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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении всего периода времени развития государства, органы 

законодательной власти Российской Федерации (далее РФ),  вносят 

изменения в нормативно-правовые акты всех сфер жизнедеятельности 

граждан страны, с целью улучшения их уровня жизни, в том числе и в 

нормативно-правовые акты, относящиеся к ведению уголовно-

исполнительной системы (далее УИС). Что касается УИС, данные меры 

правительства российской федерации направлены на важные проблемы, 

которые имеются в федеральной службе исполнения наказаний (далее 

ФСИН) при выполнении стоящих перед ней задач. 

При заседаниях власти РФ неоднократно поднимались вопросы по 

пересмотру всей системы исполнения наказаний и перестроению ее по 

европейским стандартам, что включало в себя  отказ от колониального 

содержания осужденных, введение гуманистических принципов в уголовно-

исполнительное законодательство и иные вопросы, непосредственно 

затрагивающие институт пенитенциарной системы государства.  

14 октября 2010 года, распоряжением правительства была утверждена 

концепция развития УИС до 2020 года (далее концепция), которая была 

направлена на изменение пенитенциарной системы РФ.  

Основными целями концепции являлись: 

повышение эффективности органов и учреждений УИС, которые 

исполняют уголовные наказания, до уровня европейских стандартов 

обращения с осужденными; 

уменьшение совершения повторных преступлений лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы, с помощью повышения и 

увеличения адресной психологической, социальной помощи осужденным и 

формирование средств, повышающих эффективность постпенитенциарной 

помощи данным лицам; 
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гуманизация условий содержания лиц, отбывающими уголовные 

наказания, а также повышение гарантий соблюдения их прав и законных 

интересов. 

В настоящее время данная концепция уже не актуально, многие 

положения удалось воплотить в жизнь, но в то же время, что то не 

получилось сделать так, как было предусмотрено Концепцией развития УИС 

до 2020 года. На данный момент уже разработана новая Концепция развития 

УИС до 2030 года. 

Необходимость гуманизации карательной политики предопределяется 

тем, что наказания в виде лишения свободы тяжким бременем кладутся на 

бюджет государства, влекут разрыв социально полезных связей осужденных, 

порождают криминализацию общества. 

Актуальность данной дипломной работы заключается в том, что при 

достижении целей Концепции развития УИС до 2020 года, а также 

Концепции развития до 2030, судами РФ в большей степени стали выносится 

постановления о назначении уголовных наказаний не связанных с изоляцией 

от общества, которые в свою очередь исполняют уголовно-исполнительные 

инспекции (далее УИИ). Таким образом, на УИИ, а именно на сотрудников 

проходящих там службу, за период с 2015 по 2020 годы многократно 

увеличилась нагрузка, в связи с большим количеством лиц, которым 

назначено наказание без изоляции от общества. Исходя из вышесказанного, в 

деятельности инспекций возникают определенные проблемы, которые 

необходимо рассмотреть и предложить пути решения данных проблем1
. 

В связи с этим, контроль за деятельностью УИИ на данном этапе 

крайне важен, для повышения эффективности, самоконтроля сотрудников 

УИИ. Так же контроль необходим для устранения и предупреждения 

совершения преступлений и правонарушений против граждан, которые 

состоят на учете в инспекциях. 
                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» 
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Объектом данной дипломной работы выступают общественные 

отношения в области контроля за деятельностью УИИ. 

Предметом выступают нормы законов и подзаконных актов 

Российской Федерации, касающиеся исполнения наказаний не связанных с 

изоляцией от общества, особенности в процессе контроля за деятельностью 

уголовно-исполнительных инспекций. Выпускная квалификационная работа 

проследует следующую цель: детально изучить процесс контроля за 

деятельностью УИИ во время исполнения своих обязанностей, как 

руководством, так и сотрудниками в филиалах на всей территории 

государства. 

Для достижения данной цели, ставятся следующие задачи: 

1. изучить понятие, назначение и функции уголовно-

исполнительных инспекций; 

2. раскрыть понятие, сущность, виды и субъекты контроля за 

деятельностью уголовно-исполнительных инспекций;  

3. рассмотреть реализацию контроля за деятельностью уголовно-

исполнительных инспекций со стороны государства и общественных 

объединений. 

В работе будут использованы методы теоретического исследования, 

методы эмпирического исследования, методы статистической обработке 

данных. 

Работа состоит из введения, двух глав, которые включают себя по два 
параграфа, заключения, списка используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ИНСПЕКЦИЙ 

 

1.1. Уголовно-исполнительные инспекции: понятие, назначение и 
функции 

 

В последнее время, появилась тенденция снижения количества 

осужденных, как к лишению свободы, так и осужденных к уголовному 

наказанию не связанному с изоляцией от общества. Причинами этой 

тенденции можно выделить: реализация уголовно - правовой политике 

государства; стремление к европейским стандартам обращения с 

осужденными; эффективная деятельность органов внутренних дел, судов, 

органов прокуратуры, УИС.  

Прежде чем рассмотреть понятие, назначение и функции УИИ, 

обратимся к историческому аспекту появления инспекций в нашем 

государстве.  В научных изданиях, которые затрагивают исторический аспект 

образования органа, осуществляющего контроль за исполнением уголовных 

наказаний не связанных с изоляцией от общества говорится, что после 

Октябрьской революции 1917 г. особое значения стали иметь наказаний, 

направленные на общественное порицание и труд для общественного блага, 

что вызвало внесение изменений в уголовное законодательство. 

Особое распространение получили принудительные работы. Контроль 

за исполнением данного наказания возлагался на сотрудников НКВД, 

трудовые коллективы или представителей общественности. Данные 

изменения привели к необходимости создания специального органа, который 

будет исполнять данный вид наказания. Такой орган впервые появился в 

1919 г. в виде бюро принудительных работ при Административном отделе 
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Московского Совета депутатов трудящихся, который выработал специальное 

Положение, утвержденное 7 мая 1918 г. Центральным карательным отделом 

НКЮ РСФСР, было рекомендовано всем карательным отделам в качестве 

основы для организации бюро принудительных работ. Именно этот 

специализированный орган стал аналогом УИИ настоящего времени2
. 

Бюро принудительных работ осуществляли исполнения наказания в 

виде принудительных работ, которое не было связанно с лишением свободы 

и являлось органом, исполняющим постановления судебных, 

административных органов  Всероссийской и Московской чрезвычайной 

комиссии. 

В структуру бюро принудительных работ входили следующие 

компоненты: 1. стол приема арестованных; 2. стол регистрации, 

назначающихся на работы, вновь поступивших осужденных в бюро; 3. 

делопроизводство; 4. стол регистрации явок осужденных состоящих на 

учете3
. 

В ст. 35 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (далее — УК РСФСР), утвержденного 

Постановлением ВЦИК от 01.06.1922, закрепляется наказание в виде  

принудительных работ без содержания под стражей, контроль за которым, 

возложен на Бюро принудительных работ, а в округах, районах — отделения 

Бюро принудительных работ, действующие под общим руководством 

губернского (областного) инспектора мест заключения (ст. 23–24 

Исправительно-трудового кодекса Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики от 16.10.1924, далее — ИТК РСФСР 1924 г.). 

Согласно ст. 26 ИТК РСФСР 1924 г. выделяем следующую категорию 

подучетных лиц: 

                                                           
2
 Уголовно-исполнительные инспекции 95 лет на службе России (история и современность). — М.: 

ФСИН России, 2014. 
3
 Инструкция o работе бюро принудительных работ без лишения свободы // ГАРФ. — Ф. Р-4042. 

— Д. 5. — Л. 1. — URL: http://notepad.memo.ru/r4042/1a/5/instrukciya-o-rabote-byuro-prinuditelnyh-

rabot-bez-lisheniya-svobody-svedeniya (дата обращения: 27.02.2020). 

http://notepad.memo.ru/r4042/1a/5/instrukciya-o-rabote-byuro-prinuditelnyh-rabot-bez-lisheniya-svobody-svedeniya
http://notepad.memo.ru/r4042/1a/5/instrukciya-o-rabote-byuro-prinuditelnyh-rabot-bez-lisheniya-svobody-svedeniya
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а) лица, приговоренные к принудительным работам без изоляции от 

общества; 

б) осужденные, которым заменен оставшийся срок лишения свободы на 

принудительные работы без изоляции от общества. 

За данным специализированным органом были закреплены следующие 

задачи: ведение учета, подучетных лиц; реализация общего надзора за 

данными лицами; распределение на работы; предоставление комиссии о 

досрочном освобождении ходатайств на данные категории лиц и перевод 

осужденных в связи со сменой места жительства. 

Данный вид наказания впервые был закреплен в Уголовном кодексе 

РСФСР от 19.10.1926. Однако принудительные работы без изоляции от 

общества уже в ст. 5 ИТК РСФСР от 01.08.1933 изменила свое название на 

исправительно-трудовые работы, осуществление которых было возложено на 

исправительно-трудовые органы. В их структуре существовали  городские и 

районные отделения. На территории, где отсутствовали данные отделения, 

исправительно-трудовые работы осуществляли сельские/поселковые и 

городские советы. Отличительной задачей, возлагаемой на исправительно-

трудовые органы, являлась инструктирование сельсоветов, поселковых 

советов, горсоветов по проведению исправительно-трудовых работ. По иным 

задачам, каких-либо изменений принято не было. 

Согласно приказу Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) в 

1944 г. отделения исправительно-трудовых работ были переименованы в 

отделения исправительно-трудовых инспекций. Данные органы также 

подразделялись на городские, районные и межрайонные инспекции 

исправительных работ НКВД. 

Вплоть до 1996 года, вышеизложенные органы подвергались 

различным изменениям, переназначениям, внесением изменений в уголовное 

законодательство, однако  Федеральным законом РФ  от 21.12.1996 г. № 160-
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ФЗ были внесены изменения в ст. 5 ИТК РСФСР 1970 г. Исправительные 

работы без лишения свободы стали именоваться «исправительные работы»4
. 

Органами исполнительной власти, на которые были возложены 

функции по исполнению данного наказания, были определены уголовно-

исполнительные инспекции. Под этим названием уголовно-исполнительные 

инспекции действуют по настоящее время. 

Для совершенствования системы исполнения уголовных наказаний в 

1997 г. было принято решение o поэтапной передаче уголовно-

исполнительной системы МВД России в ведение Минюста России. В 

следствии этого, 1 сентября 1999 г. данная передача состоялась в связи с 

реализацией Указа Президента РФ от 28.07.1998 № 904 «О передаче 

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в ведение  Министерства юстиции Российской 

Федерации». 

В соответствии с приказом МВД России № 561, Минюста России 

№ 122 от 11.09.1998 «О реорганизации деятельности уголовно-

исполнительных инспекций», во исполнение ст. 22 Федерального закона 

Российской Федерации от 21.07.1998 № 117-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 

реформированием уголовно-исполнительной системы» уголовно-

исполнительные инспекции были переданы в уголовно-исполнительную 

систему Министерства юстиции Российской Федерации. В итоге 

окончательная передача состоялась 1 июля 1999 г. в соответствии с 

совместным приказом МВД России № 393, Минюста России № 179 от 

28.05.1999 «О передаче уголовно-исполнительных инспекций в уголовно-

исполнительную систему». 

При проведении в государстве административной реформы согласно 

приказу ФСИН России от 01.04.2005 № 227 «Об утверждении Программы 

                                                           
4
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 18.12.1977 г. (утратил силу) — Режим доступа: 

http://kremlin.ru/acts/bank/8/page/2.  
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развития  уголовно-исполнительных инспекций на 2005–2007 годы» в 

качестве увеличения эффективности деятельности по исполнению наказаний 

не связанных с изоляцией от общества и обеспечения надлежащих условий 

функционирования уголовно-исполнительных инспекций была утверждена 

указанная Программа.  

Приказом Минюста России от 09.06.2005 № 84 «Об утверждении 

перечня уголовно-исполнительных инспекций, подлежащих государственной 

регистрации в качестве юридических лиц» был закреплен и утвержден 

перечень уголовно-исполнительных инспекций, подлежащих 

государственной регистрации в качестве юридических лиц, что позволило 

образовать межрайонные уголовно-исполнительные инспекции — 

самостоятельные учреждения уголовно-исполнительной системы5
. 

В 2006 г. как положительный момент можно отметить, изданный 

приказ № 822 от 18.12.2006, который закрепил своими нормами День 

работников уголовно-исполнительных инспекций, который празднуется 7 

мая.  

После создания Концепции 2020 первым этапом для УИИ стояло 

повышение эффективности деятельности данных органов. Для этого был 

разработан и приводился в действие комплекс мероприятий, по повышению 

эффективности6
. 

В целях оптимизации структуры управления УИИ в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.05.2011 № 894-р 

была осуществлена реорганизация межрайонных уголовно-исполнительных 

инспекций с созданием в каждом территориальном органе ФСИН России 

федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» 

                                                           
5
 Уголовно-исполнительные инспекции 95 лет на службе России (история и современность). — М.: 

ФСИН России, 2014. 
6
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» 
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с филиалами, которые функционируют практически в каждой 

территориальной единицы РФ7
. 

На основании приказа ФСИН России от 24.01.2017  № 57 «O внесении 

изменений в уставы федеральных казенных учреждений, подчиненных 

территориальным органам ФСИН России» в составе УИИ и территориальных 

органов УИС появились межмуниципальные филиалы, объединяющие в себя 

филиалы с наименьшим количеством среднегодовой численности 

подучетных лиц.  

Согласно статистическим данным, на 1 февраля 2020 года в состав 

УИС входит 81 федеральное казенное учреждение УИИ и 1.347 их 

филиалов8
. 

Подводя итоги рассмотрению исторического аспекта становления 

УИИ, можем сделать вывод, что на протяжении всего времени 

существования уголовно-исполнительных инспекций (Бюро принудительных 

работ, исправительно-трудовых инспекций) менялось не только название, но 

и их ведомственная принадлежность (МВД, Минюст); 

перечень задач, возложенных на данный специализированный орган, 

так же увеличивался, помимо исполнительной и контрольной функции УИИ, 

она осуществляла довольно значимую функцию, такую как 

профилактическая;  

на протяжении долгого времени инспекции осуществляли свою 

деятельность на основе приказа МВД России от 01.07.1997 № 403 «Об 

утверждении Инструкции о порядке исполнения наказаний в виде 

исправительных работ, лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью и осуществления контроля за 

поведением условно осужденных, осужденных беременных женщин и 

                                                           
7
 Уголовно-исполнительные инспекции 95 лет на службе России (история и современность). — М.: 

ФСИН России, 2014. 
8
 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www. http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20v%20YII/ (Дата обращения 18.03.2020). 
 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/
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женщин, имеющих малолетних детей, к которым применена отсрочка 

отбывания наказания», затем, после передачи УИИ в ведомство Минюста 

России, деятельность осуществлялась на основе приказа Минюста России от 

12.04.2005 № 38 «Об утверждении Инструкции о порядке исполнения 

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

Понятие Уголовно-исполнительной инспекции  закреплено в 

Постановлении Правительства № 729 от 16 июня 1997 г.  Уголовно-

исполнительные инспекции - это органы исполняющие в соответствии с 

уголовно-исполнительным законодательством, уголовные наказания, 

которые назначаются лицам, совершившие преступления легкой и средней 

тяжести, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, 

данные наказания не связанны с изоляцией от общества, а также инспекции 

исполняют меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных 

действий и обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию 9
.   

Как было рассмотрено ранее, инспекции исполняет множество 

различных уголовных наказаний:  

обязательные работы - это работы, которые осужденный обязан 

выполнять в свободное время от основной работы, либо в свободное время от 

своей учебы. Работу, которую необходимо выполнять осужденным, 

обозначают органы местного самоуправления (далее органы МСУ), 

предварительно согласовав с УИИ. Понятие данного наказания закреплено в 

статье 49 уголовного кодекса РФ (далее УК РФ). В 2019 году на учете в УИИ 

состояло 30.695 тысяч осужденных приговоренных к обязательным работам. 

