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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Ежегодно по 

данным, представленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 

осуществляется свыше 50 тыс. прокурорских проверок по надзору за 

законностью исполнения уголовных наказаний1. При этом в ходе 

прокурорских проверок выявляются нарушения закона, которые охватывают 

практически все направления деятельности исправительных учреждений 

(далее – ИУ) и следственных изоляторов (далее – СИЗО).  

Актуальность рассматриваемой работы подтверждается 

статистическими данными, представленными в Информационно-

аналитическом сборнике «Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы январь – декабрь 2018 г.»2. Так в отчете о 

состоянии законности и соблюдении прав человека в учреждениях, 

обеспечивающих изоляцию от общества, зафиксировано, что по состоянию 

на 01.01.2019 года органами прокуратуры вынесено 20 503 (аналогичный 

период прошлого года (далее – АППГ) – 18 739) актов прокурорского 

реагирования. Из них протестов – 4 158 (20,28% от общего количества актов, 

исков); представлений – 14 399 (70,23%); постановлений – 1 160 (5,66%); 

предостережений о недоступности нарушения закона –  

411 (2,00%); исков – 375 (1,83%). 

Наибольшее количество актов прокурорского реагирования  

за отчетный период было вынесено в (ОФСИН) УФСИН России по 

Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Сахалинской 

области. 

За двенадцать месяцев 2018 года по результатам вынесенных актов 

прокурорского реагирования к ответственности привлечено – 15 546  

                                                             
1 См.: Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за январь-декабрь 2018 г. / Генеральная прокуратура Российской Федерации // 

URL: https:genproc.gov.ru/stat/data/1548464/ (Дата обращения 15.04.2019). 
2 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь-декабрь 2018 г. 

/ Информационно-аналитический сборник. Тверь. С. 41. // Официально не опубликовано. 

https://genproc.gov.ru/stat/data/1520450/
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(АППГ – 13 873) сотрудников, в том числе к: административной – 154 

сотрудника (0,99% от общего количества привлеченных к ответственности), 

уголовной – 19 (0,12%), дисциплинарной – 15 373 (98,89%). Регионы  

с наибольшей численностью сотрудников ИУ и СИЗО, привлеченных  

к ответственности по результатам рассмотрения актов прокурорского 

реагирования в расчете на 1000: Пензенская область 235; Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 176. 

Следует обратить внимание на то, что прокурорский надзор  

за деятельностью ИУ и СИЗО является гарантией обоснованности и 

законности ограничений прав лиц, подвергнутых изоляции. Однако 

действенность прокурорского надзора, а также эффективность использования 

представленных прокурором полномочий во многом обеспечивается 

надлежащей организацией работы прокуратуры, в том числе посредством 

координации деятельности поднадзорных учреждений с целью обеспечения 

законности. Во многом это становится возможным только при учете 

специфики учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), 

существующих объективных и субъективных факторов (причин, условий, 

способствующих нарушениям), которые имеют место быть в повседневной 

деятельности учреждений. 

Исходя из объективной оценки сложившейся в настоящее время 

ситуации, связанной с большим количеством выявляемых прокуратурой 

нарушений в деятельности ИУ и СИЗО, а также ежегодно увеличиваемым 

количеством сотрудников, привлекаемых к ответственности, стоит обратить 

внимание на качественную составляющую наиболее распространенных 

нарушений, которые из года в год выявляются органами прокуратуры, 

однако по различным причинам не устраняются (Приложение 1).  

Объектом научного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе осуществления прокуратурой 

надзорной деятельности за СИЗО и ИУ. 
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Предмет исследования – нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность прокуратуры, СИЗО, ИУ, а также акты 

прокурорского реагирования, вынесенные при осуществлении прокурорского 

надзора за деятельностью учреждений УИС. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

формировании предложений, направленных на устранение схожих по 

содержанию нарушений в деятельности ИУ и СИЗО, выявляемых в ходе 

осуществления прокурорского надзора. 

Исходя из цели исследования, в рамках дипломной работы 

предполагается решить следующие задачи:  

- раскрыть содержание и значение прокурорского надзора; 

- изучить особенности правового регулирования прокурорского 

надзора за деятельностью учреждений УИС; 

- систематизировать нарушения в направлении организации режима 

исполнения (отбывания) наказания в ИУ и режима содержания 

подозреваемых, обвиняемых в СИЗО; 

- проанализировать типичные нарушения в направлении организации 

трудовой деятельности и материально-бытового обеспечения, выявляемые 

при осуществлении прокурорского надзора за учреждениями УИС; 

- выявить проблемы, возникающие в процессе осуществления 

прокурорского надзора за деятельностью ИУ и СИЗО. 

Теоретическую основу дипломной работы составляют разработки и 

идеи ученых-юристов по исследуемой проблематике. В частности 

проблемные аспекты осуществления прокурорского надзора, в том числе  

за деятельностью учреждений УИС, затрагивались в работах: 

Н.С. Артемьева, Л.М. Бабкина, С.В. Булатецкого, Д.Е. Буторина, 

О.В. Воронина, А.В. Ендольцевой, Е.Р. Ергашева, А.Е. Родина, 

Д.Э. Марченко, Ю.А. Морозова, М.Н. Кустова, В.И. Огородникова, 

В.Н. Летунова, И.С. Кириллова, Д.Н. Кузьмина, С.Н. Куницина, 
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М.Н. Кустова, С.В. Легостаева, С.Б. Пономарева,  М.В. Парфеновой, 

А.М. Саутиева, А.О. Ширшова и др. 

Методологическая основа представлена диалектическим методом 

научного исследования. В ходе исследования применялись следующие 

методы: формально-логический анализ понятийного аппарата; сравнительно-

правовой и системный метод – на основе сравнения действующего 

законодательства с предшествующим позволили установить отрицательные 

положения, а также выявить пробелы в правовом регулировании, 

способствующие нарушениям в деятельности учреждений УИС. Работа  

по сбору и анализу эмпирического материала производилась посредством 

анализа документов (актов прокурорского реагирования, служебной 

документации и иных материалов). 

Автор также использовал другие методы (индукции, дедукции, синтеза 

и др.) для изучения нарушений в деятельность ИУ и СИЗО, выявляемых  

в ходе прокурорского надзора.  

Нормативную базу дипломной работы составили Конституция 

Российской Федерации1, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации2, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации3, а 

также ряд федеральных законов, ведомственных актов Министерства 

Юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения 

наказаний России (далее – ФСИН России), приказов Генпрокурора  

и иных нормативных актов, раскрывающих сущность рассматриваемой темы. 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); (ред. от 21.07.2014). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237; 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – 28 июля. – № 25. – Ст. 2954. 

Далее по тексту Конституция РФ. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.11.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская газета. – 1997. – 16 января. – № 9; 

Российская газета. – 2018. – 29 декабря. – № 295. Далее по тексту УИК РФ. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2001. 

– 24 декабря. – № 54. – Ст. 4921; Российская газета. – 2019. – 3 апреля. – № 72. Далее по 

тексту УПК РФ. 
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Эмпирическая база исследования состоит из статистических данных 

об основных показателях деятельности Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, ФСИН России, 283 актов прокурорского 

реагирования, вынесенных Барнаульской прокуратурой по надзору  

за соблюдением законов в ИУ, Кузбасской прокуратурой по надзору  

за соблюдением законов в ИУ, Новосибирской прокуратурой по надзору  

за соблюдением законов в ИУ. 

Практическая значимость результатов исследования – результаты 

исследования могут быть использованы как прокурорскими работниками при 

осуществлении проверок в поднадзорных учреждениях, так и сотрудниками 

ИУ и СИЗО для построения более эффективной системы ведомственного 

контроля. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались  

на XVIII Межрегиональной научной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Российское правоведение: трибуна молодого учёного» 

(г. Томск, апрель 2018 г.); межвузовской научно-практической конференции 

«Проблемы реализации уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера: взгляд молодого поколения» (г. Новокузнецк,  

март 2019 г.); на XIX межрегиональной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Российское правоведение: трибуна молодого 

учёного» (г. Томск, апрель 2019 г.). 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

 

1.1. Понятие, содержание и значение прокурорского надзора 

 

 

Прокуратура Российской Федерации (далее – РФ) представляет собой 

единую централизованную систему органов, которые осуществляют от 

имени государства надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, действующих на территории РФ1. Для обеспечения верховенства 

закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина прокуратура осуществляет свою деятельность по различным 

направлениям.  

Как отмечает, О.В. Воронин, прокурорская деятельность в 

соответствии с действующим законодательством осуществляется в строго 

определенных формах и видах. Статьи 1, 2, 7–10 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» предусматривают такие виды 

прокурорской деятельности как: осуществление прокурорского надзора, 

участие в судах и в заседаниях представительных органов государственной 

власти и местного самоуправления, координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в 

правотворческой деятельности, международное сотрудничество, 

рассмотрение и разрешение обращений, содержащих сведения о нарушениях 

закона и др.2. 

Наиболее распространенным видом деятельности прокуратуры, исходя 

из реализации поставленных перед прокуратурой целей, является 

прокурорский надзор. 

                                                             
1 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-

1 (ред. от 27.12.2018) // Российская газета. – 1992. – 18 февраля. – № 39; Российская газета. 

–  2018. – 29 декабря. – № 295. Далее по тексту ФЗ «О прокуратуре» 
2 См.: Воронин О.В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: вопросы 

Общей части: Учебное пособие. – Томск: Изд-во НТЛ, 2007. – С.9. 
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В настоящее время в теории и практике термин «прокурорский надзор» 

употребляется в нескольких значениях. С одной стороны «прокурорский 

надзор» представляет собой одно из направлений деятельности современной 

прокуратуры. С другой стороны, прокурорский надзор понимают как 

самостоятельную отрасль права, включающую в себя комплекс знаний о 

законодательстве, регулирующем деятельность прокуроров по 

осуществлению надзора. Наконец, нельзя оставлять без внимания тот факт, 

что «прокурорский надзор» также означает учебную дисциплину, которая 

подразумевает часть образовательных программ высших и средних учебных 

заведений1. 

В данной работе интересным для рассмотрения является сущность 

прокурорского надзора в аспекте основного направления деятельности 

прокуратуры на современном этапе развития.  

Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина отмечают, что прокурорский надзор 

является одним из основных направлений правоохранительной деятельности, 

которое состоит в решении прокуратурой задач по обеспечению исполнения 

закона и соблюдению прав и свобод человека на всей территории РФ, 

осуществляемое в пределах и порядке, установленных  ФЗ «О прокуратуре»2. 

 По мнению Н.В. Ласкиной, прокурорский надзор представляет собой 

специфическую государственную деятельность, которая осуществляется 

органами прокуратуры и направлена на защиту прав и свобод граждан, 

общества и государства в целях укрепления законности и правопорядка3. 

Существуют различные подходы к раскрытию содержания объекта и 

предмета прокурорского надзора. Сторонники одной позиции, например 

О.В. Воронин, отмечают, что под объектом прокурорского надзора 

необходимо понимать деятельность поднадзорных органов и должностных 

                                                             
1 См.: Воронин О.В. Указ. соч. –  С.29-30. 
2 Правоохранительные и судебные органы России: Учебник / Под ред. 

Н.А. Петухова и А.С. Мамыкина. 3-е изд., — М.: РГУП, 2015. – С.211-212.  
3 Прокурорский надзор: Учебник / Под ред. Н.В. Ласкина, —  М.: «Юстицинформ», 

2014. – С. 37. 
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лиц. В свою очередь предмет прокурорского надзора включает в себя акты, 

принимаемые органами и должностными лица, а также действия, 

осуществляемые указанными субъектами1. Сторонники другой позиции, 

например, такой как Ю.Е. Винокуров, считают, что под объектом 

прокурорского надзора следует понимать учреждения, организации и другие 

органы, в которых проводятся прокурорские проверки исполнения законов, а 

под предметом прокурорского надзора следует понимать сферу 

общественных отношений, на регулирование которой направлена 

деятельность прокурора2. 

Следует констатировать, что приведенные подходы имеют место быть, 

однако, полагаем, что для более точного понимания сущности прокурорского 

надзора следует руководствоваться позицией сторонников о том, что объект 

прокурорского надзора представляет собой учреждения, организации и 

другие органы, в которых проводятся прокурорские проверки исполнения 

законов. Под предметом понимается деятельность поднадзорных органов и 

должностных лиц, включающая законность принятия распорядительных 

документов, осуществления предусмотренных законом действий и др.3. 

При раскрытии содержания прокурорского надзора нельзя оставлять 

без внимания цели и задачи прокурорского надзора. Несмотря на то, что эти 

две категории тесно связаны между собой, они имеют ряд определенных 

отличительных особенностей. Так, под целью прокурорского надзора 

понимают конечный результат, на достижении которого направлена 

деятельность прокуратуры – обеспечение законности.  

Задачи прокурорского надзора многочисленны и значительно 

различаются между собой. Условно задачи прокурорского надзора можно 

разделить на общие, специальные и частные.  

                                                             
1 См.: Воронин О.В. О сущности современного прокурорского надзора // Уголовная 

юстиция. – 2018. – № 11. – С. 184. 
2 См.: Прокурорский надзор: Учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред. 

Ю.Е. Винокурова. — 6-е изд. — М.: Высшее образование, 2005. –  С. 12. 
3 См.: Каплин М.Н. Прокурорский надзор : методические указания / М. Н. Каплин; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2014 – С.4. 
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Общие задачи прокурорского надзора определяются Конституцией РФ, 

ФЗ «О прокуратуре» и другими основополагающие нормативно-правовыми 

актами, такими как УПК РФ, УИК РФ и др. Специальные задачи 

прокурорского надзора определяются исходя из направлений (отраслей) 

прокурорского надзора. Частные задачи возникают в конкретных условиях, в 

качестве примера можно привести необходимость истребования 

распорядительного акта для проверки его на соответствие закону и др.1. 

Следует отметить то, что органы прокуратуры не подменяют 

деятельность иных государственных органов и должностных лиц, которые 

уполномочены осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Кроме того согласно ч. 2 ст. 26 ФЗ «О прокуратуре» 

прокуратура не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную 

деятельность юридических лиц. 

