и  наркомании,  в  присутствии  родителей

заслушиваются  трудновоспитуемые  подростки.  В  практику  введены

ежеквартальные  встречи  осужденных,  состоящих  на  учете  УИИ,  с

оперуполномоченными отдела  профилактики  Управления  Федеральной

службы  по  контрою  за  оборотом  наркотиков  по  Псковской  области  с

демонстрацией  тематического  фильма.  Во  всех  УИИ  разработаны

совместные с органами внутренних дел планы мероприятий по профилактике

повторных  преступлений  и  контролю  за  исполнением  осужденными

возложенных судом обязанностей.
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Помимо  этого,  в  целях  увеличения  эффективности  деятельности  УИИ

возможно  применить  опыт  ГУФСИН  России  по  Республике  Башкортостан,

который осуществляет свою деятельность в тесном содействии с общественными

органами  правоохранительного  характера  Республики  Башкортостан.  За

минувшие  года  были  сформированы  социально-профилактические  центры

(далее  СПЦ)  в  целях  содействия  органам  местной  власти  в  обеспечении

общественного порядка и профилактики правонарушений по месту жительства

граждан в городских микрорайонах и крупных населенных пунктах сельской

территории.

Главными  тенденциями  деятельности  совета  СПЦ  являются:

исследование  причин  и  обстоятельств,  способствующих  совершению

правонарушений в закрепленном микрорайоне (населенном пункте);помощь

органам  внутренних  дел  в  осуществлении  мероприятий,  сопряженных  с

выявлением лиц, ведущих асоциальный образ жизни, нарушающих правила

общежития,  не занятых воспитанием ребенка или негативно оказывающих

большое  влияние  на  них  своим  поведением;  организация  работы  и

координирование  действий  общественных  органов  правоохранительного

характера, имеющихся в микрорайоне (населенном пункте), по поддержанию

общественного порядка и проведению персональной воспитательной работы

с правонарушителями и подростками, предрасположенными к совершению

правонарушений,  осуществление  над  ними  шефства;  уведомление

руководителей  предприятий,  органов,  учреждений,  находящихся  в

микрорайоне, о факторах и обстоятельствах,  способствующих совершению

правонарушений.1

По инициативе руководителей филиалов инспекций распоряжениями

глав  муниципальных  образований  сформированы  секции  по  проведению

воспитательно-профилактической  работы  с  осужденными,  наказание

которых  не  связано  с  лишением  свободы.  В  секциях  используются

1См.  Амурский  Г.И.  Взаимодействие  УИИ  ГУФСИН  России  по  Республике
Башкортостан  с  общественными  органами  правоохранительной  направленности  //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 11. С. 20–21.
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разнообразные  формы  воспитательно-профилактической  работы  с

осужденными.  Наиболее  популярные  способы  –  это  заслушивание  на

заседаниях  СПЦ  осужденных,  допустивших  нарушения  общественного

порядка либо порядка отбывания наказания; формирование общих планов по

проверкам  осужденных,  в  том  числе  не  достигших  совершеннолетия,  по

месту  жительства,  в  процессе  которых  исследуются  социально-бытовые

условия их проживания.

Отталкиваясь из выше описанного, необходимо сделать вывод о том,

что  внутригосударственный  контроль  за  деятельностью  уголовно-

исполнительных  инспекций,  как  компонент  в  системе  контролирующих

органов содержит вовсе не подробную характеристику, что на наш взгляд

считается пробелом в законодательстве.  В связи с чем, имеется несколько

коллизий в данных вопросах. Считаем, что данный недостаток устраняется с

помощью  усовершенствования  нормативной  базы,  конкретизирующей

деятельность  контролирующих  органов  в  области  исполнения  уголовных

наказаний  не  связанных  с  лишением  свободы  и  других  мер  уголовно-

правового характера.

1.3. Зарубежный опыт контроля за деятельностью уголовно-
исполнительных инспекций

Для  исследования  зарубежного  опыта  контроля  за  деятельностью

уголовно-исполнительных  инспекций,  рассмотрим несколько  государств,  а

именно: Украина и Республика Казахстан.

Первым государством для исследования станет Украина.
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«Статья 3 Конституции Украины1, то "человек, его жизнь и здоровье,

честь  и  достоинство,  неприкосновенность  и  безопасность  признаются  в

Украине  наивысшей  социальной  ценностью,  утверждение  и  обеспечение

прав  и  свобод  человека  является  главной обязанностью государства".  Эта

норма должна стать основным принципом деятельности всех без исключения

государственных  и  общественных  институтов,  в  том  числе  тех,  чья

деятельность  направлена на лиц,  допустивших нарушения правовых норм,

среди  которых  центральное  место  занимают  учреждения  исполнения

наказаний. Согласно ст. 6 Конституции Украины "органы законодательной,

исполнительной  и  судебной  власти  осуществляют  свои  полномочия  в

установленных  Конституцией  пределах  и  в  соответствии  с  законами

Украины". Следовательно, есть основания сделать вывод, что соответствие

действий всех органов власти Конституции Украины и иным правовым актам

составляет сущность законности и является одним из основных принципов

их  профессиональной  деятельности.  Это  в  полной  мере  касается  и

учреждений исполнения наказаний.2

Исследование  литературы  дает  возможность  установить,  то  что  в

последние  годы  ряду  вопросов,  имеющих  отношение  к  государственному

контролю  за  деятельностью  учреждений  исполнения  наказаний,  ученые

уделяют мало внимания.

В  ст.  7  Уголовно-исполнительного  кодекса  Украины3 (далее  -  УИК

Украины)  указано,  что  государство  уважает  и  охраняет  права,  свободы  и

законные интересы осужденных, обеспечивает необходимые условия для их

исправления и ресоциализации, их социальную и правовую защищенность и

личную  безопасность.  Осужденные  пользуются  абсолютно  всеми  правами

человека и гражданина, однако на них наложены ограничения, определенные

приговором  суда  в  соответствии  с  законами  Украины  и  УИК.  Правовой

1Конституция // Ведомости Верховной Рады. 1996. № 30. Ст. 141, Режим доступа-
открытый https://sgl.io.ua/s116602/konstituciya_ukrainy

2 Уголовно-исполнительный кодекс Украины от 11 июля 2003 года № 1129-IV (с
изм. и доп. по сост. на 21.12.2016 г.) № 3- 4. Ст. 21.

3
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положение  осужденных  иностранцев  и  лиц  в  отсутствии  гражданства

обусловливается  законами  Украины,  а  кроме  того  международными

соглашениями,  соглашение  на  обязательность  которых  предоставлено

Верховной  Радой.  Посягательства  на  жизнедеятельность  и  состояние

здоровья,  честь  и  достоинство,  неприкосновенность  и  безопасность  лица,

пытки,  жестокое,  бесчеловечное  и  унижающее  достоинство  обращение,

прочие  противоправные  действия  признаются  нарушающими  принцип

законности,  который сформулирован в требованиях "качества  нормативно-

правовых актов, непротиворечивости их друг другу; серьезного соблюдения

и исполнения юридических норм, законных предписаний абсолютно всеми

субъектами  -  гражданами,  их  общественными  и  некоммерческими

организациями,  должностными  лицами,  государственными  органами,

неотвратимой ответственности за вину граждан и должностных лиц.1

В  ч.  3  ст.  11  гл.  3  УИК  Украины  указано,  что  учреждениями

исполнения  наказаний  являются  арестные  дома,  уголовно-исполнительные

учреждения, специальные воспитательные учреждения.

Контроль - это одна из самостоятельных функций управления, которая

никак  не  поглощается  другими  и  не  является  вспомогательной,  а

пронизывает их, активно влияет на них, изменяет и в том числе и создает

новейшие  функции  и  тенденции  управленческой  деятельности.  Роль

контролирования  состоит  в  рассмотрении  и  сопоставлении  практического

состояния дел с требованиями, которые предъявляются к системе, в поиске

отклонений от установленных задач и выяснении факторов этих отклонений,

оценке работы и формирования системы. Подобная особенность контроля,

равно  как  отмечают  ученые,  и  дает  возможность  отметить  его  из  числа

других функций управления, сформировать особые органы, с целью которых

реализация  контроля  -  первостепенная  или  одна  из  основных  функций,  а

кроме того установить компетенцию данных органов.

1Скакун А.Ф. Теория государства и права: Учебник / Пер. с рус. Харьков, 2013. С.
126
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Как  определенная  роль  государственных  органов,  наделенных

контрольными  полномочиями,  контроль  закреплен  в  определенных

нормативных правовых актах.  Указанное напрямую относится и уголовно-

исполнительной  системы,  большая  часть  контрольных  полномочий  здесь

возлагается на Государственную пенитенциарную службу. В соответствии с

Положением она реализовывает регулярный контроль за выполнением актов

уголовно-исполнительного  законодательства,  гарантирует  контроль  за

службой  охраны  учреждений  исполнения  наказаний,  следственных

изоляторов  и  объектов  уголовно-исполнительной  службы;  осуществляет

контроль  за  оперативно-розыскной  деятельностью;  реализовывает  в

определенном  порядке  контроль  за  состоянием  защиты  государственной

тайны;  гарантирует  осуществление  медицинского  контроля  за  состоянием

здоровья осужденных и лиц, взятых под стражу, оказанием им медицинской

помощи; реализует внутренний экономический контроль за расходованием и

рациональным  использованием  государственных  средств  и  имущества;

осуществляет  контроль  состояние  охраны  труда  и  техники  безопасности.

Ряд  контрольных  полномочий,  которые  получили  закрепление  в

специальном нормативном акте, наделен другой орган исполнения наказаний

-уголовно-исполнительные  инспекции,  исполняющие  контроль  за

качественным  и  своевременным  исполнением  подчиненными

подразделениями  законодательных  актов,  решений  высших  органов

государственной  власти  и  управления  согласно  вопросам  деятельности

уголовно-исполнительной  инспекции,  ведомственных  нормативных  актов,

решений коллегии Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Государственный  контроль  в  рассматриваемой  области  получил

законодательное  закрепление  в  гл.  4  УИК  Украины,  отдельные  статьи

которого  посвящены  регламентации  таких  его  видов,  равно  как  контроль

государственных органов власти, ведомственный контроль и общественный

контроль; а кроме того в ст. ст. 27, 28 Закона Украины "О Государственной

уголовно-исполнительной  службе  Украины",  учитывающих  финансово-
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хозяйственный  государственный  контроль;  в  иных  правовых  актах,

устанавливающих правовой статус отдельных видов учреждений исполнения

наказаний.»1

В  законодательстве  Украины  учтено  наличие  специальных  общественных

субъектов,  которые  реализовывают  государственный  контроль  в

рассматриваемой  области,  а  именно  наблюдательных  комиссий,  главными

задачами  которых  являются  организация  общественного  контроля  за

соблюдением прав и законных интересов осужденных и лиц, освобожденных

от  отбывания  наказания;  помощь  органам  и  учреждениям  исполнения

наказаний  в  исправлении  и  ресоциализации  осужденных  и  создании

соответствующих обстоятельств с целью их содержания;вовлечение к данной

деятельности  общественных  организаций,  органов  исполнительной власти,

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций

вне  зависимости  от  формы  собственности  и  граждан;  организация

воспитательной  работы  с  лицами,  условно-досрочно  освобожденными  от

отбывания наказания, и общественного контроля за их поведением в течение

неотбытой  части  наказания;  предоставление  поддержки  в  социальной

адаптации лицам, освобожденным от отбывания наказания.

В  то  же  время  нужно  обозначить,  то  что  контрольные  полномочия

комиссий  ограничены,  так  как  в  подавляющем  большинстве  случаев  они

никак  не  имеют  права  самостоятельно  вторгаться  в  оперативную

деятельность  учреждений  исполнения  наказаний,  а  их  решения  носят  в

большей степени предупредительный характер.

Формы и способы реализации государственного контроля прежде всего

зависят  от  субъекта  государственного  контроля,  объема  предоставленных

ему  полномочий  и  объекта  государственного  контроля,  т.е.  тенденции

деятельности контролируемых органов исполнения наказаний.

1Скакун А.Ф. Теория государства и права: Учебник / Пер. с рус. Харьков, 2013. С.
131
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Государственный контроль является механизмом участия государства и

общественных  организаций  в  управлении  деятельностью  учреждений

исполнения  наказаний,  апробирован  практикой  многих  демократических

стран.

«Сам  государственный  контроль  за  деятельностью  учреждений

исполнения  наказаний  как  объект  правового  регулирования  выступает

формой  организационных,  а  не  правовых  мер,  поскольку  осуществление

конкретных  контрольных  мероприятий  не  связано  с  изданием  правовых

актов  и  совершением  юридически  значимых  действий»1.Однако  их

предпосылки и последствия могут фиксироваться в юридической форме, на

их основе могут выноситься правовые решения, приниматься нормативные и

индивидуальные  правовые  акты  и  т.д.  Таким  образом,  государственный

контроль признается не правовой формой управленческой деятельности, но

основанием для последующего осуществления соответствующими органами

действий юридического характера. Он связан с правом косвенно, поскольку

непосредственно  не  создает  правовых  последствий,  а  правовыми  актами

определяются лишь общие принципы его осуществления.

