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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования, заключается первую очередь в 

том, что в настоящий период времени в России происходит процесс 

реформирования уголовно-исполнительной системы, усиливается борьба с 

преступностью в целом, а так же гуманизируются наказания за преступления 

небольшой и средней тяжести путем введения в систему наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества.  

Это можно проследить на примере увеличения значимости наказаний, 

не связанных с изоляцией преступника от общества, и увеличением 

оснований применения подобного рода наказаний. Изучая статистические 

данные, необходимо отметить, что за последние пять лет количество 

осужденных увеличилось, так к примеру в 2014 г. на учете в филиалах 

уголовно- исполнительных инспекций (далее – УИИ) состояло 433 647  

.подучётных в 2015 г. -306 448, в 2016 г.- 423 092, в 2017- 503 865, в 2018-

509 9651; Статистические лишь подтверждают факт увеличения количества 

осуждённых к наказаниям, не связанными с изоляцией от общества. 

Вопрос, касающийся количества филиалов УИИ на территории России 

вызывает ряд проблем, так как количество подучетных увеличивается, в 

таком случае необходимо увеличение штата сотрудников. Статистические 

данные в данном случае показывают обратное. Так, например, в 2014 г. и 

2015 г. количество филиалов УИИ составило 2 488, в 2016 г- 2480, в 2017 г.- 

1429, в 2019г.- 1 347.  

Подобная политика направлена в первую очередь на то, что это 

приведет к постепенному сокращению количества лиц, находящихся в 

местах лишения свободы, а также к уменьшению криминального влияния на 

общество, и, соответственно, увеличению подучетных УИИ. Все это, без 

сомнения, скажется на эффективности правовой деятельности УИИ.  С целью 

                                                             

1 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 

// http://www.fsi№.su/structure/i№spector/iao/statistika/xar-ka%20v%20yii/. 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/
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обеспечения требуется принятие ведомственных и межведомственных 

приказов, а так же создания системы социальной помощи различным 

категориям осужденных, включающей их трудоустройство. Данные службы 

могут  находиться под руководством  органов социальной защиты населения 

и основываться на общественно-государственном взаимодействии1. 

Степень научной разработанности. В данном исследовании 

использовались труды следующих учёных: В.В. Асадов, С.М. Антонов, 

Т.В. Непомнящая, Н.В. Ольховик, Д.Р. Ритвман, К.Н. Тараленко и другие. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации уголовно-исполнительными 

инспекциями, возложенных на них задач. 

Предметом же данной работы являются правовая база уголовного, 

уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, 

касающиеся данных видов наказаний. 

Цель данной работы заключается в исследовании проблем, 

возникающих в деятельности УИИ и предложении путей их решения. 

Для осуществления поставленных целей предлагается решить 

следующие задачи:  

1) Обобщение информации  об историческом развитии учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, не связанные с лишением свободы в 

России; 

2) Раскрытие понятия и функции уголовно-исполнительных инспекций;  

3) Исследование организационного, материально-технического  

обеспечения деятельности уголовно-исполнительных инспекций; 

4) Рассмотрение процесса кадрового обеспечения учреждений 

уголовно исполнительной инспекции; 

                                                             

 1 Ольховик Н.В. Совершенствование законодательства о наказаниях и иных мерах 

уголовно-правового характера без изоляции осужденных от общества. Сборник 

материалов V Всероссийского совещания начальников уголовно-исполнительных 

инспекций территориальных органов ФСИН России. 19-20 июня 2014 г. Казань. С. 240. 
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5) Изучение возможных перспектив создания на территории России 

служб пробации. 

Методологическую основу данной работы составляет система 

общенаучных и специальных методов познания. Такие методы как: 

сравнительный, исторический, аналитический, формально юридический и 

другие методы. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут 

применяться в ходе реализации УИИ наказаний, не связанных с лишением 

свободы и выполнения, возложенных на нее задач, также в ходе изучения 

истории учреждений, исполняющих уголовные наказания, не связанные с 

лишением свободы. 

Эмпирическую основу данного исследования составили официальные 

статистические данные, анализ исторических и современных нормативно-

правовых актов, нормативно-правовых актов зарубежных стран, а также 

исследование научных статей, затрагивающих тематику данной работы. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из: 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

 

1.1. Исторический аспект становления учреждений, исполняющих 

альтернативные лишению свободы наказания 

 

 

Раскрывая тему исторического развития учреждений уголовно 

исполнительной системы нельзя не упомянуть тот факт что первыми 

учреждениями исполняющими данные виды наказания, были учреждения 

созданные Народным комиссариатом юстиции Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики. Губернских и  областных 

отделов юстиции Бюро принудительных работ.  

Данные бюро были учреждены Циркуляром 7 мая 1919 года № 381, 

следовательно, уголовно-исполнительной инспекции в 2019 году 

исполняется сто лет, за столь широкий промежуток времени уголовная 

инспекция став тем органом которым мы его знаем на сегодняшний момент, 

преодолела значительный путь развития.  

Изучение имеющихся сведений и ранее действующего 

законодательства Советского Союза говорит о том, что после Октябрьской 

революции 1917г. Стали приобретать значительный вес наказания, 

основанные на общественном порицании и, что самое главное, на 

общественно полезном труде для блага страны. На тот момент времени 

экономическое положение страны было весьма плачевным, этому 

поспособствовало произошедшие ранее Первая Мировая Война 1914-1918 

годов, Февральская и Октябрьская революции 1917 года, а так же 

разорительная гражданская война 1917-1922 годов.  

Находясь в подобном положении вводились всё новые виды наказаний, 

не связанных с лишением свободы. Наиболее быстро распространялось такой 

вид наказания как  принудительные работы. Надзор над исполнением  

                                                             

1 Циркуляры НКЮ №№ 35, 36, 37, 38 // Советская юстиция. – М., 1931. – № 11 (20 

апреля). – С. 31 – 33. 
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данного вида наказания возлагался на сотрудников Народного Комиссариата 

Внутренних Дел, а так же распространяющиеся коллективы на местах 

работы. В подобной ситуации в судебной практике возросло количество 

случаев применения данного вида наказания, что в свою очередь создало 

предпосылки создания специального органа, ведущего деятельность над 

исполнением данного наказания. Бюро принудительных работ при 

Административном отделе Московского Совета депутатов трудящихся  был 

создан в 1919 г., который разработал Положение, которое утвердили 

Центральным карательным отделом Народным Комиссариатом Юстиции  

РСФСР 7 мая 1918 г.1, именно оно было рекомендовано всем карательным 

отделам как образец в деятельности по организации бюро принудительных 

работ. Данное учреждение исполняющее наказание не связанное с лишением 

свободы является положило началу развития уголовно исполнительных 

инспекций в России в современном её виде. 

НКЮ и НКВД РСФСР в постановлении от 12 октября 1922 г2. Органы 

исправительно-трудовых отделов  были преобразованы в Главное управление 

местами заключения НКВД РСФСР и управления местами заключения. 3 

 В 1924 г. Начал действовать Исправительно-трудовой кодекс РСФСР4, 

как и в большинстве нормативно правовых актов того времени особая роль 

отводилась труду, в том числе как самая действенная мера исправления. 

Данный нормативно правовой акт весьма подробно регламентировал 

деятельность бюро принудительных работ без содержания под стражей. Так 

например, данным Кодексом  установили положение о том, что бюро 

                                                             

1 Сборник циркуляров Народного Комиссариата юстиции РСФСР, действующих на 

1 июня 1931 г. – М.: Советское законодательство, С .1931. – 406 . 
2 Сборник приказов и инструкций Народного Комиссариата юстиции Союза ССР. 

Выпуск первый / Народный Комиссариат юстиции СССР. – М.: Юридическое 

издательство НКЮ СССР, 1940. С. 164 . 
3 Лосев П.М., Рагулин Г.И. Сборник нормативных актов по советскому 

исправительно-трудовому праву (1917-1959 гг.). История законодательства.. ,М 1959. С. 

106. 
4 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. // Сборник документов по 

истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.). М., 1953 С. 404. 
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принудительных работ находиться при областных инспекциях мест 

заключения в виде отдельной его части и действовала  под общим 

управлением областного инспектора. Финансовое обеспечение  данных бюро 

отправлялись из средств от заработной платы граждан, которых осудили к 

принудительным работам. 

Чуть позже 6 сентября 1926г Декретом Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров1 решено, что в 

тех местах, где нет мест заключения, исполнением наказания в виде 

принудительных работ ведают уездные, волостные и районные 

исполнительные комитеты, а в 1928 г. осуществлению этих функций были 

привлечены сельские советы. 

НКВД РСФСР был упразднён в 1930 г. По причине с ликвидацией 

полномочий управления местами лишения свободы, такими наказаниями, как 

ссылка с принудительными работами и принудительными работами без 

содержания под стражей  вновь переданы  Народному Комиссариату 

Юстиции  РСФСР.2 

Дальнейшее развитие законодательства и учреждений исполняющих 

уголовные наказания не связанные с лишением свободы по сути сводились к 

тому, что изменялись названия тех или иных служб и перераспределялись 

полномочия между тем или иным ведомством и службой. Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1933г.3Указывал, что для всех осужденных, к 

которым не целесообразно применять изоляцию от общества, основной 

мерой наказания являются исправительно-трудовые работы без изоляции, 

задачей которых было трудовое воспитание без ограничений, связанных с 

лишением свободы, при этом особую роль отводили  политико-

                                                             

1 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 06.09.1926 об урегулировании работ 

междуведомственных комиссий и совещаний на местах . // Сборник документов по 

истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.). М., 1953 С. 506. 
2 Там же. С. 245-246. 
3 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об утверждении 

Исправительно-трудового кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. 1933. № 48. С. 208. 
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воспитательному воздействию1. Существовавшие на тот бюро 

принудительных работ были преобразованы в отделения исправительно-

трудовых работ, а именно  районные для районных центров, городские для 

городов, существовавшие отдельно от состава района в виде 

самостоятельных административно-территориальных субъектов. В сёлах же 

существовали сельские и поселковые советы. 

 Центральный Исполнительный Комитет СССР в своём постановлении 

10 июля 1934 г2. образовал общесоюзный Народный комиссариат внутренних 

дел СССР, в его ведение были переданы учреждения: дома заключения, 

изоляторы, исправительно-трудовые колонии и бюро исправительно-

трудовых работ3.  

С этого этих пор на Главное управление мест заключения 

Министерства охраны общественного порядка СССР было возложено 

исполнение исправительно-трудовых работ, находились в ведении. Общее 

руководство исполнением исправленных работ без лишения свободы 

осуществлял такой орган как Отдел исправительных работ; в МВД союзных 

и автономных республик, УВД краев и областей действовали отделы  

исправительных работ, которые обеспечивали исполнение исправительных 

работ, а так же управляли районными и межрайонными инспекциями 

исправительных работ. Если среднемесячное количество осужденных в 

данном районе было не менее шестидесяти человек, то в том случае 

создавались Районные инспекции исправительных работ. При отсутствии в 

районе указанного количества осужденных организовывались межрайонные 

инспекции исправительных работ. 

                                                             

1 Там же. С. 266. 
2 Постановление ЦИК СССР от 10.07.1934 «Об образовании общесоюзного 

Народного комиссариата внутренних дел» https://ru.wikisource.org/wiki.org. 
3 Лосев П.М., Рагулин Г.И. Сборник нормативных актов по советскому 

исправительно-трудовому праву (1917-1959 гг.). История законодательства М., 1959. 

С. 302-303. 



12 
 

В 1968 г. инспекции исправительных работ были переданы из ведения 

аппаратов УИТУ, ОИТУ в подчинение начальников городских и районных 

органов внутренних дел, права и обязанности которых были детально 

сформулированы в Инструкции МВД СССР1. 

В 1977 г. в органах внутренних дел была создана новая служба по 

исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, что привело к 

значительным изменениям в работе органов, исполняющих наказание в виде 

исправительных работ. Так, на уровне центральных органов 

государственного упрощения функционировало 5-е Главное управление 

МВД СССР, осуществляющее руководство и финансирование органов, 

исполняющих наказания, не связанные с лишением свободы. В МВД 

союзных и автономных республик, УВД крайоблисполкомов создавались 

подобные управления (отделы, отделения), которые наряду с 

организационно- методическими функциями, реализуемыми по отношению к 

городским и районным инспекциям, обеспечивали исполнение 

исправительных работ непосредственно в городах, на территории которых 

они образовывались.2 

На уровне городских, районных органов внутренних дел создавались 

инспекции исправительных работ. Однако в связи с тем, что в 1978 г. на них 

была возложена дополнительная функция трудового устройства лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы и снятых с учета спецкомендатур, 

они были переименованы в инспекции исправительных работ и 

трудоустройства горрайорганов внутренних дел. 

Кроме указанной функции, инспекции были обязаны: исполнять 

исправительные работы без лишения свободы (уголовное наказание, пре-

                                                             

1 Инструкция о порядке исполнения уголовного наказания в виде исправительных 

работ без лишения свободы: Приказ МВД СССР от 6 мая 1976 г. № 120. 
2 Кузьмин С.И. ИТУ: история и современность // Человек: преступление и 

наказание. № 3. М.,1995.С. 50-57. 
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дусмотренное ст. 27 УК РСФСР1); исполнять исправительные работы (мера 

административного воздействия, которая применяется за менее опасные 

посягательства - административные проступки, не влечет за собой 

судимости, не прерывает стажа работы виновного, то есть не содержит 

карательных элементов, присущих уголовному наказанию); исполнять 

ссылку; направлять на стройки народного хозяйства лиц, условно 

осужденных к лишению свободы с обязательным привлечением к труду, 

которые находятся на свободе к моменту вступления приговора в законную 

силу. 

Необходимо отметить, что городские и районные инспекции имели в то 

время двойное подчинение. С одной стороны, они были подчинены 

начальникам городского и районного отделов УВД (МВД) по месту 

расположения, с другой - 5-му управлению (отделу, отделению) УВД (МВД), 

которое контролировало и направляло их деятельность на правильное 

исполнение приговоров (определений, постановлений) и организацию 

работы по исправлению лиц, отбывающих уголовное наказание в виде 

исправительных работ. 

Структура и штатная численность инспекций исправительных работ и 

трудоустройства определялись нормативными актами МВД СССР. 

Количество сотрудников инспекции зависело от числа лиц, отбывающих 

исправительные работы и стоящих на учете. В большинстве случаев 

инспекцию возглавлял инспектор или старший инспектор, иногда - 

начальник. Если инспекций исправительных работ и трудоустройства не 

было, их функции осуществляли сотрудники других служб городских, рай-

онных органов внутренних дел, чаще участковые инспектора милиции. 