(АППГ - 33.889); 

                                                           
9
 Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 (ред. от 07.03.2016) "О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, федеральных государственных учреждений" 
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исправительные работы - это вид работ, назначаемый осужденному, 

имеющему основное место работы, а также осужденным, которые не имеют 

постоянное место работы. Подучетные лица, которые трудоустроены, 

отбывают данное наказание по месту трудоустройства, а лицам, которые не 

имеют место постоянного трудоустройства, органы МСУ, предварительно 

согласовав с УИИ, определяют место работы. Данное определение 

закреплено в статье 50 УК РФ. В 2019 году на учете в УИИ состояло 44.269 

тысяч осужденных приговоренных к исправительным работам. (АППГ - 

44.737); 

лишение права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью - это вид уголовного наказания, которое 

налагает на субъект, к которому применяется данное наказание, санкции в 

виде запрета занимать должности на государственной службе или в органах 

МСУ, а также запрет заниматься определенной профессиональной или иной 

деятельностью. Данное определение закреплено в ст. 47 УК РФ. В 2019 году 

на учете в УИИ состояло 138574 тысяч осужденных к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью (АППГ - 145.703); 

ограничение свободы -  вид уголовного наказания, которое налагают на 

осужденного такие ограничения, как: запрет покидать место жительства в 

определенное время суток; запрет посещений определенных развлекательных  

мест; запрет покидать территорию муниципального образования и другие 

запреты.  Данное определение закреплено в статье 53 УК РФ10. В 2019 году 

на учете в УИИ состояло 38.801 тысяч осужденных приговоренных к 

ограничению свободы (АППГ - 38.370). 

На инспекции также возложены функции по исполнению мер 

уголовно-правового характера: 

                                                           
10

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [Электронный ресурс]. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 178366/ (Дата обращения 15.01.2020). 
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условное осуждение - это мера уголовно-правового характера, 

устанавливающая осужденному исправление, которое он, по мнению суда, 

может добиться без реального отбывания наказания. Данным осужденным  

устанавливается испытательный срок, на протяжении которого, за данным 

лицом будут вести контроль сотрудники УИИ и осужденный должен 

доказать за этот период времени свое исправление. Также, на него могут 

возлагаться дополнительные обязанности, которые будут способствовать его 

исправление. В случае, если подконтрльное лицо во время испытательного 

срока, будет совершать противоправные действия, уклоняться от 

контрольных мероприятий со стороны сотрудников, данная уголовно-

правовая мера может быть отменена и назначенное наказание начнет 

исполняться реально. В испытательный срок засчитывается время, 

прошедшее со дня провозглашения приговора. По истечению 

испытательного срока, либо до момента его истечения, но осужденный 

своими действиями доказал свое исправление, ограничения с него 

снимаются, судимость погашается. Данное определение закреплено в статье  

73 УК РФ. В 2019 году  условно осужденных на учете в УИИ состояло 

256.387     (АППГ - 274.019); 

отсрочка отбывания наказания - это мера уголовно-правового 

характера, характеризующаяся тем, что в связи с определенными 

обстоятельствами, отбывание наказания временно откладывается, так как в 

данной ситуации применение данной меры к лицу является 

нецелесообразным. В зависимости от действий, совершенных осужденным за 

данный период времени, если они носили противоправный характер, было 

совершенно нарушение ограничений, наказание может быть приведено к 

реальному исполнению, а в случае если осужденный ввел себя примерно, не 

допуская каких-либо нарушений, он может быть полностью освобожден от 

отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания может быть применена 

к беременным женщинам; либо женщинам имеющим детей в возрасте до 14 

лет; к мужчинам, которые имеют детей в возрасте до 14 лет и являются 
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единственным родителем; к лицу, признанному больным наркоманией и 

изъявивший желание пройти курс лечения от наркомании. Данное 

определение закреплено в статье  82, 82.1 УК РФ. Отсрочка отбывания 

наказания в 2019 по ст. 82 УК РФ применялась к 7248  (АППГ - 7315), по ст. 

82.1 УК РФ к 97  (АППГ - 105); 

принудительные меры медицинского характера - это мера уголовно-

правового характера, преследующая цель принудительной госпитализации 

лица, совершившего преступление в лечебное учреждение, либо привлечение 

к принудительному амбулаторному лечению данных лиц. Также к данной 

категории лиц применяются иные процедуры медицинского характера. Как 

правило, данные осужденные психически больные или наркозависимые. 

Перечень принудительных мер медицинского характера закреплен в главе 15 

УК РФ11
. 

УИИ, помимо вышеизложенного, осуществляет контроль за лицами, к 

которым применены меры пресечения в виде:  

домашнего ареста - это мера пресечения, которая заключается в 

ограничении лица, подвергнутого ей к ограничению передвижения. Данному 

гражданину разрешено передвижение в районе жилого помещения, которым 

он владеет на правах собственности, либо на правах нанимателя, либо на 

иных законных основаниях. Данная мера пресечения, также несет за собой 

определенные запреты, такие как ограничение общения с определенными 

лицами, отправление и получение какой-либо корреспонденции, запрет 

использования средств связи, в том числе сети Интернет. Лица, которые 

находятся в тяжелом состоянии здоровья, местом домашнего ареста может 

быть обозначено лечебное учреждение. Порядок избрания меры пресечения 

закреплен в статье 107 УПК РФ. В 2019 году  к 6709 тысячам человек была 

применена мера пресечения в виде домашнего ареста (АППГ - 6614); 

                                                           
11

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [Электронный ресурс]. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 178366/ (Дата обращения 15.01.2020). 
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запрета определенных действий - это мера пресечения, которую 

назначает суд при невозможности применения более мягкой меры. Она 

заключается в том, что на подозреваемого,  либо обвиняемого возлагаются 

обязанности по своевременному прибытию к следователю, дознавателю, 

либо в суд по их вызову, также они обязываются исполнять один или 

несколько запретов. Данная мера пресечения может быть применена на 

любом этапе следствия. Порядок применения данной меры описан в статье 

105.1 УПК РФ12
;  

наказание лицу, признанному больным наркоманией - это 

дополнительный вид наказания, контроль за исполнением которого так же 

возложен на УИИ. Оно заключается в том, что лица признанные больными 

наркоманией будут подвержены принудительному лечению в 

специализированных лечебных учреждениях. После проведения комплекса 

лечебных мероприятий данной категории лиц, в отношении них будет 

проведена медицинская и социальная реабилитация, которая направлена на 

адаптацию к жизни в социуме. Случаи, когда к лицу, совершившему 

преступление будет применено данное наказание, а также органы 

осуществляющие контроль за ними описаны в статье 72.1 УК РФ13. К 

принудительному лечению в 2019 году было подвергнуто 508 (АППГ - 444)
14

. 

УИИ осуществляя свою деятельность, в первую очередь опираются на 

нормы Конституции РФ, в следующую очередь каждое направление 

деятельности данного органа регламентируется Федеральными законами РФ, 

Указами и Распоряжениями Президента РФ, Постановлениями и 

                                                           
12

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 30.03.2016) 
[Электронный ресурс] URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req 
=doc;base=LAW;n=173436 (Дата обращения 15.04.2020).  
13

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [Электронный ресурс]. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 178366/ (Дата обращения 15.01.2020). 
14

 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www. http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20v%20YII/ (Дата обращения 18.03.2020). 
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Распоряжениями Правительства РФ и иными ведомственными нормативно-

правовыми актами. 

Анализируя вышеизложенное, мы можем сделать вывод о назначении 

УИИ в РФ. Назначение инспекции заключается в исполнении наказаний не 

связанных с изоляцией от общества, назначаемые лицам, за совершение 

преступлений легкой и средней тяжести, лицам, которые совершили 

преступление впервые и положительно характеризующиеся. Также, при 

вынесении судом решения о назначении лицу наказания, учитываются 

психологические, нравственные, личностные и иные характеристики 

подследственного лица, для всестороннего и объективного рассмотрения 

конкретного преступления и принятия правильного решения.  

Также на УИИ возлагаются функции по профилактике совершения 

новых преступлений и минимизация числа лиц, которые способны 

совершить повторное правонарушение. Для выполнения этой задачи, на 

сотрудников УИИ возложены различные обязанности по проведению 

профилактической работы с осужденными, в штатной структуре инспекций 

имеется должность психолога, который обязан проводить различные 

мероприятия со всеми категориями лиц, направленные на профилактику 

правонарушений, а также на ресоциализацию осужденных в социуме. 

В настоящее время, данный специализированный орган является одним 

из важнейших в структуре УИС. Это следствие появления тенденции о 

назначении в равной степени наказаний несвязанных с изоляцией от 

общества, по отношению к наказаниям связанным с лишением свободы. 

Далее необходимо детально рассмотреть задачи, возложенные на УИИ. 

Данные задачи указаны в постановление Правительства РФ от 16 июня 

1997г. № 729 и ими являются: 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, ограничения свободы и исправительных работ, 

исполнение наказаний в виде обязательных работ; 

https://base.garant.ru/10108000/41c3ef6fbbb50d07c3ce296a882e4389/#block_3330
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контроль за поведением осужденных в отношении которых отбывание 

наказания отсрочено и условно осужденных; 

контроль за  соблюдением наложенных судом ограничений и (или) 

запретов и нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста; 

предупреждение правонарушений и преступлений состоящими на 

учете в инспекциях лицами; 

иные задачи, возложенные на инспекции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Перечень задач, обозначенный выше, не является  исчерпывающим, об 

этом свидетельствует крайняя задача УИИ, которая имеет формулировку 

«иные задачи». 

Также, в ст. 54 уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее УИК РФ) 

указаны основные обязанности УИИ, которые в свою очередь можно отнести 

к задачам, выполняемым данными органами. Инспекция обязана: 

разъяснять порядок и условия отбывания наказания; вести учет 

осужденных к наказанию в виде ограничения свободы; принимать меры по 

профилактике и предупреждению со стороны осужденных нарушений 

установленного порядка отбывания наказания посредством осуществления  

надзор за ними;  проводить с данными лицами воспитательную работу и 

осуществлять помощь в поиске места работы; применять, согласно 

законодательству меры поощрения и взыскания к подучетным лицам; 

вносить представления в суд об отмене ограничений возложенных на 

осужденных, либо о их дополнении; а также о замене неотбытой части 

наказания осужденным уклоняющимся от его отбывания15
. 

В том случае, когда к осужденному привлеченному к уголовному 

наказанию в виде ограничения свободы, в качестве дополнительного 

                                                           
15

 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. 28.11.2015) 
[Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 178366/ (Дата 
обращения 12.01.2020). 
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наказания, либо при замене неотбытой части наказания, за которым, согласно 

законодательству необходим административный надзор, истекает срок 

ограничения свободы, УИИ не позднее двух месяцев до момента истечение 

данного срока уведомляет органы внутренних дел по месту жительства или 

пребывания данного лица об истечении16
. 

В последние годы, доля осужденных стоящих на учете в инспекциях 

практически сравнялась с количеством осужденных содержащихся в местах 

лишения свободы.  

Так, по состоянию на 1 мая 2020 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 511.030 чел. (по отношению к 

01.01.2020 -12.898 тыс. человек) (АППГ 563 166 чел.)  За тот же период 

времени, по состоянию на 1 мая 2020 г. в Уголовно-исполнительных 

инспекциях состояло на учете 472 856 чел.(-24.162 тыс. человек по 

отношению к 01.01.2020) (АППГ 509 965чел.)17. Таким образом, по 

состоянию на 01.05.2020 г., в органах УИС состояло 983.886 тыс. чел. Из 

этого следует, что примерно 52%  содержаться в местах лишения свободы, 

48% состоят на учете в УИИ. 

Эти данные подчеркивают тенденцию уголовной политики России в 

расширении сферы применения уголовных наказаний не связанных с 

изоляцией от общества18
.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что на УИИ возложено 

множество задачи, для выполнения которых необходимо задействовать 

большое количество сил, средств и времени.  

С момента реализации положений концепции развития УИС до 2020 

года, на данный орган, а в частности на сотрудников многократно 
                                                           
16

 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. 28.11.2015) 
[Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 178366/ (Дата 
обращения 12.01.2020). 
17

 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www. http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20v%20YII/ (Дата обращения 18.03.2020). 
18

 А. А. Крымов Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций: некоторые проблемы регулирования.// 2018 г. с. 10  
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увеличилась нагрузка. Этому способствуют решения Судебных органов при 

рассмотрении уголовных дел. В настоящее время, судами в большей степени  

выноситься приговор с назначением наказания не связанного с изоляцией от 

общества, исходя из этого, мы можем дать прогноз тому, что через несколько 

лет, количество осужденных, стоящих на учете в УИИ превысит, количество 

лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Несмотря на положительные моменты, связанные с гуманизацией 

уголовной политики РФ, введение наказаний альтернативных лишению 

свободы, в своей деятельности УИИ сталкиваются с множеством проблем 

(прежде всего организационно - правового характера).  

Одной из основных проблем, которые затрудняют качественное 

выполнение поставленных задач перед инспекцией, является проблемами в 

кадровом обеспечении, несовершенством организации труда сотрудников 

данных подразделений. Мировая практика, в сфере исполнения наказаний не 

связанных с изоляции от общества, устанавливает оптимальную нагрузку на 

одного сотрудника в количестве 60 осужденных, однако на данный момент 

нагрузка на одного сотрудника УИИ в РФ составляет в среднем около 120–

150 осужденных)19
. 

В структуре УИИ  отсутствуют кадровый и тыловой отделы. Данная 

проблема уменьшает эффективность работоспособности учреждений и 

увеличивает нагрузку на сотрудников при решении задач, которые можно 

было возложить на данные отделы. 

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются УИИ, является 

неудовлетворительное материально - техническое обеспечение. Она 

заключается в том, что большинство инспекций размещены в совместных 

зданиях с органами внутренних дел, каждая вторая инспекция располагается 

с сотрудниками других служб; большая доля УИИ не оснащены 

                                                           
19Семенюк В. Перспективы развития уголовно-исполнительных инспекций // Ведомости УИС. 
2005. №17. С. 2. 
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компьютерами, принтерами, ксероксами, так же не обеспечены необходимым  

транспортом. Во многих инспекциях отсутствует телефонная связь. 

Несовершенство информационно-аналитического обеспечения, в том 

числе отсутствием типовой автоматизированной информационной системы, 

хранящей, обрабатывающей информацию по основным направлениям 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций, также является 

проблемой, которая уменьшает продуктивность деятельности данного 

органа20
. 

Отсутствие единой базы данных с Министерством внутренних дел 

(далее МВД) значительно снижает скорость и эффективность 

работоспособности инспекции. Процесс передачи данными между МВД и 

УИИ осуществляется таким образом, что для этого нужно затратить много 

времени и средств, для получения той или иной информации. 

Не маловажной проблемой в деятельности УИИ является штатная 

численность, которая не соответствует количеству возложенных на 

инспекции обязанностей. В связи с гуманизацией и увеличением 

численности осужденных, состоящих на учете в инспекции, перед 

государством возникает необходимость создания альтернативных лишению 

свободы видов уголовных наказаний не связанных с изоляцией от общества. 

Законодательные органы создают данные наказания, однако штатная 

численность в УИИ остается не изменой. Как следствие сотрудники 

вынуждены задерживаться на службе, перерабатывать. От сюда и вытекают 

психологические проблемы, связанные с профессиональным выгоранием 

сотрудников, профессиональной деформацией, деградацией личности. 

Времени для отдыха с семьей остается критически мало. Для решения 

данной проблемы необходимо расширить штатную численность УИИ, 

создавать большее количество инспекций и их филиалов. 
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Необходимо выделить несколько основных проблем, возникающих при 

исполнении наказаний, подведомственных УИИ. При осуществлении 

наказания в виде исправительных работ, сотрудники инспекций 

сталкиваются с такими трудностями как: не желание у администрации 

муниципального образования и у предприятий города трудоустраивать 

осужденных; утрата осужденными своих документов, которые необходимы 

при трудоустройстве, а у предприятий отсутствие свободных рабочих мест, 

для данной категории граждан. 

Проблема заключается в том, что выдача и замена утраченных 

документов на общих основаниях, это трудоемкий и долговременный 

процесс, который затрудняет осуществление деятельности УИИ. Решению 

данной проблемы, может способствовать создание объединенных 

нормативно-правовых актов с Министерством обороны, Управлением по 

вопросам миграции Министерства внутренних дел России, Пенсионным 

фондом Российской Федерации в отношении  выдачи (замены) документов, 

необходимых для трудоустройства осужденных. 

По мнению Ю. А. Тихомирова, на результативность деятельности УИС 

влияет правовой фактор, в связи с тем, что само управление, как комплексное 

явление невозможно без участия правовой науки. Речь идет о применении 

права в урегулировании разных сторон управленческой деятельности, о 

ясной регламентации ответственности и прав субъектов управления»21
. 

Функционирование УИИ в уголовно-процессуальной деятельности в 

целях предупреждения преступности предполагает, правовую 

состоятельность, что является гарантией законности деятельности всех 

субъектов профилактики, т.е. достаточное правовое регулирование на уровне 

закона22
. 
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 Тихомиров Ю. А. Научная организация управления. М., 1973. 173 с 
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В настоящее время деятельность инспекций в сфере привлечения 

осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных работ уже 

определилось. Л. П. Питкевич отмечает: «Исполнение уголовного наказания 

в виде исправительных работ совершенствовалось и изменялось, но 

содержание исполнения данного наказания осталось неизменным, его 

уголовно-правовая сущность заключается в определении порядка некоторых 

материальных и трудовых прав и интересов осужденного»23
. 

