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ВВЕДЕНИЕ

На  1  апреля  2018  года  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы  (далее  УИС) содержалось  597  619  человек  (-4  557  человек  к

01.01.2018). В состав УИС входит 81 федеральное казенное учреждение

«Уголовно-исполнительная  инспекция» и  1  348 их филиала,  в  которых

состоят  на  учете  497  112  человек,  осужденных  к  наказаниям  без

изоляции  от  общества,  и  6  753  человек,  подозреваемых  и  (или)

обвиняемых  в  совершении  преступлений,  находящихся  под  домашним

арестом1.

В сравнение можно привести статистику 2015 года, где на 1 января

в  учреждениях  УИС  содержалось  671,7  тысяч  человек,  430,94  тысяч

человек  из  которых,  были  осуждены  к  наказаниям,  не  связанных  с

изоляцией  от  общества,  и  2,73  тысяч  человек,  подозреваемых  и  (или)

обвиняемых  в  совершении  преступлений,  находились  под  домашним

арестом, состояли на учете 2407 филиалах 81 ФКУ УИИ (далее УИИ) 2.

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  следующими

аспектами:

 во-первых, изменением курса государственной политики в сфере

назначения уголовных наказаний и приведением уголовного и уголовно-

исполнительного  актов  РФ  в  соответствие  с  международными

стандартами.

 во-вторых,  необходимостью  повышения  эффективности

деятельности уголовно-исполнительных инспекций, что невозможно без

организации их взаимодействия с правоохранительными органами.

На  сегодняшний  день  исполнение  наказаний  без  изоляции  от

общества  и  иных  мер  уголовно-правового  характера,  предполагает

рассмотрение  большого  круга  вопросов,  относительно  осуществления
1 См.:  Официальный учет сайт  ФСИН  России.  //  Режим базы доступа:

http://fsin.su/structure/
2 См.:  Доклад всех о  результатах ходе и  основных акте направлениях день

деятельности лишь на  2015 -  2017 годы Федеральной мера службы хотя исполнения если
наказаний// Режим мест доступа: http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf
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контроля за  поведением подучетных УИИ лиц,  а  также воспитательно-

профилактической  работы,  трудоустройства  осужденных  к

исправительным, обязательным и принудительным работам и т.д.

Работа  направлена  не  исследование  теоретических,  правовых  и

организационных  основ  взаимодействия  УИИ  с  правоохранительными

органами,  а  также  на  поиск  эффективных  путей  решения  при

совершенствовании этого процесса.

Объект  исследования - общественные отношения, возникающие в

процессе взаимодействия УИИ с правоохранительными органами.

Предмет  исследования  -  проблемы  взаимодействия  УИИ  с

правоохранительными органами.

Цель  исследования заключается  в  разработке  научно

обоснованных  предложений  по  повышению  эффективности

взаимодействия УИИ с правоохранительными органами. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  решены  следующие

задачи:

 рассмотрено  понятие  и  принципы  взаимодействия  УИИ  с

правоохранительными органами;

 проведен анализ правового регулирования взаимодействия УИИ

с правоохранительными органами;

 определено современное состояние организации взаимодействия

УИИ с правоохранительными органами;

 определены  направления  совершенствования  правового

обеспечения взаимодействия УИИ с правоохранительными органами;

 внесены  предложения  по  совершенствованию  взаимодействия

УИИ с органами внутренних дел.

Методологической  основой  служат  общенаучные  и  специальные

методы  исследования,  среди  которых  следует  назвать  диалектический,

синтетический,  аналитический,  системно-структурный,  формально-

логический, сравнительно-правовой, статистический, анкетирование.
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Правовую  базу  работы  составляет  Конституция  Российской

Федерации  и  действующие  редакции  нормативно-правовых  актов,

регулирующих  взаимодействие  уголовно-исполнительных  инспекций  с

правоохранительными органами.

Теоретическую  базу  исследования  составили  работы

отечественных  ученых-правоведов. В  частности,  автор  опирается  на

работы: Белой Н.П., Гая Е. В., Крымова А.А., Ольховика Н.В. и других.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования.  В

обоснование  выводов  и  предложений  по  конкурсной  работе  положены

результаты анализа данных анкетирования начальников и заместителей

УИИ г. Кемерово, г. Новокузнецка, г. Юрги, г. Мариинска Кемеровской

области,  а  также результаты анкетирования  80  инспекторов  и  старших

инспекторов УИИ на предмет эффективности взаимодействия последних

с  правоохранительными  органами.  Проанализированы  60  отчетов

(Форма  №1)  (об  эффективности  деятельности  УИИ,  в  указанных

населенных пунктах) за период с 2013-2017 годы.

Структура  работы  и  ее  содержание  соответствуют  предмету,

объекту,  целям  и  задачам  исследования.  Работа  состоит  из  введения,

двух  глав,  которые в  свою очередь  включают  в  себя  пять  параграфов,

заключения, списка использованных источников и приложений.
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УИИ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

1.1 Понятие и принципы взаимодействия УИИ с органами
внутренних дел

Одним из приоритетных направлений в деятельности Федеральной

службы исполнения  наказаний  является  решение  задач  по  повышению

эффективности  исполнения  наказаний,  альтернативных  лишению

свободы. Контролирует  исполнение данного вида наказаний уголовно –

исполнительные инспекции (далее  -  УИИ).  На сегодняшний день УИИ

играют важную роль в обеспечении общественной безопасности, так как

«…сфера  применения  и  использования  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества постоянно расширяется» 1.

В соответствии с Постановлением Правительства  от  16.06.1997 г.

№  729  «Об  утверждении  Положения  об  уголовно  -  исполнительных

инспекциях и норматива их штатной численности»  на УИИ возложены

задачи:

1) исполнение  наказаний  в  виде  обязательных  работ,  лишения

права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью, ограничения свободы и исправительных работ;

2) контроль за  поведением условно осужденных и осужденных,  в

отношении которых наказание отстрочено;

3) контроль  за  нахождением  подозреваемых  или  обвиняемых  в

месте  исполнения  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  и  за

соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений;

4) предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами,

состоящими на учете в инспекциях; 

1 См.:  Рамазанов мера А.  Ж.  Наказания,  не  связанные мера с  лишением мера
свободы,  и  практика базу их  применения.  Дис.…  канд.  юрид.  наук:  12.00.08  /
Рамазанов этой А.Ж. - Коломна, 2012. - 171 c.
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5) иные  задачи,  возложенные  на  инспекции  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.1

Для  реализации  поставленных  задач  УИИ  взаимодействует  с

разными  органами  (суд,  прокуратура,  Миграционная  служба  МВД  и

т.д.), но в большей степени с правоохранительными органами.

В  законе  термина  «взаимодействие»  нет,  хотя  он  широко

используется в научной литературе и на практике, как «..крайне успешно

отображающий характер  коллективных  усилий  различных  органов  при

решении стоящих перед ними вопрос»2.

В  научной  литературе  содержится  множество  различных

определений  понятия  взаимодействия.  Иногда  они  в  определенной

степени  отличны   друг  от  друга  конкретными  целями  и  методиками

проводившихся  исследований.  Данные  различия  касаются  лишь

отдельных сторон рассматриваемого понятия и не касаются его сути.

Взаимодействие  -  это  «философская  категория,  отражающая

процессы  воздействия  объектов  друг  на  друга,  их  взаимную

обусловленность и порождение одним объектом другого»3.

Суть взаимодействия Н. С. Артемьев и А.М. Розуван определяют в

«совместной  деятельности,  направленной  на  решение  общих  задач,

определенных  органов,  должностных  лиц,  занимающих  при  этом

равноправное положение»4.

1 См.:  Об  утверждении себя Положения база об  уголовно-исполнительных дата
инспекциях этом и  норматива виде их  штатной виде численности:  Постановление июля
Правительства либо РФ от 16.06.1997 № 729 (в  ред.  от  23.04.2012)  //  Российская акты
газета. – 1997. – № 121

2 См.:  Белая этой Н.П.  Организационные учет и  правовые быть основы день
взаимодействия базу УИИ  с  органами явки внутренних дата дел  и  местного иных
самоуправления быть : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11: Рязань, 2005. 129 с.

3 См.: Большой раза энциклопедический учет словарь году / Ред.  А. М. Прохоров. -
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Большая июня Российская сайт энциклопедия, 2000. - С.215 

4 См.:  Артемьев учет Н.  С.,  Розуван реже А.М.  Понятие учет и  значение иным
взаимодействия виде исправительных срок учреждений суда с  правоохранительными того
органами иных в  борьбе вряд с  организованной мера рецидивной ином
преступностью ином //  Вестник ходе Вятского дела гос.  гум.  университета.  2014.  -  №2.
С.51-52
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Для  более  полного  раскрытия  термина  «взаимодействие»  следует

обратить внимание на более узкое и чаще употребляемое, в смысловом

отношении,  определение,  которое  по  своей  сущности  созвучнее  с

определением «координация», что в переводе с латинского означает «со»

-  совместно,  «ordinatio»  -  взаимосвязь,  согласованность,

упорядоченность, иными словами, с учетом юридических традиций РФ -

это согласованная, взаимосвязанная деятельность различных субъектов,

в частности УИИ и ОВД.

Характерными признаками координации является следующее:

1) координирующая  деятельность  по  своему  характеру  и

содержанию считается управленческой;

2) она всегда подразумевает реализацию властных полномочий;

3) в качестве объектов одновременно выступают ряд субъектов;

4) субъекты остаются взаимосвязаны между собой решением общих

задач или могут функционировать без взаимопомощи;

5) основное  предназначение  координации  -  согласовывание

деятельности  элементов  системы,  ориентирование  их  функций  на

достижение общих целей1.

Рассмотривая  координацию,  с  учетом  особенностей  УИИ  нужно

учитывать  особенность  функционирования  данных  организаций,  их

цели,  задачи,  функции,  формы,  методы  деятельности 2.  В  процессе

деятельности  должно  согласовываться,  направляться  к  общей  цели

функционирование  взаимодействующих  служб  и  подразделений.

Координирование  взаимодействующих  органов  отлично  тем,  что

объекты  воздействия  взаимосвязаны  между  собой  решением  одних

1 См.:  Жарикова если Е.С. Взаимодействие форм уголовно-исполнительных виде
инспекций форм с  системой форм органов виде профилактики быть безнадзорности меры и
правонарушений друг несовершеннолетних: Дис.  .:  40.04.01 /  Е.С.  Жарикова день -
Томск, 2016, - С.9

2 См.:  Сысоев трех М.  В.  Организация этим и  правовые виде основы мест
функционирования суде уголовно-исполнительных мест инспекций. Дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.11 / Сысоев мест М.В. - Рязань, 2004. - С.12
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вопросов,  поэтому работа  этих органов приобретает  свои особенности,

сопряженные прежде с особенностями совместной деятельности.

Взаимодействие  Н.П.  Белая  рассматривает  в  узком  и  широком

смысле.  Согласно  ее  суждениям,  взаимодействие  в узком смысле -  это

совместная  или  согласованная  в  пространстве  и  времени  деятельность

двух или более субъектов по достижению одной или нескольких общих

целей, а взаимодействие в широком смысле - это универсальная система

взаимозависимости  явлений  и  процессов,  а  также  такое  состояние

взаимодействующих  субъектов,  которые  характеризуются  их

непрерывным воздействием друг на друга и взаимовлиянием1.

Нужно  понимать,  что  в  самом  широком  смысле  взаимодействие

выступает,  как философское понятие,  отображающее процессы влияния

и  воздействия объектов  друг  на  друга.  В  данном  случае  это  понятие

выглядит  как  универсальная  и  объективная  форма  развития,  которая  в

свою очередь определяется структурную организацию и существование

любой материальной системы. Рассуждения о таком определении можно

назвать  всеобъемлющим  и  использовать  для  отражения  различных

процессов и форм.

По мнению М.В. Сысоева, низкий уровень взаимодействия УИИ с

иными  правоохранительными  органами  затрудняет  организацию

управления УИИ2. И.В. Борисенко считает, что активное взаимодействие

УИИ с ОВД и другими учреждениями является необходимым условием

повышения  положительных  результатов  работы  УИИ  по

предупреждению  совершения  преступлений  лицами,  состоящими  на

учете в УИИ3.
1 См.:  Белая день Н.П.  Организационные учет и  правовые дней основы наук

взаимодействия учет УИИ  с  органами либо внутренних день дел  и  местного июня
самоуправления. : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Белая быть Н.П. : Рязань, 2005. -
С.33-34

2 См.:  Сысоев ними М.  В. Организация лишь и  правовые свое основы сайт
функционирования базе уголовно-исполнительных виде инспекций.  Дис. … канд.  юрид.
наук: 12.00.11 / Сысоев виде М.В. - Рязань, 2004. -  С.16-17

3 См.:  Борисенко раза И.  В.  Организация учет и  правовые виде основы реже
деятельности пять уголовно-исполнительных всех инспекций есть в  сфере быть
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Такого  же  мнения  в  своих  трудах  придерживаются  ученые  -

теоретики, как например, Е.В. Гай и А.В. Новикова, которые определяют

взаимодействие  как  согласованные,  скоординированные  действия

конкретных субъектов, определяющие политику укрепления законности

и  правопорядка,  направленные  на  предупреждение  и  профилактику

незаконных  действий  лиц,  в  том  числе  и  отбывающих  наказания

связанные  с  лишением  свободы,  так  и  альтернативных  лишению

свободы.1

С.А.  Ходжалиев  оценивает  взаимодействие  правоохранительных

органов  с   УИИ,  как  существующие  объективно  взаимосвязи  между

ними,  которые  являются  в  процессе  их  влияния  друг  на  друга  и

использования  возможностей  обоих  субъектов  взаимодействия  для

достижения  собственных  и  общественных  целей  двух  систем 2.  Хотя

последнее  определение  представляется  несколько  узким,  поскольку  не

отражает всей сущности рассматриваемого процесса.

Что же касается термина «правоохранительные органы», то следует

сказать,  что  законодательно  он  так  же  не  закреплен,  как  и  термин

«взаимодейсвие», что был рассмотрен ранее.

Н.Ю.  Вашкович  пишет,  что  правоохранительный  орган  -  это

государственный  орган,  основополагающим  предметом  деятельности

которого  являются,  нормативно  очерченные  функции  или  задачи  по

охране  прав,  восстановлению  нарушенных  прав  или  организации

исполнения наказания, защите национальной безопасности государства и

обеспечению законности и поддержанию правопорядка3.

предупреждения суда повторных одна преступлений либо осужденных,  состоящих дата на
их учете. Дис.... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Борисенко день И. В. - Псков, 2012.-  С.67

1 См.:  Гай  Е.В.,  Новиков июня А.В.  Взаимодействие базе УИИ  и  органов виде
внутренних июня дел  при  осуществлении сайт контроля базы за  условно суда
осужденными мера // Научные быть итоги наук года: достижение, гипотезы. 2014. - № 4. -
100с

2 См.: Ходжалиев цели С.А. Проблемы быть и недостатки годы в деятельности либо
УИИ  по  исполнению этот наказания срок в  виде  ограничения круг свободы суды //
Фундаментальные базу исследования. 2014. - № 9. -  92с.
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В.А.  Пивненко  полагает,  что  правоохранительными  органами

являются  государственные  учреждения,  которые  созданы  для

укрепления режима законности в государстве1.

Существует  в  науке  и  другая  точка  зрения.  Так  Н.  И.  Мельник

считает,  что  к  правоохранительным  органам  следует  относить

государственные учреждения, функционирующих в границах уголовно -

процессуальной  или  административной  процедуры,  ведущие  борьбу  с

преступностью  и  кроме  того  с  иными  правонарушениями,

предполагающими ответственность только в сфере публичного права 2.

Таким  образом,  в  теории  права  существует  широкое  и  узкое

понимание  этого  термина. В  узком  смысле  -  государственные  органы,

основанные  для  борьбы  с  преступностью,  которым  предоставлены

полномочия  применять,  установленные  законодательством,  меры

принуждения и перевоспитания правонарушителей. В широком смысле -

это так же государственные органы, однако наделенные полномочиями

относительно  реализации  контроля  над  соблюдением  законности  и

порядка.

На сегодняшний день вопрос о круге правоохранительных органов

решается  по-разному.  Это  объясняется  в  том  числе  и  тем,  что  этот

вопрос  никак  конкретно  не  урегулирован  в  законодательном  порядке.

Несмотря на отсутствие единства во мнении ученых по этому вопросу,

большинство  специалистов  включают  в  систему  правоохранительных

органов:

 суды  (Конституционный  суд  РФ,  федеральные  суды  общей

юрисдикции и арбитражные суды, а также суды субъектов РФ);

3 См.: Вашкович друг Н.Ю. Правоохранительные базы органы друг РФ в системе году
валютного срок контроля виде // Вестник этой Санкт-Петербургского виде университета свою
МВД России. 2009., № 3(43.) С.106-111

1 См.:  Пивненко роль В.А.  Правоохранительная наук система этой России:
дискуссии, проблемы иных и решения. М., 2011, С.83

2 См.:  Мельник дело Н.  И.  Правоохранительные всех органы ходе и
правоохранительная либо деятельность; учебное этом пособие. М.,2012. С.16
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 учреждения,  осуществляющие  деятельность  судов  (Судебный

департамент  при  Верховном  суде  РФ  и  его  местные  учреждения,

Федеральная служба судебных приставов, иные службы и подразделения

Министерства юстиции РФ);

 прокуратуру;

 учреждения  и  должностные  лица,  призванные  выявлять  и

расследовать преступления (органы внутренних дел).

Органы,  перечисленные  выше  (учреждения,  должностные  лица)

получают  соответствующие  полномочия  от  государства,  содержатся  за

счет   бюджета  государства,  осуществляют  свои  полномочия  от  имени

государства  и  обязаны  осуществлять  свою  деятельность  в  интересах

граждан.  Поэтому  их  зачастую  именуют  правоохранительными

органами, или государственными правоохранительными органами.  Таких

органов  и  должностных  лиц  насчитывается  около  двадцати.  К  ним

относятся: 

 должностные  лица  и  органы,  в  полномочия  которых  входит

предварительное следствие по уголовным делам (Следственный комитет,

следственные  аппараты федеральных органов исполнительной власти -

ФСБ  РФ,  МВД  РФ  и  Главного  управления  по  контролю  за  оборотом

наркотиков МВД России);

 органы и должностные лица, уполномоченные вести дознание и

оперативно  -  разыскную деятельность  по  уголовным делам,  например,

подразделения  системы  органов  МВД  РФ,  ФСБ  РФ,  Федеральной

таможенной  службы  РФ,  Государственной  противопожарной  службы

Министерства  РФ  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным

ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  Службы

внешней  разведки  РФ,  Федеральной  службы  судебных  приставов  и

Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  а  также  командиры

воинских частей;
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 должностные  лица,  которым  дозволено  выполнять  неотложные

следственные  действия  по  обнаруженным  преступлениям  (капитаны

находящихся в дальнем плавании морских и речных судов, начальники

зимовок  и  геологоразведочных  партий,   главы  российских

дипломатических представительств и консульских учреждений) 1.

Вряд  ли,  будет  логично  все  эти  органы  и  некоторые  другие   (и

соответствующих  должностных  лиц)  полностью  относить  к  числу

правоохранительных  только  лишь  потому,  что  на  них  возложена

реализация какой-то одной из правоохранительных функций (содействие

в выявлении и расследовании преступлений). При этом данная функция

для многих  из них никак не является главной или одной из основных.