Инспекции исправительных работ и трудоустройства, являясь 

структурным подразделением горрайорганов внутренних дел, тесно вза-

                                                             

1 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996). // 

СПС Консультант плюс. 
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имодействовали с различными службами органов внутренних дел, 

исправительно-трудовыми учреждениями, органами местного самоуправ-

ления, общественными организациями, что способствовало эффективному 

исполнению наказаний, связанных с исправительно-трудовым воздействием 

на осужденных. 

В 1997 г. органы государственной власти Российской Федерации 

приняли решение о поэтапном реформировании уголовно-исполнительной 

системы Министерства внутренних дел России и передаче ее в ведение 

Министерства юстиции России. 

Следующий этап становления уголовно-исполнительных инспекций 

связан с передачей их из МВД России в ведение Минюста России. Так, 

согласно ст. 22 Федерального закона от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы»1, 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1999 г. 

№ 199 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 “Об утверждении Положения об 

уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной 

численности»2, совместным приказам МВД России и Минюста России от 11 

сентября 1998 г. № 561/122 «О реорганизации деятельности уголовно-

исполнительных инспекций» и от 28 мая 1999 г. № 393/179 «О передаче 

уголовно-исполнительных инспекций в уголовно-исполнительную систему» 

                                                             

1 Федеральный закон от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием 

уголовно-исполнительной системы» (с изменениями и дополнениями). // Собрание 

законодательства РФ, 27.07.1998, № 30, ст. 3613. 
2 Постановление Правительства РФ от 20.02.1999 № 199 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 «Об 

утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их 

штатной численности» //Собрание законодательства РФ, 08.03.1999, № 10, ст. 1228. 
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уголовно-исполнительные инспекции были переданы в уголовно-

исполнительную систему Минюста России.1 

В ч. 14 ст. 16 УИК РФ было закреплено, что уголовно-исполнительные 

инспекции - это учреждения, входящие в состав уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации. Они являются 

самостоятельными структурными подразделениями УИС в городах и районах 

субъектов Российской Федерации и подчиняются начальнику тер-

риториального органа управления УИС (ГУИН, территориального ОИН). 

Таким образом, после передачи из МВД России в ведение Минюста 

России и осуществления ряда мер по реформированию и укреплению 

инспекции приобрели статус учреждений уголовно-исполнительной системы 

с финансированием из федерального бюджета. 

О растущем внимании к проблемам деятельности уголовно-

исполнительных инспекций со стороны органов государственной власти 

свидетельствует тот факт, что в 2005 г. в структуре аппарата Федеральной 

службы исполнения наказаний было образовано Управление исполнения 

наказаний, не связанных с лишением свободы. ФСИН России образована в 

2004 г. в результате проводимой по инициативе Президента РФ 

общегосударственной административной реформы. Это центральный орган 

управления уголовно-исполнительной системы в субъекте Федерации, 

осуществляющий руководство учреждениями и органами, исполняющими 

наказания. В своей деятельности ФСИН России подведомственна Минюсту 

России. 

В целях преобразования инспекций в полноценные учреждения 

уголовно-исполнительной системы в структуре службы исполнения на-

казаний без изоляции от общества было создано 395 межрайонных уголовно-

                                                             

1 Приказ МВД России № 561, Минюста России № 122 от 11.09.1998 «О 

реорганизации деятельности уголовно-исполнительных инспекций» //Бюллетень Минюста 

РФ, № 10, 1998. 
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исполнительных инспекций (МРУИИ)1, которые прошли государственную 

регистрацию в качестве юридических лиц. Им делегированы права ведения 

финансовых операций, решения вопросов материально-технического 

оснащения, участия в контроле и организационно-методическом обеспечении 

деятельности инспекций, входящих в их состав (филиалов). При исполнении 

своих функций сотрудники МРУИИ представительствуют в органах власти, 

прокуратуры, внутренних дел, судах от имени государственного учреждения. 

Межрайонную уголовно-исполнительную инспекцию возглавлял 

начальник, находящийся в прямом подчинении начальника отдела (от-

деления, группы) по руководству уголовно-исполнительными инспекциями 

(ОРУИИ) территориального органа УИС (ГУФСИН/УФСИН/ОФСИН 

России). В соответствии с приказом Минюста России от 25 июля 2005 г. № 

113 «Об утверждении перечней должностей начальствующей состава, 

замещаемых сотрудниками уголовно исполнительной системы в уголовно-

исполнительных инспекциях, и соответствующих этим должностям 

специальных званий»2 начальникам МРУИИ установлено предельное звание 

«полковник внутренней службы»; в штаты межрайонных инспекций 

дополнительно введены должности бухгалтерских работников, психологов, 

водителей, которые замещаются аттестованы ми сотрудниками. 

В состав МРУИИ на правах ее филиал» входя районные уголовно-

исполнительные инспекции, количество и место которых указывается в 

уставе МРУИИ. Филиалы, входящие состав МРУИИ, возглавляет начальник, 

должность которого вводится независимо от численности осужденных, 

состоящих на учете. Должность заместителя начальника уголовно-

исполнительной инспекции, входящей в состав межрайонной, вводится при 

                                                             

1 Семенюк В. Перспективы развития уголовно-исполнительных инспекций 

//Ведомости УИС. 2005. № 6. С. 2. 
2 Приказ Минюста РФ от 25.07.2005 № 113 «Об утверждении перечней должностей 

начальствующего состава, замещаемых сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

в уголовно-исполнительных инспекциях, и соответствующих этим должностям 

специальных званий» //http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 
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штатной численностью 6 единиц и более. В филиалах штатной численностью 

2 единицы вместо должности инспектора может вводиться должность 

старшего инспектора. Соотношение старших инспекторов к инспекторам 

устанавливается 1:1. 

На сегодняшний момент отмечается снижение количества филиалов 

инспекций по всей России Так, например, в 2014 г. и 2015 г. количество 

филиалов УИИ составило 2 488, в 2016 г, 2480, в 2017г. 1429, в 2019г. 1428. 1 

Исходя из вышеизложенного можно сказать что система учреждений 

исполняющие наказания не связанные с изоляцией человека от общества в 

России имеют весьма богатую историю. Инспекции в течении ста лет 

претерпели значительные изменения. Деятельность подобного рода 

учреждений с каждым годом доказывает свою актуальность и 

необходимость, вероятнее всего в бедующем, роль уголовных инспекций 

будет приобретать всё большее значение и в подобного рода реформах могут 

быть необходимы знания всего богатого опыта в сфере исполнения 

наказаний не связанных с изоляцией человека от общества, что имеется на 

сегодняшний момент. 

 

1.2 Понятие и функции уголовно-исполнительных инспекций 

 

 

Уголовно-исполнительная инспекция – это учреждения, исполняющие  

уголовные наказания в отношении, осужденных без изоляции от общества, 

регулируемая в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством. Инспекция в ходе своей работы пользуется различными 

нормативно правовыми актами, такими как например: Международные 

нормативно правовые акты (на основе двусторонних и многосторонних 

межгосударственных договоров), Конституция Российской Федерации, 

                                                             

1 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 

// http://www.fsi№.su/structure/i№spector/iao/statistika/xar-ka%20v%20yii/. 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/
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федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, и другие нормативно правовые акты. 

Министерство юстиции Российской Федерации регламентирует  

порядок организации  инспекции как учреждения и определения их 

организационно-правового статуса (пункт в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1999 года №199)1. 

Сравним основные показатели деятельности уголовных инспекций в 

виде итогов деятельности на 2016, 2017, 2018 годы. В 2016 году на учетах 

УИИ состояло 871786 осужденных и обвиняемых (подозреваемых) в 

совершении преступлений. По состоянию на 1 января 2016 года на учете 

инспекций состояло 423092 чел., из них:  условно осужденных - 261359  чел.; 

осужденных к исправительным работам - 24324 чел.; к обязательным 

работам – 39344  чел.; осужденных к лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью  96939 чел.; 

осужденных к ограничению свободы 28161 чел.; осужденных с отсрочкой 

отбывания наказания, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или 

беременных женщин (ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

далее - УК РФ) 6666 чел.; осужденных с отсрочкой отбывания наказания, 

больных наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) – 156 чел.; подозреваемых или 

обвиняемых, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста – 5642 чел.2 

На 31.21.2016 в территориальных органах ФСИН России 

функционировало 2480 уголовных инспекций 

                                                             

1 Постановление Правительства РФ от 20.02.1999 № 199 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 «Об 

утверждении Положения об уголовно - исполнительных инспекциях и норматива их 

штатной численности» //Собрание законодательства РФ, 08.03.1999, № 10, ст. 1228. 
2 Об итогах деятельности уголовно-исполнительной инспекции по некоторым 

вопросам в 2013 М. с. 3-4. 
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В 2017 году на территории Российской Федерации функционировало 

1429 уголовных инспекций. В 2017г. по учётам УИИ прошло 989228 . на 

конец отчётного периуда в состояло на учёте лиц: 503865, условно 

осуждённых 280391, осуждённых к исправительным работам- 42384, к 

обязательным работам-36747, к ограничению свободы 35834, осужденных к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 140179 чел.; осужденных с отсрочкой 

отбывания наказания, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или 

беременных женщин (ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

далее - УК РФ) 6970 чел.; осужденных с отсрочкой отбывания наказания, 

больных наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) – 130 чел.; подозреваемых или 

обвиняемых, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста-6753. 

В 2018 году на территории Российской Федерации функционировало 

1428 уголовных инспекций. В 2017г. по учётам УИИ прошло 1034029 . на 

конец отчётного периода в состояло на учёте лиц: 509965, условно 

осуждённых 274019, осуждённых к исправительным работам- 44737, к 

обязательным работам-33889,  к ограничению свободы 38370, осужденных к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью  145703 чел.; осужденных с отсрочкой 

отбывания наказания, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или 

беременных женщин (ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

далее - УК РФ) 7315 чел.; осужденных с отсрочкой отбывания наказания, 

больных наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) – 105 чел.; подозреваемых или 

обвиняемых, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста-6614. Сравнивая данные показатели, можно увидеть 

увеличение количества лиц отбывающих наказания не связанные с лишением 

свободы. 
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Можно выделить следующие основные задачи: а) исполнение 

наказаний в виде обязательных работ, лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения 

свободы и исправительных работ; б)контроль за поведением условно 

осужденных и осужденных, в отношении которых отбывание наказания 

отсрочено; б.)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; в) 

предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими 

на учете в инспекциях ;г)иные задачи, возложенные на инспекции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.. 

В своей работе инспекции взаимодействуют с подразделениями 

органов внутренних дел, администрацией предприятий, учреждений и 

организаций (далее именуются - организации), в которых работают 

осужденные, органами местного самоуправления, прокуратуры, судами и 

общественными объединениями. 

Порядок и условия прохождения государственной службы 

сотрудниками инспекций регулируются Положением о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации на 

инспекции возлагаются следующие основные обязанности: а) ведение учета 

осужденных, а также лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в 

виде домашнего ареста; б) разъяснение осужденным порядка и условий 

отбывания наказаний; Б). разъяснение лицам, в отношении которых избрана 

мера пресечения в виде домашнего ареста, условий исполнения указанной 

меры пресечения; в) организация и проведение воспитательной работы с 

осужденными к ограничению свободы, лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью и 

https://base.garant.ru/10108000/41c3ef6fbbb50d07c3ce296a882e4389/#block_3330
https://base.garant.ru/1305454/89300effb84a59912210b23abe10a68f/#block_100
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исправительным работам; г) согласование с органами местного 

самоуправления объектов для отбывания обязательных работ осужденными; 

д) согласование предложений органов местного самоуправления о местах, в 

которых осужденными отбываются исправительные работы; е) контроль за 

поведением осужденных по месту работы, учебы и жительства, а также 

исполнением ими обязанностей и соблюдением запретов, возложенных 

судом и инспекцией; ж) согласование с администрацией организаций, в 

которых работают осужденные к исправительным работам, вопроса о 

предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска; з) проведение 

первоначальных мероприятий по розыску условно осужденных, осужденных, 

в отношении которых отбывание наказания отсрочено, и осужденных к 

исправительным работам; и) внесение в суды в установленном порядке 

представлений по вопросам дальнейшего отбывания осужденными наказания 

и освобождения от наказаний, а также представлений об изменении 

подозреваемым или обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста; 

к) выявление причин и условий, способствующих совершению осужденными 

повторных преступлений, нарушений общественного порядка, трудовой 

дисциплины, и принятие мер по их устранению л) внесение в суды в 

установленном законом порядке представлений об отмене полностью или 

частично либо дополнении ранее установленных обязанностей для условно 

осужденных, а также о продлении испытательного срока; м) внесение в суды 

в установленном законом порядке представлений об отмене частично либо о 

дополнении ранее установленных осужденному к наказанию в виде 

ограничения свободы ограничений, а также о замене осужденному, 

уклоняющемуся от отбывания наказания, неотбытой части наказания в виде 

ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы.1 

                                                             

1 Постановление Правительства РФ от 20.02.1999 № 199 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 «Об 

утверждении Положения об уголовно - исполнительных инспекциях и норматива их 

штатной численности» //Собрание законодательства РФ, 08.03.1999, № 10, ст. 1228. 
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Принятие таких нормативных актов как: приказ Министерства 

юстиции Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 530-К "Об утверждении 

перечней должностей начальствующего состава, соответствующих им 

специальных званий уголовно-исполнительных инспекций территориальных 

органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации;1- приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 3 июня 1999 г. № 626-К "Об утверждении должностных 

окладов сотрудников уголовно-исполнительных инспекций территориальных 

органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации2". Считается, что во многом повлияло на повышение 

престижа службы в уголовно-исполнительных инспекциях то 

обстоятельство, что были подняты должностные оклады  служащим, в 70 % 

отделов, а так же установление пределов специальных званий по должности 

начальника - "полковник внутренней службы по руководству уголовно-

исполнительными инспекциями территориальных органов УИС ".  

Вместе с тем результаты исследования данной выпускной 

квалификационной  работы дают основания полагать, что существует 

необходимость правового регулирования вопросов о взаимодействии 

уголовно-исполнительных инспекций с органами внутренних дел.  