Важно констатировать факт, что в настоящее время прокурорский 

надзор не распространяется на граждан, как это было предусмотрено 

Законом о прокуратуре СССР 1979 г.2. Однако у прокурора все же 

существует действующий правовой механизм, когда в случае обнаружения в 

действиях граждан признаков преступления, он обязан вынести 

мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов 

в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

По мнению О.В. Воронина, данный вид государственной деятельности 

имеет ряд признаков:  

1) прокуратура осуществляет свою деятельность от имени РФ на всей 

территории;  

2) обладает исключительным предметом;  

                                                             
1 Прокурорский надзор: Учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред. 

Ю.Е. Винокурова. — 6-е изд. — М.: Высшее образование, 2005. – С. 17-18. 
2 Цит. по : Абдулин Р.С. Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебное 

пособие. 3-е изд. Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2016. – С.43. 
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3) формой реализации прокурорского надзора является 

непосредственно надзор, т.е. «наблюдение за тем, чтобы все органы и лица в 

точности выполняли возложенные на них действующим законодательством 

требования»;  

4) проверка является основополагающим методом прокурорского 

надзора;  

5) прокурорскому надзору присущи специфические средства 

реализации, такие как: вынесение актов прокурорского реагирования, 

привлечение к ответственности за неисполнение прокурорских решений; 

6) посредством прокурорского надзора проверяется законность 

деятельности всех федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

органов контроля и их должностных лиц и др.; 

7) результатом осуществления прокурорского надзора, в случае 

выявления нарушения, всегда являются правовые последствия в виде 

устранения нарушений закона, привлечения виновных к ответственности, 

отмены незаконного акта и др., в связи с чем деятельность имеет 

исключительно правовой аспект1. 

При осуществлении прокурорского надзора действующим 

законодательством предусмотрены правовые средства, заключающиеся в 

вынесении актов прокурорского реагирования. Статьями 23, 24, 25, 251 ФЗ 

«О прокуратуре» предусмотрено четыре акта, каждый из которых обладает 

характерным только ему правовым свойством.  

К первому акту прокурорского реагирования относится протест, 

который приносится на противоречащий закону правовой акт в орган или 

должностному лицу, которые издали данный акт. Также законом 

предусмотрено обращение прокурора в вышестоящие органы или суд. При 

этом протест подлежит рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с 

                                                             
1 См.: Воронин О.В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: вопросы 

Общей части: Учебное пособие. – Томск: Изд-во НТЛ, 2007. – С.29-30. 
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момента его поступления. Второй акт – это представление об устранении 

нарушений закона. Прокурор вносит его в случаях нарушения требований 

федерального законодательства в орган или должностному лицу, которые 

полномочны устранить допущенные нарушения. Законом установлен 

месячный срок, в течение которого должны быть приняты меры по 

устранению нарушений. К третьему акту прокурорского реагирования 

относится постановление о возбуждении производства об административном 

правонарушении. Четвертый акт прокурорского реагирования – это 

предостережение о недопустимости нарушения закона. Данный акт 

выносится в целях предупреждения правонарушений, и как привило при 

имеющихся сведениях о приготовлении к противоправным деяниям1.  

Как отмечает Е.Р. Ергашев, правовые средства прокурора обладают 

особым свойством – императивностью, в связи с чем требования, 

изложенные в акте прокурорского реагирования, носят обязательный для 

исполнения характер, поскольку обязывают определенный орган, 

организацию или должностное лицо адекватно реагировать на него в 

установленном законом порядке под угрозой привлечения к 

ответственности2. 

В связи с реформированием органов прокуратуры в 2007 г. был 

изменен правовой статус прокурора, связанный с непосредственным 

участием в уголовном преследовании на досудебных стадиях уголовного 

процесса3. В связи с данным обстоятельством важно констатировать наличие 

у прокурора в настоящее время дополнительного средства прокурорского 

реагирования. Так в соответствии с п.4 ч. 1ст. 140 УПК РФ в случае 

                                                             
1 См.: Кириллов И.С. Меры прокурорского реагирования при осуществлении 

надзора за исполнением законов о несовершеннолетних // Молодой ученый. – 2018. – № 8 

(194). – С.84-85. 
2 См.: Ергашев Е.Р. К дискуссии о понятии, признаках, свойствах акта 

прокурорского реагирования // Российский журнал правовых исследований. –  2016. –   

№ 4. – С. 185.  
3 См.: Михальчук Ю.П. О роли прокуратуры в сфере досудебного производства в 

современных условиях реформирования правоохранительной системы // Вестник 

Майкопского государственного технологического университета. – 2014. – № 2. – С. 52-56.  
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установления признаков уголовного преступления прокурор полномочен 

выносить постановление о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

Не маловажным при раскрытии содержания прокурорского надзора 

является предусмотренная ст. 6 ФЗ «О прокуратуре» обязанность исполнения 

требований прокурора. Федеральным законодательством установлено, что 

все требования, вытекающие из полномочий прокурора, подлежат 

безусловному исполнению в установленный срок. Документы, 

статистическая информация, справки, необходимые для осуществления 

возложенных на прокуроров функций, предоставляются по требованию 

прокурора безвозмездно в течение пяти суток. При этом в случаи 

неисполнения требования, орган или должностное лицо, не выполнившее 

законное требование прокурора, должно нести установленную законом 

ответственность. Полагаем, что данное положение является действенной 

гарантий правового положения прокурора, в том числе и при осуществлении 

прокурорского надзора. 

Важно отметить тот факт, что в настоящее время не дано понятие 

прокурорского надзора, что в значительной степени затрудняет раскрытие 

сущности и содержания прокурорского надзора в качестве одного из видов 

прокурорской деятельности. Однако анализ гл. I, II, III, IV разд. III  

ФЗ «О прокуратуре» позволяет констатировать наличие закрепленных на 

федеральном уровне основных направлений (отраслей) прокурорского 

надзора, имеющих место быть на сегодняшний день. К таковым относятся:  

1) надзор за исполнением законов (общий надзор); 2) надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина; 3) надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 

и предварительное следствие; 4) надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 
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назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Каждая из вышеприведенных отраслей прокурорского надзора имеет 

свой предмет надзора и присущими только данной отрасли прокурорского 

надзора полномочиями прокурора, которые дают возможность эффективно 

выявлять нарушения в соответствующей сфере и принимать меры к их 

устранению. 

В силу того, что прокурорский надзор осуществляется по различным 

направлениям, а поднадзорные органы обладают специфичными 

особенностями, важнейшей предпосылкой осуществления прокурорского 

надзора являются прочные знания надзирающих прокуроров специфики и 

особенностей деятельности поднадзорных органов и должностных лиц, а 

также особенностей реализации своих полномочий применительно к 

конкретному направления деятельности. Важным является умение правильно 

организовать свою работу, при этом владеть тактикой и методикой 

осуществления прокурорского надзора.  

К примеру, при осуществлении прокурорского надзора за деятельность 

ИУ и СИЗО, лица, содержащиеся в указанных учреждениях, имеют право 

обращаться в органы прокуратуры как лично, так и посредством направления 

индивидуальных и коллективных жалоб. При этом предложения, заявления и 

жалобы, адресованные прокуроры, цензуре не подлежат1. Особенность 

прокурорских проверок заключается в том, что помимо наблюдения и 

исследования деятельности сотрудников (приказов, распоряжений, отчетов), 

прокурор проводит беседы с лицами, содержащимися в учреждениях УИС, 

что дают возможность получать разностороннюю информацию о фактах 

нарушения закона. 

                                                             
1 См.: Эпп В.И., Котиков К.В. Роль органов прокуратуры в обеспечении законности 

и правопорядка в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы Рязанской 

области // Международный пенитенциарный журнал. –  2017. –  № 4. – С.345. 
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Проверки, осуществляемые в ходе прокурорского надзора, могут быть 

как плановые, так и внезапные1. 

Таким образом, значимость прокурорского надзора, как одного из 

основных направлений деятельности прокуратуры на современном этапе 

развития, заключается в том, что он является действенной гарантий 

исполнения Конституции РФ и других законов, действующих на территории 

государства, обеспечения законности деятельности органов и должностных 

лиц, обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Прокурорский надзор осуществляется посредством проверок, которые 

в зависимости от объема вопросов, изучаемых прокурором, могут носить как 

комплексный (по всем направления деятельности), так и целевой (по одному 

направлению деятельности или конкретному вопросу) характер. 

Прокурорский надзор тесно связан с категорией «законность», 

поскольку именно в ходе прокурорского надзора за исполнением 

действующего законодательства обеспечивается неукоснительное 

соблюдение закона, выявляются и устраняются причины и условия, 

способствующие нарушениям. Исходя из направлений деятельности 

прокуратуры, ее сущностного предназначения в системе органов 

государственной власти, общество и государство в целом заинтересованы, 

чтобы надзорная деятельность прокуратуры была максимально эффективной, 

приводила к реальному укреплению законности и правопорядка в 

государстве. 

На сегодняшний день в теории дается различное толкование 

прокурорского надзора, необходимо для определения сущности 

прокурорского надзора на законодательном уровне в разделе III  

ФЗ «О прокуратуре» закрепить понятие «прокурорский надзор».  

 

                                                             
1 См.: Саутиев А.М. Прокурорский надзор за деятельностью органов и учреждений 

УИС по проверке сообщений о преступлениях // Государственная служба и кадры. – 

2016. – № 2. – С. 137. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246456
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246456&selid=26240621
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Предусмотреть, что прокурорский надзор представляет собой 

самостоятельный вид государственной деятельности, осуществляемый 

исключительно органами прокуратуры от имени Российской Федерации 

проверки состояния законности деятельности государственных и 

негосударственных органов и организаций и их должностных лиц 

посредством надзора за исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации, и соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

 

1.2. Правовое регулирование прокурорского надзора за деятельностью 

учреждений уголовно-исполнительной системы 

 

 

Правовую основу деятельности органов прокуратуры по 

осуществлению надзора за деятельность ИУ и СИЗО составляют 

Конституция РФ, федеральные законы, а также Приказы Генпрокуратуры 

России1. 

Так, в ст. 129 Конституции РФ закреплено общее понятие прокуратуры, 

особенности назначения в должность Генерального прокурора, прокуроров 

субъектов и др. В ФЗ «О прокуратуре» определены полномочия, организация 

и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Так, в соответствии со ст. 1 ФЗ «О прокуратуре» одним из 

приоритетных направлений деятельности прокуратуры, которая кроме того 

выделена в самостоятельную отрасль прокурорского надзора, является 

осуществление надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных, а также заключенных под стражу. 

                                                             
1 См.: Белая Н.П. Прокурорский надзор за соблюдением прав осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей : учеб. пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 2014. –

С.6. 
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Стоит отметить, что выделение указанного направления в 

самостоятельное обусловлено уникальностью специфического комплекса 

правовых норм, регулирующих права и свободы граждан, содержащихся в 

учреждениях УИС, а также особенностями деятельности учреждений, 

исполняющих эти законы1. 

Статьей 32 ФЗ «О прокуратуре» предусмотрен предмет прокурорского 

надзора за рассматриваемым направлением деятельности, в который входят 

такие элементы как: 1)  состояние законности нахождения лиц в местах 

содержания задержанных, предварительного заключения, исправительно-

трудовых и иных органах и учреждениях, исполняющих; 2) соблюдение прав 

и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, 

подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий их 

содержания; 3) законности исполнения наказаний, не связанных с лишением 

свободы. 

При этом нельзя не отметить несоответствие ФЗ «О прокуратуре» 

действующему уголовно-исполнительному законодательству, а именно то, 

что исправительно-трудовые учреждения, имеющие место быть до принятия 

нового УИК РФ, уже не функционируют более 20 лет. 

Согласно ст. 33 вышеуказанного федерального закона определены 

исключительные полномочия прокурора, характерные именно для 

рассматриваемого направления деятельности. Так, при осуществлении 

надзора прокурор вправе посещать в любое время соответствующие 

поднадзорные учреждения без специального разрешения; проводить опрос 

лиц, содержащихся в учреждениях; знакомиться с документами, на 

основании которых данные лица задержаны, заключены под стражу или 

осуждены. В том числе в полномочиях прокурора закреплена возможность 

                                                             
1 Цит. по: Ендольцева А.В. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2018. – № 5. – С.128. 
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ознакомления с оперативными материалам, при наличии у прокурора доступа 

к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Особое место занимает требование прокурора о создании условий, 

обеспечивающих права лиц, содержащихся в учреждениях, с последующим 

вынесением актов прокурорского реагирование на незаконный приказ или 

действие должностного лица. Кроме того на федеральном уровне в 

рассматриваемой сфере деятельности у органов прокуратуры предусмотрены 

такие полномочия как отмена дисциплинарных взысканий, наложенных в 

нарушении закона на лиц, содержащихся в учреждениях, и последующее 

освобождение лиц из штрафного изолятора (далее – ШИЗО), помещения 

камерного типа (далее – ПКТ), карцера, одиночной камеры и др.  

Деятельность органов прокуратуры, помимо ФЗ «О прокуратуре», в 

том числе по направлению осуществления прокурорского надзора за ИУ и 

СИЗО, регламентируется иными федеральными законами. 

Согласно ст. 140 УПК РФ одним из поводов для возбуждения 

уголовного дела является пoстановление прокурора о направлении 

материалoв в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании. Данное правовое средство активно применяется 

прокурором в случаях обнаружения признаков состава уголовного 

преступления при проведении проверок учреждений УИС.  

Статьей 17.7.Кодекса об административных правонарушениях 

предусмотрена ответственность за невыполнение законных требований 

прокурора, осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении1. Это положение обусловлено тем, что прокурор при 

выявлении нарушений действующего законодательства при отсутствии 

признаков состава преступлений, выносит постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении или иной акт реагирования с 

                                                             
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. –

№ 256; Российская газета. – 2019. – 3 апреля. – № 72. Далее по тексту КоАП РФ 
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требованием устранения выявленного нарушения. Данное положение 

является гарантией, которая исключает возможность невыполнения 

законного требования прокурора. 