Таким  образом,  государственный  контроль  за  деятельностью

учреждений  исполнения  наказаний  представляет  собой  подвидом

социального контроля. Он имеет особую единую цель- усовершенствование

деятельности учреждений исполнения наказаний; общую задачу - выявление

фактического  состояния  функционирования  учреждений  исполнения

наказаний,  равно  как  негативных,  так  и  положительных  аспектов  их

деятельности.

Далее рассмотрим общественный контроль за деятельностью уголовно-

исполнительных инспекций уголовно-исполнительной системы Республики

Казахстан.

В  юридической  науке  на  сегодняшний  день  существует  несколько

суждений по поводу общественного контроля над деятельностью уголовно-

1URL: http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/ru/index
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исполнительных  инспекций.  Большая  часть  ученых,  из  числа  которых

Федоров  В.В.,  склоняются  к  тому,  что  общественный  контроль  нужен  с

целью полной реализации прав и свобод осужденных.

Федоров  В.В.  в  своей  работе:  «Общественный  контроль  с

деятельностью  уголовно-исполнительных  инспекций  как  форма

взаимодействия  гражданского  общества  с  государством»1сформулировал

дефиницию  словосочетания  общественный  контроль  за  деятельностью

государства  в  ограниченном  и  широком  смысле.  В  узком  значении  под

общественным  контролем  за  деятельностью  государства  подразумевается

деятельность  соответствующих  институтов  гражданского  общества  по

обеспечению  реализации  нормативно  закрепленных  параметров

взаимодействия  общества  и  государства  с  помощью  определения

(выявления) фактического исполнения правовых норм органами государства

и  сдерживания  выявляемых  отклонений,  а  в  широком  смысле  комплекс

форм,  принципов,  методов  и  средств  влияния  гражданского  общества  на

государство (власть) с целью предоставления со стороны последнего своих

обязанностей перед обществом.

Кроме того он обозначил значимость общественного контроля, равно

как средства обеспечения государством исполнения своих обязательств перед

обществом.  В  таком  случае  гражданское  общество  имеет  возможности

обязать государство исполнять предписанные законами принципы поведения

по отношению к нему.Необходимо выделить, то, что общественный контроль

за  деятельностью  уголовно-исполнительных  инспекций  обладает  ряд

принципов. Федоров В.В. выделяет 2 категории принципов:

1)  общие  принципы  –  это  справедливость,  гуманизм,  законность,

демократизм, гласность;

1Федоров  В.В.  Общественный  контроль  за  деятельностью  уголовно-
исполнительной  системы  как  форма  взаимодействия  гражданского  общества  с
государством:  автореферат  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата
юридических наук. / Владимир, 20012. – С. 7
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2)  специальные принципы -  это  приоритет  коррекции (помощи)  при

осуществлении контроля, оперативность.

Федоров В.В. выделяет совокупность факторов оказывающих большое

влияние  на  объём,  содержание  и  пределы  общественного  контроля  за

деятельностью уголовно-исполнительных инспекций:

1)  общесоциальные  факторы  –  это  факторы,  обусловливаемые

политическим  режимом  в  государстве,  особенностями  политического  и

правого  менталитета,  уровнем  правовой  культуры  в  обществе,  качеством

законодательства и др.

2)  специфические  факторы  –  это  факторы,  относящиеся

непосредственно к деятельности уголовно-исполнительных инспекций (цели,

задачи, режим функционирования и др.).

Однако, наиболее главным в его работе было дано отношение уровня

«контрольной  активности»  общества  по  отношению  к  УИС,  согласно  его

суждению,  это  является  критерием  уровня  демократизма  в  государстве,

легитимности  государственной  власти  и  социально-правовой

инициативности граждан. 

Тема  общественного  контроля  за  деятельностью  уголовно-

исполнительных инспекций, по ФедоровуВ.В., состояла в том, что не каждая

общественная  организация  может  его  реализовать.  С  целью  того,  чтобы

гражданское общество сумело реализовывать контроль, ему следует:

1)  исследовать  наиболее  острые  проблемы,  сопряженные  с

исполнением уголовного наказания;

2) сформировать методы реализации контроля;

3)  сформировать  организации  с  целью  реализации  общественного

контроля  или  реализовать  квалификацию  уже  существующих

правозащитных организаций;

4)  выделить  пробелы  в  уголовно-исполнительном  законодательстве,

затрагивающие напрямую реализации контроля за деятельностью уголовно-
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исполнительных инспекций, с целью дальнейшей передачи для устранения

недочетов, в виде рекомендаций, в органы законодательной власти.

Ещё  нет  однозначного  мнения  по  поводу  форм  общественного

контроля за деятельность уголовно-исполнительных инспекций. Существует

две противоположные точки зрения:

1) общественный контроля за деятельность уголовно-исполнительных

инспекций обязан инициироваться государством и им же финансироваться,

подобная  модель  деятельности  обладает  ряд  недочетов,  таких  как

прямолинейная зависимость от государства или от отдельных его органов и

учреждений, не объективность контроля и нецелесообразность;

2)  модель  общественного  контроля  за  деятельностью  уголовно-

исполнительных инспекций инициируемая обществом и финансируемая им

самим. Плюсы этой формы: непредвзятость, объективность, неподкупность и

самостоятельность от государства и его учреждений. Однако имеющаяся на

сегодняшний  день  концепция  препятствует  функционированию

объективного общественного контроля.

Для  того,  чтобы  гражданское  общество  осуществляло  контроль  за

деятельностью  уголовно-исполнительных  инспекций,  от  государства

требуется:

1)  внесение изменений в действующие законодательство,  устранение

всех  препятствий  для  осуществления  общественного  контроля  над

деятельностью уголовно-исполнительных инспекций;

2) изменение системы взаимодействия с обществом на более открытую,

демократичную и функциональную;

3) создать механизм «быстрого реагирования», который будет быстро и

в  полной  мере  устранять  недостатки,  выявленные  организациями,

занимающимися  общественным  контролем  за  деятельностью  уголовно-

исполнительных инспекций;

4)  быстрыми темпами демилитаризировать  уголовно-исполнительных

инспекций и сделать её более открытую для активной части общества;
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Как  отмечает  Рахимбердин  К.Х.  в  своей  статье:  «Уголовно–

исполнительная  политика  Казахстана:  новые  векторы  развития»1,

«Демилитаризация  УИС  продвигается  успешно,  но  для  её  завершения

необходимо  решить  много  проблем  связанных  со  старой  милитаристской

советской системой. Он отмечает, то что абсолютная демилитаризация будет

осуществлена  тогда,  когда  сотрудники  осознают изменившуюся  ситуацию

прекратят  искать  для  себя  «противников»  в  лице  граждан,  отбывающих

уголовное  наказание.»  Сейчас  менталитет  работников  уголовно-

исполнительных  инспекций  не  предоставляет  возможности  для  работы  с

обществом на равных. Кроме того армейская система, сформировавшаяся в

УИС  РК,  обязана  быть  преобразована  в  новейший  институт  службы

пробации.

Хотелось  бы  отметить,  что  с  целью  успешного  взаимодействия

общества  с  государством  в  области  контроля  за  деятельностью  уголовно-

исполнительных  инспекций  следует  сформировать  государственный

превентивный  механизм  вопрекинарушения  законности  в  области

исполнения наказаний никак не сопряженных с изоляцией от общества. На

сегодняшний день, такого рода механизм, находится в стадии исследования,

что  весьма  сильно  задерживает  возможность  контроля  общества  за

деятельностью уголовно-исполнительных инспекций. Общество практически

«созрело»  для  реализации  контрольных  функций,  однако  проблема

практически не двигается с мертвой точки. Это и понятно, государству не

всегда выгодно менять старую, ранее нормализованную концепцию, в новую,

хотя  наиболее  демократичную  и  открытую,  ведь  на  полную  перестройку

концепции следует затратить колоссальное количество средств.

Практика  Германии  показывает,  что  преобразование  УИС,

переопределение  интересов  и  целей  сможет  предоставить  итоги  в  скором

будущем.  Общественный  контроль  за  деятельностью  УИС  в  Германии

1Рахимбердин,  К.  Гуманизация  уголовной  политики  Казахстана  в  условиях
развития гражданского общества: автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук / К. Рахимбердин. - Бишкек, 2012. - 54 с.
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налажен и предоставляет свои результаты. Здесь общественные организации,

которые  специализируются  контролем  за  деятельностью  уголовно-

исполнительных  инспекций,  никак  не  зависят  от  государства,  им

предоставлен широкий круг полномочий. Им никак не указывают, то что, в

каком месте и когда им следует проверять.  Они сами,  без участия в этом

государства,  формируют  перечень  органов,  где  следует  осуществить

контроль,  и  случайным  образом,  в  определенных  случаях  даже  внезапно,

предпочитают  одно  учреждение  и  осуществляют  там  контроль  за  их

деятельностью. Их контролю никак не мешают сотрудники УИС, а наоборот,

даже содействуют.

«Общественный контроль за деятельностью уголовно-исполнительных

инспекций сегодня, в Казахстане, находится в тисках: с одной стороны, это

законодательная власть, которая очень медленно решает вопросы, связанные

с  совершенствованием  уголовно  -  исполнительного  законодательства,  а  с

другой стороны, уголовно исполнительной системой, которая не очень хочет

впускать  в  сферу  своей  деятельности.  Однако  решение  этой  проблемы

очевидно  без  реформы  уголовно-исполнительного  законодательства  и  без

создания  национального  превентивного  механизма  не  будет  реально

действующего общественного контроля»1.

В Концепции правовой политики Казахстана на период с 2010 до 2020

года  говорится  о  необходимости  сохранения  баланса  между  интересами

общества и государства по наказанию виновных и соблюдению их прав и

законных  интересов  в  период  отбывания  наказания,  чему  способствуют

установленные механизмы общественного контроля2.  То есть юридические

предпосылки к созданию общественного контроля есть,  но многие ученые

пенитенциаристы  задаются  вопросом  почему  так  медленно  идет  процесс

реформирования УИС?

1Алимханова М. Общественный контроль над ситуацией в местах лишения свободы
будет финансироваться государством. // Деловая газета «Взгляд» №06 (142), 2010.С. 65

2Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020
года от 24 августа 2009 года // Официальный сайт Президента РК: http://www.akorda.kz/.
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В семинаре, состоявшемся 23 марта 2010 в городе Усть-Каменогорске в

гостиничном  комплексе  «Shinyriver»  на  тему:  «Уголовно-исполнительные

системы Казахстана и Германии: вызовы XXI столетия», выступал Франк-

Ульрих  Айххорн,  начальник  департамента  по  персоналу,  организации  и

реформе  уголовно  исполнительной  концепции,  Департамента  юстиции

Сената  Берлина.В  своем  докладе  «Права  заключенных  в  Германии.

Концепции  Защиты:  государственные  и  негосударственные  учреждения,

организации  и  механизмы»  бывший  сотрудник  прокуратуры  Германии

обозначил,  что  приговоренный,  отбывающий  наказания  на  сегодняшний

день,  всегда  может завтра  стать вашим соседом,  по этой причине следует

способствовать в ресоциализации осужденных сегодня, чтобы человек стал

достойным  членом  общества  уже  на  следующий  день.  Согласно  его

суждению,  именно  труд,  и  ничего  больше,  способен  «перевоспитать»

осужденного, предоставить ему возможность в последующем не совершать

преступления.

«Франк-Ульрих  Айххорн  подметил,  что  опыт  Германии  в  области

реформирования  уголовно-исполнительной  системы,  будет  неоценим  для

Казахстана, так достался он годами реформ, проб и ошибок»1.

Решение проблем в уголовно-исполнительных инспекций безусловно

поможет осуществить базу с целью реализации общественного контроля над

деятельностью уголовно-исполнительных инспекций. Задержка с решением

данных проблем повергнет торможению реформирования УИС, что, в свою

очередь,  повергнет  к  невозможности  общественного  контроля  надо

деятельностью Уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан. В

конечном  результате,  все  отразится  в  обществе,  в  виде  бесконечных

рецидивов,  совершаемых осужденными, больных,  умирающих в местах не

столь отдаленных, падением авторитета УИС, низкой оценкой деятельности

1Франк-Ульрих  Айххорн.  Права  заключенных  в  Германии.  Системы  Защиты:
государственные и негосударственные институты,  организации и механизмы: доклад. //
Семинар  на  тему:  Уголовно-исполнительные  системы Казахстана  и  Германии:  вызовы
XXI века. Усть-Каменогорск. Гостиничный комплекс «Shinyriver». 23.03.2013. С. 25
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УИС  со  стороны  международных  организаций  и  государств  и  так  далее.

