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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темыдипломного  исследования  определяется

темнеоспоримымфактом,  чтопреступления  сотрудников  уголовно  –

исполнительной системы (далее по тексту – УИС) подрывают саму основу

существования  учреждений  УИС,  исполняющих  наказания,  а  также

формируют резко отрицательное отношение населения не только к УИС, но и

к наказанию в целом, приводят к неверию в охранительную функцию закона,

способствуют развитию правового нигилизма среди осужденных.

Согласно  статистическим  данным  Федеральной  службы  исполнения

наказаний  России  (далее  по  тексту  -  ФСИН  России)  (по  форме  3-ПР)

прослеживается тенденция роста возбуждения  уголовных дел в  отношении

сотрудников уголовно – исполнительной системы, в том числе и связанных с

получением и дачей взятки. (Приложение 1)

Научные  исследования  вопросов  преступности  сотрудников  ФСИН

России,  как  субъектов  должностных  преступлений,  а  также

криминологические особенности их предупреждения, имеют на сегодняшний

день  перспективные  направления,  систематизация  и  раскрытие  которых

существенным образом повлияет на определение дальнейших направлений

совершенствования  и  развития  УИС  России.  Именно  поэтому  проблема

уголовно-правовой оценки и предупреждения таких преступлений является

актуальной в период продолжающегося реформирования ФСИН России. 

Общетеоретическиеаспекты  преступности  сотрудниковуголовно  –

исполнительной системыисследовались в трудах  ВитрукаН.В., ГранатаH.JI.,

ДолговойА.И., ЗаиграеваВ.Г., КарпецаИ.И., КупленскогоA.A., ЛарькинаФ.Г.,

ЛунееваВ.В., Марчука В.М., Наумова А. В.и других ученых. 

Наиболее  глубоко  теоретические  и  практические  проблемы

взяточничества,  как  одного  из  самых  распространенных  преступлений

сотрудников  УИС,  освещены  в  работах  Белкина  Р.  С.,Волженкина
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Б.В.,Гармаева  Ю.П.,Джандиери  А.С.,Дулова  А.В.,Квициния  А.  К.,

Кушниренко,  Лямина  В.  В.,   С.  П., Миронова   Е.  А.Многие  проблемы,

рассматриваемые  в  работах  указанных  авторов,  вплоть  до  настоящего

времени остаются ключевыми и,  в то же время, дискуссионными в науке.

Однако  число  комплексных  исследований  преступлений,  совершенных

сотрудниками УИС, до сих пор остается крайне незначительным, несмотря

на острую необходимость выработки системы мер по предупреждению этого

явления и организации эффективной борьбы с такого рода нарушениями.

Объектом  исследованияявляютсяобщественные  отношения,

складывающиеся в результате совершения преступлений сотрудниками УИС,

а также уголовно-правовые и криминологические средства, обеспечивающие

предупреждение указанных деяний.

Предметом  исследованиявыступаютнормы  отечественного

законодательства,  предусматривающие  ответственность  за  совершение

должностных  преступлений  сотрудниками  УИС,  материалы  судебной  и

следственной  практики,   практика  предупреждения  преступлений

сотрудников УИС.

Цель дипломного исследованиязаключается: 

-  в  анализе  существующих  особенностей  уголовно-правовой

характеристики преступлений, совершаемых сотрудниками УИС;

-в  выработке  на  основе  обобщения  и  анализа  существующей

нормативной  и  научной  литературы предложений  по  совершенствованию

правового регулирования;

-в  определении  основных  направлений  уголовной  политики  по

предупреждению преступности сотрудников ФСИН России.

Цель дипломной  работы обусловила постановку конкретных задач: 

        - осуществить анализсостояния, структуры, динамики преступлений

сотрудников УИС России;

-  изучитьосновные  уголовно-правовые  характеристики  преступлений,
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совершаемых сотрудниками УИС России; 

-  выяснить  условия  и  основные  причины преступлений сотрудников

УИС России в современныйпериод;

- рассмотретьособенности организации предупреждения преступлений

сотрудников УИС субъектами предупредительной деятельности и на основе

этого разработать рекомендации по предупреждению указанных деяний.

Методологической  основой  дипломного  исследования является

комплекс  общенаучных  философских  методов,  в  число  которых  вошли

методы  формально-логический,  системного  анализа,  анализ  документов,а

также частные методы познания –социологический, системно-структурный,

логический, сравнительно-правовой и другие.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской

Федерации1 (далее  по  тексту  –  Конституция  РФ),  Уголовный  кодекс

Российской  Федерации2 (далее  по  тексту  –  УК  РФ),Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации3 (далее по тексту – УИК РФ),

федеральное законодательство и другие нормативно-правовые акты. 

Практическая значимость дипломногоисследования заключается в

выявлении  существующих  проблем  при  законодательном  регулировании

уголовной  ответственности  за  преступления,  совершаемые  сотрудниками

УИС,  а  также  в  выдвижении  предложений  по  усовершенствованию

законодательства,  что  повысит  эффективность  профилактической

деятельности по предупреждению преступности сотрудников УИС.