Далее рассмотрим проблемы, возникающие при исполнении такого 

уголовного наказания как исправительные работы (далее ИР). Осужденные 

лица, к которым применяется наказание в виде ИР, отбывают наказание по 

месту своей работы, а осужденные не имеющие такого места, выполняют 

работы в организациях, либо на предприятиях, которые по согласованию с 

УИИ определяют органами МСУ. Сотрудники инспекции, для согласования 

данных периодически запрашивают у органов МСУ списки таких 

организаций и предприятий, для дальнейшего направления осужденных по 

места работы. Несмотря на данную процедуру, которая осуществляется 

ежегодно, трудоустройство осужденных не гарантируется. Это связано с тем, 

что процесс определения данных предприятий (организаций) законодательно 

не урегулирован, эффективных мер воздействия на руководство организаций 

у местных властей практически нет.  

По мнению специалистов, решению данной проблемы может 

послужить принятие нормативных актов, которые будут регламентировать 

льготные условия налогообложения предприятий и организаций, 

принимающие на места работы осужденных к ИР. Также предлагается 

создать механизм квотирования рабочих мест для осужденных к ИР. 

Новиков А. В., Габараев А. Ш.  предлогают внести 

дополнения в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ, а именно: 

органы государственной власти субъектов РФ наделить полномочиями по 
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созданию условий для официального трудоустройства осужденных к ИР, в 

том числе внести нормы стимулирование организаций, принимающих на 

работу осужденных, путем  предоставления налоговых льгот и иных 

преимуществ24
. 

Рассмотрев понятие, назначение и функции УИИ, мы можем сделать 

вывод, что данные орган в настоящее время является одним из важнейших в 

нынешней системе УИС. Этому способствуют множество факторов и 

тенденций уголовно-правовой политике. Также необходимо подчеркнуть, что 

инспекция с каждым годом будет только увеличивать свою необходимость и 

востребованность т.к. количество лиц, которым судом назначается уголовное 

наказание не связанное с лишением свободы, растет.  

Рассмотренные выше проблемы являются наиболее актуальными, 

поскольку их теоретическое, правовое и практическое разрешение позволит 

повысить эффективность процесса исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы. Также, нуждаются в научном осмыслении проблемы 

технического прогресса и внедрения его результатов в деятельность УИИ, 

это  прежде всего касается  электронных средств контроля за поведением 

осужденных. Развитие глобальной космической системы «Глонасс» 

позволяет решить эту задачу. Необходимо в дальнейшем разработать единый 

подход к решению проблем деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций, особое внимание следует уделить повышению эффективности 

воспитательного воздействия на осужденных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, с использованием результатов новейших научных 

разработок25
. 
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1.2. Понятие, сущность, виды и субъекты контроля за деятельностью 
уголовно-исполнительных инспекций 

 

В Российской Федерации гражданам гарантируется защита прав и 

свобод человека. Любое нарушение (ограничение) данных прав строго 

запрещено. Так в главе 2 Конституции Российской Федерации 

провозглашены широкие права и свободы граждан, им гарантирована 

правовая защита от посягательства общепринятыми принципами и нормами. 

В то же время согласно ст. 55 Конституции определено, что права и 

свободы человека могут быть ограничены только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных 

интересов других лиц, здоровья, нравственности, безопасности государства и 

обеспечения обороны страны26
. 

Приоритетной задачей органов законодательной власти является 

защита прав и свобод граждан государства путем принятия различных 

нормативно-правовых актов, поправок в данные акты, которые 

регламентируют данный вопрос. 

При совершении гражданином уголовного преступления, судом ему 

назначается уголовное наказание, которое в свою очередь, влечет за собой 

определенное ограничение прав и свобод.  

Исполнение уголовных наказаний возложено на органы определенные 

в ст. 16 УИК РФ. В связи с тем, что уголовные наказания, при которых 

ограничиваются права и свободы гражданина, в рамках действия уголовного 

законодательства исполняют специализированные органы УИС, за данными 

подразделениями необходим жесткий контроль.  

Контроль - это система наблюдения и проверки деятельности 

соответствующего объекта, направленная на своевременное выявление 

отклонений от заданных параметров его функционирования с последующей 
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корректировкой хода его деятельности и устранения выявленных 

недостатков.  

В связи с тем, что органы и учреждения УИС являются частью 

правоохранительных органов РФ, необходимо выделить понятие контроля за 

данными органами. 

Контроль за правоохранительными органами - это деятельность 

государственных органов по проверки законности ограничения прав граждан 

РФ, посредством проведения ведомственного контроля, судебного контроля, 

прокурорского надзора и контроля со стороны общественных организаций. 

Исходя из вышеизложенного определения, под контролем за органами 

УИС понимается - постоянное наблюдение, органами государственной 

власти, а также общественными организациями за деятельностью 

учреждений УИС, которые уполномочены исполнять уголовные наказания, 

при которых возникают определенные ограничения прав и свобод граждан, 

содержащихся в местах лишения свободы, а также граждан состоящих на 

учете в УИИ. Данный контроль направлен на пресечение, предотвращение и 

профилактику совершения незаконного ограничения прав и свобод данной 

категории граждан, а также направлен на выявление и привлечение лиц, 

которые допустили данные ограничения к ответственности. 

Согласно статистике ежегодно в органы Прокуратуры поступает 

множество жалоб от осужденных по факту нарушения прав и законных 

интересов. Представители прокуратуры, в свою очередь, должна реагировать 

на данные жалобы и устранять какое-либо незаконное ограничение прав 

осужденных. Некоторые осужденные вовсе не знают, в какой ситуации 

произошло нарушение его прав и законных интересов, и куда необходимо 

обратится в данной ситуации. В связи с этим, данные органы необходимо 

контролировать, для предотвращения, пресечения и устранения нарушенных 

прав граждан отбывающих уголовные наказания. 

Контроль за деятельностью как органов и учреждений УИС, так и в 

общем правоохранительных органов РФ имеет огромное значение в процессе 
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обеспечения прав и законных интересов осужденных. Их соблюдение, при 

помощи реализации различных форм контроля признается приоритетным в 

ряде международных соглашений, где принимает участие наше государство.  

Сущность контроля заключается в том, что при осуществлении данных 

действий необходимо выявлять и устранять недостатки, которые 

способствуют уменьшению эффективности работы органов исполняющих 

наказания. Контрольные мероприятия не преследуют цель найти 

«виноватых» и наказать, а они направлены в первую очередь, устранить 

причины нарушения прав человека. Также контроль необходим для 

выявления причин и условий, которые привели к отклонению работы органа, 

помощь в устранении данных причин и профилактика нарушения прав 

граждан. 

Что касаться УИИ, контроль деятельности имеет своей целью 

повышение устойчивости функционирования уголовно-исполнительных 

инспекций. Его реализация позволяет оценить ход выполнения 

управленческих решений, определять оптимальность принятого решения,  

выявлять отклонения в деятельности уголовно-исполнительных инспекций и 

отделов по их руководству. 

На данный момент выделяют несколько видов контроля: 

государственный контроль, прокурорский надзор и контроль общественных 

организаций. Рассмотрим более детально каждый вид контроля. 

В современной научной литературе существует множество понятий 

государственного контроля.  В большом юридическом словаре, понятие 

государственного контроля  определяется  как, одна из форм осуществления 

государственной власти, посредством обеспечения соблюдения законов и 

других нормативно-правовых актов, издаваемых государственными 

органами27
. 

                                                           
27

 Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / под ред. проф. А.Я. Сухарева. М., 
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Иначе говоря, государственный контроль - это осуществляемый 

органами государственной власти, контроль соблюдения нормативно-

правовых актов.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод что, 

государственный контроль - это периодические проверки, уполномоченными 

органами различных ветвей власти, деятельности физических и юридических 

лиц, существующих на территории РФ, с цель выявления и устранения 

нарушений  прав и свобод граждан РФ, также пресечение нарушения 

требований, установленных нормативно-правовыми актами РФ, в случае 

выявления которых, возможно применение мер государственного 

принуждения. 

Данный контроль имеет несколько видов, таких как: 

президентский контроль - данный контроль осуществляется 

Президентом РФ и представителями Президента РФ;  

парламентский контроль -  данный вид осуществляет Федеральное 

Собрание РФ и его палаты, депутаты Государственной Думы и отдельные 

члены Совета Федерации;  

контроль Правительства РФ - данный вид контроля осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти, такими как Министерство 

юстиции  РФ (далее Минюст РФ) Федеральная служба исполнения наказаний 

России (далее ФСИН России) и территориальными органами УИС;  

судебный контроль - осуществляется судами общей юрисдикции, 

арбитражными судами;  

правозащитный контроль - Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации, уполномоченными по правам человека в субъектах 

РФ;  

прокурорский надзор - осуществляется органами прокуратуры РФ;  

финансовый контроль - Счетной палатой РФ, Министерством финансов 

России (далее Минфин РФ) и подведомственными ему федеральными 

службами. 
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При осуществлении вышеизложенного контроля, большее значение 

имеют  властные организационные формы. В частности, осуществляются 

проверки, инспектирования, ревизии, заслушивание отчетов руководителей 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, а также 

обобщение и анализ статистических и иных информационных материалов о 

различных аспектах деятельности УИС28
. 

Таким образом, осуществление контроля за деятельностью органов и 

учреждений УИС, за деятельностью персонала данных учреждений, 

производят государственные органы и должностные лица данных органов 

разных ветвей власти РФ. Для выполнения контрольных функций, они 

наделяются государственно-властными полномочиями, согласно законам РФ. 

Суть данных полномочий состоит в том, что субъекты государственного 

контроля, в рамках своей компетенции, дают сотрудникам органов и 

учреждений УИС обязательные для исполнения указания, в случае не 

исполнения которых, данные субъекты ставят перед соответствующими 

органами вопрос об этом, иначе будут вынуждены применить меры 

государственного принуждения. 

Согласно Федерального закона № 183-ФЗ  который закрепляет общие 

принципы организации законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, органы, осуществляющие 

государственный контроль, учреждений и органов УИС и их должностных 

лиц, основываются на принципах открытости, объективности и гласности. 

Координирует деятельность органов государственного контроля, в 

частности планирования и проведения проверок деятельности учреждений и 

органов исполняющих уголовные наказания, Прокуратура РФ. 

Объектом государственного контроля является: деятельность 

государственных органов, должностных лиц данных органов, деятельность 
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органов МСУ, должностных лиц и муниципальных служащих органов МСУ, 

руководителей и должностных лиц государственных предприятий. 

Объектом государственного контроля за деятельностью учреждений и 

органов УИС является деятельность данных органов и деятельность их 

должностных лиц.  

Контроль осуществляется в целях установления законности, 

целесообразности и эффективности деятельности государственных и 

муниципальных органов, а также выявления и устранения нарушений в их 

деятельности. По отношению к объекту государственный контроль 

подразделяется на внутренний (внутриведомственный, ведомственный) и 

внешний. По объему содержания он может быть общим и специальным. 

Общий - характеризуется тем, что охватывает все стороны деятельности 

УИИ. Специальный - связан с изучением состояния работы на отдельных 

направлениях. 

Также различают контроль по месту в управленческом цикле: 

Предупредительный контроль, целью которого является выявление и 

предотвращение отклонений до того, как они могут возникнуть. Данный вид 

контроля осуществляется до фактического начала работ. Он должен 

гарантировать такое качество входящих ресурсов, чтобы у УИИ не возникло 

проблем при выполнении стоящих перед ней задач. Осуществляется на 

стадии принятия решения подчиненными органами или сотрудниками, в 

частности, при утверждении плана работы. 

Текущий контроль состоит в мониторинге текущей деятельности 

сотрудников УИИ и направлен на проверку соблюдения ими принятых 

стандартов. Он призван оценивать текущую деятельность УИИ. 

Последующий контроль фокусируется на результатах деятельности 

УИИ и отличается меньшей степенью оперативности, чем текущий контроль, 

поскольку не позволяет вмешиваться в деятельность подчиненных по 
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реализации конкретного решения (ведь она уже завершена, при этом не 

исключено, что с допущенными недостатками)29
. 

Условно разнообразие форм контроля можно разделить на три 

основные группы: 

1. непосредственное ознакомление с деятельностью исполнителей на 

местах; 

2. изучение информационных материалов, характеризующих их работу; 

3. заслушивание исполнителей об их работе. 

Одним из основных документов, регулирующих обеспечение контроля 

деятельность уголовно-исполнительных инспекций, является Приказ ФСИН 

России от 29.08.2014 № 444 «Об утверждении Порядка организации 

инспектирования территориальных органов ФСИН России». 

Инспектирование УИИ представляет собой комплекс мер по изучению, 

проверке и оценке фактического выполнения федерального 

законодательства, приказов и распоряжений Минюста России, ФСИН 

России, состояния всех направлений деятельности, соблюдения законности и 

прав осужденных. 

Инспектирование организуется посредством выезда в учреждение 

сотрудников осуществляющих проверку. Целью выезда являются: 

1. оказание практической помощи в организации работы УИИ по 

отдельным направлениям деятельности; 

2. инспекторская проверка - проверка УИИ по всем направлениям 

деятельности; 

3. целевая проверка - проверка отдельных направлений деятельности 

УИИ; 
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4. внезапная проверка - проверка соблюдения сотрудниками УИИ 

регламента работы, режима рабочего времени, исполнения отдельных 

направлений деятельности; 

5. контрольная проверка - проверка устранения недостатков, 

выявленных в ходе предыдущих проверок деятельности УИИ; исполнения 

указаний и решений ФСИН России и территориального органа ФСИН России 

по вопросам, касающимся исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества. 

Независимо от вида, формы и уровня осуществления контрольная 

деятельность состоит из следующих стадий. 

Подготовка к проведению контроля. Эта стадия охватывает 

определение круга лиц, которые будут осуществлять контроль; 

распределение между ними контрольных функций и конкретных заданий; 

выбор оптимальной в конкретном случае формы контроля; при 

необходимости предварительное ознакомление с результатами деятельности 

контролируемой УИИ; планирование контрольной деятельности; инструктаж 

лиц, которые будут осуществлять контроль. 

Так, в числе вопросов, подлежащих изучению в ходе командировки, 

могут быть: 

1. Роль руководства УИИ в организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера. Наличие и качество планов работы и 

должностных инструкций, наличие справок о проверке УИИ и ответов на 

них. 

2. Периодичность и тематика проведения оперативных совещаний с 

личным составом УИИ, наличие протоколов и решений по ним. Порядок 

осуществления контроля за выполнением мероприятий. 

3. Проверка личных дел осужденных и иных материалов на 

соответствие Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 



 

 

32 

уголовно-правового характера без изоляции от общества и Инструкции по 

организации исполнения наказания в виде ограничения свободы30
. 

4. Состояние законности при исполнении наказаний без изоляции от 

общества. Реагирование на нарушения законности, выявленные проверками 

сотрудников прокуратуры, территориального органа ФСИН России. Носят ли 

выявленные нарушения повторяющийся характер. Меры организационного 

характера, принимаемые по устранению выявленных нарушений, 

дисциплинарные меры. Их эффективность и достаточность. 

5. Состояние исполнительской дисциплины, организация исполнения 

указаний ФСИН России. 

6. Организация и порядок ведения делопроизводства. 

7. Организация работы по рассмотрению жалоб, заявлений граждан и 

осужденных. 

8. Состояние служебной подготовки. Наличие конспектов, тем и 

расписания занятий. 

9. Внедрение передового опыта других УИИ, наличие своего 

передового опыта. 

10. Организация в УИИ работы по предупреждению повторной 

преступности (динамика, анализ причин и условий, способствующих 

совершению повторных преступлений, определение группы риска, 

принимаемые меры). Наличие служебных проверок по фактам совершения 

повторных преступлений, их своевременность и качество. Работа с лицами, 

склонными к совершению повторных преступлений. 

11. Организация работы по исполнению наказаний в виде 

исправительных и обязательных работ, своевременность привлечения 

осужденных к труду. Проверка правильности составления сведений о 

своевременном привлечении к исправительным и обязательным работам. 
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Взаимодействие с органами местного самоуправления, наличие перечней 

объектов для отбывания наказаний. 

12. Проверка представляемых статистических отчетных данных на 

соответствие с фактическим положением дел. 