Подведем итоги всему вышесказанному.

Для реализации общественного контроля над деятельностью УИС следует:

1) не ограничиваться в достигнутых результатах реформирование УИС,

необходимо  осуществить  демилитаризацию  УИС,  сформировать  службу

пробации,  сделать  ревизию  источников  уголовно-исполнительного

законодательства,  переосмыслить  отношения  к  осужденным,  к  местам  их

содержания, правовому режиму и сформировать центры реабилитации уже

после отбывания наказания;

2)  следует  срочно  сформировать  государственный  превентивный

механизм против пыток, запустить его в действие и отладить его работу в

законодательном уровне;

3)  необходимо  сформировать  закон  об  общественном  контроле  за

деятельностью  УИС,  необходимый  для  реализации  активной  частью

гражданского  общества  функций  по  контролю,  возлагаемых  как  самим

обществом, так и государством;

4)  следует  переосмыслить  значимость  общества  в  ходе  исполнения

уголовного наказания и значимость самого наказания.

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕЦИЙ

2.1. Контроль государственной власти за деятельностью уголовно-
исполнительных инспекций

Ст.  19  УИК  РФ  определяет  преимущество  федеральных  органов

государственной  власти  в  осуществлении  контроля  за  деятельностью
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учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания.  Данное  абсолютно

обоснованно, так как исполнение уголовных наказаний представляет собой

функцию  государства.  Российская  Федерация,  в  соответствии  с  ст.  71

Конституции  РФ  формирует  концепцию  учреждений  и  органов,

исполняющих  наказания,  устанавливает  порядок  их  организации  и

деятельности,  реализовывает  правовое  регулирование  в  данной  области.

«Порядок  осуществления  контроля  регулируется  законодательством

Российской  Федерации,  в  частности  Федеральным  конституционным

законом от 26 февраля 1997 г.  № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам

человека  в  Российской  Федерации»1.  Контрольный  статус  Президента  РФ

представляет собой часть его общего правового статуса, который определен

ст. ст. 80 - 93 Конституции РФ. В большей мере контрольные и  компетенции

руководителя  государства  в  области  исполнения  уголовных  наказаний

предопределены  той  ролью,  которую  Президент  РФ  представляет  в

организации  и  функционировании  органов  исполнительной  власти.  

Президент  Указом,  утвердил  Положение  о  Федеральной  службе

исполнения наказаний,  руководство  которым осуществляет  Президент РФ.

определил  структуру,  максимальную  численность  центрального  аппарата

ФСИН России и фонд оплаты труда, закрепил статус Федеральной службы

исполнения  наказаний  как  федерального  органа  исполнительной  власти.В

Положении  закреплены  ряд  полномочий  Президента  РФ  в  части

осуществления контроля за деятельностью ФСИН России."  В частности,  к

ним позволительно причислить: назначение на должность и освобождение от

должности  директора  (п.  9)  и  его  заместителей  (п.  10),  а  кроме  того

назначение  на  должности  высшего  начальствующего  состава  сотрудников

уголовно-исполнительной  системы  и  освобождение  с  отмеченных

должностей (п. 10).Президент РФ в силах применить и другие комплексные

формы  непосредственного  контроля  -  личное  посещение  учреждений  и

1ФКЗ от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) «Об Уполномоченном по правам
человека  в  Российской  Федерации».  СПС  «Консультант  Плюс»,Режим  доступа
http://www.consultant.ru/
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органов,  исполняющих наказания;  обозрение  докладов Министра юстиции

РФ о состоянии деятельности по исполнению уголовных наказаний, а кроме

того  по  соблюдению  законности  и  прав  человека  в  учреждениях;

заслушивание докладов руководства Минюста и ФСИН России о состоянии

дел  в  пенитенциарной  системе;  рассмотрение  ходатайств  о  помиловании

осужденных,  жалоб  и  заявлений  граждан,  работников  пенитенциарных

учреждений, осужденных и др.

Президент РФ часть полномочий по контролированию поручает своей

Администрации  и  её  структурным  подразделениям.  Полномочия

контрольных органов Администрации Президента  РФ распространяется  на

все  без  исключения  федеральные  органы  исполнительной  власти  и

государственных  служащих,  в  том  числе  на  Федеральную  службу

исполнения  наказаний.  Функции  контролирования  в  Администрации

Президента  РФ  исполняют  разнообразные  подразделения,  в  частности

специальные  -  Контрольное  управление  Президента  РФ  и  полномочные

представители  Президента  РФ в  федеральных округах.  Контроль  высшего

законодательного  органа  государства  -Федерального  Собрания  РФ  за

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, следует из

принципа  единого  разделения  властей,  в  соответствии  с  которым  важной

функцией  парламента  является  контроль  за  исполнительной

властью.Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-

ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", Федеральным законом от 8

мая 1994 г. № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации",

Федеральным законом от 27 декабря 2005 г.  № 196-ФЗ "О парламентском

расследовании  Федерального  Собрания  Российской  Федерации",

Регламентами Государственной Думы и Совета Федерации предусмотрены

разнообразные  формы  парламентского  контроля:  разъяснения  Министра

юстиции и директора ФСИН России на вопросы членов Совета Федерации и

депутатов  Государственной  Думы,  парламентские  требования,
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парламентские  слушания,  групповые  парламентские  расследования  и  др.

Помимо  этого,  отдельные  члены  Совета  Федерации  и  депутаты

Государственной  Думы  могут  применять  индивидуальные  формы:  анализ

предложений,  заявлений  и  жалоб  граждан,  в  том  числе  осужденных;

индивидуальное посещение учреждений и органов, исполняющих наказания;

занесение запроса члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы

(депутатского  запроса)  соответствующему  должностному  лицу  и  т.п.

«Правительство РФ осуществляет контроль за деятельностью учреждений и

органов, исполняющих наказания, в рамках решения возложенных на него

задач  в  сфере  обеспечения  законности,  прав  и  свобод  граждан,  борьбы с

преступностью»1.  Предметом  контроля  тут  выступает  исполнение

указанными учреждениями и органами норм Конституции РФ, федеральных

законов,  а  кроме  того  стандартов  деятельности  учреждений  и  органов,

исполняющих  наказания,  определенных  Правительством  в  границах

собственных полномочий.  В первую очередь это сопряжено с кадровым и

материально-техническим  обеспечением  функционирования  уголовно-

исполнительной системы.

Правительство  устанавливает  и  осуществляет  контроль:  создание,

реорганизацию  и  ликвидацию  учреждений,  исполняющих  наказания;

численность должностей в уголовно-исполнительной системе,  подлежащих

замещению  лицами  начальствующего  состава,  и  федеральными

государственными  гражданскими  служащими;  перечень  предприятий  и

учреждений, сформированных с целью обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы, и др.

2.2. Контроль правоохранительных органов за деятельностью
уголовно-исполнительных инспекций

1 О Правительстве Российской Федерации : федеральный  конституционный  закон
Российской  Федерации  от  17  декабря  1997  г.  №  2-ФКЗ  (в  ред.  от  28.12.2016г.)  //
Российская газета. - 1997.- 23 декабря.- № 245 ; Российская газета- 2016.-  28 декабря. - №
458
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Прокурорский  надзор  осуществляется  от  имени  государства.

Значимость  данного  положения в  том,  что прокурор,  осуществляя  надзор,

защищает  общественные  интересы  не  от  имени  органов  местного

самоуправления  или  субъектов  РФ,  а  от  совокупности  абсолютно  всех

ответвлений государственной власти.

Прокурорский  надзор  считается  независимым,  особым  видом

государственной деятельности, он предназначен для обеспечения главенства

закона, целостности и поддержания законности, защиты прав и свобод лица,

и  гражданина,  а  кроме  того,  охраняемых  законом  интересов  общества  и

государства.

«В соответствии с Федеральным законом «О Прокуратуре» предметом

надзора  является  соблюдение  прав  и  свобод  человека,  основанное  на

признании  их  верховенства  в  правовой  системе  РФ»1.  Основополагающей

ролью  в  обеспечении  правовой  защищенности  личности,  защите  ее  от

произвола  и  беззакония  является  соблюдение  прав  и  свобод  человека,  и

гражданина.  Это  проявляется  в  точном  выполнений  предписываемых

законом требований, определяющих правовой статус личности в государстве.

При исполнении наказаний и иных мер уголовно-правового характера,

прокуратура  регулярно  подвергает  комплексной  проверке  органы  и

уголовно-исполнительные  инспекции  на  предмет  соблюдения  законности.

Как  правило,  проверки  законности  деятельности  УИИ  проводятся

ежеквартально,  а  при  наличии  сведений  о  нарушениях  закона  органы

прокуратуры обязаны произвести проверку, не ожидая наступления нужного

срока. В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры от 7 мая 2008 г.

№ 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных

и  других  специализированных  прокуратур»  надзор  за  деятельностью

уголовно-исполнительных  инспекций  является  компетенцией

территориальных  прокуратур.  Прокурору,  осуществляющему  надзор

1О прокуратуре Российской Федерации:  федеральный закон РФ от 17.01.1992 №
2202-1  (редакция  от  22.12.2014  г.)  //  Собрание  законодательства  РФ-1995.-№  47;
Российская газета- 2016.- № 89.
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необходимо  планировать  проведение  проверок,  поскольку  они  являются

наиболее действенной формой осуществления прокурорского надзора.  Для

качественного планирования необходимо систематически проводить анализ

статистических  данных и другие материалов,  относящихся к  деятельности

уголовно-исполнительных  инспекций,  оценивать  состояние  законности.  

Согласно приказу Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6 «Об

организации надзора  за  исполнением законов  администрациями органов и

учреждений, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов

при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в  совершении

преступлений»1 проверки  исполнения  законов  в  уголовно-исполнительных

инспекциях следует проводить ежеквартально. 

При  наличии  информации  о  нарушениях  законности,  в  случае

чрезвычайного  происшествия,  прокурор  обязан  осуществить  проверку,  не

дожидаясь наступления планового срока. При этом контроль может быть, как

комплексной, с охватом большого числа вопросов, так и целевой, по одному-

двум  направлениям.  В  процессе  подготовки  к  проверке  прокурор  обязан

внимательно  исследовать  действующее  законодательство,  приказы  и

предписания  Генерального  прокурора  РФ,  а  кроме  того  ведомственные

правовые  нормативные  акты,  регламентирующие  деятельность  уголовно-

исполнительных инспекций,  ознакомиться с  жалобами и заявлениями лиц,

состоящих в учете в уголовно-исполнительной инспекции, с предложениями,

поступившими  по  итогам  предыдущей  проверки,  осуществление  которых

следует  проконтролировать.В  соответствии  с  поставленными  задачами

прокурор  подготавливает  план  проведения  контроля  в  уголовно-

исполнительной инспекции с перечнем вопросов, подлежащих выяснению. В

плане учитываются сроки проведения контроля,  привлекаемые эксперты и

проверяемые ими конкретные вопросы. Планируются задания должностным

1Горюнов  В.,  Макаров  К.  «Прокурор  как  субъект  уголовного  преследования»
«Законность», № 4, 2014г.
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лицам  инспекции  по  подготовке  и  предоставлению  требующихся  данных,

материалов, документов. 

Задачей прокуратуры является контроль за точным и единообразным

исполнением  законов,  соблюдением  прав  и  свобод  граждан,  интересов

личности, общества и государства.

Эффективность  надзора  в  главную  очередь  зависит  от  знания

уголовно– исполнительного законодательства и нормативно правовых актов,

регулирующих деятельность уголовно-исполнительных инспекций, а кроме

того методики проведения проверок. Прокурорский надзор за деятельностью

уголовно  -  исполнительных  инспекций  считается  одним  из  наиболее

результативных видов контроля.

Так, например, прокурорами в 2014-2016 гг. проведено около 22 тыс.

проверок соблюдения законов  при  исполнении наказаний,  не  связанных с

изоляцией  от,  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  в  УИИ  и

территориальных  органах  ФСИН  России.  По  результатам  рассмотрения

представлений к дисциплинарной ответственности привлечено более 4,5 тыс.

сотрудников и  должностных лиц УИС,  виновных в  нарушении закона.  За

этот  же  период  уволено  25  сотрудников,  предъявлено  обвинение  за

совершение  преступлений  по  службе  28  должностным  лицам  уголовно-

исполнительной  системы,  15  -  осуждены1.  Материалы  прокурорских

проверок  свидетельствуют  о  том,  что  при  исполнении  наказаний  без

изоляции от общества допускаются многочисленные системные нарушения

действующего законодательства  в  отношении всех категорий осужденных,

состоящих на учете в УИИ.

Проводя проверку законности исполнения наказаний, не связанных с

лишением свободы, прокурор учитывает некоторые особенности исполнения

конкретного вида наказания. Рассмотрим некоторые из них.