В статье 22 УИК РФ в качестве одного из способов контроля за 

учреждениями УИС предусмотрен прокурорский надзор за соблюдением 

законов администрацией учреждений, исполняющих наказания. Данной 

статьей предусмотрено, что вышеуказанная надзирающая деятельность 

осуществляется Генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорами 

в соответствии с ФЗ «О прокуратуре». Кроме того ч. 1 ст. 24 УИК РФ 

предусмотрено, что прокуроры при осуществлении прокурорского надзора за 

учреждениями имеют право посещать учреждения, исполняющие наказания 

без специального на то разрешения. 

Законом Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

предусмотрены ряд положений, закрепляющие особенности правового 

статуса прокурора при осуществлении служебных обязанностей в условиях 

мест лишения свободы1. Например, ст. 28 указанного закона предусмотрено, 

что начальники учреждений сообщают прокурору обо всех случаях ранения 

или смерти осужденных и лиц, заключенных под стражу в результате 

применения физической силы, специальных средств или оружия. Статьей 38 

предусмотрено, что Генеральный прокурор, а также прокуроры по надзору на 

соответствующей территории имеет право посещать учреждения УИС с 

целью осуществления контроля без специального разрешения. 

                                                             
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I; (ред. от 06.02.2019)  // Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – 19 августа. –

№ 33, ст. 1316; Российская газета. –  2019. – 8 февраля. – № 28. 
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Схожие положения имеет Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений»1. Так 

согласно ст. 51 надзор за исполнением законов в местах сoдержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых осуществляют Генеральный прокурор 

и подчиненные ему прокуроры. Администрация учреждений обязана 

выполнять требования прокурора, вытекающие из его полномочий. 

Отдельные аспекты правового статуса прокурора при осуществлении 

прокурорского надзора отражены в следующих статьях рассматриваемого 

федерального закона: согласно ст. 21 предложения, заявления и жалобы, 

адресованные прокурору не подлежат цензуре; согласно ст. 24 отказ 

медицинского освидетельствования в случае получения подозреваемыми и 

обвиняемыми телесных повреждений может быть обжалован прокурору; 

согласно ст. 42 в случае отказа подозреваемых или обвиняемых от пищи 

прокурор должен быть незамедлительно уведомлен; согласно ст. 48 с 

прокурором согласуется введение режима особых условий и др. 

Стоит отметить, что значимость уголовно-исполнительного 

законодательства при рассмотрении правового регулирования прокурорского 

надзора за деятельностью ИУ и СИЗО заключается в том, что помимо 

регламентации отдельных особенностей правового положения прокурора, 

нормы уголовно-исполнительного законодательства при осуществлении 

прокурорской проверки являются ориентиром для оценки законности 

деятельности учреждения. 

При анализе правовой основы организации прокурорского надзора за 

деятельностью ИУ и СИЗО нельзя оставлять без внимания приказы 

Генпрокурора, в которых по своей сути определён порядок, алгоритм 

действий прокурора при осуществлении надзорных функций в 

рассматриваемом направлении деятельности. 

                                                             
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений : федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) // 

Российская газета. – 1995. – 20 июля. № 139; Российская газета. – 2018. – 25 июля. – № 

160. 



24 
 

Согласно п. 1.2. приказа Генпрокуратуры РФ № 277 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением законов при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 

предварительного следствия», прокурор обеспечивает тщательную и 

всестороннюю проверку установленного федеральными, 

межведомственными и ведомственными актами порядок приема, 

регистрации и разрешения сообщения о преступлении1. 

Исходя из содержания вышеназванного приказа Генпрокурора следует 

сделать вывод о том, что помимо требований УПК РФ, прокурор должен 

учитывать требования подзаконных нормативных актов, в том числе 

регламентирующих деятельность сотрудников УИС в стадии возбуждения 

уголовного дела.  

К данному ведомственному акту относится Инструкция о приеме, 

регистрации и проверке в учреждениях и органах УИС сообщений о 

преступлениях и происшествиях2. 

Как отмечает В.Ф. Луговик, требования, изложенные в приказах 

Генерального прокурора, в частности о необходимости осуществления 

проверки соблюдения ведомственных актов в рамках прокурорского надзора, 

можно поставить под сомнение в силу того, что вопросы соблюдения 

требований ведомственных нормативных правовых актов ФСИН России 

являются прерогативой ведомственного контроля, так как  непосредственно 

входят в его предмет. Прокуратура согласно ст. 1 ФЗ «О прокуратуре» 

осуществляет надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, действующих на территории РФ. Так как ведомственные акты 

                                                             
1 Об организации прокурорского надзора за соблюдением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 

предварительного следствия: приказа Генпрокуратуры РФ от 05.11.2011 № 277 (ред. от 

5.12.2016)  // Законность. –  2011. – № 12. – С. 62-66.; Законность. – 2017. – № 1. С.73. 
2 Инструкция о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях: приказ Минюста 

России от 11.06.2006 № 250 (ред. 15.08.2016) // Российская газета. – 2006. – 5 августа. – № 

171; Официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 

23.08.2016. 

http://www.pravo.gov.ru/
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(инструкции, предписания) не относятся к законам, они не должны входить в 

предмет прокурорского надзора1. 

Полагаем, что позицию В.Ф. Луговика следует признать 

дискуссионной, и обусловлено это тем, что Конституция РФ и федеральные 

законы содержат общие положения, а порядок осуществления деятельности, 

регламентируется, как правило, подзаконными актами. В связи с чем именно 

данные подзаконные акты становятся эталонами для прокурора при оценки 

законности деятельности поднадзорных органов и должностных лиц. 

Основополагающим в деятельности органов прокуратуры, на наш 

взгляд, является приказ Генпрокуратуры России №6 «Об организации 

надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», в котором закреплена обязанность прокуроров 

своевременного выявлять, предупреждать и пресекать нарушения законов в 

учреждениях УИС2.  

Прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением законов в СИЗО, 

ежемесячно осуществляют проверки состояния законности содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

осужденных, при этом прокурор имеет право немедленно освободить своим 

постановлением каждого заключенного под стражу, кто содержится без 

законных на то оснований. 

При осуществлении проверок в ИУ деятельность прокурора направлена 

на установление фактов применения недозволенных мер воздействия, в том 

числе по незаконному водворению в карцеры, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

                                                             
1 См.: Луговик В.Ф. О порядке представления оперативными подразделениями 

уголовно-исполнительной системы документов надзирающему прокурору // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2017. – № 6. – С. 6. 
2 Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : приказ 

Генпрокуратуры России от 16.01.2014 № 6 // Законность. – 2014. – № 4. – С.61-66. 
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незаконному применению мер поощрения, неоказанию медицинской 

помощи, ненадлежащему материально-бытовому и медико-санитарному 

обеспечению, воспрепятствованию в обжаловании действий и решений 

должностных лиц учреждений УИС и др.1. 

Помимо вышеназванного в компетенцию прокурора включен 

систематический надзор за соответствием действующему законодательству 

приказов, указаний, распоряжений и постановлений, регламентирующих 

вопросы, связанные с исполнением уголовных наказаний, содержанием 

граждан под стражей, издаваемых администрациями ИУ и СИЗО, а также 

необходимость их опротестования в случаях противоречия закону. 

Приказ Генпрокуратуры России № 84 «О разграничении компетенции 

прокуроров территориальных, военных и других специализированных 

прокуратур»2 перераспределяет в соответствии со структурой органов 

прокуратуры компетентность прокуроров субъектов Российской Федерации 

и приравненных к ним специализированных прокуратур в вопросах 

прокурорского надзора за различными местами, обеспечивающих изоляцию 

от общества, в структуре ФСИН России.  

В связи с произошедшими структурными изменениями органов 

прокуратуры Российской Федерации, а также в целях оптимизации их 

деятельности решением Генерального прокурора Российской Федерации 

было принято на прокуроров субъектов (территориальных прокуроров) 

возложить полномочия по надзор за исполнением законов в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. 

                                                             
1 См: Артемьев Н.С., Морозова Ю.А. Прокурорский надзор за соблюдением 

законности в следственных изоляторах // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 

– 2015. – № 2.  – С.54. 
2 О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур : приказ Генпрокуратуры России от 07.05.2008 № 84 

(ред. от 14.11.2018)  // Законность. – 2008. – № 2. – С. 62-67; Законность. – 2019. – № 1. –

С.70. 
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На прокуроров по надзору за соблюдением законов в ИУ возложены 

полномочия осуществлению надзора за исполнением законов и законностью 

реализации правовых актов, регламентирующих исполнение и отбывание 

наказания в виде лишения свободы администрациями соответствующих 

учреждений. 

Детализация отдельных положений Приказов Генеральной 

прокуратуры имеет место быть в приказах Прокуратур субъектов РФ. Так 

Приказом № 25 «Об организации деятельности прокуратур городов 

Кемерово и Новокузнецка», изданным Прокуратурой по Кемеровской 

области, на прокуроров городов Кемерово и Новокузнецка возложено 

полномочие по надзору за исполнением законов в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых1. 

В рамках прокурорского надзора вышеуказанные прокуроры обязаны 

проверять такие направления деятельности как: надзор за исполнением 

законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, 

а также осуществлении оперативно-розыскной деятельности; надзор  

за процессуальной деятельностью начальников учреждений УИС как органов 

дознания; участие в судебных заседаниях при рассмотрении судами 

вопросов, связанных с исполнением приговоров в отношении осужденных  

и др.2.  

Таким образом, правовое регулирование прокурорского надзора  

за деятельностью учреждений УИС представляет собой комплекс 

нормативно-правовых актов различного уровня. Главным образом правовую 

основу составляют Конституция РФ, федеральные законы и ведомственные 

нормативные акты.  

                                                             
1 Об организации деятельности прокуратур городов Кемерово и Новокузнецка : 

приказ прокуратуры по Кемеровской области от 07.02.2019 № 25 // Официально 

опубликован не был. 
2 О разграничении компетенции прокуроров территориальных и 

специализированных прокуратур : приказ прокуратуры Пермского края от 1 июля 2013 

года № 65 // URL: http://docs.cntd.ru/document/430531108 (Дата обращения 15.04.2019). 

http://docs.cntd.ru/document/430531108
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Особое место в правовом регулировании прокурорского надзора 

занимает уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное 

законодательство, так как оно выступает для прокурора эталоном для оценки 

состояния законности деятельности ИУ и СИЗО. Однако следует отметить 

то, что прокурор помимо федеральных законов, в том числе имеющих 

специальную направленности (такие как УИК, ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и др.), 

также в своей деятельности руководствуется межведомственными, 

ведомственными инструкциями, приказами Минюста России, ФСИН России 

и т.п. 

Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных, а также заключенных под стражу выделен на федеральном 

уровне в самостоятельное направление прокурорского надзора, однако 

регламентация предмета указанного направления прокурорской деятельности 

не соответствует правовой действительности. В ст. 32 предусмотрено, что 

предметом является законность нахождения лиц в исправительно-трудовых 

учреждениях, которые уже не одно десятилетие не функционируют, в связи с 

чем законность нахождения лиц в  указанных учреждения по объективным 

причинам на сегодняшний день не может входить в предмет прокурорского 

надзора. 

Следует сделать вывод о том, что основной регламентирующий 

прокурорский надзор документ не соответствует правовой действительности, 

устаревшее положение необходимо привести в соответствие с действующим 

законодательством. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗЛЯТОРОВ 

 

2.1. Прокурорский надзор в направлении организации режима 

исполнения (отбывания) наказания в виде лишения свободы и режима 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

 

 

Анализ ряда нормативно-правовых документов, в частности УИК РФ, 

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», Приказа Министерства юстиции РФ № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»1(далее – ПВР 

ИУ), Приказа Минюста России от № 189 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы»2 (далее – ПВР СИЗО) и др. позволяет констатировать, что 

обеспечение режима как установленного порядка исполнения (отбывания) 

наказания в ИУ и режима содержания подозреваемых, обвиняемых в СИЗО, 

поддержание в данных учреждениях внутреннего распорядка возлагается на 

администрацию, а также на их сотрудников, которые несут установленную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных 

обязанностей. Как следствие, режимные требования адресованы не только 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным, но и сотрудникам учреждений, 

за невыполнение которых они могут быть привлечены к ответственности3. 

От того как организован режим в учреждениях зависит состояние 

законности и правопорядка, обеспечение безопасности подозреваемых, 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,27.12.2016; 

http://www.pravo.gov.ru, 17.01.2018.  
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 

(ред. от 31.05.2018 )  // Бюллетене нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти от 14 ноября 2005 г. № 46; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.06.2018. 
3 См.: Буторин Д.Е. Понятие режима содержания под стражей лиц в следственных 

изоляторах // Уголовно-исполнительное право. – 2009. –  № 1. – С.39.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56436/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://base.garant.ru/12142931/
http://base.garant.ru/12142931/
http://base.garant.ru/12142931/
http://www.pravo.gov.ru/
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обвиняемых, осужденных, а также работников, граждан и иных лиц, 

находящихся на территориях этих учреждений1. 

В докладных записках прокуроров представлена информация о том, 

что выявленные в ходе прокурорских проверок нарушения, в том числе 

непосредственно связанные с организацией режима в учреждениях, в 

большинстве своем имеют системный характер и, как правило, являются 

следствием попустительских действий со стороны сотрудников ИУ и СИЗО2. 

По мнению М.В. Парфеновой, факторами, способствующими нарушениям, 

как правило, являются стремление должностных лиц не выполнить 

требования норм права, а создать видимость надлежащего уровня 

законности, что негативно сказывается на правах и законных интересах 

граждан, содержащихся в учреждениях УИС, создает почву для беззакония и 

формирования недоверия к правоохранительным органам3. 

Рассмотрим ряд актов прокурорского реагирования, вынесенных 

прокуратурой по надзору за соблюдением законов в ИУ, нарушения в 

которых, исходя из проведенного анализа, наиболее часто выявляются в 

нескольких субъектах РФ4. 

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 33 ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в отношении 

которых вступили в законную силу, содержатся раздельно.  