Детальное рассмотрение имеющийся нормативной базы указывает нам  

на отсутствие конкретных нормативно-правовых актов , в которых наиболее 

качественно были бы регулируемы следующие вопросы: полномочия и 

компетенция уголовно-исполнительных инспекций и органов внутренних 

                                                                                                                                                                                                    

 
1 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 530-К 

«Об утверждении перечней должностей начальствующего состава, соответствующих им 

специальных званий уголовно-исполнительных инспекций территориальных органов 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации 

//https://www.coast.ru/referats/librery1/editions/prison/28/09.htm. 
2 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 3 июня 1999 г. № 626-К 

«Об утверждении должностных окладов сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций территориальных органов уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации //https://www.coast.ru/referats/librery1/editions/prison.htm. 
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дел, вопросы ответственности органов внутренних дел за ненадлежащее 

исполнение или отказ от исполнения обязанностей об оказании помощи 

инспекциям, формы взаимодействия, организация проведения совместных 

плановых мероприятий, проводимых с помощью уголовно-исполнительных 

инспекций и горрайорганов внутренних дел для повышения  профилактики 

правонарушений, а также для повышения эффективности процесса 

воспитательного воздействия на лиц, склонных к девиантному поведению , и 

лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

По этой причине предлагается совместно Минюсту России и МВД 

России согласовать и принять межведомственный нормативно правовой акт  

в виде Инструкции по взаимодействию уголовно-исполнительных инспекций 

и органов внутренних дел, статьи которой рассматривали бы выше указанные 

вопросы. 

В ранее отменённой Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р,1 

большое внимание уделяется расширению сферы применения наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы. 

В настоящее время в России имеется достаточно  широкий спектр 

наказаний, не связанных с лишением  свободы, исполнение большей части из 

них возложено на уголовно исполнительные инспекции. 

 На сегодняшний момент в состав УИС также входят (на 01.04.2019):81 

федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция» и 

1 347 их филиалов2 

 Ежегодно по учетам инспекций проходит около миллиона осужденных 

приговорённых к наказанию без изоляции от общества.  

                                                             

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года //Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, № 43, ст. 5544. 
2 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 

// http://www.fsi№.su/structure/i№spector/iao/statistika/xar-ka%20v%20yii/. 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/
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На денный момент по причине изменений в законодательство 

Российской Федерации количество видов подучетных лиц в уголовно-

исполнительных инспекциях увеличилась до 10. В  уголовно-

исполнительные инспекциях за последние 3 года появились следующие 

дополнительные функции по осуществлению контроля за: 

- нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных 

судом запретов и (или) ограничений; 

- поведением осужденных с отсрочкой отбывания наказания, 

признанных больными наркоманией; 

- применением принудительных мер медицинского характера, 

назначенных в соответствии с частью второй 1 статьи 102 Уголовного 

кодекса Российской Федерации;1 

- исполнением осужденными к наказаниям в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательных работ или исправительных работ, либо 

ограничения свободы, признанными больными наркоманией, обязанности 

пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию, возложенной судом в соответствии со статьей 72.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ2 возлогает на 

уголовные инспекции функции контроля за применением принудительных 

мер медицинского характера, назначенных в соответствии с частью второй 

                                                             

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2019)  //Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении 

несовершеннолетних» от 29.02.2012 № 14-ФЗ (последняя редакция) //Собрание 

законодательства РФ, 05.03.2012, № 10, ст. 1162. 
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статьи 102 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении лиц, 

страдающих педофилией). 

Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ1 в Уголовный 

кодекс Российской Федерации введена статья 72.1, по которой при 

назначении осуждённому ,признанному больным наркоманией, основного 

наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, 

исправительных работ или ограничения свободы суд в праве так же 

назначить осужденному обязанность проходить лечение от наркотической 

зависимости и социальную и медицинскую реабилитацию. Контроль же за 

исполнением подученным лицом обязанности пройти данное лечение и 

социальную и медицинскую реабилитацию осуществляется УИИ. 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве»  ввел 

в Уголовно-исполнительный кодекс и Уголовный кодекс Российской 

Федерации Российской Федерации положения, регламентирующие санкции в 

отношении условно осужденного за уклонение от возмещения вреда, 

причиненного преступлением, в размере, установленном решением суда2. 

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 435-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 31 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых 

обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральный закон «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

УИИ включают в список учреждений системы профилактики безнадзорности  

                                                             

1 Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) //Собрание законодательства РФ, 02.12.2013, № 48, ст. 6161. 
2 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав 

потерпевших в уголовном судопроизводстве» //Собрание законодательства РФ, 

30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6997. 
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и правонарушений несовершеннолетних.1 

В целях повышения взаимодействия УИИ с территориальными 

органами внутренних был создан межведомственный приказ Минюста 

России и МВД России от 04.10.2012 № 190/9122 «Об утверждении 

Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по 

предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-

исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений», а 

также приказ МВД России от 30.06.2012 № 6573 «О внесении изменений в 

порядок осуществления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, утвержденный приказом МВД 

России от 8 июля 2011 г. № 818». 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ4 УИК Российской 

Федерации дополнился статьей 18.1, установивший следующее положение о 

том, что объявление розыска осужденных к наказаниям в виде обязательных 

работ, исправительных работ, ограничения свободы, а также условно 

осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся 

от контроля уголовно-исполнительной инспекции, осуществляется 

оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы. 

                                                             

1 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 31 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних //Собрание 

законодательства РФ, 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7000. 
2 Приказ Минюста РФ и МВД РФ от 4 октября 2012 г. № 190/912 «Об утверждении 

Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению 

совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, 

преступлений и других правонарушений» (с изменениями и дополнениями) //Российская 

газета, № 248, 26.10.2012. 
3 Приказ МВД РФ от 30 июня 2012 г. № 657 «О внесении изменений в Порядок 

осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, утвержденный приказом МВД России от 8 июля 2011 г. № 818» //Российская 

газета, № 180, 08.08.2012. 
4 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) //Собрание законодательства РФ, 

12.12.2011, № 50, ст. 7362. 
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По причине необходимости исполнения наказаний не связанных с 

изоляцией от общества в присоединённых республики Крым и г.Севастополя 

был создан Федеральный закон от 05.05.2014 № 91-ФЗ «О применении 

положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики 

Крым и города Севастополя»1, На совершенствование деятельности УИИ 

направлены изданные в 2013 году приказы ФСИН России: 

- от 15.03.2013 № 126, установивший нормы положенности мебели и 

инвентаря УИИ;2 

- а также приказ Минюста России от 20.03.2014 № 34 «О признании 

утратившим силу приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 

27 декабря 2007 г. № 259 «Об утверждении формы статистической 

отчетности Федеральной службы исполнения наказаний о работе уголовно-

исполнительных инспекций и инструкции по ее заполнению». 

В 2013 году активно проводилась деятельность Верховным Судом 

Российской Федерации. О проблемах, возникающих при исполнении 

наказаний, альтернативных лишению свободы, а именно: замены 

имеющегося наказания несовершеннолетним нарушителям подготовлено и 

направлено письмо в Верховный Суд Российской Федерации (№ вн-01-25757 

от 31.07.2013). 

Принято участие в заседании рабочей группы в Верховном Суде 

Российской Федерации по рассмотрению проекта постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации о внесении изменений в 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

                                                             

1 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ «О применении положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» (с изменениями и дополнениями) //Собрание законодательства РФ, 

12.05.2014, № 19, ст. 2296. 
2 Приказ ФСИН от 15.03.2013 г. № 126 «Об утверждении норм положенности 

мебели и инвентаря уголовно-исполнительных инспекций» //Ведомости уголовно-

исполнительной системы, № 5, 2013. 
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11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» и в постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» (05.02.2013). В 

результате ряд выявленных отрицательных обстоятельств , связанных с 

исполнением наказаний в виде ограничения свободы, исправительных и 

обязательных работ, учтены в постановление Пленума верховного суда от 

августа 2013 года 1 

Так же следует отметить то, что наряду с вышеперечисленными 

проблемами  уголовно-исполнительные инспекции в своей деятельности  

сталкиваются с проблемами, решить которые, не представляются возможным 

без совершенствования правого регулирования применения, назначения и 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера альтернативных 

изоляции осужденных от общества. Эти проблемы связаны с: 

- недостаточным, а иногда и спорным с точки зрения науки 

законодательным определением некоторых наказаний, не связанных с 

лишением свободы таких например как: содержание уголовного наказания в 

виде ограничения свободы сближает его с такой мерой как условное 

осуждение, которое не является уголовным наказанием вообще, так как 

лишено карательного содержания; 

- не всегда обоснованным и последовательным установлением 

ограничений применения условного осуждения и отсрочки отбывания 

наказания  например, анализ рецидивной преступности условно осужденных 

и осужденных с отсрочкой отбывания наказания более чем за 10 лет показал 

необходимость установления и иных ограничений; 

                                                             

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» (с изменениями и дополнениями) 

//Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8 август, 2013. 
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- отсутствием особенностей исполнения наказаний и реализации мер 

уголовно-правового характера применительно к отдельным категориям 

осужденных: несовершеннолетним, женщинам, лицам без определенного 

места жительства, иностранным гражданам, инвалидам; 

- несовершенством механизма привлечения осужденных к 

обязательным работам, условно осужденных к исполнению требований 

приговора суда; 

- отсутствием правовых средств, необходимых для корректировки 

содержания всех наказаний не связанных с изоляцией от общества; 

- несовершенством правовых основ взаимодействия уголовно--

исполнительных инспекций с органами внутренних дел, службами занятости, 

общественностью. 

Большая часть из обозначенных проблем уже некогда  являлись 

предметом изучения ряда деятелей, занимающихся проблемами 

альтернативных лишению свободы наказаний в Российской Федерации.. 

Как говорилось ранее, в законодательстве Российской Федерации 

существует пробел в части, касающейся законодательного закрепления 

вопросов взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с 

правоохранительными органами. на Информация об этом находится  только в 

Положении об уголовно-исполнительных инспекциях , а так же нормативе их 

штатной численности: «В своей работе инспекции взаимодействуют с 

подразделениями органов внутренних дел, администрацией предприятий, 

учреждений и организаций, в которых работают осужденные, органами 

местного самоуправления и общественными объединениями» . 

Существующие проблемы взаимодействия уголовно-исполнительных 

инспекций с органами внутренних дел является следствием незавершенной 

правовой базы, задача которой является урегулирование этой сферы 

деятельности. Итак, на сегодняшний момент существует совместный приказ, 

который указывают направления, формы и методы их взаимодействия. 



30 
 

Практика говорит о том, что с принятием этого межведомственного 

правового акта взаимодействие инспекций с органами внутренних дел по 

вопросам розыска осужденных, скрывшихся от контроля уголовно-

исполнительных инспекций, надзору за осужденными  по месту жительства и 

месту работы, доставке осужденных  допустивших нарушения в инспекцию, 

в суд, не осуществляется. 

Не менее отрицательной является такая проблема, как привлечения к 

работе инспекций дополнительных человеческих ресурсов  в виде  

общественности. Рекомендация Р (92)16 Комитета Министров Совета 

Европы1 государствам являющихся членами о Европейских правилах в 

отношении общественных санкций и мер, а именно правила 46-48, дают 

рекомендацию о привлечении общественности к оказанию  взаимодействия и 

помощи правонарушителям по средством соглашения с полномочным 

исполнительным органом и правом наделять представителей общественных 

организаций возможностью осуществлять надзорные функции в пределах 

полномочий, определенных законодательством или органами, 

ответственными за наложение или исполнение общественных санкций и мер.  

Так же следует отметить, что действующее законодательство (ст. 23 

УИК РФ)2 из всех возможных представителей общественности указывает 

только об общественных объединениях и строго определенных направлениях 

их деятельности, а именно в виде оказания содействия в работе учреждений и 

органов, исполняющих наказания. А так же учувствовать в исправлении 

осужденных и на основании и в порядке, установленных законами 

                                                             

1 Рекомендация № R (92) 16 Комитета министров Совета Европы «О Европейских 

правилах по общим санкциям и мерам» (Принята 19.10.1992)  

из информационного банка «Международное право» Сборник документов Совета Европы 

в области защиты прав человека и борьбы с преступностью.- М.: СПАРК, 1998. С. 123 - 

124.. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) //Собрание законодательства 

РФ", 13.01.1997, № 2, ст. 198 
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Российской Федерации, осуществлять контроль за деятельностью данных 

учреждений.  

К сожалению, на сегодняшний день в законодательной базе России 

отсутствуют какие - либо нормативно-правовые акты, указывающие на 

организационно-правовые механизмы работы общественных объединений к 

деятельности инспекций. 

Данные обстоятельства сказываются на эффективности правового 

регулирования и деятельности уголовно-исполнительных инспекций и 

требует издания не только межведомственных приказов, но и создания 

системы оказания социальной помощи различным категориям осужденных, 

включающей их трудоустройство. Эти службы должны находиться в ведении 

органов социальной защиты населения и основываться на общественно-

государственном партнерстве1. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующие 

нормативно-правовые акты в целом обеспечивают выполнение уголовно-

исполнительными инспекциями поставленных государством задач в сфере 

применения наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не 

связанных с лишением свободы. 

 

1.3. Международный опыт деятельности учреждений, 

исполняющих меры, не связанные с тюремным заключением 

 

 

Применение такого вида правоохранительных органов, как служба 

пробации в системах о исполнения наказаний, альтернативных лишению 

свободы, и контроля за осужденными после их освобождения давно и 

успешно используется в странах Америки, Западной Европы и Юго-

                                                             

1 Ольховик Н.В. Совершенствование законодательства о наказаниях и иных мерах 

уголовно-правового характера без изоляции осужденных от общества. Сборник 

материалов V Всероссийского совещания начальников уголовно-исполнительных 

инспекций территориальных органов ФСИН России. 19-20 июня 2014 г. Казань. С. 204. 
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восточной Азии. По причине развития данных служб количество наказаний, 

не связанных с изоляцией от общества, в общей структуре наказаний 

занимает значительную долю - от 70 процентов в Скандинавских странах и 

Великобритании , до 90 процентов в Японии.  

В странах содружества независимых государств, например в 

Казахстане этот показатель составляет только 52 процента1. 

Необходимым, на наш взгляд, является обращение к международным, и 

Западноевропейским, стандартам и применяемому во многих развитых 

странах континента опыту исполнения наказаний без изоляции от общества. 

Изучение законов, принятых Советом Европы, изучение деятельности 

органов, аналогичных инспекции, дают возможности для творческого 

подхода к реновации  российской системы и приведению их в с соответствии 

с культурными особенностями, политическими и социально-экономическими 

условиями в стране.  

При этом необходимо быть объективным, находить рациональный 

баланс между  привычным и новым, еще не достаточно адаптированным 

опытом,  который нуждается в оценке с учетом объективной реальности,  в 

которых эти новые особенности необходимо внедрять2. 