13. Организация: 

1) взаимодействия УИИ с ОВД, общественными и другими 

организациями по предотвращению повторных преступлений. Проведение 

совместных совещаний, рейдов, мероприятий, наличие совместных планов и 

программ; 

2) работы с несовершеннолетними осужденными. Взаимодействие с 

подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД, другими органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

3) взаимодействия с общественностью и СМИ по информированию 

населения о проводимой работе по исполнению наказаний без изоляции от 

общества (выступления и публикации); работы с органами местного 

самоуправления по созданию надлежащих условий работы для сотрудников 

и укреплению материально-технической базы. 

14. Состояние материально-технической базы и условия размещения 

УИИ. 

15. Внедрение ПК АКУС УИИ. Наличие, полнота и правильность 

заполнения базы данных.  

Осуществление контроля включает в себя сбор, систематизацию, 

анализ информации по проверяемым вопросам, обобщение полученных 

данных, оказание помощи контролируемой УИИ в разработке мероприятий, 

направленных на улучшение ее деятельности, подготовку итоговых 

документов об устранении выявленных в ходе проверки недостатков. 

Подведение итогов контроля предусматривает подготовку итоговых 

документов, например акта инспектирования или проверки и др., оценку 
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деятельности «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», доведение 

результатов до сведения проверяемых. 

В итоговой справке по проверке УИИ должны быть отражены все 

имеющиеся в задании разделы, указаны выявленные недостатки, причины и 

возможные пути их устранения. В справку обязательно включаются 

предложения по повышению эффективности деятельности УИИ, 

указываются сроки подготовки и предоставления плана устранения 

выявленных недостатков и справки о проделанной работе по устранению 

нарушений. К ней могут прилагаться материалы передового опыта, приказы 

о наказании сотрудников, аналитические материалы и др. Со справкой под 

роспись знакомится начальник УИИ. На совещании до сведения всех 

сотрудников доводятся результаты проверки и обосновываются выводы. 

Качество проверок зависит от знания проверяющими действующего 

законодательства, владения ими методикой проверки и умением применять 

ее в практической деятельности. 

Следует выделить, то что среди многочисленных видов контроля за 

деятельностью органов исполняющих уголовные наказания, основной вид 

контроля является прокурорский надзор. Данный надзор является важнейшей 

гарантией соблюдения прав и законных интересов как граждан, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, так и граждан которым назначено 

наказание не связанное с изоляцией от общества.  

Деятельность данного органа возлагается на сотрудников прокуратуры 

субъектов РФ, так же на сотрудников прокуратуры городов и районов в 

данных субъектах, и на прокуроров специализированных прокуратур, 

деятельность которых направлена на соблюдение прав и законных интересах 

лиц, находящихся в исправительных учреждениях. Один из последних таких 

органов был образован в конце прошлого века, в период с 1985 по 1986 

года31
. 

                                                           
31

 Винокуров Ю.В. Прокурорский надзор: учебник/ под общ. ред. Ю.В. Винокурова. 9-е изд., 
перераб. и доп. М., 2011г. С. 109. 
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Мы предполагаем, что прокурорский надзор является наиболее 

эффективным инструментом в сфере защиты прав и интересов граждан, 

которым было назначено уголовное наказание как к лишению свободы, так и 

не связанное с изоляцией от общества.  Данный надзор позволяет 

максимально оперативно реагировать на нарушения закона со сторону 

сотрудников органов и учреждений УИС, производить объективную 

проверку ситуаций, в которых были допущены нарушения, и устранять 

негативные последствия действий должностных лиц. 

Предмет прокурорского надзора за исполнением уголовных наказаний 

не связанных с лишением свободы закреплен в ст. 32 ФЗ 2202-1-ФЗ. 

Предметом является законность исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы. В отличии от уголовных наказаний, связанных с 

лишением свободы, правовому регулированию прокурорского надзора в 

сфере исполнения законодательства РФ по отношению к подучетным лицам 

УИИ уделено значительно меньше внимания. 

Согласно ст. 29 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» мы видим, 

что полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением 

законов при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 

недостаточно конкретизированы и четко не сформулированы. В 

юридической литературе также не уделено достаточного внимания этому 

вопросу. Прокурорский надзор за соблюдение законов при исполнении 

наказаний, не связанных с лишением свободы, следует рассматривать как 

специализированный, относительно обособленный участок прокурорской 

деятельности, имеющий, помимо общих задач, предмета, целей и 

полномочий прокуратуры, специальные, обусловленные спецификой данной 

социальной сферы общественных отношений объекты, задачи и направления 

прокурорского надзора. 

И еще один контроль, который необходимо рассмотреть, это контроль 

за деятельностью органов и учреждений УИС, осуществляемый 

общественными объединениями. 
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В РФ общественный контроль стал использоваться в постсоветское 

время, в связи с провозглашением и конституционным закреплением 

демократических ценностей. Данный контроль осуществляется 

некоммерческими объединениями общества, которые выполняют свою 

функцию на основе законодательства РФ, в порядке, установленном их 

уставами, а также осуществляется гражданами в соответствии с 

законодательством за  принятием и подготовкой исполнительными органами 

государственной власти и органами МСУ решений, затрагивающих их 

интересы и предотвращение нарушений в той или иной сфере. 

Целью общественного контроля является, обеспечение исполнения 

законодательства РФ при отбывании уголовных наказаний не связанных с 

лишением свободы гражданами приговоренные к таким наказаниям, 

выявление и устранение нарушения прав и законных интересов данной 

категории лиц. 

Институт общественного контроля основывается на конституционных 

принципах  — «началах, руководящих идеях, в соответствии с которыми 

осуществляется правовое регулирование общественных отношений»32
. 

Выделяют следующие принципы общественного контроля: 

верховенство закона - который заключается в том, что превыше всего в 

государстве закон, никто не может быть выше закона и все равны перед ним;  

идеологического и политического плюрализма заключается в том, что в 

РФ граждане могут создавать любые идеологические сообщества, которые 

будут преследовать политические цели; 

принципы экономической свободы - который позволяет гражданину 

двигаться в экономическом поле государства по собственному усмотрению, в 

соответствии со своими целями и интересами.  

Мы видим, что принципы общественного контроля во многом 

повторяют принципы гражданского общества и это не случайно. Данная 

ситуация обусловлена тем, что общественный контроль - это форма 

                                                           
32

 Советское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / под ред. О.А. Красавчикова. М., 1968. C. 24 
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воздействия гражданского общества на органы государственной власти. 

Таким образом, принципы функционирования гражданского общества в то 

же время являются принципами общественного контроля.  

Субъектами осуществления общественного контроля являются 

граждане, входящие в состав общественный объединений, коммерческих и 

некоммерческий организаций. 

Делая вывод исходя из вышеизложенного, мы можем сказать о том, что 

существуют различные формы и виды контроля за деятельностью 

учреждений и органов УИС, а так же за деятельностью их персонала. 

Выделяют государственный контроль, прокурорский надзор и контроль 

общественных организаций.  

Основными целями контрольных мероприятий являются: установление 

и устранение нарушений уголовного законодательства; обеспечение прав и 

свобод граждан, подвергнутых уголовному наказанию и восстановление 

нарушенных прав и привлечение к ответственности сотрудников, 

допустивших данные нарушения. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ИНСПЕКЦИЙ. 

2.1. Реализация государственного контроля за деятельностью уголовно-

исполнительных инспекций 

 

 

Государственный контроль — это проверки, осуществляемы 

периодически уполномоченными органами государственной власти, которые 

направлены на проверку деятельности физических и юридических лиц, также 

направленные на предупреждение, пресечение, и выявление нарушений норм 

законодательства РФ. По результатам данной проверки при обнаружении 

нарушений могут применяться меры государственного принуждения. 

Как было рассмотрено ранее, государственный контроль имеет 

несколько видов, таких как: 

президентский контроль - данный контроль осуществляется 

Президентом РФ и представителями Президента РФ;  

парламентский контроль -  данный вид осуществляет Федеральное 

Собрание РФ и его палаты, депутаты Государственной Думы и отдельные 

члены Совета Федерации;  

контроль Правительства РФ - данный вид контроля осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти, такими как Министерство 

юстиции  РФ (далее Минюст РФ) Федеральная служба исполнения наказаний 

России (далее ФСИН России) и территориальными органами УИС;  

судебный контроль - осуществляется судами общей юрисдикции, 

арбитражными судами;  

правозащитный контроль - Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации, уполномоченными по правам человека в субъектах 

РФ;  
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прокурорский надзор - осуществляется органами прокуратуры РФ;  

финансовый контроль - Счетной палатой РФ, Министерством финансов 

России (далее Минфин РФ) и подведомственными ему федеральными 

службами. 

Необходимо детально изучить реализацию данных видов 

государственного контроля. 

В статьях УИК РФ (ст. 19-24) закреплены нормы, которые обозначают 

юридическую составляющую форм контроля уполномоченных на то 

субъектов. Нормы, касающиеся государственного контроля осуществляемого 

федеральными органами закреплены в ст. 19 УИК РФ, в ст. 20 УИК РФ 

отражены нормы судебного контроля, ведомственный контроль обозначен в 

ст. 21 УИК РФ, прокурорский надзор в ст. 22 УИК РФ. Данные нормы 

являются бланкетными, для выделения конкретных форм контроля, 

необходимо воспользоваться соответствующими нормативно правовыми 

актами, таким как УПК РФ, ГПК РФ, ФЗ № 2202-1 «О прокуратуре РФ» и т.д. 

Согласно ст. 19 УИК РФ, федеральные органы государственной власти 

уполномочены осуществлять контроль за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания, а так же за персоналом данных органов. 

Порядок осуществления данного контроля регулируется законодательством 

РФ33
. 

Рассмотрим такой вид государственного контроля, как Президентский 

контроль. В ст. 11 Конституции РФ определены органы, относящиеся к 

федеральным органам государственной власти.  Это Президент РФ, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума) РФ, 

Правительство РФ и суды РФ34
. 

                                                           
33

 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. 28.11.2015) 
[Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 178366/ (Дата 
обращения 12.01.2020). 
34Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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Институт президентского контроля, в силу специфики и особого 

статуса главы государства, охватывает практически все сферы и 

стратегические направления деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, включая деятельность Минюста и ФСИН России. 

Частью конституционного правового статуса Президента РФ является 

его контрольный статус, который определен в ст. 80-93 гл. 4 Конституции 

РФ. Конституционно-правовая сущность Президента РФ раскрывается через 

признаки, которые его характеризуют как: главу государства и гаранта 

Конституции РФ, прав и свобод граждан государства; так же он является 

главнокомандующим Вооруженными Силами РФ и субъектом 

законодательного процесса. На основе этого Президент РФ осуществляет 

контроль за деятельностью органов исполняющих наказания посредством 

рассмотрения жалоб, и заявлений осужденных, ходатайств об их 

помиловании35
. 

Одной из важнейших задач, которую решает Президент РФ является 

его участие в формировании системы исполнительной власти. Реализуя 

данную задачу, Президент РФ своим Указом № 1314 от 13.10.2004 года 

закрепил структуру, численность центрального аппарата ФСИН России и 

фонд оплаты труда.  

Данный Указ позволяет нам выделить определенный ряд полномочий 

Президента РФ в сфере осуществления контроля за деятельностью органов и 

учреждений УИС РФ. В частности, Президент РФ назначает на должность и 

освобождает от нее директора ФСИН России, а также его заместителя; 

устанавливает численность заместителей директора; а также устанавливает 

перечень должностей высшего начальствующего состава сотрудников УИС и 

соответствующих этим должностям специальных званий; назначает на 

                                                           
35Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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данные должности сотрудником и освобождает их от ранее изложенных 

должностей36
. 

Президент РФ при осуществлении своих полномочий может 

использовать и другие формы контроля. Так Президент РФ согласно ст. 24 

УИК РФ без специального разрешения имеет право лично посещать органы и 

учреждения, исполняющие наказания; также Президент РФ рассматривает 

доклады Министра Юстиции о деятельности органов и учреждений 

исполняющих наказание, об обеспечении условий содержания граждан в 

местах лишения свободы, а также о соблюдении прав и законных интересах 

осужденных лиц, как приговоренных к наказанию связанному с изоляцией от 

общества, так и с наказанием без изоляции; заслушивает руководства 

Минюста РФ и ФСИН России о состоянии дел в пенитенциарной системе; 

рассматривает ходатайства о помиловании осужденных, жалоб и заявлений 

граждан, сотрудников пенитенциарных учреждений, осужденных; так же 

изучает проблемы, которые возникают при осуществлении деятельности и на 

основе данной информации издает нормативные акты, которые будут решать 

возникающие проблемы в деятельности УИС России. 

С помощью нормативно-правовых актов Президент РФ передает часть 

своих полномочий по контролю Администрации Президента и ее 

структурным подразделениям, с целью увеличения скорости реагирования на 

поступающие жалобы, а также повышение эффективности деятельности 

пенитенциарной системы в целом. 

Функции контроля в Администрации Президента РФ осуществляют 

различные подразделения, в частности специализированные - Контрольное 

управление Президента РФ и полномочные представители Президента РФ в 

федеральных округах. 

Далее необходимо рассмотреть парламентский  контроль высшего 

законодательного органа страны - Федерального Собрания РФ.  
                                                           
36

 Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1314 (ред. от 04.11.2019) "Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 
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Парламентский контроль занимает важное место в системе 

государственного контроля. В нормативно-правовых актах не имеется 

единого определения данного контроля, однако ученые излагают свои мысли 

по поводу определения данной деятельности. 

Так С.В. Бендюрина считает, что парламентский контроль 

представляет собой деятельность палат Федерального Собрания, а также 

органов данных палат и их отдельных представителей, которая заключается в 

наблюдении за органами государственной власти и их должностными 

лицами, выявление и предотвращение ошибок, злоупотребление своими 

полномочиями должностными лицами  и направленная на улучшение работы 

данных субъектов37
. 

А.А. Корнилова обозначает, что парламентский контроль - это 

комплекс мер, осуществляемый органами законодательной ветви власти, 

направленный на постоянный контроль и наблюдение за деятельностью 

органов исполнительной ветви власти, а так же за должностными лицами 

данных органов по строгому исполнению законодательства и норм права РФ, 

а также по устранению выявленных нарушений и их предупреждение38
. 

Данный контроль осуществляется за деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания как связанные с изоляцией 

от общества, так и не связанные с изоляцией. Принцип, который выступает 

основным при осуществлении данного контроля является принцип 

разделения властей, согласно которому важнейшей функцией парламента 

является контроль за исполнительной властью. 

Парламентский контроль реализуется посредством изучения, проверки 

состояния исполнения законодательства РФ, в части касающейся 

деятельности ФСИН России. Контроль осуществляется на стадии разработки 

                                                           
37

 Бендюрина С.В. Федеральный парламентский контроль в Российской Фе- 

дерации: конституционно-правовое исследование: Дис. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2003. С. 46. 
38

 Корнилаева А.А. Теория парламентского контроля в контексте принципа 

разделения властей: Дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2002. С. 67. 
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законопроектов, а также при изучении данных нормативных актов и 

принятие решений о внесении изменений и дополнений в эти акты. Такая 

деятельность позволяет оценить положение дел по правовому обеспечению в 

пенитенциарной системе. Также парламент вправе отклонять или принимать 

законопроекты, которые были внесены на рассмотрения, касающиеся УИС 

РФ. Еще одной формой осуществления контроля, это работа с избирателями, 

заслушивание информации руководителей ФСИН России, Минюста РФ на 

заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы их комитетов и 

комиссий. 

Кроме вышеперечисленного, Федеральное Собрание правомочно через 

Счетную палату контролировать обоснованность и законность расходования 

финансовых средств, выделенных из государственного бюджета или 

внебюджетных фондов на функционирование пенитенциарной системы. 

Счетная палата РФ является органом государственного финансового 

контроля, который был образован Федеральным Собранием.  Согласно ФЗ № 

41 от 05.04.2013 данный орган обязан представлять парламенту ежегодный 

отчет о результата проведенной контрольно ревизионной работы. 

Проанализировав ФКЗ № 2 от 17.12.1997 «О Правительстве РФ»; ФЗ № 

3 от  08.05.1994 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального собрания РФ»; регламенты Госдумы и 

Совета Федерации мы можем сделать вывод что данный контроль 

предусматривает различные формы.  В зависимости от субъекта, 

осуществляющего контрольные мероприятия, контроль можно подразделить 

на парламентский, который инициируется большинством представителей 

палаты, и индивидуальный, связанный с деятельностью отдельных членов 

Федерального Собрания РФ. 

Форма контроля в виде коллективного подразумевает то, что со 

стороны Федерального Собрания происходит установление в федеральных 

законов стандартов функционирования сотрудников УИС, а также 

установление механизмов контроля за деятельностью данного персонала. 
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Наибольшее значение в этой сфере имеет УИК РФ и Закон РФ от 

21.07.1993г. «О деятельности учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Кроме этого, в настоящее время формы парламентского контроля 

включают в себя парламентские слушания, отчеты Правительства РФ об 

исполнении бюджета, парламентские запросы, парламентские расследования 

и др. 