                                                             
1 См.: Огородников В.И., Летунов В.Н. Сотрудники учреждений УИС - гаранты по 

обеспечению режима и безопасности в них // В сборнике: Наука и практика в обеспечении 

режима в исправительных учреждениях и следственных изоляторах; Самарский 

юридический институт ФСИН России. – 2017. – С.11. 
2 См.: Парфенова М.В. Деятельность прокурора по защите конституционных прав и 

законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2015. – № 5 (49). – С.40-41. 
3 См.: Парфенова М.В. Указ. соч. . – С. 41. 
4 Архивы Барнаульской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ  

за 2016-2018 гг., Кузбасской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ  

за 2015–2018 гг., Новосибирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ 

за 2017-2018 гг. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29377812
https://elibrary.ru/item.asp?id=29377812
https://elibrary.ru/item.asp?id=29377808
https://elibrary.ru/item.asp?id=29377808
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Приведем первый пример. В ходе проверки, проведенной 

прокуратурой, выявлены факты содержания подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, в отношении которых приговоры вступили в законную силу, 

совместно в одной камере, что является прямым нарушением закона. 

Так, 20.07.2017 в ФКУ СИЗО*1 поступило распоряжение об 

исполнении вступившего в законную силу приговора суда от 29.06.2017. 

20.07.2017 осужденная С., содержащаяся в камере № 11, ознакомлена  

с данным приговором. При этом в нарушение требований закона, на момент 

прокурорской проверки 23.07.2017 С., имеющая статус осужденной, 

содержалась совместно с Р. и Э. в камере № 11, приговоры в отношении 

которых, не вступили в законную силу. 

В следующем примере также отражено нарушение нормы о раздельном 

содержании, содержание которого исходя из имеющегося эмпирического 

материала, имеют место быть практически в каждом СИЗО нескольких 

субъектов РФ. 

Так, в ходе покамерной проверки, проведенной прокуратурой 

27.07.2018, установлено, что в камере № 13 содержится осужденный М., 

приговоренный к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима. 28.06.2018 он прибыл в ФКУ 

СИЗО* из ФКУ ИК*, на основании ст. 771 УИК РФ, для обеспечения его 

участия в судебном заседании в статусе потерпевшего. С момента прибытия 

помещен в камеру № 13, где содержался длительное время с подозреваемыми 

и обвиняемыми. 

На момент проверки 27.07.2018 гражданин М., имеющий фактический 

статус осужденного, содержался совместно с П., Н., А, в камере № 13, 

приговоры в отношении которых, не вступили в законную силу. При этом 

                                                             
1 Автором исходя из необходимости обеспечения конфиденциальности, в том числе 

персональных данных, скрыты данные учреждений УИС, а также ФИО должностных лиц, 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных.  
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общий срок совместного содержания осужденного и подозреваемых, 

обвиняемых составил 30 суток. 

По мнению надзирающих прокуроров данные нарушения 

свидетельствуют о грубом нарушении конституционных прав граждан, в 

частности ст. 52 Конституции РФ. Прежде всего, речь идет о тех лицах, в 

отношении которых еще осуществляется уголовное судопроизводство, так 

как их вина не доказана, однако они вынуждены претерпевать лишения, в 

том числе связанное с криминальным психологическим воздействием со 

стороны осужденных. 

Полагаем что данный вопрос, в связи с тем, что на практике со стороны 

администрации учреждений УИС и прокуроров трактуется неоднозначно, 

требует более тщательной правовой оценке, с целью последующего 

устранения противоречий. 

Согласно ч.3 ст. 771 УИК РФ осужденные, оставленные в СИЗО или 

переведенные в СИЗО для привлечения их к участию в следственных 

действиях или судебном разбирательстве, содержаться в СИЗО в порядке, 

установленном ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», и на условиях отбывания ими 

наказания в ИУ, определенным приговором суда. 

Таким образом, можно заметить ключевое положение, согласно 

которому для данной категории осужденных порядок содержания 

определяется преимущественно ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в связи с чем на 

них распространяются, в том числе требования ст. 33 о раздельном 

размещении в камерах.   

Представляется, что размещение данной категории осужденных в 

одной камере с лицами, ранее содержавшимися в местах лишения свободы, 

одновременно соответствует требования действующего законодательства, и 

при этом не способствует распространению криминального воздействия на 

лиц, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности.  
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Необходимо констатировать, что на примере одной из существующих 

противоречивых ситуаций, складывающейся в силу различной трактовки 

закона сторонами рассматриваемых правоотношений, в субъектах РФ 

складывается принципиально отличная правоприменительная практика. 

Целесообразно полагать, что на современном этапе развития правового 

государства, совершенствование деятельности различных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и др. обеспечить 

эффективность и законность невозможно без координации деятельности 

данных органов по совместному поиску ответов на возникающие 

проблемные вопросы. 

Второй наиболее распространенный блок нарушений, посвященный 

организации режима в ИУ и СИЗО, связан с осуществлением постоянного 

надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. На практике 

подобного вида нарушения называют «по факту», так как в большей степени 

их наличие характерно для ситуаций, когда в учреждении уже произошло 

происшествие и прокурор был об этом уведомлен. 

Интересным для рассмотрения исходя из специфики выявленного 

нарушения имеет следующее представление прокурора об устранении 

нарушений закона по факту обнаружения трупа. 

Так, 24.05.2017 в 08.21 часов младшим инспектором дежурной службы 

в ФКУ СИЗО*, совместно с резервной группой в камере № 41 был обнаружен 

труп обвиняемого И. Труп располагался висящим на самодельной шерстяной 

веревке в помещении камеры. В ходе проверки было установлено, что И.  

с 07.05 часов находился в камере один. 

Изготовление самодельной веревки указывает на то, что И. готовился  

к совершению суицида. Однако самодельная веревка не была своевременно 

обнаружена и изъята, что позволило обвиняемому И. совершить суицид.  

Нарушение требований ст. 15 ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и данное 

происшествие стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих 
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служебных обязанностей младшим инспектором дежурной службы,  

по осуществлению постоянного надзора и контроля за поведением лица, 

содержащегося в СИЗО, сотрудников отдела режима, проводивших 

обыскные мероприятия в камере № 41, а также вследствие недостаточного 

владения информацией сотрудниками оперативного отдела учреждения  

о намерении обвиняемого совершить суицид.  

Следует констатировать, что причинами и условиями, послужившими 

нарушению норм уголовно-исполнительного законодательства, явилось 

ненадлежащее исполнение сотрудниками учреждений УИС своих 

должностных обязанностей, и соответственно слабый ведомственный 

контроль со стороны вышестоящего руководства.  

В процентном соотношении из числа проанализированных актов 

прокурорского реагирования в сфере организации режима исполнения 

(отбывания) наказания в ИУ и режима содержания подозреваемых, 

обвиняемых в СИЗО нарушения, связанные с несоблюдением требований 

уголовно-исполнительного законодательства о раздельном содержании  

и обеспечении постоянного надзора составляют 28% и 25% соответственно 

(Приложение 3).  

В связи с тем, что схожие по содержанию нарушения, наиболее часто 

выявляются в ходе прокурорских проверок среди учреждений различных 

субъектов РФ, возникает вопрос о неэффективности работы ФСИН в 

направлении мониторинга знаний сотрудниками норм уголовно-

исполнительного законодательства, и соответственно повышения их 

качества. 

Нельзя обойти без внимания группу нарушений, которые также входят 

в блок по направлению организации режима в ИУ и СИЗО, и, как отмечают 

практические сотрудники учреждений УИС, отличаются пристальным 
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вниманием со стороны прокурора в ходе осуществления плановой проверки 

учреждения1.  

Речь идет о документировании проведения режимных мероприятий. В 

процентном соотношении подобные нарушения, исходя из 

проанализированных автором актов прокурорского реагирования в блоке 

нарушений в сфере организации режима в ИУ и СИЗО, составляет 18% 

(Приложение 3). 

Для лучшего восприятия приведем пример, так в нарушение ч.9 ст.82, 

п. 52 ПВР ИУ должностными лицами, принимающими участие в обыскных 

мероприятиях, акты обысков не были подписаны. Несмотря на то, что в ходе 

обыска были изъяты запрещенные предметы.  

Также особо часто в практической деятельности прокурорами 

выявляются нарушения, связанные с отсутствием реквизитов в виде подписи 

участвующих лиц в акте об уничтожении изъятых у осужденных 

запрещенных предметов или отсутствием мотивированного решения 

начальника учреждения на акте об уничтожении. 

Настораживает факт большого количества данного вида нарушений на 

протяжении нескольких лет в Новосибирской и Кемеровской областях. 

Полагаем, что подобные нарушения возможно сократить без дополнительных 

материальных затрат, так как они являются субъективными и напрямую зависят 

от компетенции сотрудников учреждений УИС. Исходя из результатов 

прокурорских проверок, следует сделать вывод о недостатках в работе ФСИН 

по повышению профессионального уровня сотрудников в сфере 

документирования результатов служебной деятельности. 

В рассматриваемом блоке также стоит обратить внимание на 

нарушения, связанные с применением мер поощрения и взыскания.  

Приведем ряд примеров. Согласно постановлению начальника ИУ от 

20.11.2017 о водворении осужденного О. в ШИЗО сроком на 15 суток за то, 

                                                             
1 См.: Эпп В.И., Котиков К.В. Указ. соч. – С.345.  
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что тот 16.11.2017 в нарушении распорядка дня спал на своем спальном 

месте. Данное постановление было опротестовано прокурором, в силу того 

что являлось незаконным, и осужденный О. был освобожден из ШИЗО. В 

протесте прокурор указал, что в постановлении начальника о привлечении к 

дисциплинарной ответственности содержание нарушения не соответствовало 

тяжести крайней меры наказания – водворения в штрафной изолятор на 15 

суток.  

В соответствии со ст. ч.1. ст. 117 УИК РФ при применении мер 

взыскания учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность 

осужденного и его предыдущее поведении, при этом налагаемое взыскание 

должно соответствовать характеру и тяжести нарушения. Анализ данной  

нормы позволяет констатировать наличие прерогативы сотрудников 

учреждений УИС в выборе меры взыскания при соблюдении основных 

требований закона по порядку применения меры взыскания.  

На основании изложенного следует сделать вывод о том, что подобного 

рода акты прокурорского реагирования свидетельствует что в ходе 

осуществления прокурорского надзора на предмет соблюдения законности, 

прокурор обращает внимание на характер правонарушения и назначенную 

меру взыскания. Однако в связи с тем, что в настоящее время отсутствует 

дисциплинарный кодекс, схожий по содержанию с УК РФ, КоАП РФ и др., 

предусматривающий за нарушение соответствующую меру ответственности, 

имеет место быть субъективизм, как со стороны лиц, применяющий меры 

взыскания, так и со стороны надзирающих органов по факту такого 

применения. 

В практической деятельности также встречаются нарушения, 

связанные с применением мер поощрения. Так, повсеместно на территории 

одного субъекта в различных ИУ в ходе проверки личных дел осужденных 

были выявлены случаи поощрения осужденных, в нарушение норм уголовно-

исполнительного законодательства. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 114 УИК РФ к осужденному, имеющему 

неснятое или непогашенное взыскание, может быть применено поощрение 

только в виде досрочного снятия ранее наложенного взыскания.  

Из положений ч.8 ст.117 УИК РФ следует, что если в течение года со дня 

отбытия дисциплинарного взыскания осужденный не будет подвергнут 

новому взысканию, он считается не имеющим взыскания. 

Установлено, что 17.02.2018 начальником ФКУ ИК* Ивановым И.И. 

издан приказ № 24-ос «О поощрении осужденных». Данным приказом 

осужденный Е. поощрен за активное участие в аварийных работах  

по ремонту теплотрассы, в виде дополнительной передачи.  

При этом согласно материалам личного дела, справки о взысканиях и 

поощрениях, осужденному Е. 02.07.2017 объявлен выговор за нарушения 

правил внутреннего распорядка. Приказ начальника ИУ проверяющим 

прокурором был признан незаконным, так как противоречит ч. 4 ст. 114 УИК 

РФ. 

Факт выявления подобных нарушений закона свидетельствует о том, 

что не всегда нормы уголовно-исполнительного законодательства  

на практике реализуются однозначно, кроме того иногда возникают 

противоречия, когда одну и ту же норму уголовно-исполнительного 

законодательства прокурор трактует в одном аспекте, а учреждение в другом. 

К сожалению, предусмотреть разъяснение реализации всех норм уголовно-

исполнительного законодательства не представляется возможным, однако 

все возникающие противоречия должны отслеживаться и оперативно 

разъясняться с целью их окончательного разрешения и профилактики 

последующего роста нарушений закона, выявляемых прокуратурой. 

Также, исходя из проанализированного материала, настораживает факт 

того, что подобные нарушения были выявлены в нескольких ИУ. Возникает 

необходимость проработки вопроса об организации взаимодействия по 

вопросу информирования по содержанию и направленности основных 

нарушений, которые выявляют органы прокуратуры.  
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Представляется, что подобное взаимодействие должно быть построено как 

внутри одного территориального органа Федеральной службы исполнений 

наказаний (далее – ТО ФСИН), так и между различными ТО ФСИН России. 

В силу того, что различная трактовка норм права приводит к 

отсутствию единой правоприменительной деятельности, на сегодняшний 

день назрела необходимость совместной скоординированной деятельности 

органов прокуратуры и учреждений УИС по выявлению и правовому 

разрешению возникающих коллизионных вопросов.  

Целесообразно полагать, что развитие правового государства, 

совершенствование деятельности государственных органов невозможно без 

координации деятельности данных органов, в том числе посредством 

совместного поиска разрешения возникающих противоречий. 

 

 

2.2. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторов как одно из направлений 

прокурорского надзора 

 

 

В соответствии ст. 99, 101 УИК РФ, ст. 23 ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а также 

ПВР ИУ, ПВР СИЗО и др. подозреваемым, обвиняемым и осужденным 

создаются бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и 

пожарной безопасности. Подозреваемым, обвиняемым и осужденным 

предоставляются индивидуальные спальные места и постельные 

принадлежности, организуется трехразовое питание1. 