Западная политика в области применения наказаний, не связанных с 

заключением, выражается в виде нормативно правовых актов  Совета 

Европы. Признанные международными организациями  общие воззрения и 

принципы, посредством которых были приняты к выработке 

общеевропейских норм в сфере вопросов применения наказаний без 

изоляции осужденного от общества, а также работы учреждений , 

                                                             

1 Шнарбаев Б. Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций 

Республики Казахстан / Б.Шнарбаев. Электронный ресурс. Режим доступа 

http://www.zakon.kz/203434-organizacija-dejatelnosti-ugolovno.html. 
2 Коровин А. А. Правовое регулирование и организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций с учетом европейских стандартов и зарубежного опыта 

исполнения наказаний. / А.А. Коровин: диссертация ... кандидата юридических наук: 

Москва, 2012. С. 277. 

http://www.zakon.kz/203434-organizacija-dejatelnosti-ugolovno.html
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занимающихся исполнением подобных видов наказаний , принято называть 

европейскими стандартами. 

Вступление Российской Федерации в Совет Европы в 1996 г. 

связывают с рядом принятых международных правил, к которым также 

относят совершенствование исполнения уголовных наказаний. Закреплённые 

в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации (ч. 1 ст. 3) 

нормы международного права и международных договоров в качестве 

основы национального законодательства и правоприменительной практики, 

Российская Федерация, заявила о возможности их реализации только «при 

наличии необходимых экономических и социальных возможностей» (ч. 4 ст. 

3). 

Именно это говорили А.И. Зубков и В.И. Зубкова, отмечая то, что 

«российская действительность, а так ж её ментальность и финансовое  

положение не позволяют столь одномоментно  изменить текущее положение,  

требуется время, и достаточно длительное»1. 

Так или иначе, законодатели, и правоприменители считают 

необходимым в процессе  построения правового государства принимать в 

качестве основы уже проверенные правовые нормы, с лучшей стороны 

влияющие на развитие важнейших правовых институтов. В.Н. Кохман 

называл данный процесс «инфильтрацией2». 

В 70-80-е гг. в Европе начался поиск решения проблемы в области 

применения уголовных наказаний. Это проходило через внедрение и 

распространение наказаний без лишения свободы. Одной из особенностей 

национальных законодательств стало разнообразие видов применяемых 

альтернативных наказаний. 

                                                             

1 Геополитика и проблемы национальной безопасности России // Geopolitics and 

problems of national security of Russia. Курс лекций..: Юрид. центр пресс, 2004; СПб.С.104. 
2 Кохман В.Н. Правовая инфильтрация норм международного права в уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации: монография //. 2016.М., С. 113. 
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В то время, вначале в Швейцарской конфедерации, в Англии и Уэльсе, 

были апробированы, и далее закреплены в законодательной базе так 

называемые «общественные работы», впоследствии они стали широко 

применяться в других европейских государствах. Так например, во Франции 

общественные работы стали активно применяться после их введения Законом 

от 10 июня 1983 г1. 

По Закону Люксембурга «О приостановлении, отсрочке приговора и 

пробации» (1986)2 после согласия подсудимого может быть применена 

альтернатива лишению свободы, называемая отсрочкой в виде пробации. Так 

же этим актом, при положительном поведении осужденного при тюремном 

заключении , предусматривается приостановление наказания в виде лишения 

свободы. В обоих случаях организация дальнейшего отбывания наказания, не 

связывается с лишением свободы, на основе специально разработанной 

программы в целях ресоциализации возлагается на службу пробации. 

В Австрии существует  специальная поправка к Уголовному акту 1987 

г3. в процессе расследования преступления введена «предварительная 

пробация» являющаяся разновидностью пробации. 

Так же достаточно быстрыми темпами шло изменение уголовной 

политики Польши. После изменения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства начали внедряться меры, позволяющие  

применять альтернативы лишению свободы. Введен арбитраж, когда судья 

проводит после подачи иска арбитражное разбирательство. В случаях 

невозможности достижения договоренности дело необходимо передать на 

рассмотрение в суд. Так же кроме арбитража применяется условное 

прекращение уголовного преследования. С согласия обвиняемого прокурор, 

                                                             

1 Лукашена Е. А. Защита прав человека в современном мире /.. 1993.М., С. 56. 
2 Шатанкова Е. Н. Условное осуждение и пробация за рубежом (сравнительно-

правовой анализ) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 13–14. 
3 Пер.: Вихрова Л.С., Предисл.: Фабрици Э.О., Науч. ред. и вступ. ст.: Милюков 

С.В.:Уголовный кодекс Австрии. Принят 29 января 1974 г.: Вступил в силу с 1 января 

1975 г.: С изменениями и дополнениями на 1 мя 2003 г.: Перевод с немецкого Спб. С.106. 
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в случаях, если, он считает, что цель уголовного разбирательства достигнута, 

и ранее предпринятые меры достигли  необходимого воспитательного и 

профилактического эффекта, включает в обвинительный акт предложение 

суду об условном прекращении дела1. 

В Швеции по Закону, 1 января 1988 г.,2  вводилась форма пробации - 

«лечение по договору». После согласия подсудимого суд при определении 

причинно-следственной связи между преступлением и определенным у 

наркозависимого преступника заболеванием, при наличии необходимых 

обстоятельств, дающих основание о необходимости лечения, применяет 

данную санкцию не связанными с лишением свободы, обязательным 

условием которой является лечение от наркомании. При этом лечение бывает 

проводиться в сроки, не превышающие сроки пробации. Место и алгоритм 

лечения определяются совместно с осужденным. 

В Италии как вид наказания, не связанного с лишением свободы, 

хорошо зарекомендовал себя домашний арест. Данное наказание 

применяется к лицам, подпадающим под одну из категорий: престарелые и 

инвалиды, женщины, имеющие детей до трехлетнего возраста, люди со 

слабым здоровьем, беременные женщины и т. д.3. 

В уголовном законодательстве Чехии в середине 1990-х гг. были 

закреплены такие виды уголовных наказаний не связанных с лишением 

свободы, как: условное прекращение уголовного преследования, условный 

отказ от назначения наказания с установлением надзора, внесудебное 

урегулирование, отказ от назначения наказания и др. А такой вид наказания, 

как общественные работы, вырос с 728 случаев назначения в 1997 г. до 3 214 

случаев в 1999 г., что составило 5,1 % от всех назначенных судом наказаний. 

                                                             

1 Сухарев А.Я. Правовые системы мира /.. 3-е изд. М., 2003. С. 619. 
2 Пер.: Вихрова ., Подготовительные документы к Закону Швеции «Об арбитраже». 

4.1.4 Ny lag om skiljeförfarande. Regeringens proposition 1998/99:35. 12.11.1998.Спб.С. 44.   
3 Козочкин И.Д, Уголовное право зарубежных государств. Общая часть. — М.: 

Омега-Л, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова,С. 2003. 
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На Кипре эффективность института  пробации как одного из видов 

наказания, не связанного с изоляцией осужденного от общества, достигается 

при помощи привлечения к процессу ресоциализации преступника 

социального работника, который совместно с судьей составляет и реализует 

программу исправления преступника1. 

В Новой Зеландии применяется достаточно широкий спектр 

программ, направленных на скорую социальную адаптацию 

правонарушителей, а также ресоциализацию тех лиц, кто был осужден к 

лишению свободы, причем следует отметить, что отдельным направлением 

являются программы помощи преступникам из числа коренного населения 

страны.  

Так, например, существует реабилитационный центр помощи 

женщинам-правонарушителям, созданный  для тех женщин, у которых есть 

склонность к рецидивам, программа помощи направлена на развитие у 

правонарушительниц полезных интересов, мотивации к законопослушной 

жизни, оказание психологической поддержки. 

Для мужчин существует отдельная программа поддержки, основная 

цель которой – изменение мировоззрения преступников, оказание помощи в 

формировании законопослушного поведения и сохранение позитивных 

изменений в личности. Следует отметить, что все правонарушители Новой 

Зеландии подразделяются на три основных категории: 1)с высокой степенью 

риска рецидива; 2)со средней степенью риска рецидива; 3) с низкой степенью 

риска рецидива. В основном программы применяются ко второй и третьей 

категории. 

Если преступник являющийся зависимым от алкоголя или наркотиков 

подвергается к применению  применяется программы лечения зависимости, 

                                                             

1 Коровин А. А. Правовое регулирование и организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций с учетом европейских стандартов и зарубежного опыта 

исполнения наказаний. / А.А. Коровин: диссертация ... кандидата юридических наук: М., 

С. 2012.- 277. 
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для реализации данной программы исправительная служба сотрудничает с 

Министерством здравоохранения.  

Программа обучения необходимым жизненным навыкам применяется к 

правонарушителям с низким уровнем образования, в данном случае речь 

идет в основном о коренном населении – маори. Программа включает 

обучение базовым навыкам, необходимым для работы: правописание,  

математика, навыки работы на персональном компьютере, навыки написания 

резюме и вождение т.д. а также приемам, направленным на урегулирование 

отношений в семье, воспитание детей и т.п. 

Для того чтобы помочь правонарушителям в решении их затруднений в 

исполнении норм законодательства , проводятся различные специальные 

программы, но все они требуют от данных правонарушителей желания и 

мотивации к прохождению. По этой причине, наибольшая роль на первом 

этапе в любых программах отдаётся формированию должного уровня  

мотивации к формирующимся изменениям, исправлению, оказывается 

помощь в формировании должной когнитивно-поведенческой установки, 

направленной на привитие навыков, нужных для практической деятельности, 

законопослушного поведения. 

Данная программа привития мотивации организуется в короткие сроки,  

в программе основной упор отдаётся на содействии в осознании отрицании 

противоправного поведения, а так же раскаяния за содеянные деяния,  а так 

же желания изменить и исправить свою жизнь. Распространено применение в  

данной работе такай  метод, как «тимбилдинг» то есть работа в группе.  

Программы для местного коренного населения Маори организуются в 

группах среди правонарушителей, представителей коренного населения. В 

программе используется философия Маори, ценности Маори, культура и 

традиции. Программа включает как теоретические, так и практические 

занятия. Главная задача помочь правонарушителям найти правильный смысл 
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в жизни, осознать общественные национальные ценности, которые помогут в 

предупреждении рецидив1. 

Отдельно проводится программа по предотвращению фактов 

домашнего насилия. Данная программа лечения направлена на обучение 

правонарушителей контролировать проявление агрессии и разрешать 

конфликтные ситуации без насилия, уметь взаимодействовать и общаться без 

конфликтов.  

Особенности Службы пробации в  Великобритании 

Практику осуществления мер альтернативных реальному лишению 

свободы в Великобритании рассмотрим по материалам отчёта, 

подготовленного международным центром тюремных исследований2,  а так 

же иных источников. 

В Англии и Уэльсе это сформулировано следующим образом: 

«…служить обществу, изолируя осуждённых по приговору суда, гуманно 

надзирать за осуждёнными и помогать им вести законопослушную и 

полезную жизнь как во время заключения, так и после освобождения». 

Структура пенитенциарной системы Великобритании, как и любого иного  

государства,  складывается из особенностей государственного и 

политического устройства, национальным законодательством, 

историческими, социально-экономическими, идеологическими и 

культурными особенностями. Тюремная служба Великобритании 

подчиняется Министерству внутренних дел, что и отличает данное 

государство от других3 

                                                             

1 Официальный сайт Исправительной службы Новой Зеландии Corrections 

Departmen NZ – Corrections Department NZ 2013 . 
2 Краткий отчёт, подготовленный Международным центром тюремных 

исследований. 2014., М. С.106. Пер. с англ. К. А. Кунаш Великобритания: Penal reform 

international, 2000 // https://elibrary.ru/item.asp?id=21189421. 
3 Хуторская Н. Б. Некоторые аспекты деятельности зарубежных пенитенциарных 

ведомств // Международный опыт исполнения уголовных наказаний : сборник науч. 

статей. Вып. 1 / сост. О. И. Макарчук. М.: НИИ ФСИН России, 2008. С. 9. 
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Виды мер, не связанных с тюремным заключением, в Великобритании : 

отсрочка тюремного заключения; пробация; общественные работы. 

В Великобритании существует система рarole, т.е так называемое. 

освобождение под честное слово, – это система направлена на раннее 

освобождение осуждённых с дальнейшим надзором за ними в обществе,  

применяемая, только к тем лицам, чей срок  составляет четыре года и более. 

В случае если срок заключения: 

 До 12 месяцев. Данные лица автоматически освобождаются, отбывшие 

.половину срока приговора, без дальнейшего надзора в обществе. 

От 12 месяцев и до 4-х лет. Данные заключённые автоматически 

освобождаются, отбыв половину срока приговора, с дальнейшим надзором в 

обществе. 

 Более 4-х лет. Заключённые, отбывшие половину своего срока 

обращаются в специальную комиссию контролирующие условное 

освобождение. Данная комиссия занимается оценкой степени риска, которую 

несёт за собой каждый конкретный заключённый. Если заключённому 

разрешают  освобождение, то он в будущем  контролируется службой 

пробации. Заключённый так же может вновь быть возвращён в места 

заключения, пока не истечёт срок его приговора.  

Решение на освобождение или условное освобождение лица 

принимается «Комиссией по условному освобождению», данная комиссия 

обычно состоит из судей, социальных работников,  юристов и 

представителей гражданских организаций. 

С целью разрешения освобождения под честное слово, администрация 

тюрьмы анализирует большой объём данных по каждому из заключённых: 

условия правонарушения; взыскания; данные по программам, курсам, 
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которые заключённый прошёл в местах лишения свободы; данные о 

прошлых нарушениях; социальные и семейные обстоятельства.1 

Особенности службы пробации в Соединённых Штатах Америки. В 

США назначение пробации предусматривается нормативно правовыми 

актами государства и всех штатов в виде альтернативы отбывания в местах 

заключения. Иногда пробация включается в систему наказаний, так как по 

своей строгости эта мера иногда неотличима от ряда из них. Она не 

применяема к лицам, осуждённым за действия, наказуемые смертной казнью, 

пожизненным заключением а так же заключением на длительный срок. 

В некоторых штатах дополняются условия: 

 отсутствие судимости в прошлом; 

 возмещение всех судебных издержек; 

 предусмотренное наказание не превышает десяти лет лишения 

свободы. 

Большое количество лиц , обвиняемых в совершении 

преступлений, отправляются для пробации, вместо того чтобы отбывать срок 

лишения свободы в условиях тюремного заключения. 

Осуществление пробации осуществляется Службой контроля за лицами 

(The American Probation and Parole Association), в отношении которых 

назначен испытательный срок. Назначается ответственный офицер, 

осуждённый не реже одного или двух раз в месяц посещает его. В некоторых 

штатах  пробация  и служба контроля за досрочно освобождёнными лицами 

объединяются,  потому как обязанности данных служб взаимосвязаны. 