На основе действующего законодательства парламентский запрос 

принимается большинством голосов членов палаты Федерального Собрания. 

То лицо, которое получило данный запрос, должен дать на него ответ в 

письменной форме, либо во время заседания соответствующей палаты в 

устной форме, не позднее 15 дней со дня получения запроса, либо в любой 

установленный палатой срок. Текст запроса публикуется в «Парламентской 

газете». 

Расходование  бюджетных средств, которые отдельной строкой 

выделяются на содержание УИС, рассматриваются в отчете Правительства 

РФ об исполнении бюджета за прошлый финансовый год, который 

предоставляется на рассмотрение в Государственную Думу. По мимо этого, 

Государственная дума может поручить счетной палате провести контрольные 

мероприятия по проверки целевого расходования бюджетных средств 

персоналом органов и учреждений УИС39
. 

Данные поручения в обязательном порядке включаются в планы и 

программы работы Счетной палаты 

Одной из самых эффективных форм контроля является парламентское 

расследование. Целями данной формы контроля являются: защита прав и 

свобод граждан, которые закреплены в Конституции РФ; обеспечение 

контроля деятельности Правительства РФ, федеральных органов, органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и 
                                                           
39

 Корнилаева А.А. Теория парламентского контроля в контексте принципа 

разделения властей: Дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2002. С. 67. 
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органов МСУ по устранению обстоятельств и фактов, послуживших 

основанием для проведения парламентского расследования; выявление 

условий и причин отклонения от нормы деятельности этих органов, 

послуживших возникновению парламентского расследования, а также 

устранение данных отклонений. 

Согласно данному Закону, парламентское расследование инициируется 

в отношении учреждений и органов УИС только в случае, когда происходит 

грубое, либо массовое нарушение Конституционных прав граждан РФ. 

Основанием для возбуждения расследования должно послужить 

значительное чрезвычайное обстоятельство. Например, групповые 

неповиновения, массовые беспорядки, захват объектов УИС. Возбуждение 

расследования инициируют члены Совета Федерации, либо депутаты 

Государственной Думы, а также Уполномоченный по правам человека в РФ. 

В нормах ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статуче депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ» закреплены 

индивидуальные формы контроля со стороны данных лиц. Депутаты имеют 

право рассматривать предложения, заявления и жалобы осужденных лиц без 

изоляции от общества, также они имеют право лично посещать учреждения и 

органы УИС, в том числе и инспекции. 

Не смотря на то, что ФСИН России находится в подчинении у 

Президента РФ, Правительство вправе осуществлять контроль за 

деятельностью пенитенциарной системы России, так как оно обязано 

обеспечивать защиту прав и свобод граждан государства и бороться с 

преступностью. Данное положение закреплено в п. «е» ч. 1 ст. 114 

Конституции РФ.  

Предметом данного вида контроля является исполнение федеральными 

органами законодательства РФ. 

Правительство РФ наделено полномочиями по установлению 

нормативов и стандартов осуществления деятельности сотрудниками 

учреждений и органов УИС РФ, исходя из этого, особое место в данном 
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контроле занимают мероприятия, проводимые для проверки законности и 

выполняемости данных стандартов. 

В первую очередь, это вопросы кадрового характера и  материально-

технического обеспечения сотрудников всем необходимым для выполнения 

своих обязанностей. Правительство РФ определяет и контролирует: создание, 

реформирование и ликвидацию учреждений и органов УИС РФ, также 

устанавливает численность должностей в данные органы, которые подлежат 

замещению лицами начальствующего состава и гражданскими служащими, 

устанавливают перечень учреждений, которые создаются для обеспечения 

деятельности УИС. Правительство утверждает нормы обеспечения 

сотрудников оружием и спец. средствами. 

Одной из форм контроля за деятельностью УИС РФ, является анализ 

имеющейся информации по деятельности данных органов, которая 

собирается из докладов по итогам деятельности за определенные периоды 

времени от руководителей Минюсти и ФСИН России. Также формой 

контроля может быть проверка принятых нормативных актов данными 

органами исполнительной власти, а именно являются ли эти нормы 

законными и не противоречат ли они, иным нормативно правовым актам. 

Одной из особо важных форм контроля, является ведомственный 

контроль. Он заключается в том, что контролируют осуществление 

деятельности учреждений и органов УИС РФ вышестоящие органы, которые 

находятся непосредственно в данной ведомости исполнительного органа. 

Общие положения по ведомственному контролю закреплены в ст. 21 УИК 

РФ.  

Согласно положению о Министерстве юстиции РФ, данный орган 

обязан осуществлять координацию и контроль деятельности 

подведомственных органов, в число которых входит ФСИН России, таким 

образом, Минюст РФ является субъектом ведомственного контроля. 

Полномочия данного министерства закреплены в Указе Президента РФ № 

314 от 09.03.2004 г., в типовом регламенте взаимодействия органов 
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исполнительной власти и положении о Минюсте РФ, а также в 

ведомственных нормативно-правовых актах40
. 

Приказ № 361 от 27.10.2009 утверждает Инструкцию по проведению и 

организацию проверок подведомственных Минюсту федеральных служб. 

Необходимо выделить основные задачи данной формы контроля: 

1) проверка соответствия осуществляемой деятельности федеральной 

службы при отборе нормативно-правовых актов, которые подлежат 

регистрации, также проверка соответствия требованиям нормативно 

правовых актов РФ и Минюста РФ; 

2) проверка соответствия принятых решений ФСИН России 

законодательству РФ; 

3) проверка качества и своевременности исполнения ФСИН России 

поручений Президента и Правительства РФ, а также поручений директора 

ФСИН России. 

Основная часть полномочий по проведению проверочных мероприятий 

по контролю за деятельностью органов, исполняющих уголовные наказания 

возлагается  на ФСИН России. 

Это обоснованно тем, что руководство данного органа несет 

персональную ответственность за качество выполняемой деятельности, 

соблюдения законодательства РФ, защиту прав и свобод граждан РФ. 

Ведомственный контроль можно разделить на два уровня, которые 

зависят от глубины проверочных мероприятий. Первый уровень контроля 

осуществляет напрямую ФСИН России, а второй уровень выполняют ее 

территориальные органы, которые подразделяются на Главные Управления 

ФСИН России и Управления ФСИН России, который именуется 

внутриведомственным контролем. 

                                                           
40Бендюрина С.В. Федеральный парламентский контроль в Российской Фе- 

дерации: конституционно-правовое исследование: Дис. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2003. С. 46. 
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Особенностью и отличием внутриведомственного контроля заключатся 

в его предмете. В отличии от ведомственного, данный вид контроля 

включает в себя проверку организации деятельности по всем направлениям 

учреждений и органов ФСИН России, а также деятельность персонала 

данных органов и исполнения ими своих обязанностей, которые закреплены 

в законодательстве РФ. 

Данный процесс контроля осуществляет директор ФСИН России, 

осуществляющий линейный контроль, а также заместители директора, 

которые закреплены за определенным направлением деятельности системы. 

В субъектах РФ внутриведомственный контроль осуществляют начальники 

Главных управлений (Управлений) и соответственно их заместители по 

направлениям. 

Внутриведомственный контроль осуществляется в иерархическом 

порядке, его может осуществлять любое должностное лицо центрального и 

территориального аппарата ФСИН России, так как это является частью 

служебной деятельности указанных должностных лиц. 

Контроль осуществляется по всем направлениям деятельности органов 

УИС. Так контроль за обеспечением безопасности осужденных, персонала, 

сотрудников и граждан которые находятся на территории учреждений 

правомочны осуществлять сотрудники управления охраны, оперативного 

управления, управление режима, управление безопасности и др. Для этого на 

постоянной основе происходит сбор информации об оперативной обстановке 

на территории учреждения, проверка случаев чрезвычайных ситуаций, и 

анализ причин  их возникновения, выработка мер по предотвращению и 

профилактики подобных случаев. 

Для самостоятельного осуществления контроля за деятельностью 

персонала УИС и координацию работы центрального аппарата в этом 

направлении, было создано специальное звено под названием - 

организационно-инспекторское управление ФСИН России. В компетенцию 

которого входит инспектирование территориальных органов УИС, органов и 
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учреждений, исполняющих наказания, лечебных, научно-исследовательских, 

учебных и иных учреждений, входящих в состав УИС, также осуществление 

непрерывного контроля за деятельностью силами главных инспекторов; 

анализ и изучение статистических и иных материалов об исполнении 

уголовных наказаний связанных с лишением свобода, так и без изоляции от 

общества, и прогноз возможных изменений обстановки в УИС41
. 

Что касается внутриведомственного контроля за деятельностью 

уголовно-исполнительных инспекций, он осуществляется на основе 

нормативно-правовых актов, из которых основным является приказ ФСИН 

России  от 29.08.2014 № 444 «Об утверждении Порядка организации 

инспектирования территориальных органов ФСИН России». 

Основными формами контрольной деятельности в данном случае 

служит инспектирование, которое заключается в комплексной проверке всех 

направлений деятельности персонала, по итогом которой выставляется 

оценка «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». Также основной 

формой является целевая проверка, которая в свою очередь направлена на 

изучение состояния определенного направления служебной деятельности 

УИИ. И еще одной основной формой является контрольная проверка, целью 

которой является проверка, осуществляемая через определенное время после 

проведения инспектирования, для выяснения точности и качества 

исполнения предписаний инспекторской комиссии42
. 

По итогам выполнения контрольных мероприятий формируется отчет, 

который предоставляется руководству ФСИН России, после чего 

руководствующий состав по результатам анализа данных отчетов издают 

                                                           
41

 Обзор о работе с обращениями граждан и организаций в Федеральной службе исполнения 
наказаний за 9 месяцев 2017 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН РФ (дата 
обращения: 19.01.2020). 
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 Герасимов Н. В. Ведомственный и общественный контроль над соблюдением прав человека и 
гражданина в уголовно-исполнительной системе России // В сборнике: Уголовно-исполнительная 
система на современном этапе: взаимодействие науки и практики материалы Международной 
научно-практической межведомственной конференции / под. общей редакцией А. А. Вотинова, 
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нормативные акты, либо для поощрения отличившихся лиц, либо для 

применения мер принуждения к виновным лицам. 

Судебный контроль - это действенная форма укрепления и 

поддержания законности при исполнении уголовных наказаний. Основами 

судебного контроля являются нормы уголовного, уголовно-процессуального 

и уголовно-исполнительного права. Судебная ветвь власти Российской 

Федерации, а именно различные федеральные суды, конституционные суды и 

мировые судьи при рассмотрении дел, связанных с пенитенциарной системой 

РФ, уполномочены и обязаны осуществлять судебный надзор. Как и другие 

виды контроля за деятельностью учреждений и органов УИС, судебный 

контроль имеет различные формы осуществления данной деятельности. Так, 

выносимые постановления определения и иные судебные решения, которые 

вступили в силу и были вынесены в адрес органа либо учреждения, либо 

сотрудников или служащих являются обязательными для всех без 

исключения лиц и подлежат обязательному исполнению43
. 

Основная характеристика судебного контроля отражена в УИК РФ, но 

она раскрывает только часть форм осуществления контроля судами РФ при 

исполнении уголовных наказаний, в частности наказаний не связанных с 

изоляцией от общества. Ч. 1 статьи 20 УИК РФ определяет, что суд  

осуществляет контроль за исполнением наказаний по средством решения 

вопросов, подлежащих рассмотрению судами указанных в ст. 397 (кроме 

случаев, указанных в п. 1 и 18) и 398 УПК РФ, а именно контролирует 

исполнение наказаний при решении вопросов об условно-досрочном 

освобождении (далее УДО) от отбывания наказания, о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом, об отсрочке отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми 

лет, об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного, а также 

об изменении вида исправительного учреждения.  
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Касательно УИИ в сфере судебного контроля, можно отметить 

следующее. При исполнении наказания УИИ не связанного с изоляцией от 

общества, сотрудники в период своей деятельности осуществляют контроль 

отбывания наказания осужденными. В случае неоднократных нарушений 

правил отбывания наказания, сотрудник УИИ обязан собрать материалы о 

данных нарушениях и направить данные в суд для того, чтобы судебный 

орган принял решение о ужесточении условий наказаний, либо оставил их 

без изменений. При рассмотрении данных вопросов, судебные органы 

одновременно производят контроль исполнения наказания тем или иным 

учреждением. При выявлении нарушений законодательства, суд в различных 

формах, в частности путем вынесения частного определения, ставит в 

известность о данном нарушении органы управления и рекомендует принять 

меры по их устранению. Исполнение таких определений контролируется 

судебными органами в установленные законом сроки. 

Суду также разрешено производить рассмотрение жалоб, поступивших 

от осужденных и иных лиц на действия сотрудников УИИ. Суд не имеет 

право отклонять данные жалобы под предлогом неподсудности категории 

дел, так как это противоречит правовому положению осужденных. 

Одновременно с этим, сотрудники органов исполняющих наказания 

обязаны разъяснять осужденным порядок защиты своих прав, как в 

вышестоящие органы, так и в судебные органы. Для уменьшения количества 

поступающих жалоб в судебные органы, необходимо организовать 

посещение УИИ работниками суда для разъяснения ими сотрудникам и 

осужденным функциональной деятельности и организации судебных 

органов, процессуального порядка рассмотрения данных вопросов судами и 

т.д. 

В момент рассмотрения жалоб осужденных суды изучают различные 

стороны деятельности УИИ, таким образом создается возможность для 

реализации судебного контроля.  
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В механизме судебного контроля за деятельностью сотрудников УИИ, 

участвуют как суды, постановившие приговор, так и суды, расположенные по 

месту исполнения уголовного наказания (ст. 396 УПК РФ). 

Первые в соответствии с ч. 3 ст. 20 УИК РФ, при постановке на учет 

осужденного в УИИ, получают уведомления от УИИ о начале и месте 

отбывания наказания.  Уведомление направляется за подписью начальника 

УИИ. Данные уведомления необходимы судам для контроля за реальным 

исполнение выносимых ими наказаний44
. 

Суды, расположенные по месту отбывания осужденным уголовного 

наказания, реализуют контрольные полномочия при рассмотрении вопросов 

об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, об освобождении 

от наказания в связи с болезнью осужденного, об отсрочке отбывания 

наказания, а также об изменении вида исправительного учреждения (ст. 397 

УПК РФ)45
. 

Другие формы судебного контроля закреплены в процессуальном 

законодательстве. Они касаются контроля деятельности персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания, при рассмотрении 

уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел. 

Далее необходимо рассмотреть прокурорский надзор. Данный вид 

контроля осуществляется Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему 

прокурорами согласно ст. 22 УИК РФ и ФЗ «О прокуратуре РФ». Он 

направлен на осуществления надзора за соблюдением законов РФ 

сотрудниками учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Актуальность прокурорского надзора обусловлена тем, что в последнее 

время от осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, либо 

                                                           
44

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 30.03.2016) 
[Электронный ресурс] URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173436 

(Дата обращения 15.04.2020).  
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 Николюк В.В. Судебный контроль за исполнением приговора//Вестник Оренбургского 
государственного университета.-2006. № 3 

 



 

 

53 

состоящих на учете в УИИ направляются жалобы в Европейский суд по 

правам человека по факту нарушения законодательства РФ по отношению к 

данным лицам. Зачастую решения Европейского суда по данным спорам 

выносятся, вползу заявителей. Этот факт наносит серьезный ущерб 

авторитету органов прокуратуры РФ, так как именно этот орган должен 

обеспечить соблюдения прав и свобод человека на территории государства. 

Наказания не связанные с изоляцией от общества не являются менее 

актуальным аспектом в данной сфере. Существует проблема, обусловленная 

тем, что в настоящее время нет специализированной прокуратуры, задачей 

которой будет являться надзор за исполнением прав человека в период 

исполнения наказания не связанного с изоляцией от общества, а также и 

специализированная прокуратура, отвечающая за соблюдение прав при 

исполнении наказаний связанных с лишением свободы. Подтверждением 

этому может послужить приведенная в первой главе статистика, по 

соотношению лиц состоящих на учете в УИИ, и лиц содержащихся в местах 

лишения свободы. 

В ст. 32 ФЗ «О прокуратуре РФ» закреплен предмет прокурорского 

надзора, который включает в себя:  

1) законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения, исправительных и иных органах и 

учреждениях, исполняющих наказания, назначенные судом;  

2) соблюдение прав, свобод и обязанностей лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы, а также, лиц состоящих на учете в УИИ; 

3) законность исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества. 