Все типичные нарушения в сфере материально-бытового и медико-

санитарного обеспечения, исходя из проанализированных актов 

                                                             
1 См.: Пономарев С.Б., Горохов М.М., Пустовалов А.Р., Лукашев В.Н. Правовое 

регулирование и организация медико-санитарного обеспечения осужденных // Вестник 

Удмуртского университета. – 2014. –№ 3. – С. 169.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050493
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050493
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050493&selid=22933344


39 
 

прокурорского реагирования (всего в данном блоке 88 акта), условно можно 

разделить на 5 групп: 

1) Нарушения, связанные с организацией питания, предоставления 

дополнительного питания, несоблюдения правил хранения продуктов 

питания и раздачи пищи. 

Так, к примеру, в ходе прокурорской проверки в одном из учреждений 

были выявлены следующие нарушения: над котлами для приготовления 

пищи горячего цеха отсутствуют местные вытяжные отсосы; в мясо-рыбном 

цехе о потолок и стены поражены грибком; не проводится обработка 

стеклобанок, выбраковка консервированной продукции в стеклобанках, 

жестяных банках перед вскрытием; отсутствуют моечные раковины для 

мытья разделочного инвентаря, ножей, т. е. нарушается режим обработки.  

В нарушение ч. 3 ст. 99 УИК РФ, в учреждении не обеспечиваются 

минимальные нормы питания, а именно, на момент проверки первое блюдо 

характеризуется сниженным количеством всех основных веществ (белков, 

жиров и углеводов) и калорийности соответственно более чем на четверть от 

расчетного показателя. Второе блюдо содержит всего 24,5% жиров от 

должного количества. Недостаток белков от расчетного показателя составил 

8,6%. Калорийность второго блюда компенсирована за счет углеводов 

(макарон) на 28%, но при этом остается заниженной на 29% от расчетного 

количества. 

Особое место в данной группе занимает вопрос об организации 

дополнительного питания, на которое, как отмечают практические 

сотрудники учреждений УИС обращают особое внимание как надзирающие 

прокуроры, так и представители общественных наблюдательных комиссий. 

При проверки одного из учреждений было выявлено нарушение Приказа 

Минюста России № 189 «Об установлении повышенных норм питания, 

рационов питания и норм замены одних продуктов питания другими, 

применяемых при организации питания осужденных, а также подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях 
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Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время»1, а именно на 

момент проверки (05.11.2018 г.) установлен факт выдачи пищевых продуктов 

не в полном объеме лицам, которые находятся на дополнительном питании, а 

именно не выдавалось молоко. При проверки другого ИУ было выявлено 

нарушение п. 62 Приказа ФСИН России от 02.09.2016 № 696 «Об 

утверждении Порядка организации питания осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы»2, которым предусмотрено, что не допускается выдавать на приемы 

пищи яйца в очищенном виде, кроме того было выявлено, что лицам 

находящимся на дополнительном питании на приемы пищи выдается вареное 

яйцо по 0,5 шт. в день в очищенном и порезанном виде.) 

2) Нарушения, связанные с соблюдением санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

В ходе прокурорской проверки было выявлено следующее: в одном из 

СИЗО ГУФСИН России по Кемеровской области внутренняя отделка 

некоторых камер не соответствовала установленным требованиям, были 

выявлены многочисленные нарушения: дефекты покрытия пола, потеки на 

стенах, отколовшаяся керамическая плитка возле умывальника, стена с 

оконным проемом вместо штукатурки и покраски покрыта металлическими 

листами, не окрашены деревянные доски после ремонта пола, отсутствует 

сливной бачок на унитазе, протекает смеситель, сломана раковина в камере, в 

некоторых камерах количество ламп не соответствует расчетному количеству 

                                                             
1 Об установлении повышенных норм питания, рационов питания и норм замены 

одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания осужденных, а 

также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 

учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время : приказ 

Минюста России от 17.09.2018 № 189 // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 20.09.2018. 
2 Об утверждении Порядка организации питания осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ 

ФСИН России от 02.09.2016 № 696 // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 14.12.2016. 

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


41 
 

светильников, что может снизить уровень искусственного освещения, в 

некоторых камерах форточки сломаны, либо отсутствуют и др. 

3) Нарушения, связанные с обеспечение пожарной безопасности.  

Стоит отметить, что в различных ТО ФСИН России по данному 

направлению в ходе прокурорских проверок, как показывает практика, 

прокуроры выявляют схожие нарушения:  в общежитиях не обеспечиваются 

инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время, отсутствуют средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 

продуктов горения, из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного; не организуются 

проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением 

соответствующего протокола испытаний и др.  

В нарушение требований ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»1, при 

эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается 

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности (в том числе размерам и объемно-планировочным 

решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности). 

В рамках проведения  в 2017-2018 гг. проверок исполнения 

администрациями ИУ, СИЗО требований по обеспечению пожарной 

безопасности были выявлены массовые нарушения Федерального закона  

№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 31 Норм 

                                                             
1 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : федеральный 

закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Российская газета. – 2008. – 1 августа. 

– № 163; Российская газета. –  2017. – 4 августа. – № 172. 
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пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций».  

Показательным является то, что в учреждениях УФСИН России по 

Алтайскому краю, ГУФСИН России по Кемеровской области, ГУФСИН 

России по Новосибирской области по представлению соответствующего 

надзирающего прокурора (всего проанализировано 14 актов прокурорского  

реагирования по рассматриваемому вопросу) все сотрудники, ответственные 

за обеспечение пожарной безопасности, не прошедшие обучения мерам 

пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического 

минимума были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде 

выговора. 

По мнению практических сотрудников учреждений УИС, большое 

количество нарушений, связанных с ненадлежащей организации пожарной 

безопасности и лиц, привлеченных за рассматриваемые нарушения к 

ответственности, обусловлено тем, что продолжительное время на отдельные 

требования закона не акцентировалось внимание как со стороны 

государственной инспекции по пожарному надзору, так и надзирающих 

прокуроров. По результату требования многие требования регламентов по 

пожарной безопасности не правильно трактовались или вовсе не 

исполнялись, в том числе по вопросам прохождения дополнительного 

обучения отдельными должностными лицами учреждения. 

4) Нарушения, связанные с медицинским обеспечением.  

Как отмечает Н.П. Белая  оказание адекватной медицинской помощи в 

ИУ и СИЗО является одной из актуальных проблем, что подтверждается 

многочисленными обращениями подозреваемых, обвиняемых, осужденных в 

контрольно-надзорные органы, в том числе в органы прокуратуры1. 

При осуществлении прокурорского надзора прокурор исследует 

созданные в учреждении условия для оказания медицинской помощи, с этой 

целью изучает вопросы соответствие штатной структуры характеру и 

                                                             
1 Белая Н.П. Указ. соч. – С.26. 
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распространенности среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

заболеваний. Особое внимание при проверки учреждений прокурор обращает 

на обеспеченность медицинских частей лекарственными средствами, а также 

необходимыми для оказания медицинской помощи и лечения оборудования. 

Оценивается санитарно-гигиеническое состояние помещений для 

стационарного лечения, обращается внимание на наличие в них 

соответствующих условий для оказания медпомощи. В ходе проверки 

устанавливается, не остаются ли без удовлетворения законные просьбы 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных об оказании им медпомощи. 

Так, прокуратурой по надзору за соблюдением законов в ИУ проведена 

целевая проверка соблюдения прав осужденных на квалифицированное 

медицинское обслуживание. В деятельности медицинского персонала 

выявлены нарушения при оказании медицинских услуг, а именно установлен 

факт отсутствия флюорографических обследований, что способствовало 

несвоевременному выявлению заболеваний. В связи с этим прокурором по 

надзору за соблюдением законов в ИУ вынесено представление начальнику 

медицинской части. По результатам рассмотрения начальнику медицинской 

части объявлено замечание2. 

В некоторых учреждениях качество медицинского обеспечения 

находится на низком уровне. Одной из причин подобного положения, 

является то, что вопросы оказания медицинской помощи в ИУ, СИЗО 

находятся в ведении ФСИН России, что не позволяет оперативно устранять 

возникающий дефицит лекарственных средства, оборудования и др1. 

5) Нарушения, связанные материально-бытовым обеспечением. 

Наибольшее распространении на территории Новосибирской и 

Кемеровской областях получили нарушение ст. 23 ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» о 

несоблюдении в СИЗО норм санитарной площади в камере на одного 

человека в размере четырех квадратных метров.  

                                                             
1 Белая Н.П. Указ. соч. – С.27. 
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Так 10.12.2018 г. в ходе прокурорской проверки СИЗО-* ГУФСИН 

России по Новосибирской области было выявлено нарушение нормы, 

предусматривающей нормы площади 4 м2 на одного человека. В камере 

площадью 15,2м2 размещалось 4 человека, так как в камере были 

установлены две двухэтажные кровати, что составило четыре спальных 

места, однако данное обстоятельство было признано нарушением, так как в 

силу требований закона на 4 содержащихся лиц, площадь должна составлять 

не менее 16 м2. В камере площадью 15,2 м2 исходя из требований закона 

может содержаться не более 3 человек. 

Подобные нарушения возникают в силу того, что многие учреждения 

построены более 60-80 лет назад и камеры в них по площади различны и, как 

правило, и в отличие от вновь строящихся СИЗО, не округлены вплоть до 

десятых. Это приводит к тому, что нехватка 0,2-0,5 м2 не позволяет 

разместить заключенного под стражу в камеру, в связи с чем в настоящее 

время в большинстве камер действующих СИЗО по 2,5-3,5 м2 остаются 

свободным. 

Нельзя оставлять без внимания тот факт, что нарушения ст. 23 ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлении» обусловлены тем, что для каждого СИЗО установлен лимит 

наполнения, который идет в разрез с требованием о предоставлении каждому 

подозреваемому, обвиняемому 4 м2. В связи с чем при поступлении СИЗО 

подозреваемых и обвиняемых, при размещении должностные лица 

вынуждены помещать в камеры без учета требований 4м2 на одного человека. 

Полагаем, что требование прокурора о необходимости привлечения 

виновных должностных лиц в данной ситуации является недопустимым, так 

как подобные нарушения объективно обусловлены. Необходимо уведомлять 

прокурора о невозможности исполнения требований закона. Также 

учреждениям, при наличии вышеуказанной проблемы, необходимо 

уведомлять ТО ФСИН России и согласовывать вопрос о перерасчете лимита 

наполнения учреждения с целью обеспечения требований нормы положенной 
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площади на одного подозреваемого, обвиняемого, осужденного  

в зависимости от вида учреждения, предусмотренных ст. 23  

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», ч. 1 ст.99 УИК РФ. 

Особое место при рассмотрении нарушений материально-бытового 

обеспечения отводится массовым нарушениям законности, связанным  

с тем, что лица, содержащиеся в учреждениях УИС, в нарушении требований 

части 4 статьи 82, части 2 статьи 99 УИК РФ не в полной мере обеспечены  

головными уборами, куртками, сорочками, нательным бельем, тапочками, 

панталонами и др.; также  в нарушении ст. 29 ФЗ «О содержании  

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

 п. 40, п.42 ПВР в СИЗО не в достаточном количестве имеются тазы для 

гигиенических целей, постельные принадлежности и др. 

Данную группу нарушений, на которую прокуроры уделяют особое 

внимание при каждой проверки учреждений, также по праву можно отнести 

к объективно обусловленным нарушениям. 

Это объясняется тем, что по большей степени нарушения связаны  

с недостаточным материально-бытовым обеспечением, которое напрямую 

связано с финансированием учреждения1. Так, например, подозреваемые  

и обвиняемые не обеспечены в достаточном количестве гигиеническими 

тазами в виду того, что на складе данная единица отсутствует.  

Полагаем, что если сотрудниками учреждений предприняты  

все необходимые меры по устранению нарушений (например, такие как 

направление в ТО ФСИН России запросов на выделение дополнительных 

материальных средств на приобретение и т.п.), то вины сотрудников нет, в 

связи с чем требование прокурора о привлечении к ответственности и 

соответственно привлечение к ответственности за нарушении требований 

закона не допустимо. 

                                                             
1 См.: Парфенова М.В. Указ. соч. – С.41. 
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Заслуживающий внимания способ разрешения объективно 

обусловленных нарушений закона, связанных с материально-бытовым 

обеспечением подозреваемых, обвиняемых и осужденных был предпринят 

Кузбасским прокурором по надзору за соблюдением законов в  ИУ.  

Так прокурором в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц было направлено исковое заявление в суд. 

Причиной написания прокурором искового заявления послужило то, что 

выявленные нарушения, связанные с необеспеченностью вещевым 

довольствием осужденных, отбывающих наказание в ИУ, администрацией 

данного учреждения не оспаривались. Кроме того в ходе проверки было 

установлено, что вышеуказанное вещевое довольствие на складе в ИУ 

отсутствовало, также не были реализованы поставки вещевого имущества  

с Центральной базы ГУФСИН России по Кемеровской области, несмотря  

на своевременные заявки администрации ИУ. Ответчиком по данному 

исковому заявлению выступили ФСИН России и ГУФСИН России по 

Кемеровской области. По результату в течение месяца были выделены 

дополнительные материальные средства и выявленные прокурором 

нарушения были устранены. 

Таким образом, следует констатировать, что блок нарушений в сфере 

материально-бытового и медико-санитарного обеспечения в наименьшей 

степени зависит от компетенции и профессионализма сотрудников УИС,  

так как причины и условия в большей степени обусловлены объективными 

факторами, так как многие здания, функционально выполняющие роль ИУ, 

СИЗО пришли в непригодное состояние, а текущий и капитальный ремонт 

требует существенных материальных затрат, а следовательно  

и дополнительного финансирования.  

Однако имеются большое количество нарушений, например, 

нарушение требований пожарной безопасности, которые обусловлены 

субъективными факторами, такими как неправильное толкование 
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должностными лица учреждений требований закона или умышленное их 

неисполнение. 

Наиболее эффективной с позиции профилактики впервые выявленного 

нарушения с целью недопущения последующего нарушения является 

вынесение представления и предостережение прокурора с указанием 

конкретного нарушения, без требования привлечения к дисциплинарной 

ответственности лиц. 

В вопросах устранения объективно обусловленных нарушений, 

эффективность прокурорского надзора должна оцениваться не только по 

фактам выявленных нарушений, но и по практической помощи учреждениям, 

в координации их деятельности, поиске законных способов разрешения 

причин и условий, способствующих нарушениям. 