Рекомендации по приговору, перед отправкой их в суд, обсуждаются с 

                                                             

1 Краткий отчёт, подготовленный Международным центром тюремных 

исследований. 2014., М. С.106. Пер. с англ. К. А. Кунаш Великобритания: Penal reform 

international, 2000 https://elibrary.ru/item.asp?id=21189421. 
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правонарушителями и членами их семей.  Офицеры  привлекаются для дачи 

показаний в суде относительно их рекомендаций.1 

В США в службе пробации могут привлекаться волонтёры. Однако 

более 80% отделений пробации предъявляют определённые критерии к 

своим сотрудникам. Данные требования различны в зависимости от штата. В 

частности, степень бакалавра в сфере социальной работы, прохождение 

обучения по таким курсам как: уголовное право, социология или психология.  

В других штатах при найме требуется опыт работы, юридическое 

образование. Будущие офицеры должны иметь крепкую физическую форму,  

и быть устойчивыми к стрессовым ситуациям. Офицеры пробации 

взаимодействуют с управляющими предприятий, психоаналитиками, 

полицией, адвокатами, преподавателями и другими лицами, принимающие 

участие в исправлении осуждённого. Также часто поддерживают связь как с 

самим осуждённым, так и с членами его семьи. Они осуществляют надзор за 

правонарушителями в период испытательного срока а так же при досрочном 

освобождении. В США насчитывается 30 606 офицеров пробации.2 

Исполнение наказаний в Канаде делится между федеральным 

правительством и правительствами отдельных провинций и земель. Условно-

досрочное освобождение основывается на  мнении , что постепенное и 

контролируемое освобождение поможет осуждённым вернуться в общество в  

законопослушными гражданами и ведёт к повышению безопасности 

общества . Эффективность данной концепции доказывают многолетние 

исследования. 

Комиссия условно-досрочного освобождения представляет из себя 

административный трибунал, владеющий по закону исключительными 

полномочиями, такими как: предоставление, отказывать, прекращать и 

                                                             

1 Официальный сайт Американской службы контроля за лицами, переданными на 

испытательный срок (American Probation and Parole Association). URL://http://www.appanet. 

org/eweb/. 
2Официальный сайт федеральной службы пробации США 

.http://www.allthingspolitical.org/careers/probation_officer_.htm. 
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отзывать условно досрочное освобождение и налагать на нарушителей, , 

определённые условия.  Данный закон наделяет Национальную комиссию по 

условно-досрочному освобождению правом в принятии решений об 

условном освобождении осуждённых из федеральных и территориальных 

учреждений. 

 Комиссия также наделена правом принимать решения об условно-

досрочном освобождении в провинциях, где не существует своих комиссий 

по условно-досрочному освобождению. 

В состав Комиссии так же входят мужчины и женщины  всей Канады, 

имеющие опыт и знания в области исправительного воздействия при 

условном освобождении. Члены Комиссии имеют достаточно широкий 

профессиональный опыт в  сфере  надзора, психологии и права. Виды 

условного освобождения: 

1. временное отсутствие (сопровождаемое и несопровождаемое); 

2. дневное условно-досрочное освобождение; 

3. полное условно-досрочное освобождение; 

4. освобождение на законных основаниях. 

Весьма интересным является следующий вид наказания Дневное 

условно-досрочное освобождение: позволяющее правонарушителям 

принимать участие в общественной деятельности, и подготавливая их к 

условно-досрочному освобождению или  освобождению по законным 

основаниям. Правонарушители, возвращаются на ночь в исправительное 

учреждение, если Национальной комиссией по условно-досрочному 

освобождению не предусмотрено иное.1 

Система исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей. Канадское федеральное правительство приняло закон об 

ювенальной юстиции в 2003 году, и поставило перед собой задачу – 

                                                             

1 Пенитенциарная система Канады : обзор материалов сайта //Сост. и пер. 

К.А. Кунаш. Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2009. С. 5-6. 
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обозначить последствия проступков молодых людей, которые привлекут их к 

ответу за свои правонарушения  а так же, одновременно помочь им в 

реабилитации. В законах также предусматривается , что в местах заключения 

будет отправляться меньшее количество молодых людей, подобное 

наказание сохраняется для совершивших наиболее серьёзные, 

насильственные преступления. 

Изучив деятельность органов зарубежных стран в вопросах исполнения 

наказания не связанных с лишением свободы можно прийти к выводу, что: в 

зарубежных странах используется широкий спектр мер и санкций не 

связанных с лишением свободы, причём большая часть подобных наказаний 

реализуется службами пробации. Данный международный опыт может быть 

заимствован на территории России, так например вполне возможным ведется 

внедрение таких мер как например Ювенальная юстиция, дневное условно-

досрочное освобождении, существующие в правовой системе Канады , так 

же возможность работы в службе пробации волонтёрам, мера применяемая в 

США.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

 

2.1. Кадровое обеспечение уголовно-исполнительных инспекций 

 

 

Кадрово-ресурсное обеспечение: для наиболее эффективного процесса 

выполнения поставленных перед уголовно исполнительной инспекцией 

задач, обеспечение законности, немало важную роль играет наличие 

должного кадрового обеспечения. Так или иначе отмечается отсутствие 

должного количества сотрудников и их слабая профессиональная 

подготовка, что негативно сказывается на реализацию поставленных перед 

инспекцией задач. 

Для определения должной нагрузки на одного сотрудника, 

проводились исследования с замером рабочего времени в соотношении с 

количеством осуждённых, наиболее оптимальным показателем является не 

более 45 осуждённых на одного сотрудника, официально на одного 

сотрудника приходится 56 осуждённых, отмечается при этом что по факту на 

одного сотрудника приходится порядка 100 осуждённых. 

Личный состав инспекции должен обладать определённым наборов 

характеристик для наиболее должного выполнения поставленным перед ним 

задач, необходимы такие характеристики как: наличие определённого уровня 

знаний , навыков, опыта, должного уровня мотивации, определённые 

физические и психологические качества. Одним из наиболее существенных 

недостатков можно отметить отсутствия должного уровня опыта, что 

негативно сказывается на исправлении осуждённых.1 

Так же необходимо отметить, что сотрудник должен область 

определённым уровнем мотивации, должен быть обеспечен материально, 

иметь определённые моральные убеждения, должные условия труда.  

                                                             

1 Миронов Р.Г. Современная система управления органов внутренних дел и 

органов исполнения уголовных наказаний и пути повышения эффективности организации 

взаимодействия // Человек: преступление и наказание. 2018. № 3.М. С. 66. 
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Немаловажными качествами в деятельности инспекторов является 

уровень толерантности ( терпимость и к определённым категориям людей), 

его способности в коммуникации с другими людьми и способность к 

коллективному решению поставленных задач. 

С целью повышения эффективности деятельности сотрудников 

уголовно исполнительной инспекции можно  осуществлять следящие меры: 

1) материальное стимулирование, 2) повышение их правосознания, 3) 

улучшение методов оценивания деятельности отдельно взятого сотрудника и 

соответствие его с общим уровнем эффективности. 

Кадровое обеспечение уголовно-исполнительных инспекций - важное 

условие повышения эффективности деятельности сотрудников инспекций по 

качественному выполнению служебных обязанностей. Оно предполагает, с 

одной стороны, планомерную деятельность субъектов управления, 

направленную на подбор, расстановку, обучение и воспитание кадров, а с 

другой - научно обоснованную технологию работы с ними.1 

Целью кадровой политики в УИС является формирование 

высокопрофессионального, стабильного, оптимально сбалансированного 

кадрового состава органов и учреждений, исполняющих наказания, наиболее 

полно соответствующего современным и прогнозируемым условиям, 

способного эффективно решать поставленные задачи. Кадровая политика 

базируется на ряде принципов: приоритетность, системность и 

комплексность решения кадровых проблем; перспективность, упреждающий 

характер в принятии решений по прогнозированию кадровой ситуации; 

доступ всех граждан страны к службе в УИС при неукоснительном 

соблюдении требований к состоянию здоровья, уровню образования, 

профессиональной подготовленности, отсутствию судимостей, связей в 

криминальной среде. 

                                                             

1 Бушкевич, В. Н. Некоторые аспекты кадрового обеспечения уголовно-

исполнительных инспекций в условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы [Текст] / В. Н. Бушкевич. //Юридическая мысль. -2017. - № 5. - С. 78 - 81 



46 
 

Деятельность органов и учреждений ФСИН России достаточно 

разнопланова. Это делает востребованным специалистов различной 

квалификации - юристов, медиков, технических работников, экономистов, 

психологов, педагогов и др. Как правило, при кадровом отборе выделяют три 

группы требований, предъявляемых к сотруднику: деловые, личные и 

профессиональные качества. Деловые качества определяют общую 

профессиональную пригодность сотрудника. К ним относятся: наличие 

специального образования и опыта практической работы; организаторские 

способности, инициативность, работоспособность; знание юридических и 

специальных дисциплин, действующего законодательства, ведомственных 

приказов, инструкций, других нормативных правовых актов и их 

неукоснительное соблюдение; умение правильно составлять и оформлять 

служебные документы.1 

Личные качества представляют собой систему характеристик, которые 

в наибольшей степени соответствуют выполняемой работе и служат 

психологической основой для успешного решения стоящих перед 

сотрудником задач. Они включают: умения устанавливать контакт с людьми, 

общаться с представителями различных социальных слоев, в первую очередь 

с осужденными; мужество, выдержку, решительность, находчивость; умение 

сохранять самообладание в сложных ситуациях; личную 

дисциплинированность и др. 

Принципы формирования кадрового состава - это фундаментальная 

основа всей кадровой политики. В специальной литературе выделяют 

преемственность, в соответствии с которой кадровый состав УИС 

необходимо формировать таким образом, чтобы лучший опыт старшего 

поколения сотрудников усваивался и развивался молодыми работниками, 

находил в их деятельности свое отражение и динамизм; стабильность 

                                                             

1 Шабанов В.Б., Буданова Л.Ю Особенности деятельности уголовно-

исполнительных инспекций на стадии исполнения приговора: проблемы и перспективы. 

//Вестник Кузбасского института. 2019. № 1 (38).Новокузнецк. С. 119-126. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37125650
https://elibrary.ru/item.asp?id=37125650
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37125635
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37125635&selid=37125650
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руководящих, управленческих и иных кадров как необходимое условие, 

придающее уверенность, позволяющее обстоятельно изучить доверенный 

участок, накопить опыт, развить свои способности, успешнее справиться со 

своими обязанностями в течение достаточно продолжительного времени; 

обновление кадров подразумевает тот факт, что саму стабильность нельзя 

превращать в застой, ее вместе со сменяемостью кадров необходимо 

рассматривать в диалектическом единстве, нарушение которого неизбежно 

дезорганизует систему управления; демократизм и законность означают 

подконтрольность и подотчетность кадров всех уровней вышестоящим 

инстанциям, государственным, общественным, правозащитным 

организациям в интересах совершенствования деятельности УИС. 

Кадровая работа в УИС представляет собой реализацию кадровыми 

аппаратами возложенных на них многочисленных и разнообразных 

функциональных обязанностей организационного, технического, 

информационного и иного характера. 

Важнейшим направлением кадровой работы является оказание помощи 

сотрудникам, защита их прав и интересов. В этой связи первоочередного 

внимания требуют такие вопросы, как укрепление и развитие социальной 

сферы учреждений, оказание помощи в решении социальных и бытовых 

вопросов сотрудникам, ветеранам, семьям погибших или утративших 

трудоспособность сотрудников.1 

Кадрово-ресурсное обеспечение является одной из наиболее важных 

направлений в организации деятельности УИИ, качественный набор кадров и 

их должное материальное обеспечение и стимулирование их деятельности 

приводит к повышению эффективности выполнения поставленных перед 

инспекцией задач. 

                                                             

1 Габараев А.Ш. Институт наказаний, не связанных с лишением свободы на 

современном этапе реформирования пенитенциарной системы России. Социально-

политические науки. 2019. № 1.М. С. 123-125 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37065356
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37065356
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37065356&selid=37065381
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Стратегической целью современной кадровой политики в УИС следует 

рассматривать формирование кадрового потенциала, способного решать 

новые задачи реформирования системы. Основными направлениями 

реализации данной стратегии следует рассматривать:- обеспечение 

социальной защиты сотрудников УИС; законодательное закрепление порядка 

прохождения службы; формирование системы отбора и подготовки кадров 

новой формации. 

Особые требования предъявляются к уровню образования персонала. 

Они различаются в зависимости от должности и выполняемых функций. Так, 

большинство персонала учреждений и органов, исполняющих наказание, 

должны иметь высшее или среднее специальное образование, поскольку 

применение исправительно-трудового законодательства, оказание психолого-

педагогического воздействия на осужденных требуют высокого уровня 

квалификации. Применительно к отдельным должностям персонала ИТУ 

существуют требования рекомендательного характера. Так, сотрудники ИТУ, 

работающие в оперативно-режимных подразделениях, как правило, должны 

иметь юридическое, начальники отрядов - педагогическое либо юридическое 

образование. 

Целью кадровой политики в УИС является формирование 

высокопрофессионального, стабильного, оптимально сбалансированного 

кадрового состава органов и учреждений, исполняющих наказания, наиболее 

полно соответствующего современным и прогнозируемым условиям, 

способного эффективно решать поставленные задачи, что особенно 

актуально сегодня, так как преступность становится более организованной, 

проникает в экономику и политику, обладает значительными финансовыми 

ресурсами, превращается в реальную угрозу национальной безопасности 
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России. Это объективно обуславливает поиск новых подходов в организации 

деятельности правоохранительных органов страны.1 

Кадровая политика базируется на ряде принципов: приоритетность, 

системность и комплексность решения кадровых проблем; перспективность, 

упреждающий характер в принятии решений по прогнозированию кадровой 

ситуации; правовая и социальная защита; доступ всех граждан страны к 

службе в УИС при неукоснительном соблюдении требований к состоянию 

здоровья, уровню образования, профессиональной подготовленности, 

отсутствию судимостей, связей в криминальной среде.2 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что  стратегической целью 

современной кадровой политики в УИС следует рассматривать 

формирование кадрового потенциала, способного решать новые задачи 

реформирования системы. Как показал анализ, основными направлениями 

реализации данной стратегии следует рассматривать: обеспечение 

социальной защиты сотрудников УИС; законодательное закрепление порядка 

прохождения службы;  формирование системы отбора и подготовки кадров 

новой формации. 

Таким образом, для формирование качественного кадрового 

потенциала в учреждениях УИС необходимо решить следующие задачи: 

улучшение работы с личным составом, его социальной защиты, подготовки 

кадров для уголовно-исполнительной системы; совершенствование 

нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность УИС , в том 

числе - принятие закона о прохождении службы в УИС, т организация 

                                                             

1 Щербаков А.В., Ускачева И.Б. Модернизирование организационного обеспечения 

безопасности уголовно-исполнительной системы. Бизнес. Образование. Право. 2018. 