1Материалы  IV  Всероссийского  совещания  начальников  УИИ  и  заместителей
начальников территориальных органов ФСИН России, осуществляющих координацию и
контроль их деятельности. 2016 г. С. 12.
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Так, в ходе проверки соблюдения законов при исполнении наказания в

виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью прокурору,  помимо общих вопросов,  следует

выяснять:  проверяется  ли  исполнение  требований  приговора  суда

администрациями  организаций,  в  которых  работают  осужденные,  а  также

органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной

деятельностью,  принимает  ли  меры  к  привлечению  к  ответственности

должностных  лиц,  служащих  и  осужденных,  злостно  не  исполняющих

требования  приговора  суда.  Прокурорами  выявляется,  что  проверки

исполнения приговоров с  посещением места  работы осужденных часто не

проводятся,  а  в  отношении  неработающих  осужденных  не  отслеживается

место возможного их трудоустройства.

При  осуществлении  надзора  за  соблюдением  законности  при

исполнении наказания в виде исправительных работ прокурору при изучении

личного дела осужденного следует убедиться в наличии в нем документов,

подтверждающих трудоустройство (справка с места работы, характеристика),

а  также  то,  что  инспекцией  проверен  факт  поступления  осужденного  на

работу.

В  процессе  контроля  прокурору  необходимо  выяснить,  каким

образоминспекция  организует  исполнение  приговора,  качественно  ли

реализовывает  контроль  за  выполнением  администрацией  организации,  в

которой  работает  осужденный,  возложенных  на  нее  ст.  43  УИК  РФ

обязательств,  в  частности за своевременным и правильным производством

удержаний,  с  последующим  перечислением  удержанных  сумм  в

установленном  порядке  администрацией  учреждений,  в  которых  трудятся

осужденные.

На  предприятиях  и  организациях,  в  которых  работают  осужденные,

проверки  проводятся  выборочно,  в  присутствии  сотрудников  УИИ.  В

процессе  контроля  необходимо  удостовериться,  осуществляет  ли

администрация  прямые обязанности,  возложенные  на  нее  ст.  43  УИК РФ
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связанные  с  исполнением  приговора,  своевременно  ли  направляет  в

инспекцию  данные  об  уклонении  от  отбывания  наказания,  а  кроме  того

предварительные  уведомления  о  переводе  на  иную  должность  либо

увольнении с работы. Вместе с тем надлежит выяснить, не ущемляются ли

гражданские  и  трудовые  права  осужденных,  не  нарушается  ли  порядок

предоставления им ежегодных оплачиваемых отпусков и т. п. 

В  случае  выявления  нарушений  порядка  и  условий  отбывания

наказания  инспекция  в  письменном  виде  предупреждает  осужденного  о

замене  исправительных  работ  лишением  свободы.  Понятие  злостного

уклонения  от  отбывания  исправительных  работ  и  меры,  которые  УИИ

должна  принять  к  осужденному  определены  в  ч.  3  и  5  ст.  46  УИК  РФ.

Необходимо иметь в виду,  что инспекция не всегда вовремя ставит перед

судом вопрос о замене в соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ исправительных

работ  лишением  свободы,  а  суд  часто  необоснованно  отказывает  в  такой

замене. Обязанностью прокурора является своевременно реагировать как на

бездействие  инспекции  так  и  на  случаи  необоснованного  внесения

представлений  в  суд.  В  этом  аспекте  прокурорами отмечается  нарушения

сроков привлечения осужденных к отбыванию наказания, требований ст. 46

УИК РФ о применении мер ответственности  к осужденным за  нарушение

ими порядка и условий отбывания исправительных работ, а также злостное

уклонение  от  их  отбывания.  Например,  осужденный  к  исправительным

работам  Р.  был  привлечен  к  исполнению  наказания  с  нарушением

установленного  законом срока почти  через  3  месяца  после постановки  на

учет. Позже мероприятия по установлению местонахождения уклонившегося

от отбывания наказания Р.  не проводились в течение 8 месяцев,  приговор

суда не исполнялся1.

После  изменений,  внесенных  в  ст.  53  УК  РФ  и  гл.  8  УИК  РФ,

появилось  новое  понятие  надзора  за  осужденными,  отбывающими

1Материалы  IV  Всероссийского  совещания  начальников  УИИ  и  заместителей
начальников территориальных органов ФСИН России, осуществляющих координацию и
контроль их деятельности. 2012. С. 13.
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ограничение  свободы,  исполнение  которого  возложено  на  УИИ  и

заключается  в  наблюдении за  поведением осужденных,  соблюдением ими

установленных  судом  ограничений  и  принятии  в  случае  необходимости

установленных  законом  мер  воздействия.  Проблема  исполнения

вышеназванного наказания на начальном этапе его применения заключается

в недостаточном количестве средств технического контроля за поведением

осужденных, отсутствием в УИК РФ точного определения понятия участков

массовых и иных мероприятий, посещение которых осужденному запрещено,

в  результате  чего  отмечены  трудности  при  исполнении  контроля  за

осуществлением указанного ограничения и др. Эти факторы также негативно

влияют на эффективность прокурорского надзора. Прокурорами отмечается,

что  в  полном  объеме  требования  ст.  54  УИК  РФ  в  части  надзора  за

осужденными  к  ограничению  свободы  не  исполняются  практически

повсеместно.

В процессе  контроля  деятельности  УИИ по соблюдению законности

при  осуществлении  контроля  за  поведением  условно  осужденных

выясняются: полнота и своевременность реализации контроля за поведением

условно  осужденных,  за  соблюдением  возложенных  судом  на  них

обязанностей;  обоснованность  реализации  приводов  условно  осужденных;

законность  направления  в  суд  представлений  о  возложении  на  условно

осужденных  дополнительных  обязанностей,  продлении  испытательного

срока  или  отмене  условного  осуждения  и  исполнения  наказания,

назначенного  приговором  суда;  процедура  проведения  первоначальных

мероприятий  по  розыску  скрывшихся  от  контроля  условно  осужденных;

обоснованность и своевременность снятия с учета условно осужденных1. 

В случаях несоблюдения представлений и требований прокурор ставит

вопрос  о  принятии  мер  реагирования  в  отношении  должностных  лиц

1Прокурорский  надзор  за  законностью исполнения  уголовных наказаний:  метод,
пособие. М., 2012. С. 94.
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уголовно-исполнительной  инспекции  перед  территориальным  органом

ФСИН РФ соответствующего субъекта. 

Получив в процессе контроля данные о готовящихся противоправных

действиях, прокурор в целях предотвращения совершения правонарушения

выносит  в  отношении  должностных  лиц  уголовно-исполнительной

инспекции  предупреждение  в  письменной  форме  о  недопустимости

нарушения закона. 

Обнаруженные  в  процессе  контроля  не  соответствующие  закону

приказы,  распоряжения  и  постановления  начальника  уголовно-

исполнительной  инспекции  опротестовываются.Протест  приносится

начальнику уголовно-исполнительной инспекции. До рассмотрения протеста,

в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона «О прокуратуре

Российской  Федерации»,  действие  опротестованных  актов

приостанавливается. 

При  выявлении  нарушений  осужденными  порядка  и  условий

отбывания  наказания  прокурор  ставит  перед  руководителем  уголовно-

исполнительной  инспекции  вопрос  о  привлечении  осужденного  к

ответственности. В случае постановки вопроса о возбуждении производства

об  административном  правонарушении  прокурор  обязан  истребовать

разъяснения  от  сотрудников  уголовно-исполнительной  инспекции.

Установив,  что  нарушение  закона  образует  состав  уголовно  наказуемого

деяния, прокурор выносит постановление о направлении материалов в орган

предварительного  расследования  для  решения  вопроса  об  уголовном

преследовании. 

Выявление  конкретных  лиц,  допустивших  нарушения  закона,  и

принятие мер к привлечению их к ответственности являются непременным

условием предупреждения нарушений законности, важнейшей обязанностью

прокурора.  По  материалам  проверки,  показавшей,  что  в  деятельности

уголовно-исполнительной  инспекции  выявлены  значительные  нарушения

законности, когда с нарушениями необходимо также устранить причины и
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условия, способствующие их допущению, прокурор вносит соответствующее

представление  начальнику  территориального  органа  ФСИН

соответствующего  субъекта.  Оно  основывается  на  данных  о  состоянии

законности  в  поднадзорных  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, анализе практики

прокурорского надзора,  материалах проверки, ведомственного и судебного

контроля, жалоб и заявлений, поступающих в прокуратуру. 

Представление  подлежит  незамедлительному  рассмотрению.  Не

позднее  чем  в  месячный  срок  по  нему  необходимо  принять  меры,

направленные  на  устранение  нарушений,  и  о  результатах  известить

прокуратуру. 

Меры прокурорского реагирования на установленные в ходе проверки

нарушения  определяются  прокурором  в  зависимости  от  характера  и  вида

нарушений законности в соответствии с положениями Федерального закона

«О прокуратуре Российской Федерации». 

По итогам проверки прокурор имеет право: 

-  потребовать  от  работников  уголовно-исполнительной  инспекции

обеспечения установленного порядка и условий исполнения наказаний и мер

уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы; 

- объявить предостережение о недопустимости нарушения закона; 

- приносить протесты и вносить представления; 

- возбуждать производства об административных правонарушениях. 

Во  всех  случаях  внесения  актов  прокурорского  реагирования

необходимо  контролировать  устранение  работниками  уголовно-

исполнительной инспекции нарушений законов. 

Следует  сделать  вывод  о  том,  что  наделение  в  данном  надзорном

направлении  органов  прокуратуры  столь  широкими  полномочиями

определено важностью обеспечения прав и свобод граждан,  состоящих на

учете в УИИ. В связи с чем органы прокуратуры, осуществляя надзорную
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деятельность,  являются  гарантом  охраны  прав  и  законных  интересов

указанных субъектов. 

Наряду  с  тем,  обширность  надзорных  полномочий  прокуратуры

является обязательным условием, важнейшим и действенным инструментом

для  обеспечения  соблюдения  законности  при  реализации  наказаний,  не

связанных  с  изоляцией  от  общества  и  иных  мер  уголовно-правового

характера.

Прокурорами  отмечается,  что,  несмотря  на  создание  видимости

осуществления контроля за условно осужденными при их плановых явках в

инспекцию,  профилактическая  работа  с  ними часто не  ведется.  В течение

одного дня явка в инспекцию может составить около нескольких десятков

человек.  В  подобной ситуации речи  об  индивидуальной работе  с  каждым

осужденным даже не может идти, в лучшем случае им задаются одни и те же

формальные вопросы.

На  обнаруженные  в  ходе  проверки  не  соответствующие  закону

приказы,  распоряжения  и  постановления  начальника  УИИ  приносится

протест,  а  в  случаях,  не  терпящих  отлагательства,  взыскание  отменяется

постановлением. До рассмотрения протеста в соответствии с требованиями

ст. 33 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре

Российской  Федерации»  действие  опротестованных  актов

приостанавливается. 

Довольно часто используется представление, содержащее в том числе

требование  о  привлечении виновных должностных лиц к  дисциплинарной

ответственности.  Представление  может  быть  вынесено  также  руководству

территориального органа ФСИН России, если в деятельности УИИ выявлены

серьезные нарушения законности.

Не  следует  также  забывать  о  правозащитной  функции  прокуратуры.

Так, в связи с восстановлением нарушенных прав осужденных к наказаниям,
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не связанным с лишением свободы, в течение 2011 г. направлено в суд 553

иска.1

Все  чаще  прокуроры  сталкиваются  с  прецедентами,  когда  сами

сотрудники  уголовно-исполнительных  инспекций  совершают  действия,

граничащие  с  преступлениями.  К  примеру,  сотрудники  уголовно-

исполнительной  инспекции  Омской  области  в  личное  дело  условно

осужденного осознанно вносили не соответствующие реальности сведения о

том,  что  он  исправно  исполнял  возложенные  судом  обязанности,  а

фактически ровным счетом ничего этого не делал2.

Петрозаводский  городской  суд  вынес  обвинительный  приговор  по

уголовному делу в отношении бывшего старшего инспектора межрайонной

уголовно-исполнительной  инспекции  №  1  управления  ФСИН  России  по

Республике  Карелия  Е.  Она  признана  виновной  в  злоупотреблении

должностными полномочиями (ч.  1 ст.  285 УК РФ). Суд установил, что с

июля по декабрь 2010 г. Е., достоверно зная, что несколько осужденных к

обязательным  работам  фактически  не  приступили  к  ним,  ради  получения

дополнительного  денежного  вознаграждения  за  высокие  показатели  в

служебной  деятельности  внесла  в  справки  о  проверке  этих  лиц  по  месту

работы заведомо ложные данные об отбытии ими назначенного по приговору

суда наказания.  В табелях учета рабочего времени она подделала подписи

должностных лиц предприятий, ответственных за ведение такого учета. На

этом основании пять человек были сняты с учета в уголовно-исполнительной

инспекции без фактического отбытия наказания в виде обязательных работ.