 

 

2.3. Основные нарушения организации трудовой деятельности 

осужденных в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах, выявляемые при осуществлении прокурорского надзора 

 

 

В соответствии со ст. 103 УИК РФ каждый осужденный обязан 

трудиться в местах и на работах определяемых администрацией ИУ. При 

этом, администрация обязана привлекать осужденных к труду с учетом  

их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья, при возможности, 

специальности осужденного, а также исходя из наличия свободных рабочих 

мест.  

Поскольку труд одновременно выступает как средство исправления 

(ст. 9 УИК РФ) и как обязанность осужденных (ст. 11 и 103 УИК РФ),  

то необходимо отметить, что трудовые отношения с администрацией ИУ 

носят специфический характер, в том числе и в силу того, что одновременно 

регулируются нормами уголовно-исполнительного и трудового 

законодательства. 
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Следует констатировать, что осужденные привлекаются к труду в 

соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства1. 

Трудовое законодательство в отношении осужденных применяется только в 

случаях, прямо предусмотренными статьями УИК РФ. Исчерпывающий 

перечень вопросов определен ст. 104 и 105 УИК РФ. Это продолжительность 

рабочего времени, правила охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, оплата труда. 

С.В. Легостаев отмечает, что наиболее распространенными 

нарушениями, которые выявляются в ходе проверок, являются 

необеспеченность трудоспособных осужденных рабочими местами, 

привлечение осужденных к работам без оплаты труда, не связанным с 

благоустройством территории ИУ, требований о запрете использования 

труда осужденных на отдельных видах работы и об охране их труда, 

несвоевременное удержание денежных средств из доходов осужденных по 

исполнительным документам, а также ненадлежащий ведомственный 

контроль со стороны территориальных органов ФСИН России за 

деятельностью учреждений УИС в рассматриваемой сфере2. 

Нельзя оставлять без внимания факт того, что в настоящее время 

осужденные, реализуя свою обязанность трудиться в процессе отбывания 

наказания, должны выполнять показатели, а именно установленные нормы 

выработки для конкретного учреждения, помимо этого выпускаемая 

продукция должна конкурировать на рынки. В связи с чем, актуализируется 

внимание на самой расстановки осужденных на производстве, возможности 

перемещения и увольнения.  

Также необходимость перемещения осужденных по должностям или 

увольнения возникает в силу того, что имеют место быть случаи, когда 

                                                             
1 См.: Корякин Е.А. Условия прекращения трудовых обязанностей осужденных к 

лишению свободы // Вестник Кузбасского института. –  2017. – № 1. – С. 69.  
2 См.: Легостаев С.В. Новые подходы к организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в исправительных учреждениях // В сборнике: Теоретические и 

практические проблемы развития уголовно-исполнительной системы в российской 

федерации и за рубежом . – 2018. – С. 627. 
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отдельная категория осужденных, в том числе имеющих исполнительные 

листы, отказываются работать, намеренно нарушают трудовую дисциплину, 

что прямо отражается на производственной эффективности учреждения. 

Проблемным аспектом является также то, что действующая редакция 

УИК РФ не предусматривает распространение на лиц, осужденных к 

лишению свободы норм трудового законодательства, регулирующих порядок 

перевода на другую работу, увольнения с работы. 

Требования прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ 

сводятся к сохранению с осужденными возникших специфических трудовых 

отношений, что вызывает определенные затруднения в деятельности 

учреждений УИС.  

Так, к примеру, по результатам одной из проверок прокурором был 

вынесен протест на приказ начальника ИУ «Об освобождении от должности 

осужденных З., И.». Пунктом 3 данного приказа на основании ч.1 ст.103 УИК 

РФ осужденный З. и осужденный И. были освобождены от оплачиваемого 

труда с должности подсобного рабочего. 

Протестом прокурора приказ начальника ИУ был отменен, в связи с 

нарушениями требований уголовно-исполнительного законодательства. Свое 

решение прокурор мотивировал тем, что  ч. 1 ст. 103 УИК РФ является 

основанием для назначения на должность осужденного, а никак не 

основанием для перемещения или увольнения. В связи с тем, что исходя из 

буквального толкования данной нормы на учреждения УИС возложена 

обязанность привлекать осужденных к труду с момента прибытия 

осужденных в ИУ и до убытия, начальник ИУ не имел законного основания 

увольнять осужденных по основанию ч.1 ст.103 УИК РФ.  

В другом ИУ в ходе прокурорской проверки был вынесен протест на 

приказ начальника ИУ «Об освобождении от исполнения трудовых функций 

осужденных», на основании которого осужденный К. был освобожден от 

оплачиваемых работ в связи с признанием его не выдержавшим 

испытательный срок.  
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По решению надзирающего прокурора данный приказ подлежал 

отмене, в связи с нарушениями требований уголовно-исполнительного 

законодательства. В мотивировочной части протеста отмечалось, что 

вопросы приема на работу, отстранения от работы и увольнение 

регулируются исключительно уголовно-исполнительным законодательством. 

В силу того, что вопрос освобождения от должности осужденного как не 

выдержавшего испытательный срок не регламентирован уголовно-

исполнительным законодательством, осужденный К. в должности был 

восстановлен. 

Кроме того при анализе эмпирического материала встречались приказы 

начальников ИУ с мотивировкой увольнения осужденных по таким 

основаниям как: в связи с сокращением численности или штата работников; в 

связи с водворением в штрафной изолятор; в связи с отсутствием рабочих 

мест; на основании ч.1 ст. 103 УИК РФ и др., которые впоследствии были 

опротестованы прокурором. 

Важно констатировать то, что в настоящее время пробелы в уголовно-

исполнительном законодательстве, способствующие неурегулированности  

отдельных аспектов трудовой деятельности осужденных, негативно 

сказываются на состоянии законности в целом. Это объясняется тем, что в 

ряде субъектов выносится большое количество актов прокурорского 

реагирования на объективно целесообразные и необходимые для 

обеспечения нормального функционирования учреждения решения 

руководителей. Однако нельзя не отметить тот факт, что в некоторых 

субъектах надзирающий прокурор, не смотря на отсутствие 

соответствующих норм в уголовно-исполнительном законодательстве, 

приказы начальников ИУ о перемещении, увольнении по различным 

основаниям не опротестовывает, так как входит в положение руководителей, 

обусловленное объективной необходимостью и отсутствием иного законного 

механизма. 
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При осуществлении прокурорского надзора по данному направлению 

деятельности значительное количество актов прокурорского реагирования 

вынесено по нарушениям норм уголовно-исполнительного законодательства, 

связанных с неправильным толкованием требований закона, личной 

недисциплинированностью и некомпетентностью отдельных сотрудников 

учреждений. 

Так, Новосибирской прокуратурой по надзору за соблюдением законов 

в ИУ по заданию прокуратуры Новосибирской области была проведена 

проверка принимаемых учреждениями мер по обеспечению возмещения 

ущерба на этапе исполнения наказания. В ходе проверки в учреждениях 

выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства по 

привлечению осужденных к труду. 

Установлено, что с 14.07.2016 г. отбывает наказание осужденный З. по 

п. «Б, В» ч. 5 ст. 290 УК РФ.  Осужденному З. назначено наказание в виде 6 

лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом 50-ти кратной суммы взятки 

16500000 рублей. В ходе проверки установлено, что осужденный З. в период 

отбывания назначенного судом наказания с июля 2016 года по настоящее 

время (ноябрь 2018 г.), при наличии в учреждении вакантных рабочих мест 

для осужденных, не был привлечен к оплачиваемому труду, определяемому 

администрацией ИУ в соответствии с требованиями ст. 103 УИК РФ. В связи 

с чем, не выплачивал задолженность по исполнительным документам. 

Таким образом, несоблюдение администрацией ИУ требований 

ст.ст. 103-105 УИК РФ выразившееся в нетрудоустройстве осужденного З., 

повлекло существенное нарушение интересов государства, что недопустимо. 

Исходя из имеющего эмпирического материала, стоит отметить такую 

тенденцию, что подобного рода нарушения с одинаковой мотивировкой  

были выявлены еще в 6 учреждениях данного субъекта. 

При осуществлении проверок учреждений особое внимание прокуроры 

уделяют вопросам охраны труда, в силу того, что при организации 

производства важно соблюдать технические регламенты и требования,  

consultantplus://offline/ref=E0DAF795271312F9B33D5F0D0A7C465572E4F2C39C0AE7768C84E2B0812A1CBA8CFE74FE60C75415aAp6F
consultantplus://offline/ref=E0DAF795271312F9B33D5F0D0A7C465572E4F2C39C0AE7768C84E2B0812A1CBA8CFE74FE60C7541BaApDF
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так как речь идет о жизни людей. Как отмечают О.В. Мошненко, 

И.М. Платов, условно можно выделить несколько разновидностей 

нарушений законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда 

осужденных, допускаемые администрациями учреждений1.  

К таковым относятся:  

1) нарушения, связанные с проведением специальной оценки условий 

труда, а также ее проведение, но без ознакомления осужденного, 

привлекаемого к труду;  

2) нарушения, связанные с не проведением вводных инструктажей 

осужденных по охране труда и технике безопасности, повторных 

инструктажей, внеплановых и целевых инструктажей; отсутствием журналов 

регистрации инструктажей на рабочем месте; а также отсутствием 

установленного порядка, формы, периодичности и продолжительности 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

осужденных;  

3) нарушения, связанные с привлечение осужденных, не прошедших 

предварительный медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую 

подготовку, к выполнению работ, связанных с организацией питания, 

изготовлением и транспортировкой пищевых продуктов, в некоторых 

случаях — отсутствие у осужденных личной медицинской книжки;  

4) нарушения, связанные с несоблюдением правил безопасности, 

выражающиеся в отсутствии специальных устройств, предотвращающих 

производственный травматизм;  

5) нарушения, связанные с несоблюдением требований к оборудованию 

рабочих мест;  

6) нарушения, связанные с несоблюдением режима труда и отдыха, 

выражающиеся в несоблюдение требований при установлении 

                                                             
1 См.: Мошненко О.В., Платов И.М. Основные направления взаимодействия 

специализированных прокуратур с исправительными учреждениями по вопросам охраны 

труда осужденных // Вестник Кузбасского института. – 2018. – № 3. – С. 151-152.  
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продолжительности рабочего времени осужденных и его учете, 

предоставлении осужденным положенных дней отдыха и ежегодных 

оплачиваемых отпусков1.  

Важно отметить, что последнее из вышеуказанных нарушений в 

большом количестве было выявлено в учреждениях ГУФСИН России по 

Кемеровской области.  

Так, приказом начальника учреждения №10-ос осужденный П. был  

освобожден от оплачиваемого труда с выплатой компенсации за 

неиспользованный отпуск. В соответствии с ч. 4 ст. 104 УИК РФ работающие 

осужденные имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 12 рабочих дней, с учетом продолжительности отпуска, 

за каждый полный отработанный месяц полагается 1 день отпуска. 

Согласно ст. 127 Трудового кодекса Российской Федерации при 

увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. В соответствии с п. 35 Правил об очередных и 

дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169 в 

редакции от 20.04.2010, при исчислении сроков работы, дающих право на 

пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск 

при увольнении, излишки, составляющие менее половины месяца, 

исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины 

месяца, округляются до полного месяца. 

Однако в учреждении не руководствовались нормами об исчислении 

при подсчёте отработанного времени, в связи с чем осужденному П. 

выплачена денежная компенсация за 6 месяцев неиспользованного отпуска, 

однако, фактически в период с 11.08.2017 по 03.03.2018 он отработал 6 

месяцев 20 дней, следовательно, денежная компенсация за 20 дней 

отработанного времени осужденному П. не выплачивалась. 

Нарушения неправильного исчисления и соответствующей оплаты 

неиспользованного отпуска были выявлены в других учреждения субъекта.  

                                                             
1 См.: Мошненко О.В., Платов И.М. Указ. соч. С. 151-152. 
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Примечательно то, что на основании выявленных нарушений, как правило, 

прокурор выносил предостережения о недопустимости нарушений закона в 

последующим. Полагаем, что данный акт имеет наиболее выраженную 

профилактическую, превентивную направленность, когда за впервые 

выявленное нарушение прокурор требует не установления виновных лиц и 

привлечение их к дисциплинарной ответственности, а напротив акцентирует 

внимание должностных лиц на неправильное применение закона с целью 

совершенствования дальнейшей работы. И только уже в случае 

неисполнения требований, указанных в предостережении, будет решен 

вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности в установленном 

законом порядке. 

Анализ актов прокурорского реагирования за период 2016-2018гг. 

позволяет констатировать, что выявление схожих фактов нарушения 

законодательства в области охраны труда, имеет место быть в одном 

учреждении с периодичность в год, не смотря на то, что ранее актом 

прокурорского реагирования требовалось незамедлительное устранении. 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в отдельных случаях 

выявленные прокурором нарушения фактически не устраняются, 

складывается система формальных отписок.  

На основании проанализированных актов прокурорского реагирования, 

следует сделать вывод, что надзорная деятельность в рассматриваемой сфере 

ориентирована в настоящее время на принятие решений в большинстве своем 

по отношению к администрации учреждений УИС, что в свою очередь 

влияет на повышение количества жалоб в органы прокуратуры на действия 

сотрудников. Не смотря на то, что содержания жалобы может не 

соответствовать действительности, не иметь нарушений закона, в любом 

случае администрации учреждения необходимо выделять сотрудников для 

письменного и устного разъяснения по факту жалобы и подготовки ответа 

прокуратуре.  
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При комплексном подходе к рассматриваемой ситуации как одну из 

негативных тенденций современной действительности в сфере надзора за 

деятельностью УИС, следует выделить действия подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных по дестабилизации деятельности учреждений 

посредством направления жалоб, которые в 90% случаях в ходе 

прокурорской проверки не были подтверждены, так как фактически заведомо 

не содержат нарушения закона1. 