№ 1 (42). С. 201-205. 
2 Пономарева А.С Актуальные проблемы в деятельности уголовно- 

исполнительных инспекций. В сборнике: Организационно-правовое регулирование 

деятельности уголовно-исполнительной системы: теоретические и прикладные аспекты 

Материалы межвузовской научно-практической конференции, посвященной памяти 

заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора А.И. 

Зубкова и Дню российской науки. 2018. С. 248-250. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32534946
https://elibrary.ru/item.asp?id=32534946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834661
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834661&selid=32534946
https://elibrary.ru/item.asp?id=34961395
https://elibrary.ru/item.asp?id=34961395
https://elibrary.ru/item.asp?id=34961035
https://elibrary.ru/item.asp?id=34961035
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строительства жилья для сотрудников, медицинского обслуживания, 

материально-технического обеспечения; повышение эффективности 

управления учреждениями и организационной работы,  совершенствование 

мотивации и материальное стимулирования сотрудников; повышение 

профессиональной подготовки;  организация и совершенствование охраны 

объектов учреждений, конвоирования и специальных перевозок; 

стабилизация финансового, материально-технического и хозяйственного 

обеспечения учреждения. 

Профессиональные качества персонала этих учреждений и органов 

определяются сложностью задач, стоящих перед системой учреждений и 

органов, исполняющих наказания, и в первую очередь - исправления 

осужденных. Следует учитывать то, что персонал учреждений и органов, 

исполняющих наказания, в своей деятельности общается с осужденными, 

правовой статус которых ограничен. Законодательство требует, чтобы 

персонал неукоснительно соблюдал законы Российской Федерации, особенно 

касающиеся порядка и условий исполнения уголовных наказаний.. 

Должностные лица этих учреждений и органов несут ответственность за 

обеспечение законности в их деятельности. Важнейшим элементом 

профессиональных качеств персонала является знание уголовно-

исполнительного и иного законодательства, наличие социально-

психологической готовности к его неукоснительному соблюдению, а также 

владение персоналом умениями и навыками правоприменительной 

деятельности. Все эти качества составляют правовую культуру персонала, 

крайне необходимую в условиях реализации государственного принуждения, 

очерченного нормами права. 
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2.2.  Материально-техническое обеспечение деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций 

 

 

Материально-техническое обеспечение УИИ в настоящее время 

осуществляется на основании требований  Приказа Федеральной службы 

исполнения наказаний от 15 марта 2013 г. №126 "Об утверждении норм 

положенности мебели и инвентаря уголовно-исполнительных инспекций"1 а 

так же ранее отменённой Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020года2 (Раздел 5. Исполнение 

наказаний, не связанных с лишением свободы, и постпенитенциарная 

адаптация). В нём указано, что для достижения указанных целей 

предусматривается реализация следующих мер:  обеспечение и внедрение в 

деятельность уголовно-исполнительных инспекций телекоммуникационных 

технологий, электронного документооборота и ведения электронных личных 

дел осужденных, создание единой базы учета осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией осужденных от общества; обеспечение уголовно-

исполнительных инспекций аудиовизуальными, электронными и иными 

техническими средствами надзора и контроля в целях эффективного 

контроля за осужденными без изоляции от общества; придание социальной 

направленности работе уголовно-исполнительных инспекций, 

предусматривающей ресоциализацию, формирование правопослушного 

поведения осужденных без изоляции от общества; улучшение материально-

технического обеспечения уголовно-исполнительных инспекций, а также 

обеспечение их собственными помещениями. 

                                                             

1 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 15 марта 2013 г. № 126 

«Об утверждении норм положенности мебели и инвентаря уголовно-исполнительных 

инспекций» //Ведомости уголовно-исполнительной системы, № 5, 2013 
2 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р Об утверждении 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. Электронный 

ресурс. //Система ГАРАНТ. Режим доступа: http://base.garant.ru/1357449/#ixzz3ZjJrwlOC. 

http://base.garant.ru/1357449/#ixzz3ZjJrwlOC
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СЭМПЛ является сдерживающим фактором совершения повторных 

преступлений. Так, уровень повторной преступности среди осужденных, 

контроль за которыми осуществлялся при помощи СЭМПЛ, составляет - 

1,25% (304 чел.). Общий уровень повторной преступности среди лиц данной 

категории составляет 1,78 %(1123 человека). 

Доля осужденных к ограничению свободы, находящихся под 

электронным надзором злостно уклоняющихся и скрывающихся от контроля 

УИИ, в 3 раза меньше, чем осужденных, к которым не применяются 

технические средства. 

Всего в ходе контроля УИИ за лицами, в отношении которых судом 

избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сотрудниками УИИ 

выявлено более 2 000 нарушений, из них 1215 при помощи СЭМПЛ (60%). 

При этом доля подозреваемых и обвиняемых, уклонившихся от 

контроля УИИ, в 2013 году уменьшилась в 2,5 раза в сравнении с 2012 годом. 

Рассматривая количество СЭМПЛ применяемых к таким видам 

наказания как ограничение свободы и домашний аресту можно сказать что 

количество данных средств недостаточно для полноценного выполнения 

задач поставленных перед УИИ, а ведь должное обеспечение подобным 

оборудованием могло бы значительно повысить эффективность работы 

инспекций и оптимизировать численность личного состава. Зачастую такое 

оборудование старое , истекает срок годности. Это приводит к тому, что в 

случаях вынесения представления в суд на замену, ходатайство не 

удовлетворяется, так как не выдаётся справка об исправности оборудования, 

так как срок гарантии истёкает.  

В целом по России 2013 году по учетам УИИ прошло более 63 тыс. 

осужденных к ограничению свободы. На 01.01.2014 под электронным 

контролем находились 15 195 человек. Для их контроля используются: 6668 

мобильных контрольных устройства (МКУ) и 8527 стационарных 

контрольных устройств (СКУ). 
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В 2012 году в рамках реализации 420-ФЗ в целях создания условий 

для организации исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста для 

ФКУ УИИ территориальных органов ФСИН России приобретены 1810 

автомобилей, 45 помещений для ФКУ УИИ, а также мебель, металлические 

шкафы и сотовые телефоны. 

На сегодня обеспеченность автомобилями составляет 2585 единиц. 

В 2013 году ФСИН России выделено для ФКУ УИИ 73 комплекта 

компьютерной техники. На сегодня на балансе ФКУ УИИ состоит 10204 

комплекта компьютерной техники. Одной из проблем можно выделить 

недостаточно должный уровень обеспеченности инспекций 

высококачественной скоростью передачи информации по средством 

пользования интернетом. Высокая скорость передачи необходима так как 

значительные объемы данных, документов и сведений необходимо 

передавать в другие инспекции и взаимодействующие органы, так же 

появляется проблема загрузки для пользования данных о отчётах о 

нарушениях подконтрольных лиц, что так же уменьшает эффективность 

работы. Во многом организация подобной передачи данных затруднительно 

как по финансовым так и по техническим причинам1. 

Несмотря на наличие электронного документооборота, большое 

значение в работе инспекций так же играет документооборот на бумажных 

носителях, количество средств выделяемых инспекциям не хватает для 

должной закупки оборудования и канцелярии так как количество документов 

которых необходимо производить инспекции значительное. В следствии 

этого сотрудники инспекций зачастую покупают канцелярию и оборудование 

за счёт своих собственных финансов2. 

                                                             

1 Зубков А. И., Зубкова В. И. Проблемы реформирования уголовной (картельной) 

политики на современном этапе. Проблемы реформирования // Журнал российского 

права. 2002. №5.М. С. 95. 
2 Игнатов А. Н. Некоторые аспекты реформирования уголовного законодательства 

// Журнал российского права. 2003. № 9. М. С. 101. 
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В целях решения вопросов с размещением ФКУ УИИ и их филиалов в 

зданиях, принадлежащих ОВД, направлено 2 информации в Росcимущество, 

а также в МВД России. 

Проведено совместное с МВД России совещание, в результате 

подготовлено и направлено совместное указание ФСИН и МВД России «О 

порядке взаимодействия» по вопросу размещения УИИ в зданиях ОВД (исх-

01-46905 от 19.12.2013 № 1/12213 от 20.12.2013)1. 

На сегодня в 57 территориальных органах ФСИН России положительно 

решены вопросы размещения филиалов ФКУ УИИ в зданиях органов 

внутренних дел, из них в 6 территориальных органах ФСИН России решены 

вопросы по закреплению помещений за ФКУ УИИ на праве оперативного 

управления: Республике Адыгея, Башкортостан, Чеченской Республике, 

Новгородской, Нижегородской областях и Ханты-Мансийском автономном 

округе. 

В 11 территориальных органах ФСИН России решены вопросы по 

выводу филиалов ФКУ УИИ из зданий органов внутренних дел. В настоящее 

время на основании договоров безвозмездного пользования располагаются 

2004 филиала (на 01.01.2012 - 1899), в том числе 962 уголовно-

исполнительных инспекций располагаются в зданиях федеральной 

собственности (на 01.01.2012 - 611), из них 488 помещений находятся в 

оперативном управлении ФКУ УИИ территориальных органов ФСИН России 

(на 01.01.2012-304). На основе платной аренды сегодня располагаются 115 

филиалов (на 01.01.2012-399). 

В 2012-2014 годах в ряде регионов проведена работа по переводу 

помещений, арендуемых уголовно-исполнительными инспекциями, с 

возмездной аренды на безвозмездную, в результате чего полностью вышли 

                                                             

1 Гурылев С. Нужен действенный механизм // Преступление и наказание. 2013. № З 

М..С.  73. 
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на безвозмездную основу в 39 регионах ФКУ УИИ территориальных органов 

ФСИН России (на 01.01.2013 - 35). 

За последние 3 года 351 уголовно-исполнительная инспекция 

переведена в здания федеральной собственности, из них 184 помещения 

закреплены за ФКУ УИИ на праве оперативного управления. 284 помещения 

с платной аренды переведены на безвозмездную основу. В общей сложности 

на аренду помещений за два года выделено 60 0534,42 тыс. рублей, из 

которых экономия составила 13079,41 тыс. рублей1. 

В соответствии с указанием ФСИН России и с целью реализации  

положений  Концепции развития УИС РФ до 2020г. проводилась работа по  

созданию условий для исполнения наказаний без лишения свободы и 

функционирования уголовно-исполнительных инспекций. С этой целью 

совместно с территориальным управлением Роcсимущества проводилась 

работа по подбору помещений, удовлетворяющих требованиям размещения 

УИИ.  

Принятыми мерами общая сумма арендной платы в 2011 году снижена 

на 55 тыс. 300 руб. 

В результате активизации работы УИИ по выводу подразделений из 

арендуемых помещений к 2012 году сумма арендной платы снизилась на 872 

тыс. руб. и составила 912,75 тыс. руб.  

Из 38 структурных подразделений УИИ  12 (31,5%) располагаются в 

помещениях федеральной формы собственности, из них 6 (50%) - на праве 

оперативного управления; 19 филиалов или 50% размещаются в помещениях 

на безвозмездной основе, 6 (15,8%) - в арендуемых помещениях, 1(2,6%) - в 

помещении ОВД на основе трёхстороннего договора. 

                                                             

1 Зарембинская Е.Л. Об итогах работы уголовно-исполнительных инспекций 

территориальных органов ФСИН России в 2012-2013 гг. и задачах на предстоящий 

период. Сборник материалов V Всероссийского совещания начальников уголовно-

исполнительных инспекций территориальных органов ФСИН России. 19-20 июня 2014 г. 

Казань. С. 114. 
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Проведена работа по созданию условий для функционирования 

опорных пунктов филиалов УИИ на обслуживаемых территориях. В 

настоящее время организовано 27 таких пунктов, используемых на выездной 

основе и 8 - на постоянной. Опорные пункты оснащены необходимой 

мебелью. 

В 2013 г. на территории Приморского края  функционирует  уголовно-

исполнительная инспекция, со статусом федерального казённого учреждения 

и 38 её филиалов. 

В процессе работы над дипломным исследованием автор изучил 

статистику обеспечения УИИ России материальными средствами1. 

В течение 2014 года продолжалась работа по укреплению материально 

технической базы УИИ. 

Общая служебная площадь помещений составляет 164,0 тыс. кв.м; (на 

31.12.2013 - 191,4 тыс. кв. м), средняя площадь на одного сотрудника 

составила! 16,3 кв.м (на 31.12.2013 - 18,7). 

В настоящее время в помещениях на безвозмездной основе 

располагается 2337 филиалов (на 31.12.2013 - 2330), в том числе: 

1062 филиалов УИИ располагается в зданиях федеральной 

собственности: (на 31.12.2013 - 1046), в том числе 545 помещений находятся 

в оперативно управлении УИИ (на 31.12.2013 - 525); 

- в зданиях, принадлежащих субъектам Российской . Федерации, а та 

оке муниципальным органам власти на безвозмездной основе находятся 1027 

филиалов УИИ (на 31.12.2013 - 996); 

- в зданиях иной формы собственности на безвозмездной основе 

находится 36 филиалов (на 31.12.2013 - 20). 

На платной основе в арендуемых помещениях на 31.12.2014 

располагается 96 филиалов (на 31.12.2013 - 135), из них: 

                                                             

1 Бояринцев В.Г. Об итогах деятельности УИИ в 2014 году. / В.Г. Бояринцев. 

Информационное письмо № 03-10967 от 06.03.2015. М. С.213. 
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- в зданиях федеральной формы собственности - 4 (на 31.12.2013 - 0); 

- в зданиях субъектов Российской Федерации и муниципальной 

собственности на основе платной аренды - 57 (на 31.12.2013 - 87); 

- в зданиях иной формы собственности на платной основе 

располагаются 35 инспекций (на 31.12.2013-48). 

На аренду помещений в 2014 году инспекциям было выделено 26736,8 

тыс. рублей, за отчетный период затрачено - 14565,17 тыс. рублей. По 

имеющимся заявкам на отзыв лимитов бюджетных обязательств, 

выделенных по ст. 224 - арендная плата за пользование имуществом, 

экономия денежных средств за отчетный период составила 12171,6 тыс. 

рублей. 

В 40 регионах УИИ территориальных органов ФСИН России 

располагаются в помещениях на безвозмездной основе (на 31.12.2013 - 35), в 

том числе по итогам года все филиалы УИИ вышли из арендуемых 

помещений: в Забайкальском крае, Вологодской, Курской, Самарской 

областях, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

В 2014 году сократилось количество арендованных помещений на 

платной основе в следующих регионах: в Московской области - на 9, 

Астраханской области - на 6, Курганской области - на 4, Омской, 

Смоленской областях - на 3, Приморском крае и Нижегородской области - на 

2, Чувашской Республике - Чувашии, Краснодарском, Красноярском краях, 

Архангельской, Иркутской, Новгородской, Пензенской, Сахалинской 

областях - на 1. 