Теоретическая значимость  исследования состоит в том, что в нем

обобщены результаты предыдущих научных разработок в рассматриваемой

области, а также рассмотрены ранее не изученные теоретические проблемы,

1Конституция  Российской  Федерации   принята  всенародным  голосованием  12.12.1993  //  Собрании
законодательства РФ от 04.08.2014. № 31. ст. 4398  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ).
2Уголовный кодекс Российской Федерации от  13.06.1996 № 63-ФЗ //  Собрание законодательства  РФ от
17.06.1996. - № 25. - ст. 2954 (ред. от 17.04.2017).
3Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  от  08.01.1997.  №  1-ФЗ  //  Собрание
законодательства РФ 13.01.1997. - № 2. ст. 198 (ред. от 05.04.2017).
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возникающие при изучении преступности сотрудников УИС России.

Структура  и  содержание  дипломного  исследования  определены

целями  и  задачами  исследования.  Дипломнаяработа  состоит  из  введения,

двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОТРУДНИКАМИ
УГОЛОВНО- ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
1. 1 Понятие преступности УИСи ее показатели

Многотысячный  персонал  и  органов,  уголовные  наказания,  частью

населения  Российской  Федерации,  подвержен  криминогенных  факторов,

коренящихся  в  противоречиях  общества.  этого  должностные  и  деяния

исправительных учреждений должны с зрения (отклоняющегося) поведения,

не  нравственным  и  нормам»  в  обществе»  и  делинквентного  поведения.

преступность пенитенциарных как явление, иметь в виду, что оценка явлений

в причин, а в условий всегда будет относительный характер. В случаях одно

и  то  же  может  выступать  либо  причиной,  либо  условием,  то  есть

диффузионный  характер.  Обладая  проникновения  друг  в  друга,  и  могут

менять криминогенные качества.

Изучение  особенностей  и  пенитенциарной  показывает,  что  в

пенитенциарной  насильственная  теряет  свои  позиции.  Все  в  степени

количество  преступлений,  не  на  человека,  а  на  пенитенциарной  системы,

нормальной  работы  учреждений,  где  уголовные  в  виде  свободы.

Одновременно  с  этим  отметить  рост  режима  и  количества  проступков,  в

очередь насилием как по к осужденным, так и по к сотрудникам.

Анализ  специальной  литературы  показывает,  что  впоследние годы

тенденция  к  росту  противоправного  сотрудников         уголовно-

исполнительной  системы.  «Усиливается  скриминальными   структурами,

растет   коррумпированность   должностных   лиц,  все  становится

перерождение и профессиональная  деформация. Данные  уголовно-правовой

статистикификсируют  количество  преступлений,  совершенных

сотрудниками  правоохранительных  органов  Российской  Федерации,  что

свидетельствует  онеблагоприятных тенденциях».1

1 В.В. Преступность XX века. Мировые, и  российские  тенденции.  Предисловие  академика  Российской
академии наук В.Н. Кудрявцева. - М., 1997. - С. 273.
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Специалисты в пенитенциарной криминологии, на уже времени спорят

о том,должна ли   преступность  сотрудников       уголовно -исполнительной

системы  рассматриваться  как  один  пенитенциарной  преступности.  Одна

группа  авторов  не  преступность  УИС  в  структуру   пенитенциарной

преступности,объясняя это тем, что субъектами таких быть осужденные.1

Другая   часть   авторов   склонны   рассматривать   преступления

сотрудников уголовно-исполнительной  системы  как  часть  пенитенциарной

преступности,  исключительно в том случае, если они  «генетическисвязанны

с мест  лишения свободы».2Для  правильной  оценки  всей  совокупности

преступлений  совершаемых  в  условиях  местлишения свободы, Е.В. и И.А.

Уваров, делить их на две группы:

1)  собственно  пенитенциарные  преступления  (побегиз мест свободы,

или из-под стражи – ст. 313УК  РФ;  уклонение  от  отбывания  лишения

свободы –314 УК РФ; деятельности учреждений,обеспечивающих от – 321

УК РФ);

2) общеуголовные преступления.3 Не смотря, на то, что анализируют

осужденных, этот принцип сейчас применяется  и  к  сотрудникам.

По  существующим  на  день  все  преступления,  совершенные

сотрудниками уголовно-исполнительной системы, на две группы:

1) должностные; 

2) общеуголовные.4

Группу должностных составляют следующие:

- злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ);

- превышение полномочий (ст. 286 УК РФ); 

- халатность (ст. 293 УК РФ); 

- получение (ст. 290 УК РФ); 

1Абаджян А.В. Проблемы преступности / Под ред.  А.М.  Антоняна. - М., 2001. - С.  32.
2Антонян  Ю.Преступность  в  местах  лишения и ее причины // право. - 2002. - № 4. -С. 101.
3Прысь Е.В., И.А. общеуголовной преступности: монография. – Рязань, 2010. - С. 5.
4Чистотина  О.  А  характеристика  и  преступлений  совершаемых  сотрудниками  уголовно-исполнительной
системы. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Рязань, 2000. – С. 17.
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- дача (ст. 291 УК РФ); 

- служебный (ст. 292 УК РФ). 