Разрешение складывающейся ситуации, возможно только при 

координации деятельности учреждений УИС и органов прокуратуры в 

вопросах принятия профилактических и пресекающих мер по отношению к 

лицам, содержащимся в учреждениях УИС2. В качестве примера можно 

привести прокуратуру Тюменской области, которая направила в суды 

исковые заявления в отношении 15 осужденных, уклоняющихся от 

трудоустройства осужденных, в том числе имеющих исполнительные листы, 

и систематически нарушающих трудовую дисциплину с целью взыскания 

денежной суммы, потраченной на их содержание, в пользу ИУ. По итогу все 

иски судом были удовлетворены3. 

Подводя итог, следует сделать вывод о том, что в настоящее время в 

практической деятельности сложилась ситуация, связанная с отсутствием 

правового механизма перемещения и увольнения осужденных. Надзирающий 

прокурор в любом случаи при вынесении подобного приказа начальником 

ИУ обязан реагировать на нарушение уголовно-исполнительного 

                                                             

1 См.: Марченко Д.Э. Обращения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

прокуратуру // В сборнике: Юридическая наука и практика Альманах научных трудов 

Самарского юридического института ФСИН России. – 2018. – С.180-181. 
2 См.: Кустов М.Н. Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением 

законов при привлечении к труду осужденных в пенитенциарных учреждениях // 

Криминалистъ. – 2016. – № 2. – С.91.  
3 По искам тюменской прокуратуры с 15 осужденных, отказавшихся трудиться, 

взысканы затраты на их содержание на общую сумму более 820 тыс. рублей / 

Официальный сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации  //   

URL: https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-1124947/ (Дата обращения: 10.03.2019). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36637810
https://elibrary.ru/item.asp?id=36637810
https://elibrary.ru/item.asp?id=36637758
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464719
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464719&selid=28794666
https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-1124947/
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законодательства, однако альтернативы вынесения мотивированного и 

законного приказа при регулировании данных отношении нет. 

Данные нарушения со стороны должностных лиц учреждения 

объективно обусловлены. Это становиться возможным в силу необходимости 

при организации производственной деятельности эффективно задействовать 

имеющийся рабочий потенциал, однако в настоящее время отсутствует 

необходимый правовой механизм регулирования данных отношений.  

Важно констатировать необходимость совершенствования 

действующей правовой основы как одного из способов преодоления ряда 

объективно возникающих нарушений, на которые часто обращают внимание 

органы прокуратуры. В том числе видится такая возможность, посредством 

внесения в УИК РФ и соответствующий ведомственный приказ оснований 

для перемещения осужденных с должности, а также прекращения 

трудоустройства (отстранения от оплачиваемого труда). 

С позиции практических работников УИС, к данным основания 

имеется необходимость отнести: отбытие срока наказания, назначенного по 

приговору суда; перевод в ПКТ, ЕПКТ, одиночную камеру, ШИЗО; 

нецелесообразность использования или невозможность дальнейшего 

трудоустройства  осужденного. 

Необходимо также дополнить, что увольнение осужденного по 

собственному желанию осуществляться не может, так как на осужденных не 

распространяется порядок, предусмотренный трудовым законодательством в 

части возникновения и прекращения трудовых отношений.  

По нарушениям, связанным с охраной труда осужденных, имеется 

обоснованная практика специализированных прокуроров по внесению 

представлений начальникам ИУ, так как речь идет об особо охраняемых 

ценностях государства – жизни и здоровья людей. Однако для впервые 

выявляемых нарушений, которые имеют специфический характер, например, 

такие как порядок зачета и исчисления отработанного времени, наиболее 

эффективной для впервые выявленного в учреждении нарушения является 
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вынесение предостережения с целью профилактике в последующем 

нарушений закона без требования привлечения сотрудников к 

дисциплинарной ответственности. 

 

  

2.4. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью 

сотрудников исправительных учреждений и следственных изоляторов 

 

 

Процессуальная деятельность сотрудников учреждений УИС 

представляет собой комплекс действий, направленных на разрешение 

возникающих юридических конфликтов и принятия соответствующего 

процессуального решения. 

Следует отметить, что в условиях ИУ и СИЗО процессуальная 

деятельность сотрудников в большинстве случаев осуществляется  

в уголовно-процессуальном, административно-процессуальном, гражданско-

процессуальном видах производств.  

Нарушения, выявляемые в ходе прокурорских проверок и связанные  

с реализации процессуального статуса сотрудника УИС (всего автором было 

проанализировано 32 акта прокурорского реагирования по данному 

направлению), следует охарактеризовать следующим образом: 

1) нарушения сотрудником ИУ и СИЗО норм уголовно-

процессуального законодательства при принятии, регистрации и проверки 

сообщения о преступлении (19 актов прокурорского реагирования,  

что составляет 59%);  

2) нарушения должностным лицом или учреждением УИС 

требований законодательства об административных правонарушениях,  

в частности невыполнение законных требований прокурора  

(ст. 17.7 КоАП РФ) (11 актов прокурорского реагирования, что составляет 

34%); 

3) нарушения норм гражданско-процессуального законодательства 

при взыскании денежных средств с подозреваемых, обвиняемых  
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и осужденных за причиненный государству материальный ущерб (2 акта 

прокурорского реагирования, что составляет 7%). 

Необходимо отметить, что уголовно-процессуальная деятельность 

сотрудников ИУ и СИЗО охватывает только одну стадию досудебного 

производства – возбуждение уголовного дела. При этом уголовно-

процессуальная деятельность сотрудников включает три самостоятельных 

этапа: принятие сообщения о преступлении, проверку и вынесения 

процессуального решения1. В свою очередь принятие сообщения  

о преступлении представляет собой последовательную деятельность, 

включающую в себя помимо приема сообщения, его надлежащее 

оформление и регистрацию.  

Прохождение практики в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России  

по Кемеровской области позволило сделать вывод, что ежемесячно  

в учреждении оперуполномоченный проводит в среднем около 20-30 

проверок сообщений о преступлениях. Как правило, по признакам состава 

преступлений, предусмотренных ст.110, ст.112, ст. 116 УК РФ и др.  

В настоящее время принимаются, регистрируются в Книгу регистраций 

сообщений о преступлениях практически все происшествия, связанные  

с телесными повреждениями, травмами. В связи с чем возникает 

необходимость проверки сообщений о преступлениях по актам суицида  

и травмах, не имеющих признаков состава преступлений. 

Отчет ФКУ СИЗО-2 о количестве переданных по подследственности 

сообщений о преступлениях за 2018, предназначенный для надзирающего  

за учреждением прокурору, позволил отметить следующие тенденции:  

1) из 290 переданных по подследственности сообщений о преступлениях, 

только по 45 было возбуждено уголовное дело, по 226 сообщениям  

в возбуждении уголовного дела было отказано; 2) по состоянию  

                                                             
1 См.: Брыляков С.П. Актуальные вопросы прокурорского надзора за уголовно-

процессуальной деятельностью сотрудников учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы, при приеме и регистрации сообщений о преступлениях // Вестник 

Кузбасского института. – 2016. – № 3 (28). – С.109. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26723180
https://elibrary.ru/item.asp?id=26723180
https://elibrary.ru/item.asp?id=26723180
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34266095
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34266095
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34266095&selid=26723180
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на 01.04.2019 года по 19 переданным в 2018 году по подследственности 

материалам уведомления об окончательном решении получено не было. 

Как отмечают практические сотрудники учреждений УИС, основным в 

рассматриваемом направлении деятельности прокурорского надзора является 

выявление нарушений, связанных с приемом, регистрацией и разрешением 

сообщений о преступлениях. Как правило, прокурор выявляет нарушения 

при исследовании фактов, зафиксированных в книге регистрации сообщений 

о преступлениях с отметкой об их проверке, сроке передачи по 

подследственности. 

Рассмотрим ряд примеров. Так, в ходе проверки состояния законности 

в одном из учреждений УИС были выявлены нарушения уголовно-

процессуального законодательства, регламентирующие порядок приема, 

регистрации, проверки сообщения о преступлениях, в результате чего было 

вынесено представление об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства. 

В ходе проведенной проверки установлено, что 20.06.2018 г. в 14.35 

часов при медицинском осмотре заключенного С., прибывшего из другого 

учреждения, на лице обнаружены ссадины и гематомы. Данный факт 

подтверждается рапортом дежурного врача, объяснением заключенного С. и 

другими материалами проверки. Из объяснения заключенного С. следует, что 

он 18.06.2018 г. поскользнулся и ударился лицом об кровать, при этом рассек 

левую бровь.  

Рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного 

ст. 116 УК РФ, зарегистрирован в книге регистрации сообщений о 

преступлениях 20.06.2018 г. Проведение проверки поручено начальником 

учреждения оперативному уполномоченному оперативного отдела. 

23.06.2018 г. принято решение о передаче сообщения о преступлении в 

следственный орган по подследственности, в связи с чем, вынесено 

соответствующее постановление. Однако в результате прокурорской 

проверки было установлено, что материалы дела фактически были переданы 
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в следственный орган 05.07.2018 г.. В связи с чем в действиях 

оперуполномоченного усматривается грубейшая ошибка норм федерального 

законодательства, связанная с нарушением разумных сроков уголовного 

судопроизводства, предусмотренных ст. 6.1 УПК РФ. 

В другом учреждении в ходе прокурорской проверки было 

установлено, что около 00.00 часов 18.10.2018 г. осужденные В. и А. 

совершили акт членовредительства, а именно нанесли себе резаные раны рук 

лезвием бритвенного станка. 

Данный факт подтверждается объяснением осужденных В., А., врача-

психиатра и другими материалами проверки.  

Проверкой установлено, что осужденные В. и А. совершили акты 

покушения на самоубийство, так как хотели лишить себя жизни из-за 

психологического воздействия со стороны должностных лиц учреждения. 

Обстоятельства покушения осужденных В. и А. свидетельствуют о наличии 

признаков состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, и 

требуют уголовно-правовой оценки со стороны следственных органов. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ сообщение о преступлении, 

предусмотренное ст. 110 УК РФ, подлежит рассмотрению следователем 

Следственного комитета Российской Федерации. По результатом 

прокурорской проверки установлено, что факт совершения осужденным В. 

акта членовредительства зарегистрирован в книге сообщений о 

преступлениях лишь 23.10.2018 г., то есть по истечению 5 суток со дня 

обнаружения признаков состава преступления, а факт совершения 

осужденным А. не зарегистрирован вообще. 

В нарушение требований статьи 143 УПК РФ, Инструкции № 250 

должностные лица, получившие сведения о произошедшем не составили, 

рапорт об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ст. 110 

УК РФ, мер к незамедлительной регистрации сообщения о преступлении в 

книге регистрации сообщений о преступлении не приняли. В нарушение  

ст. 144, 145 УПК РФ в установленный законом 3-х суточный срок проверку 



61 
 

не провели, процессуальное решение о передаче сообщения о преступлении 

по подследственной в следственный орган в соответствии с требованиями  

ст. 151 УПК РФ, не приняли. 

Приведенные выше факты свидетельствуют о ненадлежащем 

отношении сотрудников, в чьи должностные обязанности входит прием, 

регистрация и рассмотрение сообщений о преступлениях, своих служебных 

обязанностей, грубыми нарушениями требований уголовно-процессуального 

законодательства.  

Нельзя оставить без внимания тот факт, что все осуществляемые  

в учреждениях УИС проверки по сообщениям о преступлениях, 

заканчиваются принятием решения о направлении материалов  

по подследственности в порядке п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ. Однако 

постановление о передачи сообщения о преступлении по подследственности 

является промежуточным, в связи с чем, как отмечает А.М. Саутиев, в целях 

единообразного и достоверного учета сообщений о преступлениях, 

необходимо в регистрационных книгах учета вести сведения (отметки о них) 

о принятом окончательном решении (о возбуждении уголовного дела либо  

об отказе в возбуждении уголовного дела) 1. 

Хочется отметить то, что в субъектах РФ по разному составляется 

отчет об учетно-регистрационной дисциплине, когда в одно случаи учет 

ведется отдельно по подтвержденным преступлениям и отказным 

материалам (например, по предоставляемой органами внутренних дел 

статистической карточки формы 1.1. и т.п.). и в другом случае, когда учет 

осуществляется по принятому процессуальному решению постановлению  

о передаче сообщения о преступлении по подследственности  

(т.е. на основании промежуточного решения). 

Кроме того стоит акцентировать внимание на том, что в соответствии  

с ч.4 ст. 146 УПК РФ копия постановления о возбуждении уголовного дела 

                                                             
1 См.: Саутиев А.М. Указ. соч. – С. 138. 
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направляется прокурору незамедлительно, в соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК 

РФ копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

направляется прокурору в течение 24 часов, однако в то же время УПК не 

предусматривает направление прокурору постановления о передаче 

сообщения по подследственности.  

По данной проблематике С.Н. Куницин отмечает, что в настоящее 

время на прокурора возложена обязанность по проверке законности решений 

о передаче сообщений о преступлении по подследственности, в связи с чем 

он поставлен в жесткие временные рамки, так как ему необходимо проверять 

данные решения незамедлительно. Однако, механизм реализации данного 

полномочия не имеет никакого закрепления ни на уровне законодательства, 

ни в подзаконных нормативных правовых актах1. 

Представляется, что существующий пробел негативно сказывается на 

полномочиях прокурора по осуществлению последовательного надзора за 

законностью процессуальной деятельности сотрудников учреждений УИС на 

стадии возбуждения уголовного дела. 

При осуществлении прокурорского надзора особое внимание 

обращается на фактическое устранение выявленных нарушений законности. 

Прокуратура не должна оставлять без реагирования факты неисполнения 

требований прокуратуры администрацией следственных изоляторов2. 

В рассматриваемом направлении особый интерес имеет вынесение 

актов прокурорского реагирования на факты нарушений закона, связанных с 

невыполнением требований закона.  