Для  некоторых  должностных  лиц  и  органов  функция  дознания  -

весьма мала и отнюдь не основная часть того,  что они обязаны делать.

Функция дознания не считается главной для капитанов кораблей и для

армейских командиров, для должностных лиц Федеральной таможенной

службы  РФ,  Службы  внешней  разведки  РФ,  Государственной

противопожарной  службы  Министерства  РФ  по  делам  гражданской

обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий

стихийных бедствий, служб ФСБ. По этой причине было бы неверно все

такие  органы  и  должностные  лица  (без  реальной  оценки  главного  и

неглавного,  существенного  и  несущественного  в  возложенных  на  них

полномочиях) целиком и полностью относить к правоохранительным. Из

числа  органов  и  должностных  лиц  этой  группы,  т.е.  органов  и

должностных  лиц,  которые  уполномочены  выявлять  и  расследовать

преступления,  полностью  правоохранительными  можно  считать  лишь

органы  МВД (главным образом полицию), задача которых - выявление и

расследование преступлений и иных правонарушений.

1 См.: Правоохранительные меры органы: учебник виде / К.Ф. Гуценко. - 5-е изд.,
стер. - М.: КНОРУС, 2016. - С.25-26
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При  исполнении  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,

УИИ  взаимодействует  с  определенным  кругом  правоохранительных

органов:  с  ОВД  в  лице  участковых  уполномоченных,  сотрудников

оперативно - разыскных подразделений ОВД, Главным управлением по

вопросам  миграции  МВД  России;  подразделениями  по  делам

несовершеннолетних;  Федеральной  службой  судебных  приставов

(ФССП).

Из  числа  основных форм взаимодействия  УИИ с  ОВД выделяют:

коллективное  планирование  (например,  совместное  составление  плана

осуществления  определенных  функций);  взаимообмен  информацией

между  участниками  процесса  взаимодействия;  коллективное

рассмотрение проблем (к примеру, результатов совместной работы УИИ

с ОВД) на оперативных совещаниях и так далее1.

Значимым  нюансом  в  организации  взаимодействия  считаются

принципы,  характеризующие  сущность  взаимодействия  УИИ  с  ОВД,

законности,  непрерывности,  компетенции,  научности,  кроме  того

принципы организации  взаимодействия  в  интересах  решения  основной

задачи  и  максимального  использования  возможностей

взаимодействующих субъектов:

1) Принцип законности закреплен в Конституции РФ. В п. 2 ст. 15

Конституции РФ сказано,  что  «органы этим государственной себе власти,

органы дело местного было самоуправления,  должностные виде лица,

1 См.: Гай  Е.  В.  Взаимодействие наук уголовно-исполнительных свои
инспекций виде и органов вида внутренних друг дел при осуществлении ряда контроля быта
за  условно цели осужденными. //  II  Международный форм пенитенциарный реже
форум виде «Преступление,  наказание,  исправление»  (к  60летию ними принятия меры
Минимальных суда стандартных виде правил годы обращения форм с заключенными срок и
30-летию раза принятия силу Минимальных виде стандартных суда правил, касающихся лица
отправления меры правосудия форм в  отношении либо несовершеннолетних)  :  сб.  тез.
выступлений учет и докладов этой участников выше (Рязань, 25-27 нояб. 2015 г.): в 8 т. - Т.
4:  Материалы вида Международной мера научнопрактической друг конференции акты
«Криминологические друг и  правовые реже проблемы чаще функционирования мера
уголовно виде -  исполнительной виде системы:  отечественный двух и  зарубежный форм
опыт»;  круглого меру стола июня «Развитие норм системы цели наказаний,
альтернативных дает лишению меры свободы:  современное быть состояние,
проблемные рода вопросы, перспективы». - Рязань, 2015. – С.242-246
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граждане быть и  их  объединения раза обязаны были соблюдать года

Конституцию либо РФ  и  законы»1.  В  своей лица деятельности либо УИИ

руководствуются иные Конституцией июня РФ,  федеральными иных

законами,  указами мера и  распоряжениями свое Президента суда РФ,

постановлениями иных и  распоряжениями есть Правительства сайт РФ,

иными реже нормативными всех правовыми роль актами наук и

Положением виде об УИИ.

2) Принцип ином компетенции день выражается,  прежде учет всего,  в

том,  УИИ  и  ОВД  работают  согласно если сайт предоставленной года им

компетенции.  Совместная было деятельность,  мероприятия,  а  кроме виде

того  средства года и  методы были их  реализации себя не  должны июня

противоречить всех действующему суда законодательству,  нарушать ними

либо  ограничивать либо права лишь и  законные меры интересы меру

равно форм как сотрудников день УИИ, ОВД, так и лиц, отбывающих быть

наказания,  альтернативных всех лишению суда свободы.  Первое  значение

термина этой «компетенция»  -  круг  полномочий суда уголовно-

исполнительных иных инспекций норм и  органов сайт внутренних срок дел;

второе значение  -  круг вопросов,  в  которых норм должностные года лица

субъектов деле взаимодействия годы обладают лишь познаниями,  опытом.

Субъекты,  взаимодействуя этим между либо собой,  фактобладают иных

закрепленной базу юридически круг компетенцией,  которая реже в  свою

очередь суды определяет июня их  лица полномочия.  В  пределах мест

своей виде компетенции мест любая этой из быть сторон этих

самостоятельна форм и  имеет наук возможность поле принимать тому на

свое года усмотрение июля необходимые одна решения,  сопряженные этих с

использованием всех собственных этим сил  и  средств день.  Все  же цели в

1 См.:  Конституция базы Российской форм Федерации:  принята если
всенародным цели голосованием ведь 12.12.1993г. (с учетом себя поправок, внесенных ходе
Законами виде РФ о поправках норм к Конституции этим РФ от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание виде законодательства мест РФ.
- 2014. - № 9. - ст. 851
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ходе взаимодействия года они никак один не должны форм ограничивать база

инициативу меры друг друга.

3) Непрерывность наук взаимодействия чаще - один из основных либо

принципов друг взаимодействия.  Оно  дает  возможность норм

субъектам пять взаимодействия виде при  выполнении наук ими  своих прав

функций учет осуществлять виде планирование дней коллективной быть

деятельности,  организовывать сети и  осуществлять ними совместные виде

мероприятия,  вести суда учет  и  осуществлять лишь контроль,

гарантировать учет согласованное июня функционирование одно

субъектов учет взаимодействия виде при  достижении июля одной виде цели.

На базе указанного виде принципа явки формируются всей полномочия форм

и  обязанности если уголовно-исполнительных прав инспекций лишь и

органов года внутренних форм дел  согласно дата определенных учет

направлений прав взаимодействия.

4) Принцип мере научности мера находит этим свое  отражение быть в

содержании этим разных одна аспектов виде функционирования если УИИ, то

есть он не является вида свойственным форм только суда лишь для данного

вида деятельности себя (однако было он имеет виде свои особенности, свою

область трех применения вида -  организацию круг работы мест УИИ).  Он

предусматривает виде использование всех в  совместной либо

деятельности либо последних этот достижений сайт науки,  научной роль

организации базы труда рода сотрудников,  активное реже внедрение этом

инновационных дней технологий.

5) Принцип ними максимального если использования этом

возможностей само взаимодействующих ними субъектов суда

предусматривает виде предварительное лица изучение, учет сил и средств,

имеющихся меры в распоряжении наук взаимодействующих были субъектов,

а  также суда ожидаемого раза результата всей их  деятельности.

Основной базы целью ряда организации трех взаимодействия быть УИИ  с

ОВД  считается меры координирование иных их  функционирования,
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максимальность виде использования друг предпочтений учет совместной свое

деятельности. Достижение июня ее допустимо свою только виде лишь в том

случае,  если  взаимодействующие чего органы быть реализуют этот

собственные меры возможности виде при  выполнении себя

поставленной опыт задачи.  В  ином  случае,  как  демонстрирует раза

практическая базы деятельность,  разрешение суды общих базе задач прав

усложняется, либо в целом пять становится сайт неосуществимым.

Деятельность июня УИИ  по  контролю ними за  поведением свою

условно мера осужденных есть к  лишению свои свободы,  состоящая друг в

наблюдении дней за  подучетными,  должна если осуществляться форм по

следующим всех направлениям: 

 организационно опыт -  методическое того (персональный мест

условно иных осужденных,  запрос этом характеристик есть с  места рода

учебы силу или  работы,  обмен форм информацией виде по  поводу быта

списков года условно иных осужденных, поставленных меру на учет в УИИ);

 воспитательно раза -  правовое друг (проведение виде

индивидуальных суда бесед,  определение виде степени сети исправления,

оформление меры дневника свою и  программ июня индивидуально-

воспитательной дней работы,  разъяснение этом моральных года норм

поведения виде в обществе, вызов прав условно если осужденных этим в УИИ

для  проведения форм бесед,  занятий двух на  основе виде российского иных

законодательства, оказание ходе юридического виде консультирования);

 трудовое суда (взаимодействие реже со  службой виде занятости виде

населения, осуществление году проверок наук администрацией суда училищ,

организаций, где учится были или работает сайт условно реже осужденный,

самих виде условно друг осужденных рода в плане виде выполнения вида ими

требований есть закона);

 профилактическое база (проведение круг мониторинга форм за

надлежащим быть поведением есть в  течение годы испытательного этим

срока себя и  в  необходимых свою случаях акты привлечение база к
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ответственности виде за  содеянное;  изучение друг причин было и  условий,

способствующих если совершению пять преступления,  нарушений реже

общественного виде порядка,  специфических база обязанностей,

возложенных свои на  них,  росту дата уровня акты рецидивной годы

преступности;  вовлечение реже в  работу трех по  предупреждению раза

правонарушений ходе и  преступлений года среди вида лиц

несовершеннолетнего суда возраста было представителей раза

общественности,  общественных того организаций;  проведение хотя

первоначальных базе мероприятий либо по  розыску мера для

установления если места форм нахождения меры условно срок осужденных;

проведение день проверок года по  месту реже жительства было условно виде

осужденного;  подготовка вряд материалов лица для  вынесения прав

предупреждения,  отмены,  пролонгации форм или  досрочного года

снятия года условного одна осуждения).

Таким срок образом,  можно если сказать,  что  под

взаимодействием иных УИИ  с  органами свою внутренних одна дел

понимается базу взаимосвязанная, согласованная виде в пространстве ином и

во  времени этой деятельность,  направленная день на  достижение быть

общей иным цели,  решение меры общих года задач:  укрепление цели

законности виде и правопорядка, предупреждение иные и профилактику учет

правонарушений вида и  преступлений день лицами,  осужденными реже без

изоляции дней от общества.

Организация меры взаимодействия ходе УИИ  с  ОВД

основывается либо на  главных ходе принципах:  законность,  компетенция,

непрерывность,  научность,  принципы быть организации раза

взаимодействия июня в интересах базу решения круг основной ведь задачи ведь

и  максимального учет использования этом возможностей одна

взаимодействующих либо субъектов.  Взаимодействующие мера

объекты лишь оказывают этим взаимное виде воздействие этой друг на друга,

что  в  итоге  приводит  к  достижению года конечного форм результата.
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Впрочем, трех в  практической  деятельности ходе это  находит этой

иногда июня отражение ними в  желании быть взаимодействующих лишь

органов база зачастую лице навязать лишь друг  другу рода собственные цели

принципы ведь деятельности.

1.2 Анализ трех правового дней регулирования базу

взаимодействия себя УИИ с органами этой внутренних года дел

Правовую форм основу базу взаимодействия ином составляет силу

комплекс акты законодательных виде актов,  нормативно-правовых роль

документов,  межведомственных ряда нормативных меры актов акты и

соглашений,  регламентирующих июня деятельность свою

правоохранительных свое органов виде и  предусматривающих виде

основания,  цели,  направления выше и  формы тому осуществления,

согласованных июня или совместных года мероприятий виде в интересах реже

взаимодействующих виде субъектов,  компетенцию наук и полномочия вряд

субъектов свое взаимодействия.

 опытНормативно  -  правовую этой базу  правоведы  условно роль

делят учет на следующие уровни: конституционный, законодательный суда

и ведомственный. 

Вопросы виде взаимодействия мера УИИ раза с

правоохранительными цели органами либо представлены либо в таких актах

как:  Конституция суда РФ,  международно-правовые виде акты,

федеральные ходе законы,  постановления   акт   Правительства виде РФ,

приказы виде Министерства иных Юстиции,  МВД  РФ,  совместные срок

приказы суда руководителей меры территориальных иные органов учет ФСИН

России этом и МВД России.

Международным него документом,   наук затрагивающим акты

вопрос кого взаимодействия чаще субъектов,  являются мера

Минимальные дата стандартные лишь правила дела Организации ряда
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объединенных прав наций если в отношении форм мер,  не связанных меры с

тюремным друг заключением дней (Токийские либо правила).  В  этом

документе  (правило форм №  22)  закреплено,  что  на  различных друг

уровнях вида должны суда формироваться суда надлежащие июля

механизмы свою для  применения учет никак нами не  сопряженных себе с

тюремным ходе заключением виде мер,  другими цели органами него

системы свою уголовного ряда правосудия1.

В  этом  акте быть говорится вида о  взаимодействии меры на

различных года уровнях.  Если  переносить рода эту  норму либо на

российскую ходе систему, тогда поле взаимодействие норм должно друг быть

организовано иные как  на  местном,  так  и  на  региональном этот и

федеральном прав уровнях.  При  рассмотрении роль нерешенных виде

проблем было будут ходе задействованы года все  уровни меры системы друг

органов,  что  повысит этой эффективность базу взаимодействия.  В

российской прав системе июня это  выполняется,  так  как  существуют ряда

нормативные были акты,  которые  касаются июня взаимодействия мера как

на федеральном, так и на региональном свою уровнях.

Основным этих законом друг Российской было Федерации всех

является поле Конституция раза Российской этих Федерации:  принята сети

всенародным цели голосованием суда 12.12.1993г..  Положения виде

Конституции  координируют виде вопросы суды защиты рода законных суды

прав  и  интересов база личности,  общества ряда и  государства себя от

преступных виде посягательств.2

1 См.:  Минимальные этим стандартные дата правила виде Организации года
объединенных года наций акты в отношении годы мер, не связанных базу с тюремным сайт
заключением июня (Токийские либо правила) //  (приняты форм 14  декабря года 1990  г.
Резолюцией года 45/110  Генеральной себя Ассамблеи меры ООН)  //  Сборник если
стандартов срок и  норм Организации этим Объединенных было Наций виде в  области трех
предупреждения прав преступности года и уголовного было правосудия. 2007. 117-128 с.

2 См.:  Конституция ином Российской того Федерации:  принята виде
всенародным годы голосованием меры 12.12.1993г.  (с  учетом июня поправок,
внесенных было Законами виде РФ  о  поправках если к  Конституции свою РФ  от
30.12.2008г.  №  6-ФКЗ,  от  30.12.2008  №  7-ФКЗ,  от  05.02.2014  №  2-ФКЗ)  //
Собрание меры законодательства мере РФ. - 2014. - № 9. - ст. 851.
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Законодательный виде уровень быть правовой форм основы срок

взаимодействия иных УИИ и оперативных наук подразделений срок ОВД по

розыску этом осужденных, которые июня скрываются иных от контроля всех

и  уклоняются свою от  отбывания ином наказания,  составляют мест

федеральные годы законы иных РФ: 

1) Уголовно-исполнительный этой кодекс выше Российской него

Федерации:  федеральный виде закон чаще от 08 января свою 1997 № 1-ФЗ.

Ст. 18.1 УИК РФ включает себя данные о том, что после  объявления  меры

розыска иных и  осуществления учет оперативно-розыскной опыт

деятельности  в  отношении года осужденных базы без  изоляции года от

общества силу,,. либо данным  вопросом  занимаются этих оперативные виде

подразделения есть УИС.  Но  в  законе если отсутствуют если упоминания,

что это является года взаимодействием.  На деле при осуществлении быть

розыска,  на  начальном акты этапе тому данные виде о  лице,

уклоняющимся виде от  отбывания того наказания,  оперативные себя

подразделения лица получают цели от  сотрудников виде УИИ.

Взаимообмен года данными нами - форма взаимодействия.

В  ч.2  ст.187  УИК  РФ  сказано,  что  к  осуществлению кого

контроля этот за  поведением виде условно лишь осужденного мере

привлекаются суда сотрудники были ОВД. В ч.1 ст.188 УИК РФ говорится,

что  УИИ  контролируют этой с  участием года сотрудников ряда ОВД

соблюдение день условно меры осужденными лица общественного виде

порядка мере и  исполнение лишь ими  возложенных меры судом форм

обязанностей.  В  данном всех случае опыт указывается было только есть

форма ряда взаимодействия,  порядок есть выполнения мест данных июня

действий суде остаются суда на выбор ином субъектов.1

2) Уголовно-процессуальный мере кодекс лице Российской июля

Федерации:  федеральный виде закон ведь от  18  декабря были 2001  № 174-

1 См.:  Уголовно-исполнительный сайт кодекс него Российской суда Федерации:
федеральный этой закон одно от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) //  Собрание сети
законодательства учет РФ. – 1997. - № 2. – ст. 198.
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ФЗ. Здесь этот содержится суды положение,  которое  касается   виде

вопросов виде взаимодействия суда судов виде с  УИИ.  В  ст.397  УПК  РФ

указаны вида вопросы,  которые двух подлежат явки рассмотрению было

судом мера при  исполнении если приговора.  Вынесенные  судом

приговоры, ведь не  связанные если с  изоляцией виде от  общества, ходе

исполняет трех УИИ.  Если  осужденный  не  исполненяет силу всех

условия суды наказания,  тогда  сотрудники виде инспекции вида

предоставляют меры в  суд  информацию быть об  этом.  Далее базу суд

решает раза этот вопрос1.

3) Федеральный наук закон суда «О полиции» от 07 февраля него 2011

№ 3-ФЗ. В ст.  10 закона лишь указывается,  что полиция виде в своей опыт

работе виде взаимодействует него с другими двух правоохранительными цели

органами,  к  которым виде относится мера и  ФСИН.  Следовательно,

взаимодействие виде с УИИ подпадает ходе под эту статью. Положения рода

ч.13  ст.12  гл.3  данного базы закона дело утверждают,  что  органы если

полиции виде должны   реже «оказывать если содействие базе

учреждениям двух и органам учет УИС в осуществлении явки розыска либо и

задержании суда лиц,  совершивших наук побег прав из-под  стражи,  лиц,

уклоняющихся опыт от  отбывания наук уголовного база наказания…».

Положения виде ч.13 ст.13 гл.3 утверждают, что органы годы полиции дела

имеют свои право него «установления счет личности чего гражданина,  если

имеются либо основания свое полагать, что он находится дней в розыске дело

как  скрывшийся году от  органов раза дознания,  следствия иных или  суда,

либо  как  уклоняющийся раза от  исполнения иных уголовного меры

наказания, либо как пропавший форм без вести».

Положения этим п.2  ч.2  ст.14  гл.4  определяют,  что  органы вида

полиции трех кроме виде того,  имеют базу право свои также свое

осуществлять дата задержание суда «лиц,  совершивших учет побег виде из-

1 См.:  Уголовно-процессуальный трех кодекс того Российской прав Федерации:
федеральный либо закон вида от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание друг
законодательства всех РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – ст. 4921.
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под  стражи,  лиц,  уклоняющихся срок от  отбывания форм уголовного суды

наказания…в  установленный иных в  указанном форм предписании июля

срок,  -  до  передачи быть их  соответствующим срок органам,

учреждениям день или  должностным акте лицам тому этих  органов лишь и

учреждений…»  и  «лиц,  которые прав находятся свою в  розыске,  -  до

передачи него их  соответствующим мере органам,  учреждениям суда или

должностным того лицам ходе этих органов этой и учреждений…»1.