Согласившись  с  представленными  государственным  обвинением

доказательствами, суд приговорил Е. к штрафу в размере 40 тыс. рублей3.

1О результатах  анализа  представлений,  внесенных  в  2016  году  прокурорами  по
результатам  проверок  уголовно  -  исполнительных  инспекций,  письмо  начальникам
территориальных органов ФСИН России от20.03.2017 г.

2Интервью А. Звягинцева «Российской газете» // Российская газета 2012. 24 авг.
3Режим доступа свободный, http://ge№proc.gov.ru/smi/№ews/archive/?

from=cale№dar&start

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/?from=calendar&start
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/?from=calendar&start
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Таким  образом,  прокурорский  надзор  за  деятельностью  уголовно-

исполнительных  инспекций  является  важным  механизмом  обеспечения

законности при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы и

иных мер уголовно-правового характера. Генеральная прокуратура РФ также

принимает  активное  участие  в  совершенствовании  действующего

законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний. В 2011 г. было

рассмотрено более 40 законопроектов, касающихся деятельности уголовно-

исполнительной  системы.  Тем  самым  прокуратура  вносит  свой  вклад  в

процесс  гуманизации  применения  наказаний,  в  том  числе  повышения

эффективности реализации наказаний, не связанных с лишением свободы.

В  2016  г.  количество  поступивших  в  территориальный  орган  актов

прокурорского  реагирования  на  нарушения  законности,  выявленных  в

деятельности  УИИ,  составило  3322.Привлечено  к  дисциплинарной

ответственности и мерам материального ограничения по поступившим актам

прокурорского  реагирования  1079  сотрудников  УИИ,  за  нарушения

законности,  выявленные  при  осуществлении  ведомственного  контроля,  –

1047.1Анализируя  нарушения  закона  при  исполнении  наказаний,  не

связанных с изоляцией осужденного от общества,  можно сделать вывод о

том,  что  указанное  стали  возможным,  из-за  недостаточного  мониторинга

качества  исполнения  сотрудниками  УИИ  должностных  обязанностей  со

стороны  руководителей  УИИ,  территориальных  органов  Федеральной

службы  исполнения  наказаний,  отстранения  руководителей  УИИ  и  их

филиалов от проверок личных дел осужденных.

На наш взгляд, территориальным органам ФСИН России необходимо

принять  во  внимание  требования,  на  момент  публикации  письма

20.03.2017г.,временно  исполняющего  полномочия  заместителя  директора

ФСИН  России  генерал-майора  внутренней  службы  А.В.  Хабарова:

1О результатах  анализа  представлений,  внесенных  в  2016  году  прокурорами  по
результатам  проверок  уголовно  -  исполнительных  инспекций,  письмо  начальникам
территориальных органов ФСИН России от 20.03.2017 г.
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обеспечить  постоянный  контроль  за  деятельностью  УИИ,  повысить

ответственность  сотрудников  УИИ  за  нарушения  законности;  регулярно

рассматривать на оперативных совещаниях вопросы соблюдения законности

при  исполнении  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденного  от

общества;  систематически  проверять  знание  сотрудниками  нормативных

правовых  актов,  регламентирующих  их  деятельность;  проанализировать

причины и условия, способствующие нарушениямзаконности в деятельности

ФКУ УИИ. Принять меры к их устранению, учитываяпри этом результаты

проверок  обстоятельств  совершения  лицами,  состоящимина  учете  в

инспекциях,  повторных  преступлений,  нарушений  порядка

отбываниянаказания  и  мер  уголовно-правого  характера  без  изоляции  от

общества, условийсодержания под домашним арестом, прохождения лечения

от  наркоманиии  медицинской  и  (или)  социальной  реабилитации.  Это

позволит  существенно  снизить  количество  нарушений  законности  при

исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества

и  иных  мер  уголовно  правового  характера.  В  целях  совершенствования

нормативно-правового обеспечения деятельности УИС в сфере исполнения

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, необходимо

проведение  следующих  мероприятий.  Более  детально  определить  места

массовых  и  иных  мероприятий,  посещение  которых  запрещено

осужденному, поскольку органы прокуратуры отмечают трудности в связи с

размытостью данного положения. Более качественно подходить к выборке

субъектов,  осуществляющих прокурорский надзор за деятельностью УИИ,

поскольку  они должны быть  достаточно  компетентны для  осуществления

надзора. Повышать уровень взаимодействия УИИ с органами прокуратуры.

Для  того  чтобы  углубиться  в  сущность  ведомственного  контроля  за

деятельностью  уголовно  –  исполнительных  инспекций  нам  необходимо

рассмотреть контроль как одну из функций управления.

Контроль,  который  имеет  своей  целью  повышение  устойчивости

функционирования УИИ, позволяет оценить выполнение сотрудниками планов
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работы с подконтрольными лицами, выявить отклонения в их деятельности и на

этой основе внести необходимые коррективы.

В Толковом словаре русского языка слово «контроль» определяется как

наблюдение,  надсмотр  над  чем-нибудь  с  целью  проверки.1 Контроль  –

своеобразная  форма  обратной  связи,  обеспечивающая  организацию

руководителем действий подчиненных в соответствии с требованиями законов,

нормативных  актов,  принятых  планов  и  других  управленческих  решений.

Важно, чтобы контроль за деятельностью подчиненных был систематическим.

Руководитель  должен  четко  представлять  в  каждый  момент  результаты

деятельности подчиненных, где и по каким причинам произошли отклонения от

намеченных  планов,  что  необходимо сделать  для  устранения  недостатков  в

работе.

Контроль  обеспечивается  точным  формулированием  заданий  и

доведением  их  до  исполнителей  (проведение  совещаний,  бесед,  разработка

методических  указаний  и  рекомендаций  по  обеспечению  бесперебойного

функционирования  каналов  прямой  и  обратной  связи,  планированию  и

организации  рабочего  времени  исполнителей,  установлению  этапов  работы,

текущего контроля). 

Наиболее важным в УИИ выступает внутриведомственный контроль.

Выделяют следующие его формы2:

- проверка исполнения – контроль, например, руководителя филиала УИИ

за  исполнением  как  своих  распоряжений,  так  и  управленческих  решений

вышестоящих  органов.  Это  наблюдение  за  фактическим  состоянием  дел  в

подчиненных  подразделениях,  соответствием  их  деятельности  требованиям

законодательства;

1Виноградов  В.В.,  Винокур  Г.О.,  Ларин  Б.А.  и  др.  Толковый  словарь  русского
языка: в 4 т. / сост.; под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1. С. 1450.

2 См.:  Чайка Ю.Я. Организация управления в уголовно-исполнительной системе:
учебник:  в  3  т.  науч.  ред.  Анисимков  В.М.,  Аксенов  А.А.,  Казак  Б.Б.,  Барабанов
Н.П. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2012 Т. 1: Общая часть. С.
466.
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-  специальные  проверки  –  контроль  в  целях  изучения  деятельности

УИИ по отдельным проблемам и вопросам;

- обследование – предполагает ознакомление с положением дел с целью

выработки личного убеждения проверяющего о качестве и уровне работы УИИ;

-  контрольная  проверка  –контроль,  выполнения  мероприятий,

разработанных  по  итогам  инспектирования.  Ее  цель  –  убедиться  в

правильности  выполнения  предписаний,  оценить  эффективность

разработанных  мероприятий,  установить  причины  и  условия  их

невыполнения  и  оказать  УИИ  необходимую  помощь.  Более  того,

контрольная  проверка  позволяет  оценить  эффективность  и  самой

инспекционной деятельности.

Процесс  контроля,  независимо  от  его  формы,  складывается  из

следующих  стадий:  подготовка  к  проведению  проверки;  непосредственное

осуществление контроля; подведение итогов контрольной работы и принятие

мер по устранению недостатков. Даже беседа с исполнителем предполагает

подготовку  руководителя  к  ней,  определение  круга  вопросов,  требующих

выяснения.  Каждая  проверка УИИ должна завершаться  принятием мер по

устранению вскрытых недостатков, причем нередко незамедлительно, чтобы

в кратчайший срок улучшить работу УИИ.

В  целях  наглядного  изучения  порядка  организации  ведомственного

контроля  за  деятельностью  уголовно-исполнительных  инспекций,

предлагаем  рассмотреть  данный  вид  деятельности  на  примере  УФСИН

России по Томской области.  Приказ  ФСИН РФ от 28.10.2010 № 378 «Об

утверждении  Порядка  организации  контроля  в  уголовно-исполнительной

системе по зональному принципу и рекомендаций по ведению контрольно-

наблюдательного дела территориального органа ФСИН России (учреждения

уголовно-исполнительной  системы)»  вводит  такое  понятие  контроля  по

зональному принципу (далее - зональный контроль), который обеспечивается

систематической  деятельностью  кураторов  (сотрудников  УФСИН),

закрепленных за учреждениями,  в  отношении сбора,  обобщения и анализа
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информации  о  служебной  деятельности  учреждений  и  оказания  им

необходимой  практической и методической помощи,но данный нормативно-

правовой акт возвращен без регистрации в Министерство юстиции.1

Зональный контроль осуществляется в целях повышения воздействия

территориального органа на состояние и результаты оперативно-служебной,

производственно-хозяйственной  и  финансовой  деятельности  учреждений

УФСИН.  Он  осуществляется  наиболее  подготовленными  сотрудниками

структурных  подразделений  УФСИН,  способными,  в  дополнение  к  своим

должностным  обязанностям,  осуществлять  контроль  за  состоянием

оперативно-служебной деятельности в закрепленных за ними учреждениях,

давать  оценку  по  отдельным  направлениям  работы,  анализировать

результаты, оказывать практическую и методическую помощь.

Для  всестороннего  рассмотрения  служебной  деятельности

подведомственных учреждений УФСИН из числа руководителей и наиболее

квалифицированных сотрудников УФСИН назначаются:

- главные кураторы их числа заместителей начальника УФСИН;

- заместители главных кураторов из числа начальников подразделений

УФСИН либо их заместителей;

- кураторы из числа сотрудников подразделений УФСИН.

Итоги  работы  по  зональному  контролю  подводятся  на  оперативных

совещаниях  у  начальника  УФСИН  один  раз  в  полугодие.  Подготовка

материалов об итогах работы кураторов возлагается на главных кураторов

УФСИН.  В  своей  работе  кураторы  руководствуются  Конституцией

Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,

федеральными  законами,  актами  Президента  Российской  Федерации  и

Правительства  Российской  Федерации,  международными  договорами
1Об утверждении Порядка организации контроля в уголовно-исполнительной си-

стеме по зональному принципу и рекомендаций по ведению контрольно-наблюдательного
дела территориального органа ФСИН России (учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы): Приказ ФСИН России от  28.08.2010 N 378//Ведомости уголовно-исполнительной
системы. - N 1. – 2011; Возвращен без регистрации Минюстом РФ. - Письмо Минюста РФ
от 11.10.2010 N 01/19864-ДК.
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Российской Федерации, актами Минюста России, ФСИН России, приказами

ФСИН России.

К основным задачам зонального контроля можно отнести следующее:

-  сбор,  анализ  и  обобщение  материалов  о  деятельности  учреждений

УФСИН, оценка эффективности их оперативно-служебной деятельности;

- принятие мер реагирования, в отношении сотрудников;

- оказание  практической,  методической  и  иной  помощи

контролируемым учреждениям УФСИН.

Касаемо  вопросов  организации  зонального  контроля,  необходимо

выделить следующее.  Субъектами зонального контроля являются:  главные

кураторы,  заместители  главных  кураторов  и  кураторы.  Перечень

закрепленных  за  ними  учреждений  УФСИН  утверждается  начальником

УФСИН в форме схемы закрепления кураторов для организации зонального

контроля.  При  изменении  кадрового  состава  УФСИН  производится

корректировка схемы по мере необходимости.

Заместители главных кураторов в соответствии со схемой формируют

и ведут контрольно-наблюдательные дела(далее  КНД). В КНД содержится

информация по вопросам служебной деятельности учреждений УФСИН (не

относящаяся  к  разряду  «для  служебного  пользования»,  не  содержащая

сведения,  составляющие  государственную  и  служебную  тайну).

Непосредственный  зональный  контроль  за  учреждениями  УФСИН

осуществляют  согласно  схемы  назначенные  кураторы.  Кураторы

обеспечивают  постоянное  отслеживание  обстановки  в  контролируемых

учреждениях  УФСИН,  а  также  тенденции  изменения  показателей  их

служебной  деятельности  в  рамках  действующего  законодательства

Российской Федерации, осуществляют сбор, обобщение, обработку и анализ

статистической  и  иной  информации  об  учреждениях  УФСИН  по

направлениям деятельности подразделений УФСИН:

- на основании полученной информации обеспечивают ведение КНД

учреждений УФСИН по вопросам, входящим в их компетенцию;
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-  принимают  участие  в  подготовке  и  проведении  инспектирования,

контрольных  проверок,  комплексных  и  целевых  выездов  контролируемых

учреждений УФСИН;

-  ежеквартально  представляют  заместителям  главных  кураторов

аналитическую  справочную  информацию  о  деятельности  учреждений

УФСИН по вопросам, входящим их компетенцию, с указанием предложений

по  устранению  имеющихся  недостатков,  мерах  по  совершенствованию

организации работы.