Несмотря на принимаемые меры, в ряде регионов филиалы УИИ 

продолжают размещаться в арендуемых помещениях за плату. Наибольшее 

количество таких помещений в: Нижегородской области — 7 (на 31.12.2013 

— 9), Иркутской области - 5 (на 31.12.2013 — 6), Приморском крае — 4 (на 

31.12.2013 — 6), Московской области – 4, (на 31.12.2013 - 13), Чувашской 
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Республике - Чувашии, Архангельской, Пензенской областях - по 3 (на 

31.12.2013 - 4). 

В течение года не вывели ни одного филиала из помещений, 

арендуемых за плату в: Волгоградской, Свердловской, Ульяновской областях 

- (на 31.12.2013 - 4), Калининградской, Магаданской областях - по 3 (на 

31.12.20] 3 - 3), республиках Адыгея, Хакасия, Алтайском, Ставропольском 

краях, Владимирской области - по 2 (на 31.12.2013 - 2). 

По итогам работы за 2014 год увеличили количество УИИ, 

размещаемых в помещениях с арендной платой на 1: в Республике Тыва, 

Тамбовской и Тульской областях (на 31.12.2013 - 0), Кировской области (на 

31.12.2013 - 4), Ростовской области (на 31.12.2013 - 6). 

По итогам года в 212 помещениях филиалы УИИ располагается без 

юридического оформления (на 31.12.2013 - 406), из них 196 помещений 

принадлежат органам внутренних дел (на 31.12.2013 - 377). 

Наибольшее количество филиалов ФКУ УИИ территориальных 

органов ФСИН России располагаются в зданиях, принадлежащих органам 

внутренних дел без юридического закрепления в Республике Дагестан - 36 

(на 31.12.2013 - 36), Красноярском крае - 16 (на 31.12.2013 - 28), Орловской 

области - 15 (на 31.12.2013 - 0), Свердловской области - 15 (на 31.12.2013 - 6), 

Нижегородской области - 9 (на 31.12.2013 - 9), Ульяновской области - 9 (на 

31.12.2013 - 0), Республике Саха (Якутия) - 8 (на 31.12.2013 - 0), Ростовской 

области - 6 (на 31.12.2013 - 6),; Краснодарском крае - 5 (на 31.12.2013 - 5), 

Иркутской области, - 5 (на 31.12.2013 - 0). В ряде регионов данный 

показатель увеличился в течение года в связи с процедурами перезаключения 

договоров в отношении помещений, ранее занимаемых филиалам. 

До настоящего времени в кабинетах совместно с сотрудниками 

полиции располагаются 18 УИИ (на 31.12.2013 - 16) в: Республике Дагестан – 

12 (на 31.12.2013 - 12), Нижегородской области - 2 (на 31.12.2013 - 2), 



59 
 

Кировской областях - 1 (на 31.12.2013 - 1), а также Красноярской крае, 

Орловской и Тамбовской областях по - 1 (на 31.12.2013 - 0). 

По состоянию на 31.12.2014 в территориальных органах ФСИН России 

действует 135 (на 31.12.2013 - 139) опорных пунктов УИИ на постоянной 

основе и 335 (на 31.12.2013 - 334) опорных пунктов на выездной основе. 

Сокращение количества опорных пунктов произошло в связи с уменьшением 

численности осужденных. 

На 31.12.2014 года на балансе УИИ состоял 10731 комплект 

компьютерной техники (на 31.12.2013-10518). 

Обеспеченность автомобилями составляет 2578 единиц (на 31.12.2013 -

259,1), из них на балансе УИИ состоит 2574 автомобиля. 

На балансе территориальных органов ФСИН России состоит 4 

автомобиля, используемых УИИ в Республике Алтай, Владимирской, 

Курганской и Самарской областях. 

По итогам 2014 года списано 40 автомобилей в следующих регионах: 

Кемеровской области — 7, Амурской области — 6, Иркутской области - 5, 

Красноярском крае - 4, Калининградской области - 3, Чувашской Республике 

Чувашии, Курской, Саратовской областях - по 2, республиках Бурятия, 

Хакасия, Чеченской Республике, Камчатском крае, Брянской, Воронежской, 

Новосибирской Оренбургской и Смоленской областях - по 1. 

Передано на баланс территориального органа ФСИН Росси 6 

автомобилей в Красноярском крае, 2 - в Кабардино-Балкарской Республик и 

1 - в Оренбургской области. Передано на баланс УИИ территориальными 

органами ФСИН России автомобилей в: Карачаево-Черкесской Республике - 

3, Чувашской Республике Чувашии -2, Республике Хакасия, Пермском крае, 

Амурской и Курской области по -1. 

В Новгородской области 1 автомобиль выведен из эксплуатации (в 

связи с угоном) и осуждением виновного лица. 
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С целью укомплектования автотранспортом УИИ У ФСИН Росси по 

Республике Крым и г. Севастополю на средства ФСИН России приобретено 

автомобилей. 

По состоянию на 31.12.2014 года телефонная связь отсутствует в 17 

филиала УИИ (на 31.12.2013 - 3), из них: в Камчатском крае -1 (в связи с 

отсутствие возможности установить телефонную связь с населенным 

пунктом), в Московской области - 1 (в связи с переездом в новое 

помещение), в Республике Крым - 15. 

На нужды УИИ в 2014 году территориальными органами ФСИН Росси 

выделено 348264,20 тыс. рублей, что составило 62,14% от заявленной 

потребности из них: 

За счет текущего финансирования для нужд УИИ было выделено 

20797,60 тыс. рублей (без учета коммунальных услуг и аренды), что в 

среднем составляет 49,82% от заявленной потребности, на одну инспекцию в 

среднем было выделено 83,5 тыс. рублей. 

На 100% от заявленной потребности (без учета средств на содержание 

персонала, оплату коммунальных услуг, аренды) были профинансированы 

инспекции в 49 регионах (по ст.ст. 221 - услуги связи, 225 - содержание 

имущества, 34С увеличение стоимости материальных запасов, 226 - прочие 

услуги). 

Наименьшее финансирование УИИ по итогам года наблюдается в 

Кемеровской области, где УИИ было выделено всего 2,43% денежных среде 

от заявленной потребности (территориальный орган (далее - ТО) 

профинансирован - 100% от заявленной потребности), Приморском крае - 

3,06% (ТО - на 20,4 %) 

В течение 1 квартала 2015 года в соответствии с указанием ФСИН 

России совместно с территориальным управлением Россимущества 

проводилась работа по подбору помещений, удовлетворяющих требованиям 

размещения УИИ. 
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По состоянию на 01.04.2015 все филиалы УИИ были выведены в 

отдельные помещения, всего их 36: 17 помещений федеральной формы 

собственности (из них 16 помещений оформлены в оперативное управление 

ФКУ УИИ), 16 помещений муниципальной формы собственности, 3 

помещения на условиях платной аренды.  

С 01.01.2015 из арендуемого на платной основе помещения был 

выведен филиал по Красноармейскому району, заключён договор с 

администрацией района о безвозмездном  пользовании помещением. Работа 

по их выводу филиалов из помещений, арендуемых ФКУ УИИ на платной 

основе, будет продолжена в текущем году. 

Кроме этого в отчётном периоде была проведена  подготовительная 

работа для передачи в оперативное управление ФКУ УИИ ещё 9 помещений, 

во 2 квартале текущего года будет проведён завершающий этап подготовки 

документов по г. Большой-Камень, г. Уссурийску, г. Спасску-Дальнему, 

Шкотовскому  и Спасскому районам1.  

В октябре и ноябре 2012 г. в целях автотранспортного обеспечения 

ФКУ УИИ ГУФСИН по Приморскому краю на основании приказа МЮ № 

137 2006 года переданы из других служб и поставлены на баланс УИИ в 

количестве 33 единиц. 

Подводя итог всему вышесказанному модно сделать вывод о том что, 

большая часть потребностей учреждений исполняющих наказания не 

связанные с лишением свободы в области их материально-бытового 

обеспечения обеспечивается должным образом и удовлетворяет потребности 

службы. Однако в некоторых сферах инспекции обеспечиваются не должным 

образом такие как обеспеченность инспекций СЭМПЛ, оборудованием и 

канцелярией для документооборота  а так же отсутствие должного качества 

проводной способности сети интернет, которой пользуется инспекции, 

                                                             

1 Справка о результатах деятельности УИИ ГУФСИН России по Приморскому 

краю за 1 квартал 2015 года. Владивосток. С. 78. 
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данные проблемы можно решить путём увеличения статей расходов в 

данных сферах либо оптимизацией данных статей материально-бытового 

обеспечения. Решение подобных проблем приведёт к повышению качества 

работы уголовных инспекций. 

 

2.3. Перспективы создания службы пробации в России 

 

 

Пробация – исполнение в определённом обществе мер, установленных 

и регулируемых  законом и назначенных преступнику. Подразумевает под 

собой широкий круг разновидностей мер воспитательного воздействия, 

включающий в себя так же надзор, руководство и помощь,  направленные на 

приобщение осужденного к общественной жизни, а также на повышение 

безопасности общества.  

Служба пробации – система учреждений, орган исполнительной 

власти, созданные на основании закона с целью исполнения 

вышеприведённых задач и функций. Находясь в зависимости от 

отечественного законодательства работа учреждений  пробации также несёт 

за собой определённые функции: передача информации и рекомендаций суду 

и другим учреждениям,  которые принимают решения, с целью оказания им 

помощи в процессе  вынесении обоснованного и справедливого приговора; 

оказание поддержки осуждённым в подготовке их к процессу освобождения 

и  дальнейшему контролю; надзор и оказание помощи лицам,  досрочно 

освобождающихся; оказание помощи жертвам преступлений. 1 

Изучение  систем уголовно-исполнительного законодательства  вне 

России а так же  следствия реализаций  программ на территории Российской 

Федерации в вопросах повышения качества уголовно-исполнительной 

системы говорят о том, что самой эффективной в  условиях России системой 

                                                             

1 Рекомендация Комитета Министров государствам-членам о Правилах Совета 

Европы по пробации Принята Комитетом Министров года на 105-м заседании 

заместителей Министров/ 20 января 2018.М. С.17.  
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предупреждения преступного поведения является система учреждений 

пробации, так же, пробация является наиболее выгодной с экономической 

точки зрения, чем система  учреждений исполняющих наказания в виде 

лишения свободы ФСИН. 

Считаем необходимым организации в Российской Федерации системы 

органов - Федеральной службы пробации входящих в  Министерство  

юстиции РФ. Служба пробации должна была бы исполнять следующие 

функции: 

Исполнение видов наказаний, не связанных с лишением свободы. Сбор 

информации о социальном статусе осуждённого: по запросам суда при в 

процессе  решении вопросов о условно-досрочном освобождении из мест 

лишения свободы.  

В феврале 2012 года Министерство  Юстиции Российской Федерации, 

Министерство Здравоохранения, социального развития, Российской 

Федерации, Министерство Внутренних дел, Российской Федерации, 

Министерство Финансов Российской Федерации, Министерство  

экономического развития Российской Федерации был разработан проект- 

Федеральный Закон О пробации в Российской Федерации и системе органов 

и организаций, ее осуществляющих., О службе в органах и учреждениях 

системы пробации, О социальных гарантиях офицерам пробации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации. 

Считалось, что основной целью системы пробации, являлась 

организация системы мер по отношению к гражданам, подвергшихся 

уголовному наказанию и оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, с 

целью   адаптации в обществе и  реабилитации после освобождения из мест 

лишения свобод.. В связи с принятием Федерального закона О пробации в 

Российской Федерации, и системе учреждений, ее исполняющих. 
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Данный Федеральный Закон содержал в себе следующие термины  

например: досудебная пробация – данные меры предусматриваются данным 

 законом, применяются в отношении подозреваемых, обвиняемых и 

подсудимых, а также анализ социальных, психофизиологических  критериев 

оценки личности указанных лиц с целью создания досудебного доклада для 

дальнейшего отправления его в органы предварительного следствия, а так же  

в суд. С целью составлений  предложений о исполнении  адаптации 

гражданина в обществе  и его  социальной реабилитации; Социальная 

адаптация и социальная реабилитация – приспособление граждан, в 

отношении которых проводилось  уголовное преследование, а так же  лица, 

имеющие трудную жизненную ситуацию, которым необходимо  сохранение 

или восстановление социальных связей; Программа социальной адаптации и 

социальной реабилитации – система воздействий и мероприятий, 

осуществляемые в определенный период времени и обеспечивающих  

адаптацию и социальную реабилитацию гражданина в обществе. 

Одной из видов деятельности возможной службы пробации могла бы 

быть оценивание личной необходимости в процессе социальной адаптации и 

социальной реабилитации гражданина с учётом: его здоровья,  

необходимости в  помощи других лиц, по причинам отсутствия возможности 

самому удовлетворять свои жизненные потребности, возможность попадания 

в социально опасное положение, отсутствие условий в процессе 

социализации. 

Оценка индивидуальной нуждаемости в  социальной адаптации и 

социальной реабилитации должна была проводиться  под контролем 

федерального органа исполнительной власти, учреждениями системы 

пробации и органами уголовно-исполнительной системы в сроке 10 рабочих 

дней со дня обращения по факту необходимости  мер социальной адаптации 

или социальной реабилитации. 
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 Проект отводил так же роль несовершеннолетним правонарушителям. 

Процесс пробации осуществлялся бы для обеспечения прав и законных 

интересов несовершеннолетнего, и предупреждения вторичного совершения 

им нарушения, для повышения эффективности воспитательного процесса в 

процессе социальной адаптации и социальной реабилитации с учитывая 

личных качеств и возраста. 

Социальная адаптация и социальная реабилитация для отношении 

несовершеннолетнего включала бы такие  меры как: поддержка связи 

несовершеннолетнего с родителями, родственниками и законными 

представителями;  развитие института семьи и общественного окружения 

ребенка с целью оказания ему необходимой помощи. 

Одной из частей была статья о правах граждан по отношению к 

которым велась деятельность пробации, так имелись следующие права: 

получение информации о  сроках  пребывания в органах  пробации,  об 

основных правилах, внутреннего распорядок в данных  учреждениях;  о 

своих правах и обязанностях, обжалование деятельности сотрудников 

органов пробации и  решений принятых данными сотрудниками в органы 

системы пробации, прокуратуры и суд;  гуманное  обращение;  питанием, 

одеждой обувью и иными предметами вещевого довольствия по нормам, для 

сохранения здоровья и жизнедеятельности несовершеннолетних, на 

безвозмездной основе. 