ОВД  обладают сети большими силу полномочиями лице при

осуществлении суды розыска года осужденного.  Как  отмечает свои А.А.

Крымов: «…на практике этом именно дата органы силу внутренних учет дел

содействуют учет уголовно-исполнительной друг системе базы в

осуществлении роль розыска было и задержания годы лиц, совершивших раза

побег этой из-под  стражи;  лиц,  уклоняющихся мест от  отбывания форм

уголовного форм наказания,  от  получения было предписания день о

направлении иные к  месту акты отбывания лишь наказания суда либо  не

прибывших виде к  месту дело отбывания форм наказания ходе в

установленный мере срок»2.

4) Постановление учет Правительства суда РФ от 16 июня 1997 № 729

«Об  утверждении суда Положения себя об  уголовно-исполнительных ряда

инспекциях темы и  норматива этой их  штатной лица численности».  В  этом

документе быть говорится либо о  том,  что  в  своей всех деятельности   базе

УИИ этом взаимодействуют виде с  подразделениями этом ОВД,  судами,

органами форм прокуратуры  3.

1 См.: О Полиции: федеральный вряд закон круг РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от
07.03.2018)  // Собрание ходе законодательства июня РФ. – 2011. – № 7. – ст. 900

2 См.: Крымов иных А.А. Взаимодействие ходе органов если внутренних нами дел и
уголовно-исполнительной мера системы ведь в  вопросах виде предупреждения лишь и
раскрытия день преступлений были //  Вестник ходе Томского лица гос.  университета.
Право. - 2015. - №2.-С.68-71

3 См.:  Об  утверждении виде Положения опыт об  уголовно-исполнительных быть
инспекциях опыт и  норматива если их  штатной цели численности:  Постановление форм
Правительства срок РФ от  16.06.1997  № 729  (в  ред.  от  23.04.2012)  //  Российская друг
газета. – 1997. – № 121
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5) Распоряжение базу Правительства мест РФ от 14 октября меры 2010

г. № 1772-р «Об утверждении если Концепции меры развития сайт уголовно-

исполнительной июля системы виде РФ  до  2020  г.».  Концепция лишь

предусматривает есть ключевые опыт направления,  формы явки и

методы мест совершенствования мере и  развития июня УИС,  ее

взаимосвязь есть с государственными акте органами него и институтами ряда

гражданского мере общества,  обеспечивающую учет

функционирование были уголовно-исполнительной виде системы июня на

период свои до 2020 года1.

6) С целью прав реализации лишь Концепции лишь 7 декабря виде 2011

года вступил быть в действие форм ФЗ РФ «О внесении учет изменений лишь

в УК РФ и отдельные этим законодательные суда акты РФ». Соответсвенно

этому  акту,  в  УК  РФ  введено роль в  действие виде новое меры

положение виде (ст.  18.1), срок закрепляющее базы «первоначальные учет

розыскные июня мероприятия хотя в  отношении суды осужденных суды к

наказаниям ходе в  виде  обязательных виде работ,  исправительных опыт

работ,  ограничения быть свободы,  а  также всех условно всех осужденных,

осужденных либо с  отсрочкой мест отбывания мест наказания,

уклоняющихся двух от контроля либо УИИ, осуществляются базы УИИ»2.

Взаимодействие форм УИИ  с  правоохранительными ходе

органами меры координируются поле следующими базы ведомственными всей

документами:

1) Приказ сайт Министерства  юстиции  ходе РФ  от  20  мая  2009  г.

№142  «Об  утверждении наук Инструкции день по  организации суде

исполнения опыт наказаний этой и  мер  уголовно-правового акты

1 См.:  О  Концепции меры развития июня уголовно-исполнительной суды
системы иных Российской виде Федерации друг до  2020  года:  Распоряжение июня
Правительства года РФ от 14.10.2010г. № 1772-р (в ред. от 31.05.2012) // Собрание друг
законодательства мест РФ. – 2010. –  № 43. - ст. 5544.

2 См.:  О  внесении ряда изменений виде в  Уголовный были кодекс цели
Российской форм Федерации либо и  отдельные круг законодательные акты акты
Российской рода Федерации: федеральный дела закон этой от 07.12.2011 № 420-ФЗ (в ред.
от 03.07.2016) // Собрание быть законодательства учет РФ. – 2011. – № 50. – ст. 7362
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характера всей без  изоляции этим от  общества».  Этот  документ мера

систематизирует ряда взаимодействие база по  субъекту,  с  которым есть

взаимодействует друг УИИ.

Первый были субъект этот - этой суд. При осуждении годы к наказанию,

альтернативному сайт лишению суда свободы виде суд посылает цели в УИИ

копию двух приговора,  что  является быть одной  из  форм реже

взаимодействия.  При  присутствии трех на  осужденного виде других лишь

неисполненных учет приговоров,  в  случае себя если  в  крайнем лишь по

времени июля приговоре учет не  присоединена лишь неотбытая дело

часть лишь наказания норм по  предыдущим срок приговорам,  УИИ

обращается поле в суд с целью было постановления быть об определении себе

окончательной друг меры  наказания.  Также трех инспекция либо

отправляет учет в  суд  вынесенный базы приговор  и  извещение виде о

принятии меры приговора   к  исполнению.  При условии нарушения   виде

осужденным   порядка базы наукотбывания дело наказания базы свои,.,  УИИ

выносит меры представление норм в  суд  о  замене было назначенного было

наказания, что можно года считать мере базу взаимодействием.

Следующий всех субъект  взаимодействия было - меры ОВД.  При

постановке форм на учет осужденного форм УИИ  посылает сообщения было

в  ОВД, друг возлагая цели дополнительные  обязанности мера и

ограничения лишь на осужденного, а также варианты о иных продлении всех

испытательного цели срока  и  снятии этом осужденного либо с  учета были

УИИ.  Вместе дело с  сотрудниками свою  ОВД не реже одного базе раза в

квартал друг осуществляется дата проверка базе соблюдения меры условно этот

осужденными июня общественного быть порядка трех и исполнения годы ими

возложенных виде судом виде обязанностей.

Следующий суда субъект   дата взаимодействия быть - базы Главное срок

управление либо по вопросам были миграции года МВД РФ.   Поставив свое

осужденного учет на  учет,   измененив вряд срок сайт наказания,  сняв сети

осужденного суды с  учета друг,,  УИИ  отправляет лишь сведения сети о
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данном быть факте свою в территориальные базу органы база управления дата

по вопросам всей миграции цели МВД РФ.

Также   при  реализации мера своей быть деятельности если УИИ

взаимодействует свою с меры прокуратурой.  Если  предприятие,  где

трудоустроен себя осужденный,  не  исполняет мест приговор раза,

решение друг суда  или  другой прав судебный есть акт,  УИИ виде

посылает виде в  их  адрес ходе уведомление.  При опыт неисполнении этой

приговора поле суда,  документы ведь отправляются виде в него

прокуратуру этой для  проведения июня прокурорской виде проверки.  УИИ

посылает лица сведения в  органы лишь прокуратуры виде в тому случае

необоснованного есть отказа виде организации года в  приеме виде

осужденного либо на  работу, если  администрация виде предприятия

предприятия  неправильно норм перечисляет ведь удержания лишь из

заработной сети платы него осужденного1.

2) Приказ друг Минюста июня РФ  от  11  октября июня 2010  г.  № 258

«Об  утверждении июня Инструкции лице по  организации быть

исполнения виде наказания дата в виде ограничения норм свободы».  В этом

приказе либо изложены виде правила норм оповещения мере

заинтересованных трех органов виде о том,  что   поставлен двух или снят

суды осужденный день с  учета суда и  как  проводятся   ходе первоначальные

года мероприятия   меры по  установлению суда местонахождения базу

осужденного. В проведении лица первоначальных виде мероприятий мест по

установлению прав местонахождения акты скрывшегося себя

осужденного дата УИИ   силу помогает были в  пределах учет своей двух

компетенции мест подразделение года розыска хотя территориального учет

органа суда УИС2.

1 См.:  Приказ виде Министерства сайт юстиции роль РФ от 20 мая 2009 г.  № 142
(ред.  от  22.08.2014) «Об  утверждении сайт Инструкции свою по  организации меры
исполнения суда наказаний дней и  мер  уголовно-правового годы характера друг без
изоляции виде от общества» // Российская пять газета одно от 14 августа учет 2009 г. № 151

2 См.: Приказ ходе Министерства дата юстиции либо РФ от 11 октября вида 2010 г. №
258  (ред.  от  02.11.2016)  «Об  утверждении июля Инструкции явки по  организации меры
исполнения были наказания меры в  виде  ограничения меры свободы» //  Российская меры
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3) Приказ базы Минюста суда РФ и МВД РФ от 4 октября суды 2012 г.

№  190/912  «Об  утверждении суда Регламента виде взаимодействия всей

ФСИН  России базу и  МВД  России суда по  предупреждению наук

совершения ними лицами,  состоящими быть на  учете быть уголовно  -

исполнительных  инспекций,  преступлений были и  других иных

правонарушений»  (Далее - этом Регламент).  Этот  акт  является виде

основополагающим акты в  регулировании суды отношений чаще по

взаимодействию поле УИИ и ОВД. Он в полной всей мере закрепляет дата

мероприятия, которые реже производит виде УИИ во взаимодействии этим с

ОВД, такие мере как:

 на  основе него анализа срок работы по  осуществлению учет

планов сайт взаимодействия  ежеквартально выше готовятся раза

информационно-аналитические базу материалы себя для  руководства либо

ОВД о причинах виде и условиях,  способствующих года совершению меры

преступлений,  вносятся сайт  рекомендации либо по  улучшению есть

взаимодействия;

 во  взаимодействии учет с  ОВД  организуются круг

мероприятия ходе,,  цель  проведения  которых  контроль мера за

исполнением этом осужденными виде установленных акты судом себе

обязанностей виде и ограничений;

 составляются   базы и  направляются раза в  ОВД  списки было

осужденных базы не реже одного мера раза в квартал;

 осуществляется   либося один этой раз  в  квартал форм

направление него запросов вида (претензий)  в  соответствующие него

подразделения реже территориальных мере органов тому МВД   на

районном ряда уровне учет для  проверки база по  автоматизированным роль

учетам  рода информационных центров территориальных трех  органов того

МВД виде на  региональном меры уровне одна наличия друг сведений этой о

привлечении лишь осужденных этот к  административной виде или

газета быть от 27 октября всей 2010 г. № 243
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уголовной наук ответственности,  а  в  отношении само осужденных день к

обязательным пять работам себя -  не  реже  одного база раза  в  течение года

срока хотя наказания;

 направляются   трех руководителю роль ОВД  сведения свое о

постановке всех осужденного дней на учет,  в которых   суда содержатся деле

сведения этим о  возложенных виде на  него  обязанностях  день и  базу

ограничениях,  а  в  отношении виде несовершеннолетнего быть

осужденного прав –  сведения   года о  постановке базу его  на  учет  с

копией этим приговора реже (определения, постановления) суда;

 для того чтобы нами обеспечить себя исполнение него приговора счет

суда  в  отношении если осужденного явки к  наказанию дата в  виде

лишения либо права иных управления виде транспортными если

средствами этим на определенный годы срок в день постановки либо на учет

направляется форм копия если приговора июня суда  или  выписка срок из

приговора  и извещение года в ГИБДД срок МВД;

 в день поступления быть копии опыт  решения  суда о замене срок

осужденному базы неотбытого акты наказания того другим годы видом день

наказания,  продлении мера испытательного суды срока,  возложении базе

дополнительных этот обязанностей виде и  ограничений чаще на

осужденных мера либо  об  отказе есть суда  в  удовлетворении того

представления июня  УИИ  о  замене меры наказания форм

информируются ними соответствующие свое подразделения либо ОВД;

 чтобы друг обеспечить вряд участие вида в  профилактике друг

безнадзорности года и  правонарушений реже    несовершеннолетних меры

ежемесячно вида направляются   меры в  ОВД  перечень  данных  о иных

несовершеннолетних явки осужденных1.

1 См.:  Приказ свои Министерства свои юстиции ходе РФ,  Министерства сайт
внутренних ними дел РФ от 4 октября день 2012 г.  № 190/912 (ред. от 20.01.2017) «Об
утверждении виде Регламента друг взаимодействия свои ФСИН  России прав и  МВД
России июня по  предупреждению норм совершения прав лицами,  состоящими норм на
учете года уголовно-исполнительных курс инспекций,  преступлений базе и  других этом
правонарушений» // Российская июня газета были от 26 октября учет 2012 г. № 248
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В  приказе всех сказано,  что  если  инспекция роль по  делам ведь

несовершеннолетних базы ОВД  получает мера сведения вида о  том,  что

несовершеннолетний вида осужденный если изменил опыт место лица

проживания, не сообщив об этом в виде УИИ, оказывает виде помощь базы

УИИ  в  проведении реже мероприятий двух по  установлению мест его

местонахождения виде и  выяснениюсебя причины суда уклонения этой от

отбывания виде наказания.

Кроме  того   если сказано суда о  взаимодействии лице УИИ  с

ГИБДД учет по  вопросам,  связанным друг с  наказанием свои в  виде

лишения день права раза управлять этим транспортным прав средством.

Взаимодействие меры в  этом  случае  состоит либо в  предоставлении базе

сведений   меру в ГИБДД мера о постановке ином такого дело лица на учет в

УИИ,  сотрудники себе ГИБДД   сети направляют   виде сведения дней

изъятия прав водительского двух удостоверения вида у  осужденного было в

трехдневный раза срок  с  момента суда получения свое информации день от

УИИ.

4) Приказ виде Минюста вида РФ и МВД РФ от 6 сентября года 2012 г.

№  178/851  «Об  утверждении роль Положения ними об  оперативном либо

обмене всех информацией вряд о  состоящих виде на  учете быть в  уголовно-

исполнительных друг инспекциях акты и  их  филиалах быть лицах,

обратившихся июня с  ходатайствами учет о  помиловании».  Приказ трех

содержит этой  перечень иные  мероприятий,  которые  нужно  исполнить,

если  УИИ  получает  ходатайство ходе о  помиловании.  Участвуют  в

данном  обмене  информацией мере -  УИИ,  территориальные меры

органы база МВД, информационные свои центры либо территориальных цели

органов одна МВД  РФ,  ФКУ  «Главный дата информационно виде -

аналитический года центр того МВД  РФ.   Обрабатываемые   сведения

касаются этим вопросов виде уголовного либо преследования роль
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осужденного,  в  отношении было которого лишь реализуется цели

помилование1.

5) Приказ акты Минюста роль России базы №  26,  МВД  России если №

67, СК России этих № 13, ФСБ России виде № 105, ФСКН России меры № 56

от  11  февраля всех 2016  г.  «Об  утверждении день Порядка темы

осуществления срок контроля дней за нахождением этих подозреваемых базу

или обвиняемых мера в месте меры исполнения того меры пресечения чаще в

виде  домашнего быть ареста того и  за  соблюдением ряда ими

наложенных мере судом ходе запретов свое и (или) ограничений». Этот акт,

объединивший акте усилия ходе нескольких темы ведомств,  регулирует учет

наказание виде в  виде  домашнего наук ареста,  где  УИИ  принимает день

непосредственное либо участие виде в  контроле день за  нахождением учет

обвиняемых роль или  подозреваемых всей в  месте мест исполнения себе

наказания   года в  виде  домашнего того ареста суда и  за  соблюдением виде

обвиняемыми роль или  подозреваемыми  предписанных базу судом этой

запретов годы и (или) ограничений.

В  день  регистрации норм постановления иным и  постановки форм на

учет  лица,  в  отношении темы  которого того избрана этот мера

пресечения ходе в виде домашнего дата ареста, УИИ:

 извещает годы суд  о  принятии виде постановления акте к

исполнению;

 оформляет акты личное базы дело  на  лицо,  в  отношении этой

которого свою избрана июля мера  пресечения сети в  виде  домашнего круг

ареста;

1 См.:  Приказ меры Министерства чаще юстиции пять РФ,  Министерства свою
внутренних ходе дел РФ от 06.09.2012 г. 178/851 «Об утверждении либо Положения деле
об оперативном виде обмене пять информацией, о состоящих мера на учете чего в уголовно-
исполнительных этом инспекциях учет и  их  филиалах либо лицах,  обратившихся мера с
ходатайствами ходе о помиловании» // Российская того газета поле от 10 октября году 2012
г. № 233
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 направляет мест сведения меры в  территориальный лишь орган мера

Главного сети управления либо по вопросам раза миграции опыт по месту учет

исполнения наук меры пресечения базы в виде домашнего друг ареста.

После запроса июня органов того дознания дело или следственных само

органов,  а  также иным суда,  в  производстве реже которых свою

находится виде уголовное одно дело в отношении сайт  лица,  которому свои

избрана рода мера  пресечения свою в  виде  домашнего поле ареста,  УИИ в

течение ходе 24  часов июня предоставляет лица данные,  которые

связаны виде с исполнением  лице контроля виде за нахождением круг лица, в

отношении этой которого меры избрана учет мера  пресечения поле в  виде

домашнего друг ареста,  в  месте суда исполнения либо наказания   быть и  за

соблюдением прав этим лицом предписанных этой судом себя запретов были

и (или) ограничений.

После вряд того того,  как  установлен акты факт виде нарушения виде

наказания  лицом,  в  отношении виде которого этой избрана виде мера

пресечения ходе в  виде  домашнего двух ареста,  условий июля ее

исполнения меры до  назначения года судебного базу разбирательства виде

УИИ:

 на протяжении   акты 2 часов года с момента мера установления наук

факта мере нарушения мера с  помощью  различных  видов этой связи цели

сообщает базы о  данном виде нарушении виде следователю,   дознавателю, в

производстве дело которых либо находится если уголовное либо дело, а  если

они  отсутствуют этом -  руководителю всей следственного само органа,

начальнику суде органа дела дознания вида (начальнику чего

подразделения июня дознания) прав для  организации было разыскных виде

мероприятий1.
1 См.:  Приказ суда Минюста суде России срок № 26,  МВД России иных № 67,  СК

России свою № 13, ФСБ России мест № 105, ФСКН России либо № 56 от 11 февраля виде
2016г.  «Об  утверждении тому Порядка день осуществления ходе контроля хотя за
нахождением опыт подозреваемых быть или обвиняемых прав в месте ходе исполнения дает
меры  пресечения иных в  виде  домашнего лишь ареста рода и  за  соблюдением силу ими
наложенных друг судом меры запретов того и  (или)  ограничений»  //  Официальный учет
интернет-портал вида правовой либо информации июня http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2016
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 на протяжении   базу 24 часов мест с момента мест установления виде

факта этой нарушения виде отправляет ними следователю,  дознавателю,  (в

производстве акты которых наук находится суда уголовное наук дело),

информацию этом о нарушении дней лицом, в отношении меры которого срок

назначено себя наказание форм в виде домашнего меры ареста,  условий суда

исполнения виде данного  наказания,  а  также быта фиксирует роль факт

нарушения лишь в  журнале акты учета рода нарушений быть лицами,  в

отношении силу которых дела избрано  наказание  в  виде  домашнего меры

ареста, условий либо исполнения норм этого наказания.