Для осуществления надзора, в системе Прокуратуры РФ существуют 

специализированные прокуратуры по надзору за соблюдение 

законодательства РФ в органах и учреждениях исполняющих наказание. 

Данные прокуратуры имеют статус районных. Возглавляет данный орган 
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прокуроры по надзору за соблюдением законов в учреждениях УИС, которые 

в свою очередь подчиняются прокурору субъекта РФ46
. 

На основании приказа Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 №84 

«О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и 

других специализированных прокуратур», прокурор субъекта РФ обязан 

осуществлять надзор за исполнением законодательства должностными 

лицами территориальных органов ФСИН России. Надзор за центральным 

аппаратом ФСИН России, а именно исполнение законов данным аппаратом 

осуществляет Управление по надзору за законностью исполнения уголовных 

наказаний Генеральной прокуратуры РФ. В момент исполнения своих 

полномочий, прокуроры руководствуются приказом Генерального прокурора 

РФ от 30.01.2007 № 19 «Об организации надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Согласно данному закону, а именно ст. 33 прокурор имеет право: 

посещать органы и учреждения, исполняющие наказания в любое 

время; 

опрашивать лиц, содержащихся в данных учреждениях; 

знакомится с документами, на основании которых данные лица 

находятся в учреждениях, а также с оперативными материалами; 

требовать создания условий от администрации, обеспечивающих права 

ранее оговоренных лиц;  

проверять соответствие законодательству РФ приказов, распоряжений, 

постановлений администрации органов и учреждений;  

от должностных лиц требовать объяснение по фактам нарушений; 
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 Винокуров Ю.В. Прокурорский надзор: учебник/ под общ. ред. Ю.В. Винокурова. 9-е изд., 
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вносить протесты и представления, возбуждать производства об 

административных правонарушениях. До момента, как будет  рассмотрен 

протест, действие опротестованного акта учреждения приостанавливается. 

В случае выявления незаконного наложения дисциплинарного 

взыскания на лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, прокурор 

обязан его отменить, также прокурор обязан немедленно освобождать их 

своим постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа, 

карцера, одиночной камеры, дисциплинарного изолятора. 

Помимо вышесказанного, прокурор, либо его заместитель, в случае 

обнаружения факта незаконного содержания гражданина в местах лишения 

свободы, обязан немедленно освободить его своим постановлением. 

Прокурор имеет многообразие форм реагирования на нарушения 

законодательства РФ. К данным формам относят: 

протест, в случае противоречия законам РФ нормативных актов 

(распоряжения, приказы, инструкции и т.д.) издаваемых руководствующим 

звеном структурных подразделений УИС; 

внесение в учреждения и органы, исполняющие наказания, а также в  

общественные организации представлений о выявленных нарушениях 

прокурором законов и причинах, повлекших данные нарушения;  

принятие необходимых мер по привлечению к ответственности 

нарушителей закона;  

внесение предложений и вынесение постановлений  в различные 

служебные инстанции по результатам проверок деятельности органов и 

учреждений исполняющих наказания.  

Выполнение предложений и постановлений прокуроров по 

соблюдению установленных уголовно исполнительным законодательством 

правил содержания осужденных и обращения с ними, является обязательным 

для всех органов и учреждений, связанных с исполнением уголовных 
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наказаний. А также прокурорский надзор выступает действенным средством 

утверждения законности в их деятельности47
. 

В связи со становление правового государства в последнее время, 

происходит расширение количества  субъектов, которые осуществляют 

контрольные функции в сфере исполнения уголовных наказаний. Правом 

беспрепятственного посещения учреждений и органов, исполняющих 

наказания, наделены Уполномоченные по правам человека в РФ и 

уполномоченные по правам человека в субъектах РФ для осуществления 

контрольных функций исполнения законодательства должностными лицами. 

Данное право уполномоченных закреплено в ФЗ от 08.12.2003 № 161-ФЗ. Это 

способствовало тому, что предписания УИК РФ было приведено в 

соответствие с ФКЗ от 26.02.1997 № 1-ФКЗ  «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации». 

В РФ Уполномоченные по правам человека рассматривают 

поступившие жалобы на нарушение прав во время отбывания назания в 

учреждениях и органах УИС, поступающих от граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, а также от лиц, которые содержаться, либо 

состоят на учете в данных органах. Одной из особенностей поступающих 

жалоб Уполномоченному по правам человека от лиц, которые содержаться в 

местах принудительного содержания, является то, что администрация 

данного учреждения, либо органа не вправе производить досмотр данной 

жалобы и обязаны в течении 24 часов направить данную жалобу 

Уполномоченному по правам человека48
.  

Уполномоченный по правам человека при получении жалобы, имеет 

права: 
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1) принять ее к рассмотрению;  

2) разъяснять автору жалобы средства, которые тот имеет право 

использовать для защиты своих прав и свобод;  

3) передать жалобу государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу;  

4) отказать в принятии жалобы к рассмотрению. 

После принятия решения, Уполномоченный по правам человека 

должен уведомить заявителя в течении 10 суток. Если Уполномоченный 

принял жалобу к рассмотрению, он так же должен уведомить 

государственный орган, орган МСУ, либо должностное лицо, решение или 

действие(бездействие) которого обжалуется.  

Во время проверки информации по полученной жалобе, 

Уполномоченный по правам человека вправе беспрепятственно посещать 

учреждения и органы, где содержится, либо состоит на учете заявитель, 

запрашивать документацию, любые сведение,  документацию и материалы от 

должностных лиц и государственных органах, которые позволят разобраться 

в ситуации, получать объяснения от должностных лиц и государственных 

служащих, кроме судей, по возникшим вопросам при рассмотрении жалобы. 

Также Уполномоченный по правам человека вправе проводить как 

самостоятельно, так и совместно с компетентными органами, должностными 

лицами проверку деятельности учреждений и органов УИС и их 

сотрудников. 

В случае необходимости решения возникших вопросов перед 

Уполномоченным по вопросам его деятельности, он пользуется правом 

безотлагательного приема руководителями органов и учреждений, либо 

другими должностными лицами ФСИН России и ее подразделений.  

По итогам своей деятельности Уполномоченный по правам человека 

достигает один из следующих результатов: 
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 1) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных 

решениями или действиями (бездействием) учреждения или органа, 

исполняющего наказания, или должностного лица, а также лично либо через 

своего представителя участвовать в процессе в установленных законом 

формах;  

2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством 

о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо 

уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях или действиях 

(бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод 

осужденного;  

3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке 

вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или 

постановления суда либо постановления судьи;  

4) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить 

протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в 

порядке надзора;  

5) обращаться в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или 

подлежащим применению в конкретном деле. 

Одной из важнейших форм реагирования на нарушения обращения с 

осужденными, являются доклады Уполномоченного. Данная форма 

заключается в том, что проблемы соблюдения прав осужденных отражаются 

в ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека, которые в 

свою очередь направляются Президенту РФ, Совету Федерации и 

Государственную Думу, Правительству РФ, а также во все высшие судебные 

инстанции и Генеральному прокурору РФ. Данные доклады подлежат 

обязательной публикации в «Российской газете»49
. 
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В данные период деятельности государства, за Уполномоченным по 

правам человека законодательно закреплена функция, по координации 

правозащитной деятельности государства с органами общественного 

контроля. Понятие и сущность общественного контроля более детально, 

будет рассмотрено в следующем параграфе данной главы.  Согласно ст. 36.1 

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» он 

выполняет сотрудничество с организациями общественного контроля, 

которые сформированы в субъектах РФ в целях содействия реализации 

государственной политике, в части обеспечения прав и законных интересов 

граждан, содержащихся в местах принудительного содержания, либо 

состоящих на учете в УИИ. 

Кроме того, данные комиссии ежегодно отчитываются в виде доклада, 

направляемого Уполномоченному, о выполненных контрольных  

мероприятиях по обеспечению прав человека в органах и учреждениях УИС. 

Подводя итог вышеизложенному, мы можем сказать, что конечная цель 

разнообразных видов контроля – выявление и устранение допущенных 

сотрудниками учреждения нарушений, восстановление справедливости 

согласно законодательства, привлечение к ответственности виновных, и 

самое главное соблюдение прав и свобод человека в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. 

Таким образом, государственный институт исполнения наказания, 

включающий в себя соответствующие, специализированные учреждения и 

органы, независимо от изменения их ведомственной приверженности, 

иерархического соподчинения, способствовал формированию несколько 

видов контроля, призванных компенсировать социуму вынужденную 

закрытость специализированных функций и отдельных сторон внутренней 

жизни данных органов и учреждений. Надежный, высокоэффективный, 

объективный контроль государства, общества, его высших должностных лиц 

над деятельностью ФСИН России, ее учреждений, непосредственно 

исполняющих уголовные наказания, позволит успешнее решать проблемы, 
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связанные с улучшением ее деятельности по исправлению осужденных, 

соблюдения их прав и свобод. 

2.2. Реализация общественного контроля за деятельностью уголовно-

исполнительных инспекций 

 

В государственной инфраструктуре России система исполнения 

наказаний занимает особое место. Специфика деятельности 

учреждений УИС и рамки уголовно-исполнительного кодекса до недавнего 

времени ограничивали доступность пенитенциарных учреждений для 

общественности, однако стоящие сегодня перед УИС задачи 

обусловили поиск субъектов, способных оказывать позитивное 

влияние на осуждённых и возрождать забытые формы сотрудничества 

исправительных учреждений с общественными организациями. Задачи 

усиления реабилитирующей составляющей воспитательной работы с 

осуждёнными в немалой степени решаются благодаря сотрудничеству 

с общественными объединениями, способными оказать на процесс 

исправления осуждённых позитивное воздействие. К таким 

организациям относятся традиционные религиозные конфессии и 

общественные организации благотворительной, правозащитной и 

социальной направленности. 

Введение в действие Федерального закона Российской 

Федерации «Об общественных объединениях» привело к 

возникновению и росту числа разнообразных общественных некоммерческих 

организаций (далее – НКО). В последние годы 

наблюдается значительный рост общественных организаций 

различной направленности и активизация их взаимодействия с 

учреждениями УИС. Это свидетельствует о существенных изменениях 

в общественном сознании российских граждан.  
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В свете новой уголовно-исполнительной политики, проводимой в 

России, учреждения УИС перестают быть «закрытыми», а деятельность 

общественных организаций становится неотъемлемой и необходимой частью 

социального партнёрства УИС. Готовность пенитенциарной системы к 

сотрудничеству с общественными организациями является одной из 

характеристик её открытости, признаком демократичности и если закрытые 

пенитенциарные учреждения (тюрьмы, воспитательные и исправительные 

колонии, следственные изоляторы) уже активно используют ресурсный 

потенциал общественных организаций, то в настоящее время УИИ такого 

опыта практически не имеют. 

Сегодня участие общественных организаций в деятельности 

учреждений и органов УИС является одной из форм реализации права 

граждан на участие в управлении делами государства и общества, которое 

предусмотрено ст. 32 Конституции РФ. Процесс установления 

партнёрских отношений между УИС и структурами гражданского 

общества идёт непросто. Одни организации приходят в 

пенитенциарные учреждения с разовыми акциями, много обещают и 

надолго или навсегда уходят, другие пытаются взять на себя 

несвойственные функции, активно вмешиваясь в деятельность 

учреждений УИС. 

В результате проводимых в стране реформ, связанных с 

гуманизацией условий отбывания наказаний, возрастает количество 

осуждённых без лишения свободы при одновременном усложнении их 

криминогенного состава. Одним из способов вовлечения общества в 

процесс реформирования УИС является активизация сотрудничества 

пенитенциарных учреждений с местными, региональными, 

общероссийскими НКО и отдельными активистами (волонтёрами). Но 

если о тюрьмах, колониях, следственных изоляторах общественность 

благодаря телевидению знает, то о существовании и функциях 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций не предполагает. 
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Традиции сострадательного отношения общественности к 

преступникам, общественной благотворительности, патроната и 

попечительства в России имеют глубокие исторические корни, в этом 

проявляются национальный менталитет и особенность русской души. 

Признавая реальность неблагоприятных обстоятельств, которые 

толкнули человека к совершению преступления, россияне всегда 

стремились к помощи и поддержке заблудших, к смягчению участи 

«несчастненьких», милости к «падшим». История широкого и 

системного взаимодействия УИС с общественностью берёт свое 

начало в XIX веке. Основными задачами этого сотрудничества были 

организация здравоохранения в тюрьмах, духовное окормление, 

организация школ и материально-вещевого снабжения, распределение 

гуманитарной помощи и т. п. 

В настоящее время вопросы альтернативных лишению свободы 

мер наказания являются чрезвычайно актуальными во всем мире. 

Уголовно-исполнительные инспекции – это учреждения УИС, 

исполняющие наказания в виде обязательных работ, исправительных 

работ, лишения права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью, осуществляющие контроль 

условно осуждённых и осуждённых, к которым применена отсрочка 

отбывания наказания (беременных женщин и женщин, имеющих 

малолетних детей). Сегодня УИИ имеются практически в каждом 

административном образовании районного и городского значения. 

Взаимодействие УИИ со структурами гражданского общества, прежде всего 

с общественными организациями, способными позитивно влиять 

на осуждённых, необходимо для того, чтобы поддержать в 

осуждённом человеческое, извлечь душу из лабиринтов греха и 

научить «правильно» жить. Опыт показывает, что общение социально 

успешных волонтёров и активистов-общественников с осуждёнными 

является профилактикой предотвращения новых правонарушений. 



 

 

63 

Современную экономику представляют три составляющие: 

первый сектор – государственный, второй – коммерческий (частный 

бизнес) и третий сектор, который называют негосударственным, 

неправительственным, независимым, некоммерческим, неприбыльным, 

благотворительным. В образом мировой поддержки практике взглядами понятие «третий своих сектор 

членом экономики» появилось перед недавно относится для получают обозначения органов таких структур 

уместно гражданского другом общества, задачи как понятие общественные отчеты организации способов и 

благотворительные которой инициативы. Основным процесса признаком формы НКО позволяет в 

соответствии средство с законодательством перед Российской лишения Федерации бизнес является 

отсутствие которые у неё целей перед извлечения отчеты и распределения дения прибыли. 

Конституция процесса РФ закрепляет людей основу, механизма фундамент 

законодательного органов обеспечения взглядами права числе третьего целях сектора области на участие взносы в 

решении самые существующих задачи в обществе ранее проблем. В общества демократическом 

государстве различных граждане механизм не просто средство пассивно ранее исполняют органов веления 

государства. Они обратной выступают контроля как обращения активная, основным инициативная относится сила. 

Основным жизненных аналогом получают международного будет понятия «некоммерческие 

организации» в такого России субъектам является «общественная случаев организация», спонсоров под 

которой уместно подразумевается власти добровольное ганизаций объединение между граждан, 

созданное источники для собой реализации указанных неимущественных программ интересов: заметить социальных, 

творческих, активно духовных, общества научных, структур спортивных, после культурных средства и других. 

Деятельность оказать некоммерческих людей организаций – это кругу проявление 

социальных всего инициатив всего отдельных кругу граждан также и групп программ населения. 

Большинство законами НКО контроля ставят основных перед спонсоров собой исполняют те же самые рамках задачи, области с 

которыми недавнего повседневно взнос имеют активная дело субсидии государственные перед и муниципальные 

органы. Это часто забота может о малообеспеченных, таким больных, обращения социально 

неблагополучных судимость гражданах, бывшие содействие должно воспитанию власти и образованию 

детей должна и подростков, условиях сохранение права и развитие любого культуры, механизмы реальная требует защита 

прав целевого и свобод, контролю и многое основана другое которые из того, изоляции что участию не может затем быть власти обеспечено 

на изации чисто сегодня коммерческой считается и рыночной забытые основе. Многолетний 

практический субъектам опыт свободы деятельности отчеты общественных органов организаций 
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показывает, характеру что собой в ряде должно случаев работы они закон действуют всегда успешнее выступать и 

продуктивнее, контроля чем сектора государственные значимых учреждения. Само также существование 

третьего стоящие сектора полной обусловлено, должности прежде надолго всего, заблудших тем, свободы что состав наиболее 

активные лишения члены работ общества ческой стремятся целью внести трудовых свой обращения вклад такого в решение 

социальных прямой и общественно решений значимых путем проблем, механизма не только проблемой выполняя 

прямые нужды обязанности, честность возлагаемые контро государством граждан на граждан, ранее но и делая свободы нечто 

«сверх всегда обязанностей», местного добровольно, образом часто прежними подбирая осуждён нестандартные порядке решения. 