 Для органов пробации данные нормы устанавливались   органом 

исполнительной по вопросам выработки государственной политики 

правовому регулированию в сфере юстиции; обеспечению мер адаптации в 

обществе и реабилитации в соответствия  программ и государственных 

стандартов; а так же помощь в обеспечении бесплатной юридической 

помощи,  случаях, установленных законодательством.. 

Система пробации России должна была включать в себя следующие 

учреждения:1) орган исполнительной власти, реализующий функции по 
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контролю, контролю и социальной адаптации а так же территориальные 

органы пробации; 2) учреждения  органа пробации по надзору; 3) 

учреждения федерального органа пробации реализующий социальную 

адаптацию и социальную реабилитацию; 4)учреждения пробации субъектов 

России, реализующие меры адаптации и социальной реабилитации, другие 

организации, организованные с целью обеспечения деятельности системы 

пробации. 

Основываясь на соглашении с территориальным органом пробации с 

целью реализации мер социальной адаптации и социальной реабилитации  

система пробации включала в себя муниципальные учреждения, а также 

общественные организации, включая так же некоммерческие организации. 

Порядок заключения и форма соглашения  определялся федеральным 

органом исполнительной власти юстиции1. 

Постоянное социальное сопровождение осужденных и лиц, 

освободившихся  условно-досрочно из учреждений исполняющих наказания 

в виде лишения свободы: разработка и реализация деятельности сотрудников 

учреждений по исполнению индивидуальных программ реабилитации 

правонарушителей.2 

Развитие реабилитационных программ для преступников по месту 

проживания  и в местах изоляции. Помощь лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы. 

Медиация то есть примирение сторон осуждённого и потерпевшего. 

                                                             

1 Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О пробации в Российской Федерации и системе органов и организаций, ее 

осуществляющих». Аппарат Правительства Российской Федерации //Собрание 

законодательства РФ, 24.09.2018, № 39, ст. 5991. 
2 Рарог А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. Изд. 

дополненное / Под ред. д-ра юр. наук, проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. наук, проф. 

А.И. Рарога, д-ра юр. наук, проф. А.И. Чучаева. .: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2015г.М. 

С.553.. 
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Цели, задачи и формы работы определяют необходимые требования к 

статусу сотрудников. Работникам федеральной службы пробации 

необходимо  иметь статус  государственных служащих. Их главная функция 

– содействие реабилитации правонарушителей в процессе индивидуального 

социального сопровождения и реализации реабилитационной программы по 

месту жительства. Функция надзора за реализацию  решений суда 

осуждённым даёт возможность применения санкции в отношении 

правонарушителей, которые не желают исполнять назначенные требования. 

Считается, что сотрудники федеральной службы пробации должны 

иметь высшее образование приоритетно степень   «специалист по социальной 

работе». На первоначальном этапе необходимо организовать курсы  

обучения служащих основополагающим техникам работы»1 

Необходимость решения достаточно сложной задачи проектирования 

нового для страны института пробации в виде целостной системы  

наблюдается в ряде мер, направленных, на наличии гражданской активности 

и необходимости в вопросе появления нового правового института.  

Необходимо рассматривать и передовой опыт, и формализованные 

программы2. 

Если говорить о аналитической деятельности в области общественных 

инициатив, то практика конференций кажется малоэффективной. Ведь 

соединить лучший опыт в вопросах профилактики преступности в регионах и 

содействие обмену данных между территориями в этом случае - не лучший 

вариант. Эмпирический опыт без обобщений дают повод для оптимизма, но 

не для конкретных выводов. Различные разрозненные общественные 

                                                             

1 Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. В 2-х томах. Т. 1: 

Общая часть. М.: Инфра-М, 2017г. С.384.. 
2 Корнилова А.Г., Кривошапкина Е.К Служба пробации как фактор снижения 

уровня преступности среди несовершеннолетних в России. В сборнике: Актуальные 

проблемы развития личности в онтогенезе Сборник материалов VII Всероссийской 

научно-практической конференции для студентов, аспирантов и специалистов в области 

практической психологии. Под ред. Т.Ю. Ковтун, В.В. Находкина. 2018. М.С. 193-196. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35106757
https://elibrary.ru/item.asp?id=35106757
https://elibrary.ru/item.asp?id=35106706
https://elibrary.ru/item.asp?id=35106706


68 
 

организации, центры помощи ответственные за предупреждение 

правонарушений, как правило руководствуются принципа, о том что лучше 

работа там где нет бюрократического контроля и неохотно берут на себя 

процедуры согласований и отчетов. Не каждый раз представляется 

возможным анализировать деятельность  передовых коллективов, в которых, 

отсутствует явление рефлексии оснований своей работы. Существует 

мнение, что многие хорошо зарекомендовавшие себя некоммерческие 

коллективы  на местах могут быть показывать свою результативность  только 

за счёт  использовании только локальных, особых «людских» ресурсов. Так 

например, добровольческие коллективы естественным образом 

складываются в основном на территориях с по-настоящему значительным 

добровольческим движением1.  

Так на первоначальном этапе важнейший шаг - это разработка 

проанализированных, сбалансированных, программ взаимодействия не 

структур и общественных организаций. Тех у кого есть фактический опыт 

разрешения вопросов в данной области. Таким образом, первоначальные 

проекты различного направления и  статуса с постоянной связью между друг 

другом станут первым итогом  развития системы  пробации в России. 

На западе развиваются  альтернативы уголовному преследованию, и 

внимание большинства социальных организаций обращают своё внимание  

на ранних стадиях уголовного процесса. Даже в Европейских странах 

правительства уравнивают растущее  направление материальных ресурсов в 

систему исполнения наказаний в виде социальных вложений в более 

эффективные органы пробации. Денежные расходы в этом случае 

уравновешены реальными человеческими усилиями2. Таким образом, 

задействуется активный человеческий интерес, используется значительные  

                                                             

1 Годунов И.В Некоторые аспекты аналитической работы в уголовно-

исполнительных инспекциях в современных условиях. Юридическая мысль. 2018. 

№ 1 (105). М. С. 78-81. 
2 Шатанкова Е.Н. Условное осуждение и пробация за рубежом (сравнительно-

правовой анализ): Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2018. С. 13–14. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35425558
https://elibrary.ru/item.asp?id=35425558
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35425546
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35425546&selid=35425558
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знания, используются возможности местного сообщества. Для  пробации, это 

означает, что работа людей в реорганизацию  систем социальной 

деятельности должны предшествовать созданию организационных структур.  

Для убыстрения процесса,  необходимо выработать подход в виде 

составления проектов к вопросу становления пробации. Необходимость 

проектирования и старта подобных процессов в России не является новой, 

но, считается, что до конца не принята. При этом,  для рассмотрения таких 

правовых объектов, как, например, пробации необходимо  применение 

различных методов социально-культурного планирования. Так сама ситуация 

старта новых крупных гуманитарных систем несёт за собой повышенную 

ответственность и требует разработки определенных норм  аналитической и 

проектировочной деятельности.  

Можно  сказать, что развивать систему пробации можно как 

сравнительно небольшой государственный орган, выступающий в виде 

надзорного учреждения исполнения государственно общественного заказа, 

исполняющими же подобного заказа выступали бы общественные 

организации, осуществляющие деятельность в данной сфере и имеющие 

необходимых сотрудников  и опыт работы1.  

В России уголовно-исполнительные инспекции не выполняют функции 

зарубежных органов пробации: не разрабатывают досудебные доклады в  

суд; не осуществляют деятельность по примирению между сторонами 

преступления;  не разрабатывают программы регулирования  поведения 

осуждённых; не решают вопросов обеспечения интересов 

несовершеннолетнего преступника, не оказывают помощь своим 

поднадзорным в адаптации в обществе. Уголовно-исполнительные 

инспекции этого не могут.2 

                                                             

1 Мозяков В.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 

Расширенный уголовно-правовой анализ. М.: Экзамен, 2012г. С.864.. 
2 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России.- М.: Инфра-Норма, 

2017.С.113. 
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На данный момент вопросы, касающиеся системы пробации  считают 

достаточно актуальными для правовой системы России, и к разработке 

данной проблематики будет задействован значительный научный потенциал. 

Опыт по вопросам включения ювенальной юстиции говорит о том, что 

структуры систем пробации, применяющиеся к несовершеннолетним, могут 

успешно внедряться в действующее законодательство и действовать в 

программах на уровне субъектов страны. Подобные методы на локальной 

территории и в отношении незначительной категории  граждан, в данном 

случае несовершеннолетних не несёт за собой больших денежных затрат, и 

проводит мониторинг реализации проекта и по мере необходимости в 

нужный момент вносит в него коррективы. При реализации программ 

предупреждения противозаконного поведения в России, нужно стараться 

избегать моделей поведения, при которых подобные службы у нас окажутся 

в положении тех, кто «догоняет ошибки развитых стран». Реализуя процесс 

становления пробации, нужно одновременно исправлять их в соответствии с 

передовым опытом. По этой причине разрабатывать  пробацию на 

территории России необходимо учитывая весь накопленный имеющийся 

опыт. Поэтому, необходимо в системе пробации  начинать деятельность с 

такими лицами, как: подозреваемые, потерпевшие и свидетели еще на 

досудебной стадии, и работать с осужденным после приговора и с 

гражданином,  который отбыл уголовное наказание.  

По всему вышеизложенному можно сделать вывод о том что 

Российская Федерация на сегодняшний момент обладает достаточным 

потенциалом для создания органов пробации, которые могли бы изменит в 

положительную сторону ситуацию с преступностью на территории России. 

Имеется как запрос на создание подобных органов, так и разработанная 

теоретическая база относительно данной темы. Однако препятствием 

является отсутствие финансов на данные проекты, а так же необходимость 
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тратить на внедрение подобных органов времени, а так же разработка 

законодательства в данной сфере 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 

1.Уголовно-исполнительная система России имеет богатую историю 

развития начиная с начала двадцатого века и по сегодняшний момент. Так же 

менялись взгляды законодателей касаемо сущности данных наказаний, если 

на начальном этапе ориентация была на труд , то сейчас больше говорят о 

отбывании наказания не в местах заключения как таковом.  На первом этапе 

во времена зарождения молодого Советского государства появилась 

необходимость создания органов которые своей деятельностью 

стимулировали экономическое развитие страны, в следствии этого   

Народным комиссариатом юстиции Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики в 1919 г. были созданы Губернских и  

областных отделов юстиции Бюро принудительных работ. 

На следующем этапе Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. 

преобразовал существовавшие на тот бюро принудительных работ в  

отделения исправительно-трудовых работ, а именно  районные  для 

районных центров, городские для городов, существовавшие отдельно от 

состава района в виде самостоятельных административно-территориальных 

субъектов. В сёлах же существовали  сельские и поселковые советы. 

В дальнейшем в 1968 г. инспекции исправительных работ были 

переданы из ведения аппаратов УИТУ, ОИТУ в подчинение начальников 

городских и районных органов внутренних дел, права и обязанности которых 

были детально сформулированы в Инструкции МВД СССР. 

В 1997 г. органы государственной власти Российской Федерации 

приняли решение о поэтапном реформировании уголовно-исполнительной 

системы Министерства внутренних дел России и передаче ее в ведение 

Министерства юстиции России. 
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2. На учреждения и органы, исполняющие наказания, не связанные с 

лишением свободы назначены различные задачи. Если обобщать то это: 

исполнение приговора суда в отношении осуждённого к наказанию без 

изоляции от общества, обеспечение исполнения обязанностей осуждённого и 

обеспечение его прав, материально-техническое обеспечение инспекций, 

организация взаимодействия между инспекциями, иными ведомствами, 

органами местного самоуправления, гражданскими организациями. 

Действующие на  сегодняшний момент нормативно-правовые акты в целом 

обеспечивают выполнение уголовно-исполнительными инспекциями 

поставленных государством задач в сфере применения наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы. 

3. Обобщая международный опыт можно сделать вывод о том, что 

зарубежные страны имеют богатый опыт создании и развитии учреждений 

исполняющих уголовные наказания не связанные с лишением свободы. Это 

явление можно объяснить процессами гуманизации наказаний в обществе, 

убеждённостью, что человек не должен быть отстранён от социума, так как 

это ведёт к негативным последствиям, таким как криминализация личности в 

среде исправительного учреждения. 

4. Кадровое обеспечение УИИ оказывает во многом решающее влияние 

на достижение поставленных целей. Можно выделить следующие 

направления повышения эффективности деятельности сотрудников УИИ: 

А). Повышение их экономического стимулирования  

Б). Совершенствование правового поля их деятельности  

В). Выработка количественных показателей и критериев их оценки 

результативности деятельности каждой структурной единицы и их 

коррекции с показателем работы УИИ  в целом  

Г). Принятие руководителем управленческого мышления, 

включающего в себя понимание ими структуры мотивационной 

направленности подчинённых, их потребностей. 
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5. Рассматривая такой вопрос, как материально-техническое 

обеспечение уголовных инспекций можно сказать, что существует ряд 

проблем, таких как недостаточное материально-техническое обеспечение 

инспекций, например недостаточное количество служебных автомобилей и 

материального их обеспечения, с учётом необходимости данных 

транспортных средств связанных со спецификой деятельности сотрудников 

инспекции. На  этом можно было бы не заострять внимания, если бы не тот 

факт что с течением времени в ввиду гуманизации уголовных наказаний 

обществе, количество уголовных наказаний не связанных с лишением 

свободы не увеличивалось бы. 

6. Что же касается перспектив развития службы пробации в России то 

по всему вышеизложенному можно сделать вывод о том, что Российская 

Федерация на сегодняшний момент обладает достаточным потенциалом для 

создания органов пробации, которые могли бы изменит в положительную 

сторону ситуацию с преступностью на территории России. Имеется как 

запрос на создание подобных органов, так и разработанная теоретическая 

база данной темы. Однако препятствием является отсутствие финансов на 

данные проекты, а так же необходимость тратить на внедрение подобных 

органов времени, а так же разработка законодательства в данной сфере. 

Процесс гуманизации современной уголовной политики России 

сопровождается реформированием уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства. В процессе реформирования 

может быть задействован, как и достаточно богатый отечественный опыт, так 

и опыт зарубежных стран, особенно касающийся вопросов  перспектив 

создания и развития учреждений пробации и законодательства, касающиеся 

данных учреждений в России. Особую роль в процессе реформирования 

следовало бы отнести вопросам кадрового и материально-технического 

обеспечения инспекций. В настоящее время количество осужденных к мерам 

уголовно-правового характера без изоляции от общества, превышает по 
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численности количество осужденных, отбывающих наказания связанные с  

лишением свободы. Это говорит о важности деятельности уголовно-

исполнительных инспекций по предупреждению преступности среди 

осужденных, состоящих на учете. 
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