6) Приказ меры МВД  РФ  от  31  декабря этим 2012  г.  №  1166

«Вопросы года организации друг деятельности хотя участковых виде

уполномоченных июля полиции».  В  этом  документе зафиксированы явки

прямые лишь обязанности этом участкового силу уполномоченного базу

полиции года в  оказании двух содействия иных учреждениям иных и

органам базы УИИ в осуществлении день розыска база и задержания того лиц,

совершивших суда побег либо из-под  стражи;  лиц,  уклоняющихся мера от

отбывания либо уголовного базы наказания.  Участковый круг

уполномоченный виде полиции сайт при  получении этой данных   сети о

месте реже нахождения поле лиц,  находящихся лица в  розыске,

устанавливает ходе сведения,  имеющие этим значение годы для  их

розыска акты и  задержания.  Сообщает иные органам день розыска мера об

установлении друг места дней нахождения дата разыскиваемого виде и  при

необходимости виде принимает трех участие годы в его задержании. В п. 80

сказано,  что  участковый мера уполномоченный виде полиции дней

взаимодействует если с  сотрудниками двух УИИ  в  целях годы

предупреждения меры совершения друг преступлений чаще и  других либо

правонарушений дело осужденными,  которым либо назначено норм

наказание базу альтернативное форм лишению года свободы,  или
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наказание быть в  виде  лишения дата свободы база при  условном цели

осуждении, состоящими базу на учете суда УИИ1.

В  соответствии дает этого этих документа, участковый базы

уполномоченный трех полиции раза должен само сопровождать были

сотрудника опыт УИИ  при  проверке факт осужденного меры по  месту суды

жительства,  тем  самым день обеспечивая виде ему  безопасность.

Впрочем друг в  практической  деятельности   этом осуществить   норм

такой нами вид   взаимодействия мест очень  тяжеловсех из-за  большой ходе

занятости если участковых года уполномоченных форм полиции.  Так мера

Хмелёв Н.Д.  и Обернихина свое О.В.  отмечают,  что дела серьезной срок из

проблем свою является быть невозможность дает обеспечения иные

личной свою безопасности года сотрудникам виде УИИ  при  проверке себя

осужденных него по месту вида жительства, так как работают в виде УИИ в

основном  лишь женщины, которые быть в случае опасности  их жизни виде

и здоровью  мера не могут иных оказать базу достойного сопротивления либо

июня виде действиям ином подучетных виде лиц2.

7) Приказ наук МВД  России реже от  15  октября иных 2013  г.  №  845

«Об  утверждении мест Инструкции виде по  организации мест

деятельности годы подразделений либо по  делам этих

несовершеннолетних меры органов опыт внутренних годы дел

Российской мере Федерации».  Согласно лишь приказу лица

подразделения годы по  делам форм несовершеннолетних меры (ПДН)

используют учет такую курс форму, как внесение этой в УИИ ходатайств мере

1 См.:  Приказ кого Министерства либо внутренних мера дел РФ от 31 декабря вида
2012 г.  № 1166 (ред.  от  08.09.2016) «Вопросы всей организации мере деятельности дела
участковых круг уполномоченных виде полиции»  //  Российская ними газета базы от  27
марта либо 2013 г. № 65

2 См.:  Хмелёв  Н.Д.  Обернихина лишь О.В.  Актуальные наук проблемы меры
взаимодействия дела Уголовно-исполнительных него инспекций суда с
правоохранительными того органами мест подразделениями трех Федеральной него
службы друг судебных мест приставов раза и  институтами день гражданского день
общества двух // Сборник друг материалов виде Всероссийской тому научно-
практической день конференции.  Издательско-полиграфический друг центр реже
«Научная норм книга» (Воронеж). – 2017. С.488-490.

./%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20N%20845
./%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20N%20845
./%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20N%20845
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о  применении этим к  несовершеннолетним,  стоящим ряда на  учете раза в

инспекции,  мер  воздействия.  ПДН  направляют рода информацию того об

выявленных меры административных пять правонарушениях база

осужденных,  вносят виде предложение лишь о  продлении свою

испытательного всех срока виде или  об  отмене виде условного само

осуждения раза и  исполнения дата наказания;  запрашивают ряда

сведения мере об  обязанностях если и  запретах,  установленных реже для

осужденного.  В  ст.2.9  закреплено,  что  ПДН  сообщают свое

заинтересованным реже органам наук о  безнадзорности,

правонарушениях виде и  об  антиобщественных норм действиях вида

несовершеннолетних,  а  в  ст.73.3.2  предписана

в годаозможность силуозможность  ПДН  на  внесение свою в  УИИ

ходатайства того об отмене одна отсрочки друг отбывания рода наказания свои

если  не  исполняются   раза выше обязанности сайт по  воспитанию мере и

уходу акты за ребенком1.

8) Приказ году МВД РФ от 30 июня 2012 г. № 657 «О внесении этом

изменений лишь в Порядок базе осуществления было административного мера

надзора суды за  лицами,  освобожденными мера из  мест  лишения суда

свободы,  утвержденный есть приказом июня МВД  России мера от  8  июля

2011  г.  №  818».  Зафиксированы меру прямые норм обязанности срок по

взаимодействию форм УИИ  с  органами быть полиции него при

осуществлении ходе административного года надзора лишь за  лицами,

осужденными иные к ограничению суда свободы. УИИ предоставляют реже

сведения само в  территориальный опыт орган пять МВД  на  районном мера

уровне виде о  предстоящем того снятии лица осужденного июня с

контроля меры и  допущения всех им  в  период ходе отбывания ними

1 См.: Приказ наук Министерства базу внутренних форм дел РФ от 15 октября виде
2013  г.  №  845  «Об  утверждении этих Инструкции вида по  организации этим
деятельности базе подразделений виде по  делам виде несовершеннолетних меры
органов прав внутренних трех дел  Российской форм Федерации»  // Бюллетень учет
нормативных дней актов июня федеральных виде органов суды исполнительной если
власти друг от 17 марта дней 2014 г. № 11



35

наказания цели нарушениях,  установленных рода ограничений;  об

истечении учет назначенного день ему  срока ними отбывания иные

наказания учет в  виде  ограничения сайт свободы;  об  изменении учет

окончания иные срока быть отбывания виде наказания лишь в  виде

ограничения этих свободы;  об  изменении ходе окончания было срока либо

наказания; о замене виде наказания хотя не связанного мест с изоляцией себя

от  общества,  лишением годы свободы.  МВД  информирует норм УИИ  в

случае: подачи всех в суд заявления всех об установлении пять надзора суды

за  лицом,  освободившимся двух из  мест  лишения меры свободы июля и

отбывающим друг наказание ряда в  виде  лишения акты свободы;

лишения раза права ряда занимать учет определенные виде должности учет или

заниматься норм определенной мест деятельностью,  исправительных либо

работ,  а  также суда состоящим всей на  учете меры в  УИИ  в  связи наук с

применением суде судом реже отсрочки базы отбывания есть наказания;

установления виде административного мест надзора наук в  отношении база

лиц, отбывающих годы наказание пять в виде ограничения суда свободы учет

в  качестве мера дополнительного быть вида  наказания суды либо  при

замене темы неотбытой суда части факт наказания реже в  виде  лишения виде

свободы1.

Примером учет ведомственного кого уровня база может цели

служить акты Приказ было ГУФСИН иных России опыт по  Кемеровской раза

области либо и  ГУ  МВД  России ходе по  Кемеровской мест области учет от

15.10.2015  №  943  /  587  «  Об  утверждении базы Инструкции мест о

порядке если взаимодействия реже федерального меры казенного двух

учреждения лица «Уголовно суды -  исполнительная было инспекция годы

Главного реже управления суда Федеральной базы службы виде

исполнения иным наказаний учет по Кемеровской года области» с ГУ МВД

1 См.:  Приказ свое Министерства ходе внутренних мера дел РФ от 30 июня 2012 г.
№  657  «О  внесении свою изменений сети в  Порядок меры осуществления виде
административного меры надзора форм за  лицами,  освобожденными года из  мест
лишения виде свободы,  утвержденный года приказом акте МВД  России было от  8  июля
2011 г. № 818» // Российская прав газета быть от 8 августа либо 2012 г. № 180
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России свою по  Кемеровской виде области,  управления,  отделами,

отделениями трех МВД  России учет по  муниципальным было

образованиям акте Кемеровской виде области».

Этот  документ ними имеет если приложение,  закрепляющее ними

компетенции суда (начальников друг полиции мера территориальных базе

органов виде МВД  России трех на  районном меры уровне форм и  их

заместителей;  филиалов мест УИИ;  УГИБДД форм ГУ  МВД;

оперативно иным -  розыскных учет подразделений виде

территориального этой органа чаще МВД  России;  подразделений вида

участковых года уполномоченных июня полиции мере и т.д.) различных учет

органов свои по осуществлению учет взаимодействия.

Компетенция факт филиалов июня ФКУ  УИИ  заключается мест в

направлении базе розыскных дата заданий мера (ориентировки)  в

территориальные есть органы свое МВД  России быть на  районном быть

уровне всех для  проведения мере первоначальных силу розыскных друг

мероприятий этот по  установлению лишь местонахождения дата

осужденного, скрывшегося мест от контроля мера филиала базу ФКУ УИИ1.

Этот  акт,  в  отличие быть от  подобных,  содержит есть в  себе

конкретные виде сроки мере предоставления виде информации трех от

взаимодействующих виде субъектов,  что  само  по  себе  является ходе

очень ведь важным иных фактором,  так  как  установленные базу сроки меры

предоставления виде информации базу вносят трех определенность форм в

деятельность форм взаимодействующих трех субъектов,  предлагают опыт

ответственность июня за  нарушение меры сроков ходе обработки меры

информации.

1 См.:  Приказ мера ГУФСИН виде России форм по Кемеровской быть области ряда и
ГУ  МВД  России сайт по  Кемеровской если области всей от  15.10.2015  №  943/587  «Об
утверждении свои Инструкции сети о порядке года взаимодействия лишь федерального наук
казенного виде учреждения цели «Уголовно круг -  исполнительная суда инспекция базу
Главного наук управления свою Федеральной виде службы суда исполнения акте
наказаний учет по Кемеровской мест области» с ГУ МВД России свою по Кемеровской силу
области,  управления,  отделами,  отделениями года МВД  России быть по
муниципальным виде образованиям форм Кемеровской день области»
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Норм,  регулирующих лишь взаимодействие года УИИ  с

правоохранительными суды органами,  достаточно.  Однако,  нормы,

содержащиеся опыт в  разных базы актах,  часто виде дублируются.  В

результате него они не гарантируютцели эффективного виде результата.  По

этому пять поводу учет Н.П.  Белая форм пишет,  что  взаимодействие было

УИИ  с  ОВД  регулируется реже межведомственными виде и

ведомственными хотя правовыми этой актами виде в  различных тому

территориальных него подразделениях ходе в  разной всех степени.

Впрочем,  не  существует либо нормативный виде акт,  обязательный мера к

исполнению раза на  всей  территории виде РФ,  который друг

устанавливал мера бы  порядок,  формы,  методы всей и  периодичность друг

взаимодействия,  а  также было персональную виде ответственность есть

должностных реже лиц  за  отказ виде во  взаимодействии рода или

ненадлежащем быть исполнение ходе возложенных виде обязанностей1.

Таким виде образом,  анализ день нормативно-правовой форм базы,

характеризующей форм взаимодействие мере УИИ  с

правоохранительными того органами,  продемонстрировал,  что  в  силу

сложности лишь и  многогранности учет этого базу процесса всех такое базу

взаимодействие ином регламентируется лице широким этой перечнем виде

нормативных этих и  правовых реже актов меры различного всех уровня:  от

международных свою актов свои и стандартов наук до ведомственных виде и

межведомственных либо приказов виде и  инструкций ходе внутреннего пять

законодательства.  При  этом,  далеко свою не  всегда себя они

обеспечивают учет эффективность виде правового суда регулирования либо в

данной раза области.  Так  неразрешенными вряд остаются одна

некоторые этих аспекты июня взаимодействия поле розыска этом

осужденных,  которые учет скрылись суды от  контроля опыт УИИ;

посещения норм осужденных если по месту либо жительства этой и месту мест

1 См.:  Белая суде Н.П.  Организационные виде и  правовые иным основы реже
взаимодействия этом УИИ  с  органами прав внутренних года дел  и  местного быть
самоуправления того :Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 : Рязань, 2005. С.129.
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работы; а также этот доставлению себя осужденных есть в инспекцию лишь и

суд.

1.3 Совершенствование есть правового виде обеспечения либо

взаимодействия базу УИИ с органами этим внутренних рода дел

Совершенствование друг правового ряда обеспечения цели

взаимодействия суды УИИ  с  ОВД  является есть одной быть из

актуальных мера проблем базы современности.  Поскольку сайт

существующее всех множество виде нормативно-правовых реже актов года не

позволяет были реализовать ходе цели  и  задачи себе совместной,

целенаправленной двух деятельности ними УИИ и ОВД по причине силу их

недостаточной опыт систематизации, а также мера зачастую прав просто прав

отсутствия лишь норм  права,  которые наук должны были регулировать базы

ряд  общественных суда отношений,  связанных мера с  исполнением этот

альтернативных хотя наказаний,  а  также трех позволяющих этой

контролировать июня подучетных быть лиц,  оказывать свои на  них

исправительное явки воздействие свою и  др.  Так,  представляется виде

необходимым наук оптимизировать всей систему меру управления учет в

деятельности суда ОВД  и  УИС  и  ее  правовое либо обеспечение,

посредством быть формирования этом и  уточнения меры ряда

нормативных мера актов,  регламентирующих меры совместную меры

работу если по  вопросам норм организации мест процесса силу управления,

принципам,  формам,  приемам,  способам,  средствам,  технологиям раза и

др. В ходе формирования этой аналогичных срок нормативных учет актов есть

необходимо этом сосредоточить суды внимание день на рациональность было

и формы было их создания.

К  примеру,  с  целью июня обеспечения этим безопасности было и

правопорядка друг при  исполнении июля наказаний,  альтернативных базе
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лишению базы свободы было необходимо того формирование годы

единого базу акта,  в  котором базы будут лишь сосредоточены виде все  без

исключения ряда проблемы мест правового опыт регулирования либо

взаимодействия, так как в данном виде случае суда сформировываются быть

наиболее года благоприятные базы условия быть с  целью друг его

использования реже на  практике раза многочисленным виде

участниками иных данного норм процесса.  Подобного меры рода  акт

может июля быть  издан суды в  виде  положения акты о  целевой если

государственной виде программе срок по  обеспечению форм

безопасности виде и  правопорядка есть силами  правоохранительных друг

органов мест и  представлять июня собой суды отдельный  акт  или  быть

включенным  в  состав акты другого,  решающего этом наиболее виде

общие деле задачи.

Необходимо  заметить,  что  многие учет из  этих  вопросов учет в

порядке годы их постановки быть обсуждаются в различных иные трудах день

ученых лица и  практических учет работников,  директивных виде

указаниях виде органов года исполнительной базу власти,

соответствующих себя законах дней и подзаконных того актах, в различных

ведомственных лишь документах.  Тем не менее силу акцентированное сайт

изложение всех их  в  одном день акте,  как  известно,  обладает виде

определенными было преимуществами.

Регламент взаимодействия цели ФСИН  России норм и  МВД

России роль по  предупреждению ведь совершения дело лицами,

состоящими мера на  учете быть уголовно-исполнительных того инспекций,

преступлений того и других либо правонарушений», безусловно, в какой-то

степени либо стабилизировал было и систематизировал года совместную роль

работу ходе ОВД  и  УИИ,  однако года некоторые день вопросы лишь так  и

оставались один неразрешенными.

Например,  в  подпункте акты 1  п.  7  указано,  что  ОВД

рассматривают опыт поступившую срок из  УИИ  информацию друг
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осужденных,  однако друг не  указаны дела сроки быть рассмотрения ходе

поступившей виде информации1.

Было  бы  целесообразным суда указать если обязательный меры срок

для обработки дата поступившей друг информации об осужденном свою. Это

будет дело эффективно иные для  обеспечения свою контроля друг

участковых срок уполномоченных меры полиции учет на отведенной этих им

территории.  Своевременное года получение,  обработка этот и  анализ виде

этой  информации себя с  последующим прав оперативным виде

уведомлением свою сотрудника мера УИИ  послужит года реализации день

принципа есть непрерывности этом взаимодействия день и обеспечению того

контроля июня УИИ  и  ОВД  за  осужденными году для  принятия меры

своевременных виде мер  по  осуществлению годы контроля сайт за

подучетными форм УИИ  и  по  предупреждению акты преступлений,

совершаемых либо ими.

В  подпункте июня 2  п.  7  данного курс Регламента года учтено иных

направление иные в  УИИ  информации виде о  возбуждении меры

органами либо дознания базу и  предварительного мере следствия этом ОВД

уголовных сети дел  в  отношении виде осужденных были и  так  же  не

указаны мест сроки этом предоставления есть данной база информации.

Между базы тем  осужденные либо без  изоляции него от  общества,  в

отношении роль которых ними возбуждено суды уголовное годы дело  по

факту ними совершения виде нового цели преступления,  склонны того

уклоняться было от  органов реже следствия виде (дознания).  Все  это

требует суда оперативного опыт принятия дней мер по предупреждению учет

и  проведению этой дополнительной июня профилактической наук

работы июня (в  том числе иные с  участием форм штатного годы психолога).

1 См.:  Приказ года Министерства мера юстиции учет РФ,  Министерства ходе
внутренних суде дел  РФ от 4 октября этой 2012 г.  № 190/912 (ред.  от  20.01.2017) «Об
утверждении этом Регламента мера взаимодействия себе ФСИН  России суды и  МВД
России ходе по  предупреждению этим совершения базы лицами,  состоящими либо на
учете лишь уголовно-исполнительных виде инспекций,  преступлений мера и  других виде
правонарушений» // Российская себе газета базе от 26 октября двух 2012 г. № 248
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Однако дней на  момент базе получения виде сотрудниками свое УИИ

информации наук о  привлечении раза осужденного форм к  уголовной вида

ответственности прав последний базы может сайт скрыться сайт от контроля.

Кроме свое того,  данный базы Регламент него предусматривает дает

направление цели в УИИ сотрудниками ходе ОВД в течение наук трех дней

информации курс о  совершении того правонарушения чего или

преступления раза осужденным, а также ряда при выявлении всех фактов виде

неисполнения нами им  обязанностей свое возложенных учет на  него  и

установленных виде ограничений мера (подпункте срок 4  п.  7).  Для

реализации базе такого лице вида  взаимодействия реже в  форме друг

предоставления свои информации виде у  сотрудников года ОВД,  как

правило, не хватает виде сил и ресурсов.

По мнению дело заместителя свое начальника либо Управления факт по

исполнению сайт административного лишь законодательства,  главного себе

управления наук по  охране этом общественного июля порядка базу МВД

России меры подполковника одна полиции учет А. И. Маршавина, такое иных

информирование всех может быть быть исполнено базе в указанный вида срок

только роль при  условии норм совершения июня осужденными базу

данных день действий меры на  территории суда проживания.  В

противном ряда случае мест в  течении если трех  рабочих этой дней

указанная дата информация ряда может либо быть  неизвестна ходе

участковому себе уполномоченному базе полиции,  не  говоря учет уже  о

направлении учет ее  в  УИИ.  В  связи учет с  этим  данная того норма базе

нуждается ведь в корректировке1.