Аналитическая  справочная информация о деятельности УИИ должна

содержать  сведения  о  положении  дел  в  каждом  учреждении  УФСИН,

проблемных вопросах и мерах, принимаемых по их решению. Кроме того, к

ней  необходимо  приложить  статистические  данные  в  сравнении  с

аналогичным периодом прошлого года с прогнозом служебной деятельности

по соответствующим направлениям.

На заместителей главных кураторов возлагаются следующие задачи:

- оформление служебного задания для выезда кураторов в учреждение,

в  котором указывается,  кому и  что  поручено  проверить,  дата  или период

выезда, проверяемое учреждение, перечень вопросов, подлежащих проверке,

иные мероприятия, необходимые для его выполнения;

- перед выездом в учреждение заместитель главного куратора (главный

куратор)  при  необходимости  проводит  инструктаж  кураторов,  которые

знакомятся с материалами КНД. Готовит исходные материалы для проверки

(выписки из решений оперативных совещаний, заседаний коллегии УФСИН,

приказов,  распоряжений  УФСИН,  других  распорядительных  документов,

отчетные материалы учреждения);

-  по  прибытии  в  учреждение  для  целевой  проверки  заместитель

главного  куратора  знакомит  начальника  филиала  со  служебным  заданием

(при  его  наличии),  при  необходимости  определяет  лиц,  привлекаемых  к

проверке, необходимые материалы и порядок работы;
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-  изучают  материалы  передового  опыта,  стили  и  методы  работы

руководителей учреждений УФСИН;

-  выезжают  в  служебные  командировки  для  проверки  фактического

исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, планов и

программ,  оказания  практической  помощи,  изучают  и  анализируют

материалы по результатам выездов сотрудников УФСИН в контролируемое

учреждение;

- получают от кураторов, руководителей структурных подразделений

УФСИН  и  соответствующих сотрудников  контролируемого  филиала  УИИ

УФСИН  информацию  о  состоянии  служебной  деятельности.  В  течение

квартала анализируют поступающую информацию и ежеквартально готовят

справки  о  деятельности  курируемого  филиала  УИИ  и  работы  кураторов

(организовывают проведение «дня куратора») за отчетный квартал;

-  справки  (докладные записки)  о  деятельности  учреждения  и  работе

кураторов  предоставляются  на  имя  главного  куратора,  подписываются

заместителем  главного  куратора  и  после  резолюции  главного  куратора

приобщаются  к  контрольно-наблюдательному  делу  учреждения.  Копия

справки направляется в учреждение;

- по итогам полугодия проводят анализ и готовят докладные записки

начальнику  УФСИН,  о  результатах  работы  кураторов,  руководителей

структурных подразделений УФСИН, эффективности влияния на положение

дел  в  курируемых  учреждениях,  с  оценкой  степени  влияния  кураторов  и

руководителей структурных подразделений УФСИН. Данную информацию

включают отдельным разделом в докладные записки. Заместители главных

кураторов  подписывают  докладные  записки,  согласовывают  с  главным

куратором и с резолюцией начальника УФСИН, приобщают к контрольно-

наблюдательному  делу.  Копия  докладной  записки  направляется  в

учреждение;
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-  ежегодно  разрабатывают  и  предоставляют  главным  кураторам  на

утверждение график зонального контроля, копию приобщают в контрольно-

наблюдательное дело учреждения.

Главные кураторыв пределах предоставленных полномочий:

-  осуществляют  координационное  и  методическое  руководство

деятельностью  заместителей  главных  кураторов  учреждений  УФСИН  и

кураторов в соответствии с основными задачами зонального контроля;

-  контролируют  своевременность  предоставления  отчетных

материалов;

-  проводят  совещания  в  целях  выработки  конкретных  мер  по

улучшению служебной деятельности контролируемых учреждений УФСИН;

-  принимают  участие  в  оперативных  совещаниях  у  начальника

учреждения по подведению итогов работы за отчетных период;

- вносят предложения по заслушиванию руководителей учреждений на

оперативных совещаниях у начальника УФСИН, организации внеплановых

инспектирований, контрольных проверок, комплексных и целевых выездов в

учреждения  УФСИН,  постановке  их  на  особый  контроль  в  целом  и  по

отдельным  направлениям  деятельности,  организации  работы  по  оказанию

практической  помощи,  по  вопросам  назначения  и  освобождения  от

занимаемых  должностей  начальников  учреждений  УФСИН  и  их

заместителей,  по  применению  к  ним  мер  поощрений  и  дисциплинарных

взысканий.

Заместители главных кураторов и кураторы учреждений УФСИН, как

правило, принимают участие в проведении инспектирований, контрольных

проверок, комплексных и целевых выездов в учреждения УФСИН. Главные

кураторы,  как  правило,  назначаются  руководителями  комиссий  по

инспектированию учреждений УФСИН.

Как  уже  было  отмечено  в  целях  осуществления  ведомственного

контроля  в  уголовно  -  исполнительных  инспекциях  формируется

Контрольно-наблюдательное  (накопительное)  дело (далее  -  КНД).  В целях
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исполнения  приказа  ФСИН  России  от  28  августа  2010  г.  №  378  «Об

утверждении  порядка  организации  контроля  в  уголовно-исполнительной

системе по зональному принципу и рекомендаций по ведению контрольно-

наблюдательного дела территориального органа ФСИН России» (учреждения

уголовно-исполнительной системы), в целях своевременного предоставления

информации  в  ФСИН  России.  КНД  филиала  уголовно-исполнительной

инспекции предназначено для:

1)  сбора  информации  об  оперативно-служебной,  производственно-

хозяйственной  и  финансово-экономической  деятельности,  ее  обобщения  и

комплексного анализа;

2) обеспечения контроля и управленческого влияния на деятельность

курируемых  филиалов  УИИ,  прогнозирования  изменений  обстановки,

выработки  конкретных  предложений  и  мер,  направленных  на

совершенствование деятельности филиала, с последующим представлением

соответствующей информации руководству территориального органа ФСИН.

КНД филиалов формируются заместителями главных кураторов. 

КНД  филиала  УИИ  состоит  из  информационного,  контрольного,

аналитического и справочного разделов.

В  состав  информационного  раздела  входят  следующие  сведения,

представляемые в организационно-аналитический отдел:

- план расположения учреждения УФСИН;

-  количество  лиц,  состоящих  на  учете,  по  видам  наказаний  и  мер

уголовно правового характера ( в виде таблицы); 

- штатная структура филиала (в табличном варианте); 

- сведения о руководстве филиала а именно, фамилия, имя, отчество,

дата рождения, дата назначения на должность.

В состав контрольного раздела входят:

- планы работы филиала УИИ на полугодие;

- графики работы оперативного совещания у начальника учреждения на

квартал;
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- планы изучения и распространения передового опыта;

-  материалы  инспектирования,  контрольных  проверок,  планы

мероприятий по устранению выявленных недостатков;

-  справки  о  выполнении планов  работы учреждения  на  полугодие  с

отражением  невыполненных  мероприятий,  мероприятийсроки  которых

перенесены, с объяснением причин;

-  справки  о  выполнении  планов  мероприятий  по  устранению

недостатков, выявленных в ходе инспектирования и контрольных проверок;

- протоколы оперативных совещаний; 

- справки кураторов учреждений по результатам работы;

- справки за квартал, докладные записки за первое полугодие и год об

итогах деятельности курируемых учреждений УФСИН, предложения о мерах

по  повышению  эффективности  служебной  деятельности  контролируемых

учреждений УФСИН, информацию о результатах работы кураторов УФСИН;

-  справки  о  выполнении  предложений  по  устранению  недостатков,

выявленных в ходе проведения дней куратора;

-  материалы  по  взаимодействию  учреждения  с  органами

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного

самоуправления;

-  копии  актов  прокурорского  реагирования,  направленные  в  адрес

учреждения,  и  ответы  в  органы  прокуратуры  об  устранении  указанных

нарушений;

-  иные  материалы,  относящиеся  к  деятельности  учреждений,

поступившие заместителям главных кураторов УФСИН.

В состав аналитического раздела входят:

-  аналитическая  справка  об  итогах  работы  учреждения  за  отчетный

квартал  с  выявлением  недостатков  в  деятельности,  причин  недостатков,

прогноза развития ситуации; 

-  отчет  о  реагировании  на  представления  органов  прокуратуры

Российской Федерации и обращения общественных организаций
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В  состав  справочного  раздела  входят  иные  справочные  материалы,

касающиеся деятельности учреждения.

Приказ ФСИН России от 28 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении

Порядка  организации  контроля  в  уголовно-исполнительной  системе  по

зональному  принципу  и  рекомендаций  по  ведению  контрольно-

наблюдательного делa территориального органа ФСИН России» (учреждения

уголовно-исполнительной  системы),  предназначен  для  учреждений  УИС,

таким образом, следует cделать вывод о том, что из данного приказа следует

что в территориальном органе заводится единственное КНД на ФКУ УИИ,

однако в УФСИН России по Томской области на каждый филиал ФКУ УИИ

ведется  контрольно-наблюдательное  дело,  его  формированием  занимается

отдел  по  контролю  ФКУ  УИИ.  На  наш  взгляд,  ведение  КНД  на  каждый

филиал является положительным опытом,  который необходимо внедрять  в

другие регионы нашей страны. 

2.3. Контроль институтов гражданского общества за
деятельностью уголовно-исполнительных инспекций

Формирование  гражданского  общества  и  создание  правового

государства в Российской федерации актуализируют проблемы реализации

общественного  контроля  во  всех  сферах  государственной  жизни.  На

необходимость  формирования  эффективного  общественного  контроля  в

области  государственного  управления,  увеличение  его  значимости  в

противодействии коррупции и иным негативным явлениям в деятельности

публичной власти регулярно обращает внимание руководство государства.

Для  того  чтобы  успешно  бороться  с  коррупцией,  все  области

государственного управления должны стать раскрытыми для общества.

Контроль  -  один  из  ключевых  функций  системы  управления.  Цель

контроля  -  конечный  итог,  на  который  ориентирован  данный  процесс.

Общественный контроль за деятельностью органов власти состоит в том, что

уполномоченные  на  то  общественные  организации,  применяя
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организационно-правовые способы и ресурсы, выявляют, не допущены ли в

деятельности подконтрольных органов власти и их должностных лиц какие-

либо отклонения  от  законности.  А в  случае  если  такие  имеются,  в  таком

случае своевременно принимают меры по их устранению.

В сегодняшних  условиях  сущность  общественного  контроля  должно

отображать  новый  вид  взаимоотношений,  складывающихся  в  российском

обществе.  Это  значит,  что  каждый  субъект  такого  рода  деятельности,

принимая  на  себя  конкретные  обязанности,  в  свою  очередь  имеет  право

требовать  от  контролируемых  органов  выполнения  их  легитимных

требований.

Общественный  контроль  за  деятельностью  органов  власти  и

должностных  лиц  становится  все  более  распространенной  технологией

общественного влияния на власть, применяемой гражданскими активистами.

ФЗ № 76 от 10.06.2008 г.«Об общественном контроле за обеспечением

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,

находящимся  в  местах  принудительного  содержания»допускает  в  места

лишения  свободы  представителей  независимых  от  власти  общественных

организаций для исполнения контрольных целей и задач.1

Закон  позволил  общественным  организациям  в  регионах  России

создавать  общественные  наблюдательные  комиссии  (далее  ОНК),

независимые от органов власти, наделенные правом при посещениях любых

мест  лишения  свободы,  контролировать  обеспеченность  защиты

находящихся  в  них  граждан  от  посягательств  на  жизнь,  здоровье,

достоинство личности.

ОНК имеют следующие задачи:

1) осуществление  общественного  контроля  за  обеспечением  прав

человека в местах принудительного содержания;

1Об  общественном  контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах
принудительного  содержания  и  о  содействии  лицам,  находящимся  в  местах
принудительного  содержания:  Федеральный закон  РФ от 10.06.2008 № 76-ФЗ (ред.  от
28.11.2015) //  Российская  газета.-2008.-№ 969; Собрание Законодательства  РФ.-2016.-№
789.
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2) подготовка  решений  в  форме  заключений,  предложений  и

обращений;

3) содействие  сотрудничеству  общественных  объединений,

администрации мест принудительного содержания органов государственной

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,  иных органов по

обеспечению  законных  прав  человека,  а  также  условий  содержания  лиц,

находящихся в местах принудительного содержания.

Деятельность  общественных  наблюдательных  комиссий  в  первую

очередь  следует  рассматривать  в  качестве  механизма  осуществления

общественного контроля за деятельностью власти в сфере пенитенциарной

политики.