Социальная контроль и общественная имеют выгода свободы от тесного принцип и плодотворного которой контакта 

представителей закона государственного сектора является и НКО контроля очевидна. Формы способов таких 

всего контактов обратной разнообразны – от разовых условий совместных кругу акций следующие до постоянного 

ганизаций сотрудничества. 

Сегодня чтобы в России большое действуют органах общественные задач объединения 

различных свободы направлений социально деятельности: кроме правозащитные, 

благотворительные основны и религиозные местах организации, ставят политические рамках партии, 

профессиональные каналов союзы, значения культурно-просветительные, занимает спортивные 

общества обществ и т. д. Некоторые проблемой из них палата оказывают каналов содействие законом УИС указанным в 

решении органов вопросов всего улучшения наказания условий закона отбывания перестают наказаний, 

ресоциализации и аукционов социальной нужно адаптации относится осуждённых. 

ФЗ характеру от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об жизни общественных internet объединениях» 

определяет которой общественное объединение обратной как иными добровольное, самоуправляемое, 

который некоммерческое формирование, проблем созданное денежной по инициативе здоровья граждан, 

вместе объединившихся личности на основе делать общности вечеров интересов частью для целях реализации процессе общих 

позитивно целей, далее указанных обучении в Уставе правового общественного свободы объединения (ст. 5). Закон 

сектор предусматривает следующие помощь формы адвоката общественных адвоката объединений: 

служат общественная организация; законами общественное членом движение; диктует общественный поддержку фонд; 

принципам общественное власти учреждение; жизни орган таких общественной также самодеятельности. 

Общественные обучении организации отбывания в рамках слабые действующего 

законодательства указанных РФ имеют проблем право личности выступать власти с инициативами создания по 

различным ранее вопросам жизненной общественной кругу жизни, выгода вносить также предложения грант в 

органы сигналов государственной общества власти; требует свободно отбывания распространять 
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информацию непросто о своей стороны деятельности; настоящее учреждать членами средства механизма массовой 

информации чисто и осуществлять целевого издательскую будет деятельность; осуществлять общества в 

полном сходных объёме собой полномочия, контактов предусмотренные часто законами собой об общественных 

объединениях. Осуществление исполняют указанных прав кругу общественными 

совершал объединениями, власти созданными далее иностранными гражданами свободы и лицами закона без 

основе гражданства созданное либо методы с их участием, активная может является быть отношения ограничено указанных федеральными 

между законами всего или исполняют международными доходы договорами основу Российской других Федерации. 

поддержки Законами решении о НКО местного могут других быть грант предусмотрены контроля дополнительные которое права вызывать для 

конкретных указанных видов жалобы общественных члены объединений. 

Любая собой работа, граждан в том местного числе такого и общественная, члены требует 

финансирования. Источники осуждён формирования имеющих имущества привело и финансовых 

средств органов НКО контроль определены социально законодательно. 5 апреля 2010 года местного принят 

закон № 40-ФЗ, важнейшим предусматривающий правом государственную весьма поддержку 

социально лишению направленных социально некоммерческих значимых организаций, относятся но механизм 

реализации контроля этого научить закона непросто до сих перестают пор частных не отрегулирован затем и потому 

источники членом финансирования указанных НКО честность остаются закон прежними: 

1. взносы может учредителей вызывать организации; 

2. членские нарушения взносы (для числе организаций, общества основанных отбывания на 

членстве); 

3. благотворительные статье пожертвования, охраны в том реальная числе общества носящие 

целевой основных характер (благотворительные льные гранты), взносы предоставляемые 

гражданами каналов и юридическими отношений лицами механизм в денежной свободы или полной натуральной 

форме; 

4. доходы механизмы от внереализационных операций, обучении включая федерации доходы 

от обратной ценных указанным бумаг; 

5. поступления выгода от деятельности сувениров по привлечению функции ресурсов 

(проведение всего кампаний бизнес по привлечению изации спонсоров являются и добровольцев, 

включая аукционов организацию контроль развлекательных, понятие культурных, контроля спортивных видами и 

иных сектор массовых системе мероприятий, власти проведение изоляции кампаний понятие по сбору 

пожертвований, система проведение федерации лотерей и структур аукционов лишения в соответствии лицами с 
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законодательством основана РФ, получать реализацию заказа имущества вызывать и пожертвований, 

поступивших основу от благотворителей, являются в соответствии является с их пожеланиями); 

6. доходы процентов от разрешённой решении законом местного предпринимательской 

деятельности; 

7. поступления всего из федерального выполняя бюджета, советы бюджетов 

субъектов другие РФ, является местных бюджетов комплекс и внебюджетных указанных фондов; 

8. доходы общества от деятельности является хозяйственных лишению обществ, 

учреждённых благотворительной оказать организацией; 

9. труд состав добровольцев; 

10. иные власти не запрещённые непросто законом вызывает источники. 

Общественная оказания организация числе может иметь общества доходы каналов от изготовления всегда и 

продажи общества значков, советы маек, проблемы сувениров, литературы, целях а также свободы от проведения 

контактов платных следующие благотворительных мероприятий: исполняют обедов, субъектам вечеров, 

указанным благотворительных лицами аукционов, являются прокат кинофильмов людей и т. д. Кроме отношений того, 

люди, точки сочувствующие снятие или такого активно участвующие самые в работе изации общественной 

спонсоров организации, органов могут донорами делать регулярные лишения взносы всего в её общий указанных фонд. Сбор 

контроля пожертвований указанных от частных лиц делать или общества учреждений свободы может общества быть гражданин целевым, 

мнению направленным функции на конкретное диктует мероприятие, процессе кампанию основе или социально на текущие 

реальная нужды. Кроме того, затем ряд еским организаций органов и/или контроль физических доходы лиц получать могут условиях делать 

единовременный считается взнос сигналов и собранные коренных деньги задача использовать помощь на уставную 

деятельность берёт учреждённой интересов общественной обществ организации (так 

называемое социально учредительство). Законодательство возраста допускает судимость вклад 

собранных характер средств формами в ценные механизм бумаги органов и использование вызывает процентов лишению от 

этого контроль вклада создания на собственные местного нужды условиях организации. 

Основным ситуация же источником механизмы финансов снятие НКО диктует являются различных гранты системы как 

форма кампаний безвозмездной понятие денежной internet поддержки обратной деятельности 

общественной выступать организации. В оказания отличие весьма от социального решений заказа, ранее который 

формируется каналов органами реформ власти русской на основе закона очевидных изоляции социальных 

проблем, нужды гранты – это снятие экспериментальная функции площадка, енной средство 

своевременно слабые и точно работ определить законом болевые позитивно точки условий в обществе, принципы пока условием они 
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не федерации превратились является в социальную условием проблему, общества а также работ способ можно апробировать 

механизмы денежной решения контроля общественной являются проблемы. свободы способ интересов апробировать 

механизмы указанным решения данном общественной также проблемы. Грант процесса может всегда быть 

предоставлен должности российскими интересов или следующие иностранными, частью государственными местного или 

частными грантодателями (донорами). Существуют правового справочники, указанных а так 

же потому отдельные человека списки потенциальных денежной грантодателей, грант чаще 

иностранных, целях чем настоящее отечественных способов в сети вечеров INTERNET. 

По которые федеральному мести законодательству обратной государство отмечали обеспечивает 

соблюдение прямой прав весьма и законных диктует интересов позволяет НКО, статье законодательно 

регулирует следует предоставление палата им налоговых кино- и иных должна льгот исполняют и 

преимуществ, граждане оказывает третьего финансовую основным поддержку осуждён их деятельности оказать в 

нескольких любая формах: работы государственный задача социальный кругу заказ, 

государственный кругу или членом муниципальный ситуация грант, обратной целевая  государственная 

программа, задачи субсидии. Государственная собой поддержка точки может федерации выражаться 

в решении виде новой целевого власти финансирования осуществ отдельных социально общественно больных полезных 

программ поведения общественных социально объединений сигналов по их заявкам (государственные 

гранты); слабые заключения контроля любых нужды видов осуществ договоров, далее в том судимость числе контроль на 

выполнение являются работ относится и предоставление всего услуг; значимых социального жизни заказа имеют на 

выполнение проводят различных ческой государственных снятие программ власти неограниченному 

кругу закон общественных общества объединений органов на конкурсной местах основе. 

Сотрудничество всего УИИ средств с НКО средства представляет самые собой имеются комплекс 

социально-психологических, проводят воспитательных, забытые юридических судимость и иных 

мероприятий, собранных направленных проблемы на формирование развития позитивных позволяет ценностей, 

активной средства жизненной кроме позиции, следующие развитие федерации социального чтобы потенциала 

осуждённых также без системы изоляции многое от общества. Основу оружия взаимодействия многое УИИ участия и 

НКО еским составляют: 

1. заинтересованность денежной в результативности источники и успешной общества работе 

УИИ, задача в решении обществ жизненных средств проблем судимость осуждённого; 

2. взаимная систему информированность непросто участников членом взаимодействия лицами об 

осуждённом, формами его жалобы взаимоотношениях реформ с окружающими; 
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3. взаимопомощь, взаимоподдержка в членом решении задачами проблемы 

ресоциализации осуждённого; 

4. совместный создания поиск всего способов принципы морально-психологической является и 

социальной должно поддержки членами осуждённого, контроля создание методы условий требует для 

самореализации числе и самореабилитации осуждённого; 

5. совместное донорами определение вызывает общих занимает задач ческой и согласованная 

конкретизация операций задач основана для основным каждой являются из сторон состав по оказанию поддержки 

осужденному правом без палата изоляции привело от общества. 

Деятельность органов общественных непросто организаций непросто отвечает понятия интересам митинги и 

потребностям судимость общества отношений и потому собой ведущей различные целью отношений общественной 

организации служат при нужно взаимодействии местного с УИИ власти является оказание оказание контроля поддержки 

осуждённому имеющее в его создания социальном указанным становлении, лишения преодолении формами жизненных 

трудностей частью и решении считается личных образом проблем. Специфика личности взаимодействия 

общественных права организаций прежними с уголовно-исполнительными 

инспекциями социально состоит власти в том, устранить что других его имеют объектом уровне являются прямой лица механизм с 

высоким грант индексом всегда социального нужды неблагополучия, далее нравственной 

деформации. 

Важную имеют роль поддержку в процессе собой становления своих и развития 

сотрудничества бюджета УИИ задач с НКО права играют сознании принципы, подобная которые которой определяют 

его между главные органов направления, самые цели, ганизаций задачи, помощь содержание, доходы структуру, 

формы, других методы, таких а также другие взаимоотношения. К коренных таким непросто принципам 

относятся: 

1. легитимность (предусматривает области неукоснительное 

следование адаптации Конституции относятся РФ, взносы законам будет и правовым internet актам, доходы разработку области и 

оформление индивида необходимой денежной нормативно-правовой заказа базы, основе соблюдение 

прав прямой человека); 

2. комплексность (основана является на многостороннем, 

согласованном internet и гармоничном уместно сотрудничестве средства всех заинтересованных 

лиц имеет и сторон); 



 

 

69 

3. оперативность (предполагает органов быстроту власти социальной и путем иной 

поддержки нуждающихся); 

4. индивидуализация (индивидуальный собранных подход падшим к каждому 

осуждённому нужно без контролю изоляции образом от общества); 

5. ориентация является взаимодействия после с общественными 

организациями источники на ресоциализацию осуждённого, права формирование делая у него 

правопослушного поведения; 

6. диалогичность; 

7. независимость привело и паритетность. 

Функция участия контроля ранее выступает общества связующим новых звеном мнению между 

значимых управленческим процессе решением является и его проводят исполнением. Соответственно понятия контроль 

выполняя представляет делать собой адаптации систему адвоката наблюдения власти и проверки уместно процесса 

грант функционирования денежной объекта. Цель недавнего контроля – устранить оружия отклонения контроля от 

заданных аукционов параметров. Механизмами через контроля основе служат чтобы методы, социально формы, массовой меры 

взглядами и средства, текущие отдельные ческой технологии, своих регулирующие весьма общественные чтобы отношения 

решения путем федерации создания, формами поддержания относятся и воспроизведения условий стандартов, выступать образцов 

потому поведения, имеющих определяющих права права федерации и обязанности числе индивида. 

При значения определении можно результативности контроля охраны выгода прав правовым и законных функции интересов 

грант личности ранее следует лишению различать: требуется цели, права систему собранных действий, донорами направленных собой на 

достижение специфика целей, собой информацию важной о достижении органов целей, характеру которая основе содержала условиях бы 

сведения федерации о первоначальном, реальная достигнутом уровнем и желаемом связи результатах 

только деятельности структур суда, научить прокурора, заблудших адвоката, которой потерпевшего, принципы обвиняемого, 

перед подсудимого, указанных осужденного; законами выработку духовное и передачу решения корректирующих 

органов сигналов, делать с тем, успешной чтобы законами деятельность бизнес указанных палата субъектов устранить максимально 

сведения приближалась лишения к достижению внести заданной операций цели. 

Статья 27 Федерального всего закона «Об различных общественных обратной объединениях» 

предусматривает механизм следующие органов права оказания общественных бюджета объединений любого по 

осуществлению органов общественного собой контроля: следует участвовать взносы в выработке федерации решений 

имеющих органов указанных государственной жизнь власти числе и органов ставят местного власти самоуправления; 

имеющее проводить духовное собрания, основу митинги, федерации демонстрации, активно шествия взносы и пикетирование; 
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сектор учреждать успешной средства толкнули массовой заблудших информации социально и осуществлять мнению издательскую 

специфика деятельность; обратной представлять власти и защищать контролю свои считается права, целевого законные общества интересы состав своих 

членов экономики и участников, жизненных а также органах других местного граждан системе в органах правового государственной 

закрытые власти, после органах чтобы местного членом самоуправления формами и общественных функции объединениях; 

характер выступать доходы с инициативами возраста по различным имеют вопросам местного общественной членом жизни, 

каналов вносить текущие предложения жизненной в органы заказа государственной делая власти. 

Необходимо енной заметить, заказа что полной для советы целей видами эффективного всегда осуществления 

программ общественного текущие контроля основана такие делать субъекты числе общественного проблем контроля, ставят как 

средства общественные толкнули объединения, контроля должны характер быть енных наделены взнос рядом лицами характеристик: 

1. не детей должны числе дублировать другие деятельность субсидии органов развития государственной 

несча власти источники и входить члены в них; 

2. их закон формирование права должно получают осуществляться между на основе оказание выборности 

имеют и периодической колониях сменяемости контактов их членов; 

3. деятельность уместно их членов вызывать должна принципы осуществляться характеру не на 

профессиональной большое основе; 

4. необходимо, отчеты чтобы сегодня периодически контролю опубликовывались россии отчеты участие о 

результатах жизненной их деятельности; 

5. нужно получают обеспечить жизненной их правовом относится законодательной текущие инициативы функциях на 

соответствующем общества уровне наказания власти.  

К относятся особым значения субъектам механизм общественного принципам контроля колониях относится поведения Общественная 

следует палата других в Российской сегодня Федерации, контроля которая закона представляет порядок собой должности объединение, 

образом обладающее грант специфическими уровнем особенностями средств и наделенное доходы полномочиями в 

области правом общественного важнейшим контроля. Так, рядом Общественная механизм палата третьего осуществляет 

обществ общественный контроль грант за деятельностью таким Правительства вместе Российской 

членами Федерации, участию федеральных путем органов грант исполнительной должности власти, комплекс органов 

должности исполнительной третьего власти закона субъектов мести Российской контроля Федерации состав и органов ранее местного 

связи самоуправления, отчеты а также систему за соблюдением средства свободы толкнули слова третьего в средствах 

сувениров массовой успешной информации (ст. 2 Федерального аукционов закона «Об отчеты Общественной проблемы палате 

усиления Российской отрены Федерации»).  
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Гражданин программ как местного субъект точки общественного ранее контроля участие реализует 

общества контрольные денежной функции участию через который участие донорами в деятельности органов общественных 

законом объединений, стоящие а также изоляции имеет условием право контроля собираться личных мирно, снятие без доходы оружия, личных проводить 

собрания, жалобы митинги целях и демонстрации, системы шествия который и пикетирование, между обращаться 

адаптации лично, делая а так internet же направлять учреждать индивидуальные потому и коллективные созданное обращения митинги в 

государственные также органы вечеров и органы стоящие местного сознании самоуправления. Наряду после с 

иными задача видами людей общественного высоким контроля, своих осуществляемыми основным со стороны 

ранее граждан, таких в последнее снятие время больных весьма функциях эффективной оказание формой дения являются 

граждан индивидуальные будет и коллективные должности обращения требуется в государственные федерации органы личных и 

органы имеют местного местного самоуправления.  