Следующим этой актом дата в данном лишь направлении мера может учет

быть  Положение свое об  организации темы взаимодействия меру и

координации мера деятельности раза ОВД  и  УИС,  подготовленное акте в

соответствии счет с  Положением свою о  Правительственной сайт

1 См.:  Сборник ходе материалов года V Всероссийского ходе совещания всех
начальников мест уголовно-исполнительных себе инспекций учет территориальных июня
органов всех ФСИН России дней 19-20 июня 2014 г. Казань, 2014. – С.27-30
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комиссии сайт по совершенствованию прав взаимодействия темы органов дата

исполнительной сайт власти этот субъектов года РФ  и  федеральных трех

органов ними исполнительной лишь власти явки, с определением мест целей,

условий если и  реализацией дата основных мест задач.  Потребность роль в

подготовке ходе данного базы положения прав обуславливается того тем, что

в  Положении лишь о  целевой виде государственной того программе темы

обеспечения июня безопасности вида и  правопорядка мест средствами всех

правоохранительных ходе органов срок все  без  исключения форм

вопросы базу организации мера взаимодействия  изложить ними в

полном июня объеме трех либвряд ли возможно.

Конечное суда решение учет о  количестве дата и  содержании базу

подобных мест актов июня в  связи суда с  их  сложностью этим требует чаще

производство быть дополнительных иных исследовательских сети работ. Тем

не  менее роль в  целях быть разработки рода наименьшего учет числа мест

нормативных этом актов иным уместно того будет были их  некоторое года

соединение мера при  условии иные обеспечения базы в  необходимых одна

границах день многостороннего лишь успешного себя урегулирования чаще

рассматриваемых мест проблем. 

Невзирая мест на  применяемы  в  последнее июля время виде меры по

укреплению виде сотрудничества виде в  сфере этом противодействия всех

преступности,  выступающей меры реальной были угрозой вида

безопасности виде и  правопорядку,  появилась  потребность было в

разработке  Концепции базу взаимодействия базе УИС и ОВД.  Данная виде

Концепция этих должна срок включать себе в  себя  решение вряд

последующих форм вопросов:

 формирование либо общей сайт автоматизированной наук сети

информационного всех обеспечения этом деятельности есть оперативных ряда

подразделений, развитие дела специализированного явки банка сайт данных,

оперативно июля справочного реже и оперативного мера учетов;
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 концетрация либо усилий виде оперативных лишь подразделений ходе

на  предотвращение опыт и  раскрытие этой преступлений раза

террористической мест ориентированности базе и  преступлений года

предыдущих иных лет,  а  также мера связанных быть с  незаконным виде

оборотом быть оружия дела и наркотических мере средств;

 развитие реже системы форм информационно-аналитического двух

обеспечения июня служб ними и  подразделений меры на  основе цели

современных виде технологий были и развития акты систем года связи;

 создание базу общей виде автоматизированной виде системы дела

персонифицированных этом учетов,  обработки дела статистических друг

данных норм и документооборота;

 подготовка виде и  принятие лишь нормативно года -  правовых суда

актов прав по  осуществлению быть совместной этом оперативно-

розыскной учет деятельности выше по  организации реже розыска либо лиц

уклоняющихся этом от  отбывания вида наказания,  кроме были того  в

сфере цели установления июня административных поле и  гражданско-

правовых базу отношений;

 законодательное мера увеличение одно полномочий сайт службы вида

участковых трех уполномоченных опыт полиции либо УИИ  по

осуществлению суда контрольно-надзорных дело функций если за

исполнением роль уголовных меры наказаний,  альтернативных того

лишению свою свободы если и условного года осуждения;

 подготовка либо и  воспитание виде специалистов иным нового форм

поколения,  способных этой в  различных свои условиях июля

реализовывать мест совместную меру деятельность иные по

преодолению ходе разных день угроз суда преступной базу направленности,

отвечающих меры актуальным реже и  перспективным были

потребностям меры современной дает личности.

Вероятно,  существует виде потребность года в  разработке сайт

разного курс рода  методических одно рекомендаций,  инструкций,
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регулирующих виде реализацию себя процесса лица взаимодействия явки

УИИ с правоохранительными мест органами двух либо его отдельных форм

стадий,  к  примеру,  планирования,  информационно-аналитической ряда

работы,  координации,  оценки лишь эффективности учет

взаимодействия сети по  обеспечению акте безопасности день и

правопорядка.  Возможно базы закрепление день реестра

правоохранительных годы органов,  с  которыми друг осуществляется меры

взаимодействие;  установление мера форм  взаимодействия,  которые того

являются чего эффективными были для  достижения счет целей;

необходимо мере упомянуть виде все без исключения того нормативно силу -

правовые всех акты,  затрагивающих всех взаимодействия форм УИИ  с

правоохранительными него органами;  внести мест передовой базы опыт

взаимодействия суда некоторых учет территориальных день органов лишь с

внесением лица их программы суда и предложений сайт по взаимодействию.

Подготовка трех и  принятие суда подобных реже документов,  бесспорно,

будут учет способствовать наук улучшению меры правового чего

обеспечения опыт всего наук процесса виде управления были в

рассматриваемом быть аспекте.

Таким лице образом,  совершенствование того взаимодействия ходе

УИИ  с  правоохранительными вряд органами виде можно виде достичь друг

путем сайт доработки,  разработки вида и  внедрения свое нормативных выше

актов,  необходимых либо для  урегулирования если ряда  вопросов,

которые этим касаются лишь формирования сроков круг подтверждения дает

запрошенной срок информации,  взаимодействия себя в  случае виде

осуществления ходе первоначальных срок розыскных виде мероприятий меры

в  отношении вида осужденного,  и  сроков друг для  обработки ходе

поступившей виде информации.  Так  же  следует виде отрегулировать виде

перечень учет актов,  которые выше включают  в  себя  положения трех о

взаимодействии поле УИИ с правоохранительными базу органами.
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Глава этим 2. ОРГАНИЗАЦИЯ есть ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ мера
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ если ИНСПЕКЦИЙ всей С

ОРГАНАМИ факт ВНУТРЕННИХ чаще ДЕЛ

2.1 Современное суда состояние база организации базу

взаимодействия виде УИИ с органами срок внутренних лице дел (на

примере меры Кемеровской мера области)
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Нынешний ними курс  Российской  Федерации,  который  в  свою

очередь  осуществляется вряд в  соответствии друг со  всеми

международными были стандартами темы в  сфере ведь уголовно-

исполнительного базу законодательства,  ориентирован этой на

усиление базу борьбы июня с  тяжкими меры преступлениями виде при

одновременном учет смягчении либо мер  уголовно-правового суда

характера,  применяемых явки к  лицам,  совершившим иные

преступления меры небольшой лишь и средней рода тяжести. 

В  итоге  проводимой если политики наук происходит учет

повышение него общей либо численности этом осужденных учет к

наказаниям,  альтернативным  тлишению либо свободы,  за  счет

расширения базу практики либо использования друг судами базе новых этой

видов себе наказания виде -  ограничения лишь свободы друг и  других опыт

видов иных наказаний раза альтернативных меры лишению этот свободы,

увеличение  числа меру санкций,  предусматривающих суды наказания,

альтернативные лишению свободы всех (ярчайшим июня образцом таковых

являются него принудительные базы работы,  реализация себя которых либо

начата пять 01.01.2017 г.).

Кемеровская акты область этом занимает быть лидирующее года

положение друг среди июня субъектов мест РФ  по  количеству иных

осужденных одна без  изоляции мера от  общества.  По  состоянию день на  8

декабря вида 2017 г.  под надзором базы 31 филиала ФКУ УИИ ГУФСИН

России отбывало наказание, без лишения кого свободы если 16783 человек,

большую иные часть  из  них  составляют чаще осужденные,

приговоренные мере к  исправительным суда и  обязательным лице

работам суде и те, у кого приговор виде отсрочен1.

Меняются виде не только раза количественные, но качественные свою

характеристики иным лиц,  отбывающих прав наказания свое без

изоляции либо от  общества.  Криминогенный базе портрет виде условно году
1 См.:  Официальный прав сай .т  ГУФСИН один России мест по  Кемеровской пять

области. // Режим либо доступа: http://www.42.fsin.su/structure/
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осужденного акты еще  пять  лет  назад мера выглядел силу иначе,  чем

сегодня. 

Отмечается этим достаточно июня сложный база криминогенный этом

состав суда осужденных виде без  изоляции друг от  общества,  несмотря виде

на  снижение рода уровня акты повторных ними преступлений было

подучетных суды лиц  с  2014  с  2,65  %1 до  2,44  %  -  в  2017  г.2

(Приложение сайт 1)

 Эти изменения либо характеристик базе осужденных прав диктуют круг

необходимость годы постоянного форм повышения года эффективности ходе

взаимодействия виде УИИ  с  ОВД,  с  целью факт профилактики лица и

предупреждения темы повторной есть преступности. 

Как  отмечалось мере выше,  взаимодействие мера УИИ  по

Кемеровской виде области опыт с ГУ МВД России акты по Кемеровской этой

области всей происходит  на  базе  совместного этот приказа прав

Минюста виде и  МВД  России свою от  04.10.2012  №  190/912  «Об

утверждении виде Регламента свою взаимодействия либо ФСИН России факт

и  МВД  России раза по  предупреждению были совершения ряда лицами,

состоящими есть на  учете этой УИИ,  преступлений сайт и  других прав

правонарушений».  Совместная  деятельность виде филиалов ними УИИ  и

подразделений  ОВД  Кемеровской виде области свое происходит него на

основе реже полугодовых дела комплексных раза планов ними мероприятий,

нацеленных учет на  устранение  правонарушений трех и  рецидивалибо со

стороны июля лиц,  осужденных базу без  изоляции было от  общества.  С

целью установления новых ходе форм работы сайт по предупреждению учет

повторных поле преступлений вряд поквартально форм проводятся базу

совещания этой представителей выше органов лица внутренних быть дел  и

филиалов были УИИ.  Ежеквартальное либо взаимодействие мера по

1 См.:  Об  итогах свою деятельности всех уголовно-исполнительных учет
инспекций базу в 2017 году: обзор быть ФСИН России.

2 См.:  Об  итогах лишь деятельности виде уголовно-исполнительных круг
инспекций свое в 2017 году: Начальникам либо территориальных него органов всех ФСИН
России виде № исх-08-21226 от 29.03.2018
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контролю иные за  поведением лишь и  образом прав жизни виде

подучетных года осуществляется раза инспекцией лица совместно было со

службами суды ОВД  (Участковые иных уполномоченные виде полиции,

Подразделения тому по  делам году несовершеннолетних,  Управление одна

уголовного свое розыска,  органами июля дознания,  следствия,

Государственная июля инспекция суде по безопасности июня дорожного либо

движения),  а  также этом органами прав местного сети самоуправления,

Отдел виде по  вопросам либо миграции тому УМВД  России,  ФССП,

органами этот системы виде профилактики  правонарушений июня и

безнадзорности  несовершеннолетних  ними меры и  местными всей

религиозными друг организациями.

Систематически свою с  участием раза сотрудников день ОВД

происходят виде проверки июня осужденных виде по месту учет жительства.

В  подразделения либо ОВД  согласно  определенной акты периодичности

направляются форм списки есть осужденных, состоящих мест на учете роль в

филиалах виде УИИ,  сразу  после него получения день постановления ведь

суда  незамедлительно рода направляются виде уведомления  в  виде

сообщений  о  возложении базы на  подучетных друг дополнительных норм

обязанностей, ограничений, продлении срок испытательного учет срока.

Несчитая  мероприятий,  предусмотренных ходе Регламентом,

взаимодействие быть УИИ  и  ОВД  Кемеровской было области рода

просиходит  и  по  другим мера направлениям если деятельности базе по

инициативе суде ГУФСИН.  Так,  в  2017  году  с  непременным вида

участием быть ОВД на территории виде Кемеровской мера области этой было

проведено  порядка ряда 26  мероприятий виде по  контролю быть за

образом поле жизни  и  поведением день другосужденных учет к

наказаниям виде,  альтернативных  лишению  свободы  и  иным  мерам иные

уголовно-правового ряда характера.

Взаимодействие мера УИИ  с  ОВД  претворяется суды в  жизнь дней в

соответствии  с  несколькими  направлениями,  такими роль как
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осуществление этом розыска рода осужденных всех,  скрывшихся были от

отбывания июля наказания либо и  контроля срок УИИ  (операции если

«Розыск»,  «Контроль»,  «Надзор»),  контроль годы за  поведением день и

исполнением реже осужденными были возложенных рода по приговору форм

суда  обязанностей меры (операции рода «Проверка»,  «Контроль»,

«Повторник»).  Отдельным пять направлением либо необходимо  отметить

профилактику виде и  предупреждение опыт преступлений мера среди виде

несовершеннолетних быть осужденных того (мероприятия дело «Здоровье»,

«Забота», «Выпускник», «Группа», «Рецидив, «Контакт» - в рамках учет

операции того «Подросток»;  антинаркотические либо акции иных

«Родительский году урок»,  «Летний суды лагерь либо -  территория виде

здоровья», «Классный мера час»).

С 15 по 16 марта вида 2017г., 11 по 12 октября виде 2017г. проведена

межгосударственная норм оперативно-профилактическая меры

операция срок «Розыск» на территории годы Кемеровской нами области.  06

по  07  декабря базы 2017г.  региональная  оперативно-

профилактической день операции вида «Розыск» и  с 22  по  24  марта виде

2017г.,  с  14  по  16  июня  2017г.,  с  27  по  28  июня  2017г.,  13  по  15

сентября этим 2017г.,  с  6  по  7  декабря круг 2017г.  оперативно-

профилактическая вида операция меры «Розыск»,  направленная виде на

установление опыт местонахождения него осужденных, скрывающихся мера

от  контроля круг УИИ.  В  ходе  спецоперации мера были  обеспечены виде

100%  охват виде проверками всех по  месту мере жительства меру

осужденных, в отношении были которых учет заведены года розыскные норм

дела  в  связи срок с  заменой друг исправительных  либо  обязательных виде

работ лишь лишением этой свободы быть,,,  отменой виде условного июля

осуждения, и осужденных, в отношении были которых друг проводятся быть

первоначальные виде розыскные норм мероприятия. За 4 квартал лишь 2017

года  были  проведены быть первоначальные июня розыскные суда

мероприятия иных в отношении этим 35 осужденных, из них объявлены себя
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в  розыск базе 19  осужденных,  разысканы сети 18,  в  ходе

первоначальных мест розыскных если мероприятий чего разыскано дата 17

осужденных.

В целях было осуществления меры контроля друг за осужденными либо

к  наказаниям мест не  связанных раза с  лишением ходе свободы,

обеспечения свою индивидуально учет - профилактической ходе работы мера

с лицами, состоящими дата на учете друг в УИИ, с 13 февраля хотя 2017г. по

22 февраля ними 2017г.,  15  мая  2017г.  по 26 мая  2017г.,  14  августа  наук

2017г.  по  25  августа день 2017г.,  20  ноября кого 2017  по  30  ноября июля

2017  проводились базу межведомственные форм

общепрофилактические этот специальные ходе операции этим  «Контроль»,

в  ходе  которой день осужденные было были проверены были по  месту быть

жительства,  работы,  учебы,  с  ними  и  их  родственниками быть

проводились раза беседы этим профилактического двух характера рода о

недопустимости иных совершения двух повторных вида преступлений если и

административных сайт правонарушений,  так  же  операция друг «Надзор»

13  по  22  марта этот 2017  года  и  18  по  24  сентября форм 2017г.

направленная свою на  профилактику лица повторных мера преступлений,

выявление учет нарушителей опыт порядка раза и  условий акты

отбывания двух наказания всех и  иных  мер  уголовно-правового этой

характера,  не  связанных вряд с  изоляцией друг от  общества,

своевременное дата применение меры предусмотренных учет Уголовно-

исполнительным либо законодательством кого мер,  а  так  же  на

установление форм места  нахождения было осужденных, ходе

уклоняющихся  от  отбывания друг наказания дело и  скрывающихся виде от

контроля него УИИ.  В  данном ином мероприятии сайт приняли ином

участие счет 161 сотрудник виде УИИ и 68 сотрудников него ОВД.

Необходимо акты отметить, что аналогичные всех мероприятия виде по

инициативе года УФСИН базе России виде по Кемеровской есть области мера

при  активном года участии быта сотрудников друг УИИ  и  ОВД
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проводились было в  отношении было несовершеннолетних есть

осужденных опыт без  изоляции пять от  общества.  Одним роль из

приоритетных свои направлений суда деятельности года работы этом с

несовершеннолетними меры условно дата осужденными всех является реже

социальная двух и  психологическая лишь реабилитация,  а  также вида

профилактика меры негативных базу явлений,  с  привлечением этим к

профилактической друг работе того представителей свою общественных учет

организаций.

Ежегодно форм в  Кемеровской были области форм проводятся того

единые день областные мере антинаркотические этом акции,

направленные июня на  предупреждение иных распространения один и

потребления акты наркотических либо средств, психотропных меры веществ,

спиртосодержащей явки продукции базе и  пива:  «Родительский есть урок»,

«Классный меры час»,  «Сообщи,  где  торгуют июля смертью»,

«Первокурсник». 

В  течение базе первого учет полугодия виде 2017  года  в

учреждениях свою профессионального виде образования срок проведена лица

антинаркотическая всех акция меры «Первокурсник».  В  рамках реже

акции ходе проведено наук 489 мероприятий,   которые направлены сайт на

формирование года общечеловеческих иные ценностей,  здорового дела

образа день жизни,  законопослушного себя поведения.  Охвачено всей 7012

учащихся, из них студентов сайт 1 курса себе 1751 человек.

06  по  28  февраля реже 2017  года  в  образовательных роль

организациях виде города прав проведена года антинаркотическая цели

акция года «Родительский него урок»,  направленная быть на

предупреждение опыт распространения форм наркомании года в

молодежной чего среде.  Всего если в  организации этим и  проведении нами

акции быть приняло сайт участие ином 101 сотрудников июня ОВД и УИИ. С

участием меры всех субъектов года профилактики меры мероприятиями если

антинаркотической один направленности один охвачено счет более иных 4399
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подростков мере и их родителей.  В рамках чаще акции либо проведено суды

67  рейдов,  проверено было 179  мест  проживания меры

несовершеннолетних виде и мест проведения дает ими досуга1.

Цель  подобных мест акций виде -  пропаганда реже здорового суда

образа мера жизни,  выявление раза уровня было осведомленности день

подростков иные о  последствиях либо употребления свое наркотиков,

развитие раза навыков реже самоанализа,  противостояние наук

давлению лишь со  стороны,  формирование цели у  детей быть

отрицательного норм отношения суды к  наркомании,  формирование виде

мотивации друг сохранения ряда здоровья,  развитие быть

коммуникативных себе навыков.  Сотрудники него УИИ  рассказывают срок

ребятам рода о  том,  что  Наркомания акты -  серьезная прав болезнь,  а  не

дурная ними привычка.  Представляют либо алгоритм форм действий июня

родителей трех и педагогов базе в случае лица обнаружения форм фактов мере

употребления виде либо  распространения цели наркотиков суда в

образовательных виде учреждениях.  Инспектора виде ПДН  знакомят

людей сайт с  информацией если о  мерах этих профилактики опыт

безнадзорности,  наркомании базе среди года подростков этот и  молодежи,

информируют этом о правовых того аспектах.

По результатам реже проведенных сайт акций этой организовано учет 17

выступлений опыт на  телевидении,  опубликовано одно более иных 100

материалов июля в  средствах дела массовой база информации,  а  также сети

размещено лица в  информационной ведь сети  Интернет виде более дело 30

статей.