Основы  законодательного  закрепления  общественного  контроля  над

пенитенциарной  системой  заложены  в  ч.  1  ст.  23  УИК  РФ1,  которая

предусматривает  оказание  содействия  работе  учреждений  и  органов,

исполняющих уголовные наказания, со стороны общественных объединений.

Согласно ч. 2 этой же статьи общественные объединения могут осуществлять

контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания,

«на основании и в порядке, предусмотренных законодательством Российской

Федерации».  Соответствующая  норма  содержится  и  в  Законе  Российской

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания

в  виде  лишения  свободы»2,  ст.  38  которого  устанавливает,  что

«общественные  организации  контролируют  деятельность  учреждений,

исполняющих наказания, и следственных изоляторов в пределах и порядке,

установленных  законодательством  Российской  Федерации».  Однако  такой

нормативной  базы  было  явно  недостаточно  для  осуществления

общественного контроля, что по многим причинам данный контроль делало

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017) //  Российская газета.-1997.- № 9; Российская
газета.- 2017.- № 66.

2Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы:  Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1(ред. от 28.12.2016) //  Ведомости СНД и ВС
РФ.-1993.-№33; Российская газета.-2016.-№ 54.



71

практически  невозможным.  Оставался  открытым  вопрос:  какие  органы

должны  были  проводить  данный  контроль,  каким  должен  быть  их

качественный состав и какие полномочия им были делегированы в процессе

осуществления  их  деятельности,  а  также  меры  реагирования  при

обнаружении  существенных  нарушений?  Поэтому  для  возможности

осуществления  общественного  контроля  за  учреждениями  уголовно-

исполнительной  системы  необходимо  было  принятие  специального

федерального закона, регулирующего данные правоотношения.

Принятие данного закона было вынужденной мерой реагирования на те

серьезные  проблемы,  с  которыми  столкнулась  современная  уголовно-

исполнительная система России.

Для эффективной реализации федерального закона при Общественной

палате РФ была создана рабочая группа по формированию и взаимодействию

с общественными наблюдательными комиссиями субъектов РФ. Разработан

и осуществляется план работы по оказанию содействия региональным ОНК в

их деятельности.  Реально же ОНК были сформированы во всех субъектах

Российской Федерации в 2009 г. Первый созыв ОНК работал в течение двух

лет (2009-2010 гг.).  Нынешние ОНК имеют полномочия до 2013 г.  Также

была разработана первоначальная нормативно-правовая база осуществления

общественного  контроля за  соблюдением прав  граждан в  местах  лишения

свободы, утверждены необходимые Положения о порядке посещения мест

принудительного содержания членами ОНК.

Субъектами  общественного  контроля  признаются  общественные

наблюдательные  комиссии,  члены  которых  выдвигаются  имеющими

государственную  регистрацию  общественными  объединениями,

исполняющими свою деятельность не менее 5 лет с момента формирования.

Кандидатуры  членов  общественных  наблюдательных  комиссий

ратифицируются  советом  Общественной  палаты.  В  качестве  субъектов

содействия  общественных  объединений  лицам,  находящимся  в  местах

принудительного содержания, выступают зарегистрированные общественные
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организации.

Включение  Общественной  палаты  в  процесс  утверждения

общественных инспекторов представляется необходимым в связи с тем, что

стихийный контроль со стороны общественных объединений вряд ли может

быть  эффективным.  Закон  руководствуется  необходимостью

разрешительного  порядка  доступа  общественных  объединений  к

общественному  контролю.  Это  объясняется  недопустимостью

дезорганизации деятельности мест принудительного содержания.

Необходимо  развивать  одновременно  две  формы  общественного

контроля во ФСИН. Первое - это общественные наблюдательные комиссии.

Они сами должны стать прозрачными, научиться вести блоги, свои сайты.

Второе - это наведение порядка в общественных советах при ФСИН России и

при  региональных  управлениях.  Только  тогда,  когда  независимые

правозащитники, блогеры, люди, свободные от суждений начальника, смогут

принимать активное участие и будут наделены полномочиями, в том числе

доступом,  не  контролируемым со  стороны  ФСИН,  к  осужденным,  только

когда  мы  сможем  регулярно  выезжать  по  первому  требованию,  по

информации  об  избиениях  и  пытках  на  место,  входить  туда  прежде,  чем

этого заключенного запугают, тогда на самом деле пытки, избиения, самые

страшные проблемы прекратятся1.

В Самарской области решением совета Общественной палаты РФ от

18.11.10  г.  №  35-С  членами  общественной  наблюдательной  комиссии  по

общественному  контролю  за  обеспечением  прав  человека  в  местах

принудительного содержания Самарской области утверждены 10 человек.

Напомним,  что  первый  состав  был  сформирован  в  2008  г.,  но  он

фактически начал действовать с апреля 2009 г. Три члена ОНК за неполные 2

года работы совершили 37 выездов в учреждения исправительной системы и

временного содержания области. Основным результатом их работы явилось

1Осечкин  В.А.  Что  ждать  от  реформы  ФСИН?  //  Режим
доступа:http://top.oprf.ru/mai№/7773.html (доступ свободный)/

http://top.oprf.ru/main/7773.html
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то,  что  проблемы,  не  имеющие  системного  характера  и  не  требующие

больших материальных затрат,  удалось  решить непосредственно на  месте.

Результаты  осуществления  общественного  контроля  за  соблюдением  прав

человека «по горячим следам» обсуждаются на оперативных совещаниях у

начальников  учреждений.  Кроме  того,  членами  комиссии  была  оказана

помощь отбывающим наказание в оформлении инвалидности и в адаптации

освободившихся граждан.

Основная  проблема,  с  которой  столкнулись  члены  Общественной

палаты РФ при формировании комиссий первого состава,  -  недостаточное

количество кандидатур. В соответствии с законом в ОНК должно войти от 7

до 20 человек (в зависимости от площади и особенностей региона). Однако в

действительности  сегодня  эту  работу  ведут  лишь  522  человека  -  именно

столько  членов  насчитывают  все  созданные  ОНК.  Тем  не  менее  можно

констатировать, что институт общественного контроля в России создан. ОНК

проделали за прошедшие два года большую работу: совершили более 5 тысяч

выездов  в  места  принудительного  содержания,  причем  примерно  70  %

замечаний  членов  комиссий  добровольно  устранялось  руководством

учреждений.  Остальные  случаи  (проблемы)  доводились  до  вышестоящего

начальства или придавались широкой огласке посредством СМИ.

Таким  образом,  общественный  контроль  за  деятельностью

государственных органов обеспечивает действие в области государственного

управления  комплекса  социальных  норм,  институтов,  которые  должны

играть  стабилизирующую  и  связующую  роль  между  политикой  в  сфере

исполнения  наказаний  и  уголовно-исполнительным  законодательством,

поскольку  в  них  закрепляется  стратегия  деятельности  государства  в

указанной сфере.

Однако, говоря об общественном контроле за деятельностью уголовно

исполнительных  инспекций,  следует  отметить,  что  его  осуществление

возможно  лишь  в  рамках  взаимодействия  или  сотрудничества  УИИ  с

институтами гражданского общества и органами местного самоуправления.
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Поскольку  трудно  представить  посещение  Уголовно-исполнительных

инспекций Общественно наблюдательными комиссиями. 

В  последнее  время  в  юридической  науке  и  практике  стали  уделять

значительно  больше  внимания  проблемам  сотрудничества  ФСИН  с

государственными  и  муниципальными  органами  власти,  институтами

гражданского  общества.  Стало  очевидным  то,  что  в  условиях

реформирования УИС России, в контексте принимаемых мер по реализации

международных  стандартов  обеспечения  прав  и  свобод  осужденных,

укреплению безопасности и обеспечению исполнения уголовных наказаний и

иных  мер  уголовно  правового  характера  необходим  анализ  состояния,

тенденций  и  закономерностей  такого  взаимодействия.  Эти  обстоятельства

вызывают необходимость определения, унификации и дальнейшей научной

разработки  понятия,  сущности  и  принципов  организации  совместной

деятельности  органов  и  учреждений  УИС  с  государственными  и

негосударственными учреждениями и организациями. Для четкого и ясного

понимания  исследуемых  вопросов  требуется  уточнить  и  обосновать

категориальный аппарат. Рассмотрение сущности процесса взаимодействия,

на наш взгляд, невозможно без уяснения содержания понятий «организация»

и «управление».

Концепт «организация» многомерен. Данный термин применяется для

обозначения  какого-либо  объекта.  На  сегодняшний  день  в

энциклопедических  источниках  и  юридической  литературе  представлено

значительное  количество  взглядов  на  сущность  и  содержание  термина

«организация»1.  Их  анализ  отчетливо  показывает  нам,  что  в  понятие

«организация»  уже  заложены  такие  категории,  как  управление»,

«деятельность»,  «взаимосвязь»  и  «взаимодействие».  Это  обстоятельство

позволило прийти к следующим выводам:

1 См.,  например:  Брокгауз  Ф.  А.,  Ефрон И.  А.  Энциклопедический  словарь.  М.,
2002. С. 417; Осипов Г. В..  Российская социологическая энциклопедия - М., 1999. С. 346;
Современный словарь иностранных слов.  М.,  2001.  С.  427;  Грицанов А.  А.  Новейший
философский словарь. Минск, 1998. - С. 652; и др.



75

– во-первых,  организация  представляет  собой  определенную

целенаправленную деятельность,  включающую властно-распределительные

процессы,  налаживание  устойчивых  связей  между  субъектами  этой

деятельности, координацию действий и иные управленческие функции, среди

которых немаловажное значение приобретает взаимодействие;

–  во-вторых,  сущность  организации  взаимодействия  заключается  в

разработке  и  осуществлении  конкретных  мероприятий  по  реализации

намеченных целей и задач совместной деятельности.

Управление  правоохранительной системой государства,  как  и  любой

иной  упорядоченной  социальной  системой,  заключается  не  только  в

обеспечении  функционирования  и  взаимодействия  ее  частей,  элементов  и

структурных подразделений, но и в осуществлении внешнего воздействия на

другие социальные системы с целью выполнения стоящих перед ней задач. 

Управление  выступает  в  качестве  целенаправленной  деятельности,

которая организует и координирует совместные усилия участников процесса

управления  в  рамках  организационной  структуры.  Организация  является

функцией, с помощью которой «реализуются все остальные функции. Без нее

невозможен  ни  один  вид  деятельности»  Поэтому  взаимодействие,

организацию и управление необходимо рассматривать только в комплексе,

учитывая их взаимосвязь и взаимообусловленность.

В  настоящее  время  ни  наука,  ни  практика  не  выработали  единой

общепринятой  трактовки  понятия  «взаимодействие».  Различия

представленных  точек  зрения  на  сущность  и  содержание  взаимодействия

объясняются  не  только  спецификой  инструментариев  и  многообразием

научных  подходов  к  его  изучению,  но  и  факторами,  определяющими

структуру,  характер и функции изучаемых социальных систем.  Известный

отечественный ученый П. А. Сорокин в этой связи писал: «Взаимодействие

есть  родовое  понятие  социального  явления:  оно  может  служить  моделью

последних. Изучая строение этой модели, мы можем познать и строение всех

общественных явлений.  Разложив взаимодействие  на составные части,  мы
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разложим  тем  самым  на  составные  части  самые  сложные  общественные

явления»1.

Взаимодействие  рассматривают  посредством  призму  различных

категорий.  Оно  может  выступать  как  просто  поддержка  друг  друга  при

решении  общих  задач  и  как  вид  внешнего  либо  внутреннего  отношения

связи; и как конкретная система влияний друг на друга, носящих прямой или

опосредованный вид; либо, к примеру, как более целесообразное сочетание

разных функций взаимодействующих сторон; а кроме того в качестве одной

из  функций  управления  -  «координации»  либо  интегрирующего  фактора,

способствующего формированию структур, и т.д.

С целью понимания сути и содержания взаимодействия представляется

целесообразным  уделить  внимание  смежным  с  ним  терминам,

установленным  в  социальном  управлении.  Говоря  о  социальном

взаимодействии,  следует  выделить,  что  оно  обусловливается  как  влияние

индивидов  и  социальных общностей  друг  на  друга  в  ходе  реализации  их

интересов.  При  этом  социальное  взаимодействие  выступает  в  качестве

основы, модели исследования абсолютно всех областей жизнедеятельности

общества (экономической, общественно-политической, правовой и др.)2.

Термин  «взаимодействие»  ассоциируется,  соотносится  с  подобными

категориями,  как  «совместная  работа»,  «содействие»,  «согласованная

деятельность»  либо  «совместная  деятельность»,  «объединение»  и  рядом

других дефиниций,  смысловое содержание которых говорит о  совместных

действиях  субъектов.  Что  употребительно  к  организационному  аспекту

взаимодействия абсолютно допустимо.