Согласно п. 1.13 Приказа Генпрокура №6 «Об организации надзора за 

исполнением законов администрациями учреждений и органов, 

                                                             
1 См.: Куницин С.Н Проблемные вопросы осуществления прокурорского надзора за 

законностью решений о передаче сообщений о преступлениях по подследственности, 

принимаемых сотрудниками учреждений УИС России // В сборнике: Актуальные 

проблемы деятельности подразделений УИС . – 2018. – С.393. 
2 См.: Бабкин Л.М., Булатецкий С.В., Родин А.Е. Прокурорский надзор за 

соблюдением законности в следственных изоляторах // Центральный научный вестник. – 

2017. – № 1 (18). – С.38. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36937095
https://elibrary.ru/item.asp?id=36937095
https://elibrary.ru/item.asp?id=36937095
https://elibrary.ru/item.asp?id=36936881
https://elibrary.ru/item.asp?id=36936881
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исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» в целях обеспечения контроля за фактическим устранением 

выявленных нарушений закона при не выполнении законных требований 

прокурора необходимо привлекать соответствующих должностных лиц  

к ответственности, предусмотренной ст. 17.7 КоАП РФ. 

Однако при анализе вынесенных за 2017-2018 г. в Барнаульской, 

Новосибирской и Кемеровской областях актов прокурорского реагирования  

в рамках административного производства следует констатировать 

различный подход надзирающих прокуроров при привлечении к 

ответственности за фактически схожее нарушение требований закона. 

В одной из ИК ГУФСИН России по Новосибирской области 

прокурором было составлено постановление о возбуждении дела  

об административном правонарушении по ст. 17.7. в отношении начальника 

данного учреждения в виду невыполнения законного требования прокурора  

о рассмотрении вынесенного ранее представления по факту нарушений 

законности с участие прокурора. В мотивировочной части постановления  

о возбуждении дела об административном правонарушении  

по ст. 17.7. прокурором было указано, что начальник ИК ГУФСИН России по 

Новосибирской области не уведомил прокурора о дате, времени, месте 

рассмотрения представления и умышленно рассмотрел настоящее 

представление в отсутствие прокурора. Со стороны учреждения в адрес 

прокуратуры была направлена информация, подписанная начальником,  

из содержания которой следует, что представление по факту выявленного 

нарушения рассмотрено, и учреждение с выявленными нарушениями  

не согласно. В связи с чем действия начальника учреждения привели  

к умышленному не устранению выявленных прокурором нарушений 

законности. 

В ИК ГУФСИН России по Кемеровской области имела место  

быть схожая ситуация, связанная с невыполнением требований прокурора  
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о рассмотрении безотлагательно с его участием представления по факту 

выявленных в учреждении нарушений закона. Однако прокурор вынес 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении  

в отношении ФКУ ИК ГУФСИН России по Кемеровской области. 

При анализе одного из актов прокурорского реагирования, вынесенных 

в Алтайском крае, было установлено, что прокурор вынес постановление  

о возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренного ст.17.7. КоАП РФ за невыполнение законного требования 

прокурора в отношении лица, проводящего в учреждении служебную 

проверку по факту вынесенного представление. А именно 

оперуполномоченный оперативного отдела, назначенный ответственным  

за проведение служебной проверки по факту вынесенного прокурором 

представления, не уведомил прокурора о дата и месте рассмотрения 

представления, в связи, как отмечает прокуроров, умышленно не выполнил 

законное требование прокурора, зафиксированное в представлении.  

На основании вышеизложенного следует, что при рассмотрении 

схожих по содержанию фактов не выполнения требования прокурора,  

в одном случае лицо привлекают к дисциплинарной ответственности,  

в другом – к административной ответственности; в третьем – прокурор 

выносит постановление о привлечении к административной ответственности 

учреждение. Полагаем, что отсутствие единой практики привлечения к 

ответственности за невыполнение законных требований прокурора является 

недопустимым, так как отражается на эффективности прокурорского 

надзора. 

Таким образом, при осуществлении прокурорского надзора 

выявляются нарушения, связанные с реализацией сотрудником УИС 

предусмотренного действующим законодательством процессуального 

статуса в различных видах производств. Однако особый акцент  

на соблюдение законности в силу значимости охраняемых законом прав и 
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законных интересов граждан прокурор делает при проверки уголовно-

процессуальной деятельности в условиях ИУ и СИЗО.  

Анализ эмпирического материала позволяет выделить типичные 

нарушения, связанные с осуществлением уголовно-процессуальной 

деятельности: 1) не составление рапорта об обнаружении признаков 

преступления, отсутствие в нем квалификации деяния; 2) не соблюдение 

сроков проверки сообщения о преступлении и передачи сообщения по 

подследственности; 3) не перенесение из журнала регистрации информации о 

происшествиях фактов, содержащих признаки состава преступления, в книгу 

регистрации сообщений о преступлениях.  

В силу того, что постановление о направлении сообщения о 

преступлении является промежуточным уголовно-процессуальным решением 

необходимо скоординировать деятельность учреждений посредством:  

1) упорядочивания во всех ТО ФСИН России предоставление отчета об 

учетно-регистрационной дисциплине только по окончательно принятому 

решению, предусмотренного ст. 145 УПК РФ, в связи с чем необходимо в 

регистрационных книгах учета вести учет сведений (отметок о них) о 

принятом окончательном решении. 2) в целях обеспечения законности, 

необходимо в ст.149 УПК РФ предусмотреть обязанность лица, вынесшего 

постановление о передачи сообщения по подследственности, направить 

копию указанного постановления прокурору. 

В виду большого количества затрат ресурсов на регистрацию, 

перерегистрацию, проведение проверки и принятия решений в порядке ст. 

144-145 УПК РФ по фактам бытовых травм, ссадин, актов 

членовредительства, суицидов и т.п, не содержащих признаков состава 

преступлений, в настоящее время назрела необходимость во всех субъектах 

РФ между ТО ФСИН России и соответствующей надзирающей прокуратурой 

в рамках взаимодействия согласовывать вопросы по поводу ограничения в 

перенесении происшествий, связанных с бытовыми травмами, в книгу 

регистрации сообщений о преступлениях и осуществления последующей 
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процессуальной деятельностью, предусмотренной уголовно-процессуальным 

законодательством. В том числе внесение соответствующих поправок 

необходимо в приказы Генеральной прокуратуры, регламентирующие 

рассматриваемое направление. 

Отсутствие на сегодняшний день единого подхода в привлечении к 

установленной законом ответственности за невыполнение законного 

требования прокурора учреждений УИС и их должностных лиц негативно 

сказываются на эффективности осуществления прокурорского надзора. 

Целесообразно упорядочить практику по двум возможным путям: 

1) привлечение к ответственности учреждение как юридического лица; 2) без 

вынесения постановления о возбуждении дела по административному 

правонарушению, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, прокурор выносит 

представления по факту нарушения федерального законодательства, а 

именно требований ст.6 ФЗ «О прокуратуре» об обязательности исполнения 

требований прокурора с последующим привлечением к дисциплинарной 

ответственности  виновных должностных лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Прокурорский надзор за деятельностью ИУ и СИЗО в настоящее время 

имеет превентивное значение в предупреждении преступлений и незаконном 

ограничении прав граждан, содержащихся в учреждениях УИС, в связи с чем 

прокурор выступает гарантом обеспечения состояния законности в ИУ и 

СИЗО. 

Спектр направлений деятельности ИУ и СИЗО, которые проверяются в 

ходе прокурорского надзора, на современном этапе развития достаточно 

широк. 

Анализ актов прокурорского реагирования прокуратуры (всего 283 акта 

прокурорского реагирования), вынесенных Барнаульской прокуратурой по 

надзору за соблюдением законов в ИУ, Кузбасской прокуратурой по надзору 

за соблюдением законов в ИУ, Новосибирской прокуратурой по надзору за 

соблюдением законов в ИУ (2015-2018 гг.), а также городскими 

прокуратурами в ряде субъектов РФ, позволил выделить блоки 

разноплановых нарушений законодательства, допускаемых администрациями 

учреждений, по направлениям деятельности.  

Наиболее распространенные нарушения, выявляемые в ходе 

прокурорского надзора, следует охарактеризовать следующим образом: 

1) нарушения, связанные с обеспечением режима исполнения (отбывания) 

наказания в ИУ и режима содержания подозреваемых, обвиняемых в СИЗО 

(94 акта прокурорского реагирования, что составляет 33,2%); 2) нарушения, 

связанные с материально-бытовым обеспечением подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных (88 актов прокурорского реагирования, что 

составляет 31,3%); 3) нарушения, связанные с организацией трудовой 

деятельности осужденных (69 актов прокурорского реагирования, что 

составляет 24,1%); 4) нарушения, связанные с процессуальной 

деятельностью сотрудников УИС (32 акта прокурорского реагирования, что 

составляет 11,4%).  
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Анализ и систематизация имеющегося эмпирического материала, 

позволяет констатировать, что в большинстве своем все выявляемые 

нарушения по содержанию являются схожими. 

Выпускная квалификационная работа направлена на актуализацию 

внимания на осуществление прокурорского надзора за деятельностью ИУ и 

СИЗО на современном этапе развития, а также заострения внимания на 

неразрешенность многих «типичных» выявляемых прокуратурой нарушений, 

которые имеют длительный, систематический характер и повсеместное 

распространение как внутри одного территориального органа ФСИН России, 

так и на территории нескольких ТО ФСИН России.  

Считаем, что подобное положение стало возможным в силу того, что, 

во-первых, в деятельности учреждений УИС имеют место быть длительное 

время не устраняемые объективные и субъективные факторы (причины, 

условия), способствующие нарушению законодательства.  

При этом объективные факторы, прежде всего, связаны с 

недостаточным материальным финансированием органов и учреждением 

УИС и отсутствием механизмов правового регулирования. Это инженерная 

непригодность зданий ИУ, СИЗО, разрушение стен, износ оборудования, 

отсутствие правового механизма регулирования ряда отношения, например, 

таких как перемещение или освобождение осужденного от должности, когда 

любой распорядительный документа начальника учреждения по данному 

вопросу будет признан прокурором незаконным и др.  

В вопросах устранения объективно обусловленных нарушений, 

эффективность прокурорского надзора должна оцениваться не только по 

фактам выявленных нарушений, но в практической помощи учреждениям, в 

координации их деятельности, поиске законных способов разрешения 

причин и условий, способствующих нарушениям. 

Субъективные факторы связаны с профессиональной 

некомпетентностью сотрудников, халатностью и попустительством при 

исполнении должностных обязанностей, которые, главным образом, 
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проявляются в осознанном уклонении от исполнения требований закона с 

целью экономии времени, нежелании разбираться в особенностях 

правоприменительной деятельности. Полагаем, что именно за счет 

субъективных факторов путем повышения правосознания сотрудников УИС, 

совершенствования ведомственного контроля и должном построении 

служебной деятельности сотрудников УИС, возможно, снизить количество 

нарушений.  

Кроме того, в качестве отрицательного момента, способствующему 

ежегодному росту выявляемых прокуратурой нарушений, и как следствие 

увеличения количества сотрудников УИС, привеченных к дисциплинарной 

ответственности, следует отметить то, что эффективность деятельности 

органов государственной власти, в том числе прокуратуры, оценивается, как 

правило, количественными показателями.  

Ежегодно по различным направлениям деятельности Генеральной 

прокуратурой и подчиненными ей прокуратурами предоставляются 

статистические отчеты  с пометкой АППГ ( +/- %). Это свидетельствует о 

том, что динамика того или иного показателя по сравнению с уровнем 

аналогичного периода прошлого года, как положительная, так и 

отрицательная, составляет основу для вывода об эффективности 

деятельности прокуратуры в целом. На практике, как правило, это приводит 

к тому, что в ходе каждой прокурорской проверки учреждения обязательно 

выявляются факты нарушения законности и выносится соответствующий акт 

прокурорского реагирования. 

Возникает необходимость проработки вопроса об организации 

взаимодействия по вопросам информирования между учреждениями внутри 

ТО ФСИН России, а также между различными ТО ФСИН России нарушений, 

которые выявляют органы прокуратуры. Представляется, что данная мера 

позволит корректировать деятельность учреждений УИС, и при проведении 

прокурорской проверки не будет прослеживаться со стороны некоторых 

надзирающих прокуроров формальный подход к проверки состояния 
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законности учреждения посредством выявления «типичных» нарушений, 

которые имели место быть в предшествующей проверке другого учреждения.  

Кроме того нельзя оставлять без внимания важность разбора 

материалов прокурорских проверок, основных причин и условий, 

способствующих совершению нарушений с целью последующего устранения 

и профилактики повторного совершения и выявления прокуратурой. Для 

этого целесообразно в ТО ФСИН России раз в полугодие, а во ФСИН России 

ежегодно вести учет выявленных нарушений с последующим 

формированием обзоров, рекомендаций по организации работы, 

предотвращения и недопущения причин и условий, которые могут 

способствовать совершению нарушений и распространением их по 

территории РФ.  

В целях координации деятельности в каждом субъекте РФ 

учреждениям и органам УИС совместно с надзирающим прокурором по 

наиболее проблемных вопросам, связанным с массовыми нарушениями 

законности, необходимо для поиска путей устранения причин и условий, 

способствующих нарушениям, проводить не реже одного раза в квартал на 

постоянной основе совместные совещания. 

Подводя итог, важно акцентировать внимание на том, что практика 

осуществления прокурорского надзора свидетельствует о том, что прокуроры 

обязаны реагировать на все случаи нарушения законов, а вышестоящее 

руководство учреждений во исполнение требований прокурора – привлекать 

к ответственности должностных лиц. Как правило, требование о привлечении 

должностных лиц к ответственности имеет место быть в каждом акте 

прокурорского реагирования, без учета объективных и субъективных причин 

и условий, способствующих возникновению нарушений. Помимо этого в 

статистической отчетности Генеральной прокуратуры РФ, подчиненных ей 

прокуратур субъектов РФ, специализированных прокуратур ведется 

количественный учет лиц, привлеченных к дисциплинарной по 

представлению прокурора в сравнении с аналогичным периодом.  
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Полагаем, что имеющиеся вышеизложенные тенденции приводят к 

формированию негативного отношения со стороны сотрудников УИС к 

надзорной деятельности, осуществляемой прокуратурой. Что в свою очередь 

является недопустимым, так как все органы государственной власти 

выполняют общие социально-значимые функции, направленные на 

своевременное выявление и пресечение нарушений прав и законных 

интересов как отдельных граждан, так и всего государства в целом. 
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