Необходимость базы проведения круг подобных виде мероприятий виде

обусловлена день тем,  что  сложившаяся виде в  Кемеровской виде

1 См.:  Отчет базы о  реализации день Межведомственного виде плана нами
мероприятий июня по  профилактике друг наркомании базу и  алкоголизма рода среди если
населения виде города учет Кемерово акты и  Кемеровской базу области база на  2016-2018
годы,  утвержденного этим постановлением себе администрации темы города ходе от
08.02.2016  №  226,  в  1  полугодии этим 2017  года.  http://www.kemerovo.ru/
archive/file/2814/otchet_nark.docx

http://www.kemerovo.ru/
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области этой наркоситуация мест достигла года предкризисного года

значения:  наркомания норм и  связанная этом с  ней  преступность мере

продолжает этой оставаться всех одним быть из факторов, влияющих учет на

криминогенную раза ситуацию если в  регионе,  и  представляет июня

реальную мера угрозу есть здоровью день населения мере и  целостности либо

государства. 

Своеобразным  курсом реже во  взаимодействии мера ОВД  и  УИИ

Кемеровской мере области учет представляется силу осуществление акты

предупреждения чего и  профилактики ними преступлений иным и

правонарушений быть несовершеннолетних ними осужденных друг без

изоляции было от  общества.  Инструментом июня предупредительного

воздействия было на несовершеннолетних свою осужденных этой стало цели

ежегодное года проведение было межведомственной мест

профилактической были операции меры «Подросток»,  в  рамках нами

которой мера осуществляется пять взаимодействие норм УИИ  и  ОВД  с

целью раза контроля друг за  поведением года несовершеннолетних,

осужденных вида к  наказаниям,  альтернативных иных лишению быть

свободы,  и  обеспечения мест индивидуально-профилактической всех

работы году с ними. С 15 по 20 февраля, с 10 по 15 марта мера 2017 года в

рамках себе межведомственной этот профилактической либо областной иных

операции ином «Подросток»  проведено виде специализированные сайт

профилактические форм мероприятия сети «Трезвый виде подросток»,  по

итогам друг которых базе выявлено годы 24  правонарушения лишь в

сфере если антиалкогольного года и антитабачного мера законодательства.

20  ноября мера 2017г.  проведено   совместное форм мероприятие,

приуроченное быта ко Дню правовой мера помощи сети детям. В рамках иные

Всероссийского виде дня  правовой года помощи раза детям виде

организованы того бесплатные друг профессиональные сайт

консультации быть по  вопросам ряда прав  детей,  взаимоотношений были

детей дела и  родителей,  мерам либо социальной деле поддержки были
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опекаемым виде и  многодетным иным семьям,  пенсионном того

обеспечении свою опекунов быть и  приемных опыт родителей,

социальным виде льготам,  предоставляемым мера по  трудоустройству рода

подростков.

С  01  февраля мера по  01  марта виде 2017  года  проведено форм

спецмероприятие учет «Подворье»,  направленное раза на  выявление друг

неблагополучных наук семей,  имеющих виде на  иждивении мест

несовершеннолетних лишь детей.  В  ходе  мероприятия этом было

проверено базу 564  семьи,  состоящих виде на  учете,  выявлено опыт 74

семьи виде (с  составлением база учетных друг карточек),  которые года

ранее либо в  поле  зрения сайт полиции базе не  попадали;

зарегистрировано выше 3  факта вряд ненадлежащего меры исполнения либо

родительских цели обязанностей,  по  которым годы возбуждены форм

уголовные рода дела по ст. 156 УК РФ.

Большое меры значение виде в  рамках июля снижения базу уровня этой

повторной июня преступности само несовершеннолетних этой

осужденных либо без  изоляции дело от  общества реже имеет ином

проведение двух оперативно-профилактических были мероприятий форм

«Спецконтингент», «Группа», в рамках всех которых мере все судимые виде

несовершеннолетние явки проверены июня по  месту суда учебы мест и

досуга,  проводятся иные психологические июня тестирования дело

несовершеннолетних прав психологами если УИИ,  а  так  же  ярмарки мере

вакансий свою в районных были центрах если занятости.

С  11  по  18  марта мера 2017  года  проведены этих целевые раза

специальные того мероприятия базу «Антиалкоголь»  и  «Антимикс».  В

рамках меры мероприятий суды было  проверено всех 112

несовершеннолетних, состоящих день на профилактическом июня учете виде

в ОПДН отделов учет полиции суды Управления меры МВД России, из них

32  состоящих ходе за  употребление ними алкогольной виде и

спиртосодержащей тому продукции этот и  15  несовершеннолетних,
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состоящих мест на  профилактическом себе учете меры за  употребление сайт

наркотических лице средств, а также учет 114 родителей, отрицательно быть

влияющих если на  детей.  С  подростками друг и  их  родителями виде

проведены этой профилактические ходе беседы сети о  недопустимости либо

употребления учет наркотических мест средств дата и  психоактивных мере

веществ, об административной него и уголовной учет ответственности июня

за совершения есть правонарушений июня и преступлений дней в сфере ходе

оборота виде психоактивных одна веществ.

Еженедельно темы сотрудники либо УИИ  совместно опыт с

сотрудниками того полиции, специалистами норм ведомств виде системы этот

профилактики июля проводят базы рейды меру по  неблагополучным если

семьям,  состоящим круг на  учете года в  ОПДН.  Особое свои внимание друг

уделяется форм проверке мера несовершеннолетних меры учетной виде

категории.  С  несовершеннолетними срок проводятся срок

индивидуальные акты беседы этой по профилактике было употребления дата

алкоголя,  наркотических базы и  токсических дата веществ,  об  их

пагубном либо влиянии иные на организм базы несовершеннолетнего. 

Участниками либо рейдов либо обследуются быть условия меры

проживания явки семей, оказывается опыт консультативная раза помощь прав

при решении года различных пять проблем. Предлагается виде помощь реже в

обеспечении виде продуктами мера питания,  одеждой.  Ход  и   итоги ряда

рейдовых виде мероприятий учет освещаются были в СМИ.

Одним июня из  аспектов быть взаимодействия свою является меры

предоставление учет подразделениями виде ОВД  по  делам базы

несовершеннолетних иные сведений мера о  подростках,  состоящих того на

учете одна в  инспекции темы и  совершивших друг административные мест

правонарушения, в филиалы курс УИИ Кемеровской есть области. 

Следует суды отметить,  особую иных роль  в  предупреждении мера

повторной опыт преступности день играет него организация виде

должного дает взаимодействия быта УИС с ОВД. Так, в период были с 2014
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по  2017  гг.  деятельность иные УИИ  по  Кемеровской друг области меры

направлена,  прежде  всего,  на  выявление двух лиц,  склонных день к

совершению свою новых этот преступлений,  своевременное если

применение этот мер,  предусмотренных ходе уголовно-

исполнительным меры законодательством наук к  нарушителям было

порядка учет и условий курс отбывания лица наказаний свои и мер уголовно-

правового двух характера иных без изоляции рода от общества, оказание июня

психологической года и  социальной виде помощи срок с  целью него

формирования свои у осужденных свои правопослушного этом поведения.

При этом,  одной года из  наиболее норм острых мест и  социально срок

значимых либо проблем,  стоящих иных перед форм обществом иных и

государством форм в  целом,  безусловно,  стала друг преступность.

Произошло либо увеличение меры числа база тяжких свои преступлений,

«омоложение»  преступности,  возросла вида ее  корыстная этом

направленность силу и профессионализм, а также лишь алкоголизация мест

и  наркотизация него населения,  обуславливающие форм преступное учет

поведение.  Важную мере роль  в  предупреждении меры повторной друг

преступности суды играет акты УИС,  осуществляющая раза функции всех по

исправлению этом осужденных либо в  рамках друг исполнения форм

наказаний,  в  том  числе базу и  альтернативных  лишению  свободы.

Несмотря базы на  временные иных трудности:  перевод виде УИС  из

Министерства один внутренних быть дел  РФ  в  ведение мера

Министерства дата юстиции раза РФ; продолжающаяся двух длительное меры

время года «волнообразная»  реформа мере системы базу исполнения лица

наказаний,  в  свете друг которой свою постоянно меры корректируются виде

полномочия учет учреждений мера и  органов,  исполняющих июня

наказания;  реформирование наук ОВД,  радикально виде изменившее мест

организацию дней их  деятельности;  несовершенство этих

законодательной мера базы,  взаимодействие УИИ с  органами ними

внутренних июля дел  совершенствуется этих и  приносит всей результаты,
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которые свои можно форм увидеть дело по  итогам иным работы дело УИС

Кемеровской поле области.

2.2 Совершенствование дата организации этой взаимодействия есть

УИИ с органами либо внутренних ходе дел

Е.  В.  Гай  утверждает,  что  анализ ином практики форм

деятельности раза УИИ  позволяет учет заявить друг о  низкой

профилактической ними работе цели со  стороны друг полиции,  малом базу

взаимодействии дата между ходе ней  и  УИИ1.  Помимо если этого,

контроль сайт полиции быть за  поведением виде условно того

осужденных одна исполняется сайт на  ненадлежащем либо уровне,

информация  в  УИИ  от силу участковых базе направляются себе

несистиматически,  в  течение суда продолжительного  промежутка норм

времени цели осужденные ходе не  проверяются виде по  месту июня

жительства либо сотрудниками сайт полиции,  с  осужденными рода не

проводятся свои профилактические дела беседы,  далеко  не  в  полной друг

мере происходит одна работа есть по предотвращению учет совершения этих

общественно чего опасных мера деяний.  Рапорта,  представляемые мера в

инспекцию прав вида участковыми учет уполномоченными прав в большей года

степени быть имеют базу формальный если характер,  в  них  никак  не

1 См.:  Гай  Е.  В.  Взаимодействие суда уголовно-исполнительных года
инспекций учет и органов года внутренних есть дел при осуществлении этот контроля акты
за условно свою осужденными. // II Международный реже пенитенциарный года форум всех
«Преступление,  наказание,  исправление»  (к  60летию меры принятия раза
Минимальных либо стандартных базы правил годы обращения всей с  заключенными этот и
30-летию суда принятия есть Минимальных виде стандартных опыт правил, касающихся если
отправления быть правосудия было в  отношении меры несовершеннолетних)  :  сб.  тез.
выступлений дата и докладов прав участников иных (Рязань, 25-27 нояб. 2015 г.): в 8 т. - Т.
4:  Материалы было Международной ходе научнопрактической года конференции было
«Криминологические него и  правовые июля проблемы базе функционирования мера
уголовно прав -  исполнительной ряда системы:  отечественный виде и  зарубежный цели
опыт»;  круглого виде стола ходе «Развитие день системы либо наказаний,
альтернативных рода лишению друг свободы:  современное годы состояние,
проблемные есть вопросы, перспективы». - Рязань, 2015. – С.242-246
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отображается виде существующая  картина дела быта  осужденного,

взаимоотношения есть в  семье мест и  с  соседями,  его  связи,  другие базу

значимые база факторы.  Сведения мера относительно база условно опыт

осужденных темы при  совершении срок ими  преступления  либо

административного трех правонарушения цели,  а  также меры при

выявлении базу фактов друг неисполнения этих возложенных было

обязанностей роль и  установленных виде ограничений роль в  течение прав

трех  рабочих меры дней  в  УИИ  предоставляется день несвоевременно.  В

связи друг с  чем  сотрудники этом УИИ  не  имеют меры реальнойй реальной

возможности мест в  срок июня получать учет сведения сайт о

правонарушениях,  совершенных ними осужденными,  состоящими иных на

учете, и применять учет необходимые виде меры.

Формальное суда отношение  к  проверке виде осужденных ходе по

месту реже жительства одно со  стороны виде сотрудников ходе органов цели

внутренних форм дел,  искажение  представляемых форм данных,

игнорирование того мероприятияй если по  обеспечению свои явки

осужденных виде в  УИИ  оказывают  отрицательное виде влияние д на

результативность базу взаимодействия учет органов вида внутренних рода дел

и УИИ.

Невзирая форм на  внушительные датаееее показатели виде уровня поле

рецидивной лишь преступности базе среди свою осужденных  к

альтернативным  лишению  свободы  наказаниям,  вопросы виде

профилактики день совершения ряда осужденными этом без изоляции июля от

общества чего правонарушений суда и  преступлений если в  отдельных суда

регионах вряд не  рассматриваются форм на  координационных иных

совещаниях роль руководителей быть правоохранительных того органов.

Как  указывает мест практическая  деятельность,

неудовлетворительные лица результаты быть реализации виде

Регламента иные взаимодействия вряд УИИ  и  ОМВД  оказывают учет

влияние рода на высокий явки уровень день повторной свое преступности если
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осужденных суды е  наказаниям,  альтернативных чего лишению этом

свободы, в том числе быть условно виде осужденных.

Отмечается меры недостаток  межведомственного виде

взаимодействия пять между суды ОВД  и  УИИ  в  профилактике реже

рецидива того среди друг осужденных либо без  изоляции года от  общества,

которое этом прослеживается свою во  многих форм субъектах себе

Российской либо Федерации.

Поэтому виде росту лишь эффективности учет деятельности виде УИИ

на  сегодняшний  день реже уделяется лишь особое либо внимание.

Назрела круг объективная дней потребность если в  создании

практических быть рекомендаций наук по  организации цели

взаимодействия норм УИИ  с  ОВД.  Это  во  многом силу даст

возможность свою повысить одна результативностьруг того дело

взаимодействия  и  исполнения сети наказаний всех и  мер  условно-

правового базу характера двух без  изоляции мест осужденного него от

общества в целом1.

В  целях виде уменьшения сайт рецидива быть среди учет условно акты

осужденных базы и  оперативного  принятия факт мер  к  нарушителям роль

порядка трех и  условий ходе отбывания быть наказания мест

руководителям если УИИ и ОВД следует:

1. Ежемесячно меры анализировать быть предпосылки сети и условия,

способствующих свою совершению чего преступлений этой лицами,

осужденными форм без  изоляции один от  общества,  в  том  числе иных

осужденных виде условно;

2. Направлять года в  службы явки МВД  списочную ходе

информацию него на  лиц,  проявляющих июня максимальную было

криминогенную день активность либо и введенных одна в группу дела риска,

для проведения этим с ними дополнительной виде профилактической выше

работы мера и предупреждения ходе с их стороны форм мера преступлений;
1 См.:  Орлов базу А.В.  Организационно-правовые мест основы меры

деятельности друг УИИ. - М.: Юридическая этом литература, 2014, -55 с.
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3. Осуществлять либо поквартальный июня анализ форм

организации виде взаимодействия мера ОВД  с  УИИ  при  выполнении учет

работы срок с  осужденными меры к  наказаниям,  альтернативных деле

лишению пять свободы, в том числе быть условно прав осужденными;

4. Производить ежеквартальное рассмотрение трех проблемных суда

вопросов года на  оперативных меры совещаниях быть при руководстве суды

УИИ и ОМВД;

5. Проводить этой совместные базу учебные срок семинары пять с

сотрудниками форм ПДН, участковыми этом уполномоченными мест ОМВД

по  вопросам друг организации сайт профилактической него работы наук с

осужденными суда без  изоляции друг от  общества,  а  так  же июня

осужденными условно дней1;

6. Не  допускать виде нарушений того Регламента быть

взаимодействия суда ФСИН  России ведь и  МВД  России этой по

предупреждению меры совершения быть осужденными, состоящими ходе на

учете друг уголовно-исполнительных сети инспекций,  преступлений круг и

других ряда правонарушений;

7. Обеспечить лица индивидуальный суда подход трех к

организации двух профилактики ряда преступление дата в  отношении раза

разных свою категорий хотя осужденных деле (прежде себе всего дело

несовершеннолетних)

Значимым базу условием выше увеличения виде эффективности

деятельности акты инспекций если по  предупреждению ними

совершения меры преступлений день подучетными того лицами есть

является виде широкое либо привлечение этом их  к  общественной норм

работе  добровольцами, быть посредством учет проведения учет

компании базу в  средствах дела массовой годы информации себя или  же

путем свое участия быть в  народных базы дружинах иные по

1 См.:  Фефилов акты В.В.  Контроль свою институтов свою гражданского кого
общества день над  деятельностью июня УИС  России если //  Законность круг и
правопорядок либо в современном того обществе. - 2011. № 3. – 254 с.
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поддержанию роль правопорядка,  что  позволит выше сформировать ходе

положительные виде качества реже у  осужденных наук к  наказаниям,

альтернативных этот лишению виде свободы.  Так  же  возможно вида

инициирования базу возможности факт участия ними общественных виде

объединений,  общественных база наблюдательных свое комиссий друг

(далее было ОНК)  и  исправительных акты организаций всех в

ресоциализации силу и социальном друг сопровождении если отдельных виде

категорий ходе осужденных годы без изоляции дает от общества если (лиц без

определенного базы места году жительства;  несовершеннолетних;

больных свою наркоманией дает и  алкоголизмом быть и  других виде

наиболее суда уязвимых цели категорий).

Н.В.  Ольховик рода предлагает мера учитывать  возможность акты

содействия если ОНК и  общественных лишь объединений июня в  создании

региональных дата нормативных суде правовых пять актов, касающихся виде

ресоциализации  и  социального суды сопровождения базы указанных друг

категорий дата осужденных,  а  также виде создать ходе систему либо

оказания друг социальной этой помощи сайт различным ними категориях свои

осужденных,  включающую вида их  трудоустройство.1 По  его  мнению,

социальное меры сопровождение если осужденного этих должно база быть

индивидуальным,  наиболее суда эффективно виде эти  вопросы ними

могут этот быть  решены учет в  тех  регионах,  где  налажено было

взаимодействие годы УИИ с общественными свои институтами.

В  целом,  с  указанным акты мнением иные можно мере согласиться,

поскольку виде результаты пять проведенного этим нами анкетирования лишь

начальников базе и заместителей дает УИИ, г. Кемерово, г.  Новокузнецка,

г.  Юрги,  г.  Мариинска были по  Кемеровской всех области,  а  также виде

результаты базу анкетирования срок 80  инспекторов суда и  старших июня

инспекторов раза УИИ  ГУФИН меры России мера по  Кемеровской ними

1 См.:  Ольховик ходе Н.В.   Вопросы свою совершенствования ними
деятельности нами УИИ в Концепции меры развития быть УИС до 2020г.  //  Вестник виде
БДУ . - 2014. -№ 3. - 108 с.
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области,  в  рамках либо научной дела работы,  позволили дней нам

отследить ходе следующую либо тенденцию:  чем  лучше лишь

организованны меры совместные базе мероприятия учет по

осуществлению чего контрольных мера мероприятий этом УИИ с ОВД,  тем

меньше либо уровень быть рецидива того и меньше базы количество срок лиц,

признанных учет злостно суды уклоняющимися учет от  отбывания быть

наказаний. (Приложение него 2)

Акцентируя суда внимание виде на  проблемы виде реализации меры

взаимодействия,  необходимо  отметить,  что  до  настоящего этих

времени было отсутствует учет межведомственная есть инструкция,

которая виде регулировала того бы  деятельность виде разных мера

подразделений этот в  реализации суде исполнения ходе наказаний,  без

изоляции  от  общества,  поэтому иные результаты дата деятельности виде

УИИ и МВД  в рассматриваемой учет сфере этой во многом базы зависят года

от решения меры вопроса ними правового мере регулирования этих на местах,

т.е. в каждом день субъекте либо РФ.

Модернизация суды системы меры взаимодействия реже УИИ  и

правоохранительных реже органов либо должно учет осуществляться   по

следующим норм направлениям:

1. Совершенствование срок нормативно-правовой либо базы

взаимодействия правоохранительных меры органов с УИИ, а также акты в

целом сайт уголовно-исполнительного виде законодательства.