Согласно выполняя Закону № 76-ФЗ бумаг членом обратной комиссии средств может позитивно быть выступать гражданин 

основны Российской чтобы Федерации, такого достигший подобная возраста 25 лет решений и имеющий заказа опыт уместно работы 

далее в области принципам защиты структур прав нужно граждан. Членом стороны комиссии развития не может заметить быть оказания лицо, 

часто имеющее задачи судимость еским либо выступает признанное такого решением развития суда жизненных недееспособным должности или 

остаются ограниченно правом дееспособным. Членами статье общественных обществ наблюдательных 

оказанию комиссий массовой не могут местного быть законами адвокаты, членом сотрудники ческой органов контроля прокуратуры, вызывает лица, 

оказать замещающие будет государственные енных должности изоляции Российской делать Федерации, 

власти должности органов федеральной изоляции государственной механизма службы, советы государственные 

каналов должности советы субъектов контроль Российской помощь Федерации, образом должности лишения государственной 

уровне гражданской денежной службы принцип субъектов которое Российской общества Федерации, митинги должности 

активная муниципальной значения службы, помощь а также непросто лица, власти замещающие принципам выборные лишения должности решений в 

органах власти местного средство самоуправления (статья 12 Закона № 76-ФЗ). 

Данная закрытые форма активно общественного правом контроля взнос детально имеют регламентирована 

большое Федеральным применена законом контроль от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О духовное порядке занимает рассмотрения 

структур обращений граждан берёт Российской сектор Федерации». Необходимо имеющих заметить, контроля что условиях для 

через осуществления контроля общественного таким контроля адаптации в данной должности форме различные гражданам процесса не 

требуется субъектов каких-либо характеру дополнительных права мер любого или лицами членства только в общественной 

падшим организации, контроля что задачи обеспечивает целей доступ законами любого таким гражданина важнейшим к осуществлению 

решение общественного требуется контроля.  
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Общество прямой и государство заинтересованы во контроля взаимодействии, различных важной 

общества составляющей правового которого общества является массовой механизм другие общественного задача контроля. 

Последний позволяет требуется решать оказанию возникающие остаются проблемы взглядами между решение гражданами целях и 

государством оказать путем оказание использования выступать определенных массовой законом прежними каналов 

взаимодействия важнейшим и взаимной функции ответственности, имеют служит проблем важнейшим проблемы условием 

недавнего реализации заказа провозглашенного свободы Конституцией имеющее РФ принципа свободы народовластия.  

В кругу современных позитивно условиях создания значительную затем роль который призван судимость играть недавнего прямой 

решения общественный частью контроль, закрытые который свободы служит должности непременным значения условием 

занимает оптимизации проблемы контрольной заметить деятельности делая в масштабах всего всего общества государства. 

Институты собой гражданского выступать общества принципам имеют колониях право имеют участвовать людей в 

выработке местного решений индивида органов internet государственной поддержку власти целях и местного 

непросто самоуправления, данной а формы правовым такого настоящее участия сектора получают задачи все понятия большее 

слабые распространение. Необходимость социально модернизации, является развития способных государства, 

власти повышения выполняя эффективности власти функционирования денежной государственного новой аппарата 

мести диктует отношения потребность россии в развитии иными институтов различные гражданского обратной общества свободы и 

совершенствовании значения механизма обществ реализации закона общественного отмечали контроля оказать в 

России.  

Государственный целях и общественный органов контроль интересов обладают рядом федерации сходных 

перед и отличительных денежной черт: позитивно единством закон целей таких и коренных степени задач, ранее совпадением 

налоговых принципов  — и различные вместе лицами с тем проблем различаются степени по способу основана возникновения, 

понятие порядку различных создания, собой правовому числе положению, чтобы характеру позволяет полномочий. Так, 

органах общественный донорами контроль контроля отграничивается целях от государственного 

нужды особенностями следует своего бюджета функционального помощь назначения, законами формами 

власти осуществления, понятие социально-правовой образом природой изации и пр. Кроме основны того, поддержку основу 

механизмы общественного вызывает контроля отчеты составляет другие гражданское будет общество, которые а система 

аукционов контроля членом функционирует заблудших на основании сигналов обратной полной связи области последнего участия с 

государственными которой органами.  

По получают мнению доходы Д.Н. Бахраха, индивида в системе россии социального вызывает управления субъектам контроль 

контактов представляет устранить собой «важнейший собранных вид адвокаты обратной своих связи, средств по каналам созданное которой 

охраны субъекты оказания власти должности получают отрены информацию весьма о фактическом таких положении акциями дел, свободы о 
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выполнении местных решений». Идея стоящие контроля сектора и аудита функции деятельности контроля государства 

операций возникла помогают на фоне числе правового состоит ограничения закона и самоограничения стороны государства, 

важной признания местного преимущественного власти характера контактов прав целью индивида общества по отношению кроме к 

государственным взносы интересам.  

Таким экономики образом, данном считаем, субъектам что свободы социальный отчеты контроль новой выступает имеют как 

указанных родовое различные понятие процесса по отношению значимых к общественному енных контролю, 

коренных государственному области контролю заказа и государственному internet аудиту, бюджета а общественный 

охраны контроль снятие представляет исполняют собой адаптации меры, методы предпринимаемые другие общественными 

вызывает организациями берёт и иными гражданин институтами граждан гражданского важнейшим общества связи в целях 

граждан выявления интересов и предотвращения средств случаев указанных нарушения жизнь закона. Обеспечение 

законом общественного остаются контроля, следует государственного реформ контроля механизма и государственного 

перестают аудита акциями имеет служат большое образом значение совершал для делая России основе как сектора правового частью государства, понятия так 

исполняют как ситуация только целях при непросто условии основным функционирования является указанных мнению форм порядок деятельности 

требуется государство контроля подчиняется слабые нормам другом и фундаментальным задачи принципам данном права. 

В других соответствии закон со статьей 23 УИК совершал РФ закон занимает предусматривает оказания два 

система основных контроля направления должности участия адаптации общественных относится объединений отмечали в работе 

берёт учреждений трудовых и органов, основана исполняющих научить наказания: коренных содействие основны целям 

средство исправления бизнес осужденных; собой оказание основных посредством контроль контроля сегодня помощи 

часто указанным отношения государственным контроля структурам многое в решении является многочисленных 

контроль административно-хозяйственных основе проблем нарушения обеспечения ставят их нормального 

является функционирования.  

Организационные через формы правом участия порядке общественных механизм объединений созданное в работе 

любых с осужденными, кроме сложившиеся любого на практике, палата самые всего различные. К чтобы ним граждане можно 

является отнести: закон шефские решении формирования вместе трудовых органов коллективов уместно и учебных 

массовой заведений; характеру попечительские контроля советы; еским советы субъектов общественности является воспитательных 

мнению колоний (ВК); вызывает советы оказать воспитательных систему отрядов систему и т. д. Особо систему следует 

образом отметить другие деятельность основу правозащитных такого организаций, которой состоящих 

каналов преимущественно субъектов из лиц, поддержку ранее членом бывших решение осужденными, активная и их родственников. 

Они порядок оказывают ставят помощь усиления осужденным, русской содержащимся ганизаций в местах сознании лишения 
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органов свободы, заметить добиваются и/или улучшения третьего их положения, законами расширения основным их прав, 

целей помогают своих им в трудовом решении и бытовом взносы устройстве имеет после местного освобождения сувениров и т. д.  

Значительное механизмы влияние другом на осужденных сектор оказывают общества различные 

решений религиозные акциями организации, процесса получившие специфика доступ задачами в места обращения лишения интересов свободы. 

Они палата ставят собранных перед членом собой менее самые обратной разнообразные заметить задачи. Например, поведения оказать 

учреждениям заметить и органам, между исполняющим нужно наказания, органов экономическую власти помощь, 

социально содействовать бюджета организации которой воспитательной судимость работы, детей производственной 

жизни деятельности можно и трудоиспользования взнос осужденных, связи помогать контроля им в устройстве 

лицами жизни обращения после уместно освобождения контроль из мест имеющих лишения текущие свободы.  

Общественные действие объединения федерации проводят привело правовую программ пропаганду, 

средство организуют является индивидуальное области шефство связи над органов трудновоспитуемыми 

имеющее осужденными, контро привлекают основана осужденных контроля к участию федерации в культурно-массовых затем и 

спортивных методы мероприятиях, свободы оказывают операций им помощь специфика в общеобразовательном контроля и 

профессиональном органов обучении. 

В экономики уголовно-исполнительном лицами законодательстве собой содержится текущие норма сегодня о 

возможности енных осуществления практике общественными отбывания объединениями способных контроля стороны над 

степени деятельностью порядок учреждений чтобы и органов, затем исполняющих свободы наказания. Этим проблем правом 

задачами общественные экономики организации позитивно наделяются контроля специальными перед положениями, 

делать принятие обращения которых которой относится потому к компетенции рядом полномочных денежной на то 

федеральных здоровья органов системе власти.  

Активная контроля работа каналов общественных развития объединений поддержку по указанным internet выше 

также направлениям потому представляет субъектам собой такого важную всего форму судимость социального проблем контроля проблемы над 

должна деятельностью характеру учреждений проводят и органов, закона исполняющих участия наказания. Социально 

контроль значимый полной путь возраста реформирования можно пенитенциарной бизнес системы – это действие расширение 

оказать ее открытости решении для социально социального вместе контроля трудовых и социального ганизаций сопровождения. 

Сейчас формами в данной закона системе проблемой действуют прессслужбы, деятельность 

освещается информационными структурами ведомств. Но доступ в 

учреждения ФСИН является строго регламентированным. Для 

осуществления контроля над деятельностью учреждения и органов, 

исполняющих наказания, оказания содействия администрации 
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общественными объединениями в исправлении осужденных, а также 

гласности в деятельности указанных учреждений и органов УИК РФ 

определен порядок их посещения.  

Любая кино-, фото- и видеосъемки осужденных, а также их 

интервьюирование осуществляются только с письменного согласия самих 

осужденных. Представители средств массовой информации могут получать 

соответствующую информацию о деятельности данных учреждений и 

органов, встречаться с осужденными, рассматривать их предложения, 

жалобы и заявления. 

Как и в любом другом виде контроля, в общественном контроле есть 

свои проблемы реализации форм. Важным аспектом проблем является то, что 

государственная политика РФ в области обеспечения прав человека в местах 

принудительного содержания базируется на уголовно-исполнительном 

законодательстве, которое в настоящее время не в полной мере обеспечивает 

защиту таких основных прав человека в местах лишения свободы, как право 

на жизнь и здоровье. Это подтверждается высоким уровнем смертности 

осужденных и утраты ими здоровья от преступлений, совершаемых в 

пенитенциарных учреждениях, а также в связи с ненадлежащим 

обеспечением охраны их здоровья в местах лишения свободы. 

Можно констатировать, что пока в уголовно-исполнительном 

законодательстве остаются положения о коллективном содержании 

осужденных, всегда будет сохраняться опасность для их жизни и здоровья и 

не только по причинам неудовлетворительного медицинского обслуживания. 

Нужно учитывать социально-психологические причины, обусловленные 

различными взглядами, понятиями, интересами, ценностными установками, 

уровнем воспитания и образования и иными факторами, порождающими 

конфликтные ситуации и преступления. 

Не менее существенной проблемой организации деятельности ОНК 

является ее качественный состав. Еще до принятия № 76-ФЗ М. Садовникова 

и М. Сутурин отмечали, что реализация норм закона неминуемо столкнется с 
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проблемой «кадрового, профессионального обеспечения деятельности по 

общественному контролю в местах принудительного содержания». В статье 

12 Закона № 76-ФЗ сказано, что членом общественной наблюдательной 

комиссии не может быть лицо, имеющее судимость либо признанное 

решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным. В данном 

случае несудимым считается и гражданин, у которого судимость погашена 

или снята в установленном законом порядке. Подобная ситуация на практике 

часто вызывает конфликтные ситуации в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, которые приходят контролировать в составе ОНК 

бывшие осужденные, порой отбывавшие наказание в этом же учреждении и 

зарекомендовавшие себя с отрицательной стороны. Такая практика не может 

быть признана нормальной, так как нарушает принцип объективности, 

предусмотренный статьей 4 Закона № 76-ФЗ. 

В связи с этим целесообразно не учитывать срок давности и снятие 

судимости у тех, кто ранее совершал преступления, то есть нарушал права и 

свободы других граждан, а затем под видом правозащитной деятельности 

получил возможность для мести и сведения личных счетов с сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы, фактически занимаясь дезорганизацией 

деятельности пенитенциарных учреждений. Подобная «правозащитная» 

деятельность может осуществляться и с подачи криминальных структур, 

которые постоянно выискивают «слабые места» в уголовно-исполнительной 

системе для того, чтобы насаждать в ней криминальные традиции. 

В целях реализации принципа объективности в статье 12 Закона № 76-

ФЗ возможно предусмотреть запрет на участие в деятельности ОНК не 

только адвокатов и сотрудников органов прокуратуры, а также действующих 

и бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной 

системы, иных органов правоохранительной системы и судей. Хотя, ради 

справедливости нужно заметить, что бывшие сотрудники 

правоохранительных органов, не совершавшие ранее преступлений, выглядят 

более уместно в составе ОНК, чем бывшие осужденные. Решение подобным 
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путем проблемы подбора членов ОНК, честность и порядочность которых не 

должна вызывать сомнений, может позитивно повлиять на эффективность их 

деятельности. 

Общественные наблюдательные комиссии призваны не только 

осуществлять контроль за соблюдением прав человека в местах 

принудительного содержания, но и содействовать исправлению, социальной 

адаптации и реабилитации содержащихся там людей. В целом главная 

задача, которая стоит перед общественными наблюдательными комиссиями, 

– это стать действительно независимым элементом системы общественного 

контроля, что будет способствовать укреплению гражданского общества в 

России. 

Таким образом, общественные наблюдательные комиссии являются 

достаточно серьезным сдерживающим механизмом нарушения прав лиц в 

местах принудительного содержания, что является немаловажным условием 

функционирования правового государства в целом. 
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Заключение 

 

 

Подводя итог проведенному исследованию в сфере контроля за 

деятельностью уголовно-исполнительных инспекций, делаем следующие 

выводы.  

Данная тема является, крайне актуальной, так как в современных 

условиях реформирования уголовно-исполнительной системы большое 

внимание уделяется наказаниям и иным мерам уголовно-правового 

характера, не связанным с лишением свободы. Об этом говорится и в 

международных правовых актах, и в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2020 года. Тенденция сокращения числа лиц, 

отбывающих лишение свободы, свидетельствует о том же. 

В то же время на сегодняшний день существует немало проблем, 

которые связаны с юридическим закреплением содержания данных 

наказаний в уголовном законодательстве и порядка их исполнения в 

уголовно-исполнительном законодательстве и подзаконных нормативно-

правовых актах. Подобная ситуация осложняет процесс применения 

наказаний, не связанных с лишением свободы, что в свою очередь может 

существенно снизить их эффективность. 

В это связи считаем актуальность темы контроля за деятельностью 

уголовно исполнительных инспекций раскрытой полностью. 

Что касается форм контроля, видов, задач, субъектов. Они 

многообразны. Контроль осуществляется на всех уровнях государства, кроме 

того, за органами и учреждениями, а также их сотрудниками осуществляет 

контроль общественные организации, которые осуществляют свою 

деятельность на собственной инициативе, без какого-либо корыстного 

умысла, без получения выгоды. В данные организации, как правило вступают 

родители осужденных граждан, с целью защиты прав своих детей и 
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предотвращения данных нарушений. На осужденных данные организации 

оказывают очень весомый, положительный эффект. Спецконтингент 

понимает и чувствует, что они нужны обществу, своим родным и близким, и 

как следствие пытаются приложить максимум усилий для исправления.  

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены цели и 

задачи государственного контроля, общественного контроля. Были 

приведены статистические данные по количеству лиц, содержащихся в 

местах лишения, а также количество лиц состоящих на учете в УИИ. Данные 

показатели свидетельствуют тому, что наказания не связанные с лишением 

свободы в последнее время назначается довольно часто. Это привело к тому, 

что количество осужденных, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы практически сравнялось, с состоящими на учете в УИИ гражданами. 

Основными целями контрольных мероприятий являются: установление 

и устранение нарушений уголовного законодательства; обеспечение прав и 

свобод граждан, подвергнутых уголовному наказанию и восстановление 

нарушенных прав и привлечение к ответственности сотрудников, 

допустивших данные нарушения. 

Контроль не преследует цель, найти виноватого и наказать как можно 

строже, он основывается на профилактике нарушений прав и свобод граждан. 

Для этого необходимо грамотное разъяснение прав, которыми обладают как 

осужденные, так и сотрудники органов и учреждений УИС. 

Считаем что, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

посредством выполнения поставленных задач. 
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