На  сегодняшний  день  в  науке  уделяется  существенное  внимание

вопросам  сотрудничества  всевозможных  субъектов  в  правоохранительной

сфере, где взаимодействие выступает в качестве организационной функции

либо  принципа  управления  системой  правоохранительных  органов.  Этот

1См: Сорокин П. А. Система социологии. 1920. Т.1. С. 82.
2Еникеев М. И. Энциклопедия. Общая и социальная психология. М., 2012. - С. 30.
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принцип  напрямую  сопряжен  с  многофункциональной  стороной

деятельности данных органов, которые призваны решать проблемы охраны

правопорядка и борьбы с преступностью. С учетом этого можно абсолютно

обоснованно  говорить,  что  взаимодействие,  являясь  одной  из  функций

управленческой деятельности, гарантирует рациональное разделение труда и

согласованность  совместных  действий,  позволяя  подобным  способом

экономить мощи, средства и время. Взаимодействие нацелено на реализацию

задач,  которые  нельзя  либо  неэффективно  решать  разрозненными,

разобщенными  действиями.  Сущность  взаимодействия,  на  наш  взгляд,

проявляется в характере и содержании взаимоотношений между субъектами,

различающимися  по  правовому  статусу,  задачам  и  функциям,  как

постоянными носителями различных видов деятельности.

При этом,  говоря  о  признаках взаимодействия,  нужно отметить,  что

единство  мнений  из  числа  ученых  и  практиков  по  этому  вопросу  также

отсутствует.  Отдельные  характеризующие  признаки  взаимодействия

множеством  авторов  признаются  неотъемлемыми,  в  отношении  же  ряда

признаков  единства  мнений,  как  правило,  нет.  Таким  образом,  из  числа

обязательных  признаков  взаимодействия  акцентируют

многосубъектность(наличие  нескольких  участников  взаимодействия;

кооперация совместных усилий);  деловое сотрудничество  и взаимопомощь

субъектов взаимодействия в интересах решения общих задач;  объединение

сил,  средств  и  возможностей  взаимодействующих  субъектов,  интеграцию

усилий,  получение  от  взаимных  действий  определённого  положительного

эффекта;  разумное  сочетание  и  эффективное  применение  возможностей  и

методов,  свойственных  каждому  из  субъектов  взаимодействия,  внесение

вклада каждым из участников в общее дело и др.

В юридической науке высказывались позиции, что главное содержание

процесса взаимодействия составляют подобные характерные признаки,  как

согласованная деятельность;  независимость и самостоятельность субъектов
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взаимодействия; соединение индивидуальных действий субъектов в единую

совокупность, более пригодную с целью достижения цели.

По  поводу  определенных  свойств  взаимодействия  существуют

небольшие  разночтения.  К  этим  признакам  причисляют,  к  примеру,

согласованность  взаимодействия  по  месту  и  времени;  обоснованность

взаимодействия в нормативно-правовых актах; самостоятельность субъектов

взаимодействия  друг  от  друга  в  субординационном  взаимоотношении  и

несколько иных признаков.

Попытаемся  решить  эти  противоречия.  Несомненно,  что

согласованность  взаимодействия  гарантирует  его  субъектам  верное

сочетание  полномочий,  методов  и  средств.  Оно  добивается  единством

действий и общих усилий сторон. Этим не менее, по нашему мнению, при

осуществлении  взаимодействия  рационально  не  только  сочетание

свойственных  двум  разным  субъектам  методов  и  средств,  однако  и

уточнение вопросов о времени и месте совместных мероприятий.Невзирая на

то,  что  любой  из  участников  совместной  деятельности  функционирует  в

известной  мере  персонально,  т.е.  независимо,  несомненно,  что  субъекты

взаимодействия, «сотрудничая друг с другом в каких-то общих процессах,

обязаны  организовывать  собственное  поведение,  подчинять  его  общим

целям»1. Слаженность гарантирует соответствующую организацию действий

сторон,  координацию  их  усилий,  таким  образом,  является  важным  и

неотъемлемым показателем любого взаимодействия.

Что  же  касается  независимости  субъектов  взаимодействия  в

субординационном  взаимоотношении  друг  от  друга,  в  таком  случае  этот

критерий,  по  нашему  мнению,  не  способен  быть  положен  в  качестве

непременного  признака.  От  того,  что  взаимодействие  осуществляется

«зависимыми» (либо «самостоятельными») друг от друга субъектами, оно не

перестает  оставаться  взаимодействием,  то  есть  коллективной  и

1Камышников  А.  П.,  Махинин В.  И.  Основы управления  в  правоохранительных
органах: учебник. 2-е изд., испр. и доп. / отв. ред. Б. С. Тетерин. М., 2008. - С. 24.
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согласованной  деятельностью.  Подобным  образом,  данный  критерий  не

определяет сущности взаимодействия.

Не вдаваясь  в дискуссии по данным вопросам,  подчеркнем ещё,  что

неотъемлемым показателем взаимодействия считается его обоснованность в

нормативно-правовых актах. Несомненно, что без нормативного закрепления

взаимодействие  станет  малоэффективным  либо  же  невозможным

совершенно.

Нам  кажется  важным,  исходя  из  сущности  и  сферы  осуществления

взаимодействия, определить последующую систему главных признаков. Во-

первых,  взаимодействие  постоянно  носит  динамичный  характер,  то  есть

выражается в конкретных действиях взаимодействующих сторон. Во-вторых,

взаимодействие  подразумевает  присутствие  хотя  бы  двух  субъектов,  с

свойственными  только  лишь  им  силами  и  средствами,  и  отличающихся

между собой функциями и компетенцией. В-третьих, совместные действия

взаимодействующих  субъектов  носят  необходимый  скоординированный

характер.  В-четвертых,  общая  слаженная  деятельность  как  минимум  двух

взаимодействующих  сторон  ориентирована  на  результат  единой  цели  и

разрешение общих задач. Только лишь при наличии отмеченных признаков

может идти речь о взаимодействии тех или иных субъектов.

Таким образом, взаимодействие УИИ с общественными институтами

предполагает  собой  совместную  скоординированную  деятельность,

продуктивно  сочетающую  возможности  (силы,  средства  и  методы),

свойственные  любому  из  участников  взаимодействия,  итогом  которой

является удовлетворение общих интересов.

Раскрыв  сущность  и  признаки  взаимодействия,  сделаем  попытку

создать  систему  его  принципов.  Под  принципами  общепринято  понимать

основные начала того либо иного вида деятельности, которые выражают её

более  важные,  сущностные  признаки  и  которые  обладают  обязательным

качеством нормативности (или они закреплены в нормах права буквально,

или  могут  быть  выведены  из  содержания  правовых  норм).  Прежде  всего,
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следует  заметить,  что  принципы  рассматривают  сущность,  назначение  и

закономерности взаимодействия, составляют его качественную основу.

В  самом  общем  виде  систему  принципов  взаимодействия  филиалов

УИИ  с  негосударственными  институтами  можно  представить  следующим

способом:  правовые  (общие)  принципы  и  организационно-управленческие

(специальные)  принципы  взаимодействия.  Общие  обладают  качеством

нормативности и затрагивают каждого вида деятельности, осуществляемой

государственными  органами  от  имени  государства.  Вторая  категория

принципов  вызвана  регулировать  внутренние  организационно-

управленческие  отношения,  складывающиеся  между  субъектами

взаимодействия  по  поводу  определенных  совместных  действий.  Они  не

противоречат правовым принципам, однако при этом их конкретизируют и

тем самым содействуют результативной реализации правовых принципов, а

кроме  того  выполнению задач,  стоящих перед  организацией  деятельности

органов УИС в рассматриваемой области.

Правовые  и  организационно-управленческие  принципы,

обеспечивающие, например, эффективность взаимодействия, соотносятся как

общее  и  частное.  Правовые  принципы  являются  системоопределяющими,

организационно-управленческие  -  системоконкретизирующими.  Именно  в

этом контексте их и стоит рассматривать.

Если  рассматривать  взаимодействие  в  качестве  составной  части

организации деятельности органов и учреждений УИС, а именно, УИИ то

становится очевидным, что задачи, возложенные на них, не осуществимы без

сотрудничества  с  другими  правоохранительными  органами,  органами

местного самоуправления,  содействия  населения,  участия  общественных и

религиозных объединений.

В  заключение  отметим,  что  совершенствование  правовых  начал  в

отношениях  органов  и  учреждений  УИС  с  государственными  и

негосударственными институтами есть важный фактор для поступательного

развития отечественной системы ФСИН.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование дает возможность выразить последующие

теоретические  и  практические  выводы  и  рекомендации,  отображающие

ключевые положения работы:

1.  В  целях  недопущения  смешения  компетенций  органов  надзора  и

контроля,следует,  прежде  всего,  законодательное  утверждение  терминов

«контроль»  и  «надзор»,  необходимо  осуществить  оценку  имеющегося

законодательства  на  предмет  выявления  коллизий  и  недостатков,  которые

препятствуют  высококачественному  осуществлению  деятельности  по

контролю и надзору.



82

2.Кроме того,  представляется целесообразным более четко закрепить

компетенцию  Уполномоченного  по  правам  человека  в  РФ  как  субъекта,

осуществляющего  надзор.  Статусом  контрольных  органов  следовало  бы

наделить иные органы власти, для которых контроль является неотъемлемым

направлением деятельности, основной функцией.

3.  Государственное  принуждение,  выраженное  в  виде  уголовного

наказания,  требует  постоянного  контроля  со  стороны  государства  за

исполнением  возложенных  на  осужденных  карательных  ограничений.

Учитывая политику, направленную на снижение числа лиц, осуждаемых к

реальному  лишению  свободы,  системе  ФСИН  следует  повышать

эффективность  контроля,  за  деятельностью  учреждений  и  органов,

исполняющих наказания не связанные с лишением свободы. 

4.  Вскрывая  имеющиеся  нарушения  законности  в

правоприменительной  деятельности  учреждений  и  органов,  исполняющих

наказания,  определяя  наиболее  целесообразные  меры  взыскания  за  них,

контроль  формирует  правосознание  персонала,  ориентирует  его  на

безусловное и точное соблюдение законов в этом отношении он имеет не

только профилактическое, но и воспитательное значение.  Под контролем за

деятельностью  персонала  по  исполнению  уголовных  наказании  следует

понимать  систему  наблюдения  и  проверки  соответствия  деятельности

персонала  требованиям  уголовно-исполнительного  законодательства,

нормативных правовых актов с целью выявления и пресечения, имеющихся

нарушении и их предупреждения в будущем.

5.Контроль  органов  государственной  власти  за  деятельностью

уголовно-исполнительных  инспекций,  как  элемент  в  системе

контролирующих органов имеет отнюдь не детальную характеристику, что

на  наш  взгляд  является  пробелом  в  законодательстве.  В  связи  с  чем,

существует ряд коллизий в данных вопросах. Полагаем, что данный пробел

устраняется  посредством  усовершенствования  нормативной  базы,

конкретизирующей деятельность контролирующих органов государственной
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власти в сфере исполнения уголовных наказаний не связанных с лишением

свободы и иных мер уголовно - правового характера.

6.  Осуществляя  надзор  за  деятельностью  персонала,  прокурор

использует как общие для всех отраслей прокурорского надзора полномочия,

так  и  специальные полномочия,  предоставленные  прокурору как  субъекту

надзора  за  исполнением  законов  в  учреждениях  и  органах  исполняющих

уголовные наказания не связанные с лишением свободы. Правовые средства

прокурорского  надзора  по  устранению  нарушений  законности,  причин  и

условии,  их  порождающих,  довольно  разнообразны  и  выступают,  как

правило,  в  форме  актов  прокурорского  надзора.  Они  обеспечивают

прокурору  возможность  эффективно  и  быстро  устранять  нарушения

законности в деятельности персонала учреждений и органов, исполняющих

наказания. 

7.  Также,  представляется  ошибочной  позиция  законодателя,  ис-

ключающая  Министерство  юстиции  РФ  из  перечня  органов,

осуществляющих  контроль  за  деятельностью  уголовно-исполнительной

системы, хотя такие полномочия имеют правовую основу. На наш взгляд эта

коллизия  существенна  и  нуждается  в  устранении,  поскольку  ведомство,

включенное в министерство, априори должно быть ему подконтрольно. 

8.  Внедрить  практику  ведения  контрольно-наблюдательных  дел  на

каждый филиал ФКУ УИИ во всех регионах в целях повышения качества

исполнения наказаний не связанных с изоляцией от общества и иных мер

уголовно правого характера.

9.  Совершенствовать  взаимодействие  с  органами  внутренних  дел,

Федеральной  службой  судебных  приставов,  Федеральной  миграционной

службой, Федеральной пограничной службой Российской Федерации.

10. Создать при территориальных органах УИС общественные советы

по проблемам исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного

от общества.
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Реализация  предложенных  мер  позволит  повысить  эффективность

контроля за деятельностью уголовно-исполнительных инспекций.
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