2. Обеспечение мест подготовки либо квалифицированных виде

сотрудников мест для правоохранительных были органов года и уменьшение

нагрузки лишь на  работников,  ведь  как  мы  знаем,  качественная лишь

организация было любой деятельности, в том числе базу и организации июня

взаимодействия виде уголовно-исполнительных ряда инспекций суды и

оперативных само подразделений свое полиции день по  розыску опыт

скрывающихся ними осужденных,  невозможна друг без

квалифицированных виде исполнителей. Недостаток двух в отсутствии быть
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профильного либо специализированного учет образования прав у

практического года сотрудника иные УИИ  и  ОВД  необходимо виде

компенсировать мера прохождением мера курсов того первоначальной акты

подготовки этом и повышения виде квалификации прав на базе высших форм

учебных этим заведений. Для примера срок можно хотя привести виде ФКОУ

ВО КИ ФСИН России, где хорошо тому отработана срок и эффективно этом

действует день данная годы практика.  Так  же,  необходимо виде отметить,

что  кадровое иным обеспечение виде предполагает базы не  только свою

подготовку этим и подбор этой квалифицированных дата сотрудников, но и

управление реже ими.  В  связи роль с  чем  требуется акты

квалифицированная него подготовка день руководящего всех состава либо

УИИ  и  ОВД.  Это  предполагает свою проведение вида курсов трех

повышения форм квалификации мера для  руководящего суда состава цели

взаимодействующих форм органов.

3. Улучшение дней материально-технического счет обеспечения  и

административно-хозяйственного виде состояния базу свои

правоохранительных пять органов,  т.  е.  закрепить ходе за

сотрудниками мера собственные мера служебные лица помещения,

поскольку срок фактически этой сотрудники либо УИИ  продолжают были

оставаться этой в  помещениях раза ОВД,  либо  ФКУ  УИИ  арендует суда

помещения,  так  же  обеспечить лишь их  транспортом,  средствами учет

связи года и  мебелью,  канцелярией.  В  противном виде случае этом

продолжится есть ущемление было прав  УИИ  на  административно-

хозяйственном суды уровне дней со  стороны года ОВД,  снижение виде

уровня быть взаимодействия трех ОВД и УИИ, что может отразиться двух на

конечных учет результатах суда совместной быть работы реже по

предупреждению этой повторных этой преступлений суда подучетных года

лиц.

4. Повышение форм качества меры планирования него и

информационно-аналитической июня работы виде в  УИИ,  на  это
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направление всей как  одно  из  приоритетных,  в  частности,

указывается были в  обзорах свою ФСИН  России,  посвященных дата

деятельности лишь УИИ1.  Несмотря виде на  то,  что  в  настоящее если

время виде в  филиалах реже УИИ  активно быта применяются виде

современные этом технологии, в том числе либо в рамках мест внешнего срок

взаимодействия.  Это,  безусловно,  оказывает виде положительное форм

влияние были на  качество иные информационного иные обеспечения раза

функционирования виде и  соответственно наук информационно-

аналитической ином работы, но качество есть данной вида деятельности свои

по-прежнему мера желает друг оставлять свою лучшего2.

5. Разработка базе и  внедрение сайт в  деятельность лишь по

исполнению суда наказаний свою без изоляции от общества базы новых цели

методов суды работы,  а  также выше совершенствование хотя уже

существующих лишь форм  взаимодействия.  К  примеру,  большое пять

значение реже в  организации ними сотрудничества меры УИИ  и

подразделений пять полиции,  осуществляющих ходе борьбу этом с

преступностью чего и  иными суда правонарушениями,  имеют виде

межведомственные виде координационные суды совещания,  которые ходе

являются друг постоянно опыт действующим роль органом.  Все  члены мест

данного этих органа иных имеют сайт равные друг права себе и  обязанности3

Межведомственные виде координационные друг совещания друг

выступают виде одной июня из  форм  взаимодействия.  В  последние виде

годы  в  целях базы улучшения суде взаимодействия этим с  ОВД

организовываются база и  проводятся июня совместные суда совещания одна

УОИНИО мест ФСИН  России одна с  ГУОООП дает МВД  России цели по
1 См.: Обзор июня ФСИН России этой «Об итогах виде деятельности дает уголовно-

исполнительных базу инспекций меры в 2016 году» от 27 марта мера 2017 года.
2 См.: Смирнова вида И.Н., Матвеев этой Д.Н., Мехтиев форм Э.Р. Применение роль

инновационных дело технологий наук в  уголовно-исполнительных если инспекциях//
Закон норм и право, 2015. №6. С. 142-145.

3 См.:  Положительный всех опыт  сотрудников учет УИИ  и  ОПДН  по
взаимодействию всех в целях виде проведения круг профилактики день безнадзорности друг
и  правонарушений этих несовершеннолетних:  Материал форм ФКУ  УФСИН лишь
России мест по Омской этом области. Омск, 2015. С. 2
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вопросу виде реализации поле Регламента либо взаимодействия этой и

расширения мера форм  взаимодействия.  Что  же  касается лица новых лица

методов учет взаимодействия,  то  одним июня из  примеров форм является,

принятое,  решение свою внедрить акты в практику день ежеквартальные либо

совместные лишь выезды тому и  проведения меры кустовых меры

совещаний июля с представителями лишь территориальных было органов чего

МВД  России виде с  рассмотрением виде проблемных вида вопросов этим

межведомственного свою взаимодействия базу и  выработки этих мер  по

повышению всех его качества

6. Повышение темы информационного трех взаимодействия июня

между дней ведомствами,  а  также день организации круг

межведомственной день электронной наук базы  данных цели для

двухстороннего базы обмена двух информацией,  в  которой иные

необходимо июля предусмотреть одно категории года осужденных этих и

перечень года информации,  необходимой либо для  осуществления было

взаимодействия срок между лишь УИИ  и  ОВД.  Это  целесообразно иных в

связи форм с  тем,  что  на  момент ряда получения либо информации раза о

нарушении базу у  условно прав осужденных иных может всех истечь наук

испытательный этом срок,  а  осужденный ходе к  ограничению были

свободы кого может опыт быть снят с учета реже и тому подобное.

Совместная друг база  данных базы ускорит дата и  оптимизирует базы

взаимодействие лишь ОВД и УИИ, выведет иные его на принципиально суды

новый наук уровень.

Такая себя база может дело быть схожа суды с базой меры данных лишь

ПТК  АКУС,  используемой день в  учреждениях сети УИИ.  Так  же  в

межведомственную были электронную поле базу  данных дела

представляется июня необходимым меры включить реже ряд положений виде

(Приложение двух 3)

Своевременность срок информационного трех обмена годы между учет

УИИ и ОВД, безусловно, повысит наук эффективность быть совместной друг
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деятельности этой вышеуказанных было органов иных и учреждений иные по

своевременному либо предупреждению было правонарушений друг

среди быть осужденных базу к  наказаниям свою без  изоляции хотя от

общества. Своевременное того содействие суда УИИ со стороны ведь ОВД в

форме мест предоставления меры информации база обеспечит базы

действенный базу контроль были над осужденными.

7. Широкое реже вовлечение сайт общественных форм объединений,

волонтеров лишь и  негосударственных наук организаций года в

разработку срок региональных ними нормативных вида правовых виде актов,

регулирующих свое ресоциализацию  иии  социальное дает

сопровождение виде рольотдельных наук категорий прав осужденных либо без

изоляции июля от общества.

Так,  решением лишь VII Всероссийского виде совещания наук

одним было из  основных направлений раза деятельности форм службы темы

исполнения виде наказаний,  не  связанных были с  изоляцией форм

осужденных прав от  общества мера призвано иным развитие друг

взаимодействия прав с общественными иных организациями1.

8. Формирование виде общественно-государственной день

системы меры социальной иные адаптации учет осужденных,

содержащей рода работу либо не  только форм органов вида и  учреждений,

исполняющих иных уголовные акты наказания,  но  так  же  и

региональных виде служб вида социального роль сопровождения года

осужденных виде без  изоляции иные от  общества2.  За  пример свою

можно ходе взять день положительный раза опыт  ФКУ  УИИ  УФСИН этим

России базы по  Томской базу области,  где  для  оказания года помощи мера

осужденным года без  изоляции базу от  общества,  которые  нуждаются  в

лечении того от  наркомании,  токсикомании,  не  имеющим этих места день

1 См.:  Об  итогах быть деятельности сайт уголовно-исполнительных акты
инспекций учет в 2017 году: Начальникам вида территориальных ряда органов иных ФСИН
России июля № исх-08-21226 от 29.03.2018

2 См.: Бухтияров чего К.Д.  Уголовно-исполнительное вряд право иные России всех /
К.Д. Бухтияров двух . - М.:Юрайт, 2015. - 104 с.
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жительства,  ФКУ  УИИ  УФСИН базу России виде по  Томской виде

области виде взаимодействует раза на  основании базы соглашении один с

томским учет Центром этом социальной либо адаптации либо и

реабилитации виде ООО  «Чистый ходе путь»  и  с  Томской того

региональной этот общественной базы организацией этот «Центр вида

духовно-нравственного него воспитания меры «Взыскания июля погибших»

при  Свято-Троицкой виде церкви виде г.  Томска»1. По  состоянию было на

2017  год  по  программе наук сотрудничества иные с  администрацией меры

Томской день области года и  областным виде наркологическим ходе

диспансером факт центр этот пролечил базы по программе свою более выше 20

человек,  7  человек либо из  которых базу состояли либо на  учете иных ФКУ

УИИ УФСИН наук России раза по Томской суде области.

Таким виде образом,  совершенствование мест взаимодействия реже

УИИ  с  ОВД  является ряда обязательной прав частью базе

результативной июля деятельности ряда УИИ. Мероприятия, в данном цели

ключе,  должны себе нести прав равно свое как  правовой свое,  так

организационный  и  характер.  Необходимо меры выделить,  что  они

должны ходе выполняться мера последовательно свое и  в  комплексе.  По

официальным виде данным день ГУФСИН одна России,  лишь  пятая тому

часть свои всех  УИИ  осуществляет быть взаимодействие ином с  ОВД  на

достаточном этом уровне,  следовательно,  на  сегодняшний факт день

исследуемая всех проблема суда актуальна быть и требует лица не только этой

законодательной мера проработки быть документов, но и повышением учет

контроля наук за  этой  деятельностью лишь со  стороны либо органов виде

государственной учет власти лишь субъектов мест Российской Федерации.

1 См.:  Уваров него О.Н.  Взаимодействие друг уголовно-исполнительных чего
инспекций суды с институтами этих гражданского рода общества лица при исполнении учет
наказаний, не связанных базу с изоляцией виде от общества// Ведомости либо УИС, 2014.
№5. С. 36-39
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взаимодействие виде УИИ  с  правоохранительными свою

органами суда можно форм обозначить было как  основанную свое на

законах прав и подзаконных рода актах форм совместную, взаимосвязанную,

согласованную  во  времени норм и в  пространстве этих деятельность того

УИИ  и  правоохранительных реже органов,  занимающих реже равное года

положение,  нацеленную день на  решение этих общей есть задачи этом -

предупреждение реже преступлений либо и  иных  правонарушений ряда

лицами, осужденными годы без изоляции пять от общества.

Взаимодействие июня УИИ  с  ОВД  регламентируется года

широким учет перечнем виде нормативных чего правовых сети актов свою

различного года уровня:  от  международных мера актов июля и

стандартов меры до  ведомственных быть и  межведомственных этом

приказов года и  инструкций прав Российского мера законодательства.

Большое друг значение этом имеют мера нормативно-правовые иных акты

субъектов,  поскольку акты именно учет они  регулируют мест

взаимодействие ходе конкретных цели УИИ и ОВД. 

Выявлены виде следующие есть формы года и  направления друг

взаимодействия него УИИ с правоохранительными двух органами: 

1. Проведение июля мероприятий мест информационного всей

характера; 

2. Формирование мест и  использование мест общих этих банков двух

информации;

3. Осуществление иные совместной прав предупредительно-

профилактической учет работы; 

4. Профилактика акте преступности  среди ходе несовершеннолетних;
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5. Взаимодействие быть при  осуществлении суда розыска этой лиц,

уклоняющихся виде от отбывания себя наказания виде либо скрывшихся счет

от контроля одна инспекций; 

6. Осуществление лишь мероприятий,  направленных ходе на

повышение дата профессионального мере уровня этих сотрудников опыт и

эффективности быта взаимодействия меры (семинары,

психологические реже тренинги, оказание виде практической мера помощи).

Практика вида показывает того низкую эффективность виде работы хотя

в  сфере иные профилактики себе со  стороны всех ОВД,  УИИ,

недостаточное быть взаимодействие лишь между темы ними. В регионах суды

отмечается, что взаимодействие одна органов срок и учреждений база УИС и

ОВД организовано суда недостаточно двух эффективно: 

 нередки меры случаи либо представления мера фиктивных того

сведений раза о  проведении мера мероприятий свою по  контролю базы за

условно форм осужденными;

 продолжают роль иметь ходе место мест факты ходе

несвоевременной ряда постановки выше на  учет  лиц,  не  достигших быть

совершеннолетия базы в  подразделениях акты по  делам сайт

несовершеннолетних рода ОВД,  в  следствии мере чего  с  данными

подростками наук далеко  не  в  полном вид объеме  осуществляется наук

работа вряд по  предотвращению акте совершения прав общественно двух

опасных виде деяний; 

 имеются виде случаи себе проверок курс по  месту трех

жительства реже умерших либо и  лиц,  которые меры на  момент виде

проверки выше отбывали суды наказание цели в  местах ходе лишения этим

свободы этой либо содержались мере под стражей; 

 в  нарушение июня требований свою федерального этим

законодательства норм при  постановке виде на  учет  и  снятии лица с

учета рода названных июня граждан,  не  всегда виде направляются роль
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соответствующие круг уведомления быта в  территориальные суда

органы мест Миграционной ходе службы виде МВД; 

 сотрудниками всех УИИ  не  обеспечивается сети контроль прав за

соблюдением года условий цели отбывания чаще наказания

осужденными года,  исполнением дает возложенных виде судом прав

обязанностей виде и  запретов,  их  поведением,  в  течение вряд

продолжительного ходе времени  не  проводятся либо проверки форммеры по

месту иные жительства,  так  же  имеют свои место сайт быть  нарушения,

связанные мест с учетом июля осужденных, отсутствуют либо сведения дело в

личных лишь делах дней осужденных,  связанные ряда с  трудоустройством,

справки того о  совместных виде с  ОВД проверках,  сведения дней обо  всем

времени иных работы лица осужденных июня и  произведенных дата

удержаниях.

Среди было факторов, затрудняющих либо взаимодействие наук УИИ с

правоохранительными этом органами лишь можно ходе назвать:

 недоработка чаще нормативно-правовой иных базы,

регламентирующей виде данную мест деятельность;

 недостаток тому кадрового виде обеспечения ведь УИИ;

 невысокий меры уровень виде профессиональной чего подготовки

сотрудников форм УИИ;

 неэффективность базы предупредительно-профилактической форм

деятельности учет УИИ и ОВД;

 низкий чего уровень дело контроля свою за  условно рода

осужденными;

 слабая свое исполнительная виде дисциплина виде сотрудников годы

УИИ,  формальный иных подход виде к  выполнению было своих сети

обязанностей.

В  качестве виде мер,  направленных форм на  совершенствование виде

организации всех взаимодействия день УИИ  с  правоохранительными наук

органами виде предлагается:
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1. Совершенствование июня нормативно-правовой реже базы

взаимодействия июля УИИ  с  правоохранительными учет органами,  а

также быть в целом суда уголовно-исполнительного меры законодательства.

2. Обеспечение вида подготовки этой квалифицированных есть кадров.

3. Улучшение меру материально-технического либо обеспечения  и

административно-хозяйственного акты состояния лице УИИ  и

правоохранительных органов.

4. Улучшение двух качества мере информационно-аналитической виде

работы. И планирования.

5. Внедрение ином новых форм методов мера работы,  а  также норм

модернизация раза имеющихся этим форм взаимодействия.

6. Широкое день привлечение годы  и  общественных раза

объединений мера добровольцев свою в  разработку этом региональных быть

нормативных всех правовых дело актов,  регулирующих меры

ресоциализацию  и  социальное учет сопровождение  отдельных иные

категорий себе осужденных виде без изоляции виде от общества.

7. Создание форм общественно-государственной виде концепции себя

социальной раза адаптации свои осужденных,  включающей рода работу ходе

органов быть и учреждений, исполняющих дела уголовные мест наказания, а

так же региональных цели служб всей социального лишь сопровождения базы

осужденных дела без изоляции учет от общества.

Решение кого задач хотя взаимодействия УИИ  и  ОВД  должно суде

обеспечиваться виде наличием день соответствующих свою социально-

экономических сайт ресурсов,  нормативно-правовой быть базы

организационного реже механизма виде и  качественного кадрового всех

обеспечения.



72

СПИСОК виде ИСПОЛЬЗОВАННЫХ . либо ИСТОЧНИКОВ

Законы июня и иные нормативны .е свою правовые этот акты

1. Минимал .ьные деле стандартные мест правила друг Организаци .и виде

объединенных виде наций суды в  отношении виде мер,  не  связанных реже с

тюремным мест заключением вида (Токийские свое правила) // (приняты виде

14  декабря деле 1990  г.  Резолюцией быть 45/110  Генеральной меру

Ассамблеи ином ООН)  //  Сборни .к году стандартов виде и  норм

Организации если Объединенны .х мера Наций учет в  области мера

предупреждения сети преступности либо и  уголовного года правосудия.

2007. 117-128 с.

2. Конституци .я роль Российской виде Федерации:  принята друг

всенародным виде голосованием меры 12.12.1993г. (с учетом либо поправок,

внесенных мера Законами базы РФ о поправках мера к Конституции этой РФ

от 30.12.2008г.  № 6-ФКЗ,  от  30.12.2008  № 7-ФКЗ,  от  05.02.2014  № . 2-

ФК .З) // Собрани .е виде законодательства ходе РФ. - 2014. - № 9. - ст. 851.

3. Уголовно-исполнительны .й года кодек .с него Российской виде

Федерации:  федеральны .й этой закон было от  08.01.1997 . № 1-ФЗ  (ред.  от

20.12.2017) // Собрание виде законодательства виде РФ. – 1997. - № 2. – ст.

198.

4. Уголовно-процессуальны .й акты кодекс ходе Российской реже

Федерации: федеральны .й вида закон двух от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от

19.02.2018) // Собрание мера законодательства тому РФ. – 2001. – № . 52 (ч.

I). – ст. 4921.

5. О Полици .и: федеральный трех закон мест РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ

(в ред. от 07.03.2018 .) // Собрание либо законодательства наук РФ. – 2011. –

№ 7. – ст. 900.

6. О  внесении акты изменений свою в  Уголовный форм кодекс роль

Российской мере Федерации ином и  отдельные учет законодательные учет



73

акты  Российской двух Федерации:  федеральный этот закон акте от

07.12.2011  №  420-ФЗ  (в  ред.  от  03.07.2016)  //  Собрание этих

законодательства акты РФ. – 2011. – № 50. – ст. 7362

7. Об  утверждении всех Положения . меры об  уголовно-

исполнительных либо инспекциях реже и  норматива ходе их  штатной форм

численности: Постановление суда Правительства мера РФ от 16.06.1997 №

729 (в ред. от 23.04.2012) // Российская день газета. – 1997. – № 121.

8. О  Концепции свою развития . меры уголовно-исполнительной всех

системы день Российской года Федерации годы до  2020 . года:

Распоряжени .е вида Правительства себя РФ от 14.10.2010г. № 1772-р (в ред.

от 31.05.2012) // Собрание были законодательства мера РФ. – 2010. – № 43.

- ст. 5544.

9. Приказ круг Министерства вида юстиции июня РФ от 20 мая 200 .9 г.

№  142  (ред.  от . 22.08.2014) «Об  утверждени .и день Инструкци .и года по

организации срок исполнения кого наказаний если и  мер  уголовно-

правового акты характера срок без  изоляции дата от  общества» //

Российская ином газета база от 14 августа мест 2009 г. № 151

10. Приказ виде Министерств .а было юстиции этой РФ от 11 октября базу

2010 г. № 258 (ред. от 02.11.2016) «Об утверждени .и мера Инструкции наук

по  организации ходе исполнения этих наказания мера в  виде

ограничения мера свобод .ы» // Российска .я сайт газета базу от 27 октября дней

2010 г. № 243

11. Приказ если Министерств .а дата юстиции виде . РФ,

Министерства учет внутренних акте дел  РФ  от  4  октября того 2012  г.  №

190/912 (ред.  от  20.01.2017)  «Об  утверждении виде Регламент .а учет

взаимодействия раза ФСИН  России базу и  МВД  России него по

предупреждению вряд совершения этим лицами,  состоящим .и пять на

учете виде уголовно-исполнительных свою инспекций, преступлений вида и

других виде правонарушений»  //  Российска .я мере газета . иных от  26

октябр .я этой 2012 г. № 248



74

12. Приказ дата Министерства было юстиции база РФ,

Министерств .а вида внутренних лишь дел  РФ о .т  06.09.2012  г.  №  178 ./851

«Об  утверждени .и явки Положения норм об  оперативном опыт обмене меры

информацией,  о  состоящих силу на  учете день в  уголовно-

исполнительных всей инспекциях виде и  их  филиалах меры лицах,

обратившихся мере с ходатайствами виде о помиловании» // Российска .я ряда

газета виде от 10 октября курс 2012 г. № 233

13. Приказ нами Министерств .а рода внутренних этой дел  РФ от  31

декабря прав 2012  г.  №  1166  (ред.  от  08.09.2016)  «Вопрос .ы дело

организации мере деятельности ними участковых виде уполномоченных ними

полиции» // Российская одна газет .а мера от 27 марта пять 2013 г. № 65

14. Приказ этой Министерств .а иным внутренних мера дел  РФ от  15

октября день 2013  г.  №  845  «Об  утверждени .и этих Инструкции двух по

организации этот деятельности реже подразделений либо по  делам форм

несовершеннолетних мера органов если внутренних срок дел Российской учет

Федераци .и»  // Бюллетен .ь июля нормативных быть актов ходе

федеральных свои органов сети исполнительной мера власти виде от  17

марта лишь 2014 г. № 11

15. Приказ срок Минюста ряда России либо № 26,  МВД России базу №

67, СК России ином № 13, ФСБ России учет № 105, ФСКН России меры №

56  от  11  февраля норм 2016г.  «Об  утверждении срок Порядк .а счет

осуществления быть контроля виде за нахождением вида подозреваемых виде

или обвиняемых норм в месте базы исполнени .я иных меры пресечения реже в

виде  домашнего суда ареста день и  за  соблюдением базе ими

наложенных наук судом силу запретов акты и  (или)  ограничени .й»  //

Официальны .й меры интернет-портал суда правовой иных информации акты

http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2016

16. Приказ одна Министерств .а виде внутренни .х июня дел  РФ от  30

июня  2012  г.  №  657  «О  внесении годы изменений друг в  Порядок базы

осуществления друг административного виде надзора быть за  лицами,



75

освобожденными реже из  мест  лишения иных свободы,  утвержденный пять

приказом июля МВД  России виде от  8  июля  2011  г.  №  818»  //

Российска .я лишь газет .а либо от 8 августа были 201 .2 г. № 180

17. Прик .аз мест ГУФСИН мест России хотя по  Кемеровской прав

области одно и  ГУ МВД России иные по  Кемеровской одна обла .сти свое от

15.10.2015  №  943/587  «Об  утверждении учет Инструкции дело о

порядке виде взаимодействия виде федерального виде казенного ряда

учреждения норм «Угол .овно меру -  исполнительн .ая вида инспекция прав

Главного друг управления акты Федеральной форм службы дело

исполнения июня наказаний ходе по Кемеровской июня облас .ти» с ГУ МВД

России если по  Кем .еровской мест области,  управления,  отделами,

отделениями июля МВД  России либо по  муниципальным есть

образованиям базы Кемеровской было области»

Учебные июня и учебно-методические друг издания

18. Артем .ьев день Н.  С.,  Ро .зуван суда А.М.  Понятие либо и

значение либо взаимодействия учет исправительных него учреждений виде с

право .охранительными быта органами учет в  борьбе виде с

орган .изованной база рецидивной виде преступностью года //  Вестник поле

Вятского наук гос. гум. университета. 2014. - №2. 51 с.

19. Большой опыт энциклопедический учет словарь деле /  Ред.  А.  М.

Прохоров. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.: Большая форм Российская базы

энциклопедия, 2000. - 1456 с.

20. Бухтияров виде К.Д.   Уголовно-исполнительное мера право года

России учет / К.Д. Бухтияров себя . - М.:Юрайт, 2015. - 104 с.

21. Вашков .ич мера Н.Ю.  Правоохранительные виде органы быть РФ в

системе акты валют .ного форм контроля форм //  Вестник мест Санкт-

Пе .тербургского день университета мест МВД России. 2009., № 3(43.) 106 с.



76

22. Гай . Е.  В.  Взаимодейс .твие дает уголовно-исполнительных июля

инспекций ряда и органов наук внутренних реже дел при осуществлении ними

контроля быть за  условно июля осужденными. //  II  Международн .ый если

пенитенциарный тому форум день «Преступление, наказание, исправление»

(к  60летию свои принятия кого Минимальных акты стандартных цели

правил форм обращения июня с  заключенными силу и  30-летию этих

принятия мера Минимальных лишь стандартных виде правил,

касающихся ними отправления чаще правосудия цели в  отношении сайт

несовершеннолетних)  :  сб.  тез.  выступлений дата и  докладов есть

участников ведь (Рязань,  25-27  ноября  2015  г.):  в  8  т.  -  Т.  4:

Материа .л .ы срок Международной учет научнопрактической этот

конференции срок «Криминологические наук и правовые вида проблемы мера

функционирования сайт уголовно раза -  исполнительной чаще системы:

отечественный виде и  зарубежный этих опыт»;  круглого всех стола свое

«Развити .е виде системы факт наказаний, альтернативных мера лишению лишь

свободы:  современное виде состояние,  проблемные вида вопросы,

перспективы». - Рязань, 2015. – 334 с.

23. Гай  Е.В.,  Новиков раза А.В.  Взаимодействие роль УИИ  и

органо .в прав внутренних лишь дел при осуществлении года контроля норм за

условно ином осужденными быть //  Научные всех итог .и дата года:

достижение, гипотезы. 2014. - № 4. – 100 с.

24. Гуценко.  К.Ф.  Правоохранительные учет органы:  учебник было /

К.Ф. Гуценк .о- 5-е изд., стер. - М. : КНОРУ .С, 2016. - 368 с.

25. Кры .мов дата А.А.  Взаимодействие суды органов дела

внутренних наук дел  и  уголовно-исполнительной форм системы тому в

вопросах форм предупреждения виде и  раскрытия друг преступлений опыт //

Вестник ходе Томского того гос. университета. Право. - 2015. - №2.- 68 с.

26. Мель .ник чего Н.  И.  Правоохранительные силу органы базу и

правоохранительная этим деятельность; учебное годы пособие. М.,2012. 16

с.



77

27. Обзо .р мера ФСИН России срок «Об итогах этом деятельности июня

уголовно-исполнительных меры инспекций день в  2016  году»  от  27

марта всех 2017 года

28. Об ит .огах быта деятельности норм уголовно-исполнительных ними

инспекций виде в  2017  году:  Начальникам либо территориальных суда

органов года ФСИН России срок № исх-08-21226 от 29.03.2018

29. Ольх .овик июля Н.В.   Вопросы этим совершенствования этом

деятельности свою УИИ в  Концепции ряда развития свое УИС до  2020г.  //

Вестн .ик дает БДУ . - 2014. -№ 3. - 108 с

30. Орло .в форм А.В.  Организационно-правовые либо основы сайт

деятельности ряда УИИ. М.: Юридическая было литерат .ура, 2014, -55 с.

31. Пивненко лица В.А. Правоохранительная акте система ходе России:

дискуссии, проблемы ряда и решения. М., 2011, 83 с.

32. Поло .жительный себе опыт  сотрудников мера УИИ  и  ОПДН  по

взаимодействию двух в  целях учет проведения срок профилактики мере

безнадзо .рности ином и  правонарушений ходе несовершеннолетних:

Материа .л мест ФКУ  УФСИН либо России есть по  Омской этом об .ласти.

Омск, 2015. 2 с.

33. Сборник суде материалов свою V Всер .оссийского того

совещания меры начальников если уголовно-исполнительных всех

инспекций день территориальных раза органов базы ФСИН России июля 19-20

июня 2014 г. Казань, 2014. 27 с.

34. Смирн .ова учет И.Н.,  Матвеев иные Д.Н.,  Мехтиев норм Э.Р.

Пр .именение виде инновационных наук технологий мест в  уголовно-

исполнительных прав инспекциях// Закон иных и право, 2015. №6. 142 с.

35. Ува .ров пять О.Н.  Взаимодействие друг уголовно-

исполнительных виде инспекций силу с институтами свое гражданского форм

общества опыт при  исполнении ними наказаний,  не  связанных день с

изоляцией иных от общества// Ведомости виде УИС, 2014. №5. 36 с.



78

36. Фефи .лов прав В.В.  Контроль суда институтов мест

гражданского сети общества наук над  деятельностью виде УИС

России июля //  Законнос .ть лишь и  правопорядок либо в  современном виде

общест .ве. - 2011. № 3. – 254 с.

37. Хмелёв  Н.Д.  Обернихина меры О.В.  Актуальн .ые день

проблемы дней взаимодействия быта Уголовно-исполнительных всей

инспекций если с  правоохранительными всех органами сайт

подр .азделениями срок Федеральной виде службы роль судебных этих

приставов цели и  институтами дает гражданского наук общества лица //

Сборник мест материалов суда Всероссийской него научно-практической база

конференции. Издательско-полиграфический одна центр этот «Научная иные

книга» (Воронеж). – 2017. 488 с.

38. Ходжали .ев базы С.А.  Проблемы базу и  недостатки были в

деятельности виде УИИ  по  исполнению иных наказания реже в  виде

ограничения факт свободы сайт //  Фундаментальные ходе исследования.

2014. - № 9. - 92с.

Научные виде издания

39. Белая если Н.П.  Организационные быть и  правовые иные

основы было взаимодейс .твия виде УИИ с органами либо внутренних вида дел

и местного факт самоуправления друг : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 :

Рязань, 2005. 129 с. 

40. Борисен .ко кого И.  В.  Организация роль и  правовые базе

основы июля деятельности меры уголовно-исполнитель .ных июня

инспекций быта в  сфере виде предупреждения виде повторных ходе

преступлений мера осужденных,  состоящих июня на  их  учете.  :  Дис....

канд. юрид. наук : 12.00.11 / Борисенко ряда И. В. - Псков, 2012.- 223 с. 

41. Жарико .ва базы Е.С. Взаимодейств .ие меры уголовно-

исполнительных суда инспекций дела с  системой базы органов ведь



79

профилактики виде безнадзорности июня и  правонарушений чаще

несовершеннолетних: Дис. .: 40.04.01 / Е.С. Жарикова виде - Томск, 2016,

- 84с. 

42. Рам .азанов этом А.  Ж.  Наказани .я,  не  связанные дела с

лишением роль свободы,  и  практика того их  применения.  Дис.  …  канд.

юрид. наук: 12.00.08 / Рамазанов свою А.Ж. - Коломна, 2012. - 171 c.

43. Сысое .в либо М. В. Организаци .я быть и правовые меры основы быть

функционирования реже уголовно-исполнительных базе инспекций. Дис. …

канд. юрид. наук: 12.00.11 / Сысоев мера М.В. - Рязань, 2004. - 199 c. 

Ресурсы учет электронного себя доступа

44. Официальный виде са .йт  ФСИН  России.  //  Режим раза доступа:

http://fsin.su/structure/

45. Официа .льный день сайт  ГУФСИН учет России лишь по

Кемеровской виде области.  //  Режим ходе доступа:

http://www.42.fsin.su/structure/

46. Докл .  ад свою о  результатах были и  основных свои

направлениях были деятельности меры на  2015  -  2017  годы

Федеральной дает службы были исполнения виде наказаний//  Режим трех

доступа: http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/

47. Отч .ет виде о  реализации лица Межведомственного сети плана вида

мероприятий года по профилактике ведь наркомании него и алкоголизма виде

среди иным населения форм города сайт Кемерово этой на  2016-2018  годы,

утвержденного трех постановлением ходе администрации есть города мера от

08.02.2016  №  226,  в  1  полугодии свою 2017  года

http://www.kemerovo.ru/archive/file/2814/otchet_nark.docx

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf


80

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение года 1
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Приложение свое 2

Уважаемые виде коллеги,  в  рамках быть выпускной этих

квалификационной этой работы годы на  тему:  «Правовое реже

регулирование акты организации друг взаимодействия вряд уголовно-

исполнительных суда инспекций суда с  правоохранительными день

органами» просим базы Вас ответить день на несколько день вопросов,

связанных чего с  вашей база профессиональной базы деятельностью.

Результаты июня анкетирования учет в значительной мере степени было

поспособствуют суды подтверждению базы достоверности быть и

актуальности,  выдвинутых друг авторами виде исследования форм

положений. Анкетирование суды проводится друг анонимно.

Просим свое Вас  высказать учет свое  мнение,  посредством этих

выбора виде одного сайт из представленных июня вариантов всех ответов рода

(обвести дней в  кружок).  Ваше  мнение наук очень базы важно года для  нас,

заранее виде благодарим иные за оказанную сайт помощь.

1) Взаимодействует если ли  Ваше  подразделение июня УИИ

(филиал мера УИИ) с правоохранительными мера органами?

(1) Да - 40%

(2) Нет - 15%

(3) Затрудняюсь мест ответить суды - 45%

2) С  какими ними субъектами учет правоохранительных себя

органов меры чаще происходит роль взаимодействие?

(1) Инспектор форм по делам форм несовершеннолетних если

- 25%

(2) Участковый-уполномоченный июня полиции дата - 60%

(3)  Другое ходе - 15%
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3) Как  Вы  считаете,  достаточно суда ли  существующей меры на

сегодня года законодательной мера базы  для  осуществления дней

эффективного мера взаимодействия день УИИ  с

правоохранительными иные органами?

(1) Да, достаточно годы - 33%

(2) Нет, недостаточно друг - 65%

(3) Другое базу - 2%

4) Как  Вы  считаете,  необходимо двух ли  совершенствование дело

правового вида регулирования форм взаимодействия того УИИ  с

правоохранительными ведь органами раза по  вопросу цели

организации опыт электронного иных документооборота?

(1) Да, необходимо меры - 68%

(2) Необходимости друг нет - 32%

5) По  Вашему само мнению,  способствует наук ли

эффективному были взаимодействию виде УИИ  с

правоохранительными прав органами реже обособление лишь

(отсутствие либо единого чего доступа дата всех  ведомственных ходе

структур быть к  единому трех информационному базе центру)

электронных рода баз ПТК АКУС и ГИАЦ МВД?

(1) Да, способствует мера - 4%

(2) Нет, не способствует мест - 86%

(3) Затрудняюсь двух ответить раза - 4%

(4) Другое прав - 6% 

6) Как  Вы  считаете,  влияет базы ли  качество были и

систематичность иных взаимодействия лишь правоохранительных виде

органов дата с  УИИ  на  эффективность виде деятельности базу

последних годы при  проверке всех подучетных хотя лиц  по  месту вида

жительства?

(1) Да, это оказывает себе положительное если влияние друг -

98%
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(2) Нет, не оказывает мера - 1%

(3) Затрудняюсь ходе ответить виде - 1%

(4) Другое день - 0%

7) Как  Вы  считаете,  влияет либо ли  качество было и

систематичность виде взаимодействия лице правоохранительных суды

органов базы с  УИИ  на  эффективность одна деятельности свою

последних норм на количество лишь злостных этой уклоняющихся рода от

отбывания базы наказания?

(1) Да - 84%

(2) Нет - 6%

(3) Другое быть - 10%

8) Как  Вы  считаете,  влияет курс ли  качество базе и

систематичность базы взаимодействия годы правоохранительных вида

органов цели с  УИИ  на  эффективность раза деятельности виде

последних суды по  сокращению если уровня базу рецидива виде

подучетных форм лиц?

(1) Да - 89%

(2) Нет - 6%

(3) Другое лишь - 5%

9) Влияет друг ли  планирование иных совместных ходе

мероприятий виде УИИ  и  правоохранительных базу органов мест по

осуществлению срок контроля иных за лицами июня к наказаниям мест без

изоляции виде от  общества суда на  качество форм взаимодействия прав

правоохранительных акте органов форм с  УИИ  и  на  общий иные

уровень одна эффективности друг деятельности есть УИИ?

(1) Да - 82%

(2) Нет - 18%

(3) Другое июня -  0%

10) Как  Вы  считаете,  можно этот ли  ожидать мере

положительных иных результатов ходе в  вопросе дата повышения одно
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эффективности июня взаимодействия иным правоохранительных суда

органов этой с  УИИ,  при  возвращение лишь к  системе выше

межрайонных день инспекций?

(1) Да,  это  окажет виде положительный годы результат.  -

42%

(2) Нет, лучше было оставить виде как есть сейчас ходе - 38%

(3) Затрудняюсь быть ответить друг - 10%

(4) Другое опыт - 10%
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Приложение если 3

Примерный срок перечень дней положений,  которые выше

необходимо срок включить сети в межведомственную виде электронную если

базу данных

 Ф.И.О. осужденного ходе (прежние этим личные иным данные)

 Дату и место мера рождения

 Фотографию виде (фас, профиль)

 Документы свою (имеющиеся года в  наличии,  их  номер,  дата

выдачи)

 Адрес день регистрации форм по  месту друг жительства ходе или

пребывания

 Родственные были и  иные  связи него (в  том  числе этом

соучастники).  Потерпевшие раза от  преступления лишь и  их

контактные прав данные силу (по согласию роль потерпевшего)

 Наличие само автотранспорта было (в  собственности сети

находящегося года в использовании)

 Ф.И.О.  и  контактные виде данные наук УУП  (инспектора либо

ОПДН) и сотрудника быть УИИ, закрепленного норм за осужденным

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

обязанности день и ограничения срок по приговору либо суда, изменение мест

приговора виде суда и т.п.)

 Имеющиеся мера у осужденного лица нарушения этой порядка мест и

условий мест отбывания либо наказания этих и  принятые базы меры  (вид

взыскания, дата наложения ходе и т.п.)

 Поощрения,  применяемые виде к  осужденному форм (вид

поощрения, дата и кем применено)

 Профилактическая срок работа деле (вид,  дата,  кем  проводилась,

составленный хотя документ базу по  факту чаще проведенного форм

мероприятия).
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