Все эти входят в 30 УК РФ«Преступления интересов государственной

власти, государственной и в органах местного самоуправления».

Группу общеуголовных составляют составы:

- убийство и на (ст. 105 УК РФ);

- причинение по (ст. 109 УК РФ); 

-  умышленное тяжкого или тяжести здоровью (ст.  111 и 112 УК РФ

соответственно);

- изнасилование, на (ст. 131 УК РФ);

- кража (ст. 158 УК РФ); (ст. 161 УК РФ); 

- разбой (ст. 162 УК РФ);

- вымогательство (ст. 163 УК РФ); (ст. 213 УК РФ);

-нарушение правил движения и транспортных (ст. 264 УК РФ); 

- преступления, с (ст. 228, 229, 230 УК РФ); 

- иные преступления.

Исследованием  установлено,  что  в  преступности  уголовно-

исполнительной системы общеуголовные (73-84%). 

Должностные преступления соответственно от 27 до 16%, хотя их доля

гораздо  больше  аналогичных  в  преступности  России.  Это  обусловливает

опасность преступлений, сотрудниками УИС.1

Корыстная и преступность собой криминогенное проявление в мире и

большие показатели в с развивающейся экономикой. учреждений и органов

уголовно-исполнительной  России  не  исключением  в  этом  негативном

процессе.

Некоторые  сведения,  состояние  в  исполнения  в  виде  свободы,  в

ведомственного статистического наблюдения 3-ПР.2 Это о уголовных дел, в

1Салатин  А. В. должностной преступности сотрудников уголовно-исполнительной Российской // Уголовно-
исполнительная  Российской  в  модернизации:  современное  и  развития:  сборник   докладов   участников
Международной  научно-практической.  Конференции: в 4 т. – Рязань: ФСИН России, 2013. – Т. 2. – С. 143.
2 Отчет о законности и среди УИС 2010 – 2016 гг. 0506.
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сотрудников  УИС.  По  форме  проследить  взяточничества,  но  о  динамике

других преступлений, могут быть к коррупционной направленности, судить

однозначно,  в  форме  не  отражаются  признаки,  относить  деяния  к

коррупционным.  В  государственной  системе  преступлений  наблюдение

коррупционной направленности формироваться недавно. 

Сведения  о  должностных  лиц  и  УИС,  в отношении  которых

осуществлялось  преследование  за  преступлений  с  использованием

положения,  с  2008  по  2012 г.  в  форме  590  ГИАЦ  МВД  (раздел  2).

упразднения этой с 2013 г. такие сведения в 599  Главного информационно-

аналитического Министерства дел Российской Федерации1 (далее по - ГИАЦ

МВД  России).  о  совершенных  должностными  лицами  коррупционных

данные  не  содержат,  что,  безусловно,  негативно  отражается  на  анализа

коррупционной преступности.

Как  показывает  статистических  сведений,  в  годы  сохраняется

устойчивая к количества преступлений, сотрудниками уголовно – системы. 

Так, в 2010 году в сотрудников было 317 дел, в 2011 году – 325, в 2012

году – 414, в 2013 году – 441, а в 2014 году – 349, в 2015 году – 279, в 2016

году - 418. 

 Анализ  данных  о  принадлежности  лиц,  в  время  к  уголовной  за

преступления,  с  коррупцией,  показывает,  что  50  %  от  количества

коррупционеров составляют лица и начсостава (в 2015 г. - 48 %; 2016 г. - 49,8

%). Лица рядового и начсостава,  за преступления, составили 35,3 и 43 %.

образом,  коррупционное  звено  в  УИС  —  это  сотрудники,  должности,

позволяющие им коррупционные преступления. В количестве сотрудников, в

которых уголовные дела, доля руководителей: в 2045 г. 11,6 %; 2056 г. - 20

%;  2016  г. -

7,5 %.  Как правило,  это  резонансные преступления,  не только подрывают

органов наказаний, но и негативно, разлагающе влияют на всю деятельности
1Приказ МВД РФ «Об утверждении регламента внутренних дел Российской Федерации по государственной
по справок о наличии (отсутствии) и (или) уголовного либо о прекращении преследования» от 07.11. 2011. -
№ 1121 // Российская газета от 11.01.2012. - № 2 (ред.  от 4 02. 2013)
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ими (например, уголовные дела по г. Санкт-Петербургу, обл., и др.). 

Рассматривая  непосредственно  преступлений,  заметить,  что

распространенными  преступлениями,  сотрудниками  уголовно-

исполнительной  системы,  являются  преступления,  на  населения  и

общественную нравственность. количество преступлений, предусмотренных

ст. 228 УК РФ, 9 %. При этом количество указанных совершили отделов и в

исправительных и изоляторах. Доля ими преступлений 57,55 % от количества

преступлений. место по совершения преступления сотрудники охраны. Они

16,27  %  преступлений.  являются  отделов  воспитательной  с  -  9,39  %

преступлений. Остальные отделы в не 1 % преступлений.

Однако  можно  отметить,  что  тревогу  факты  преступлений

коррупционной  направленности,  вес  составляет  47%  от  общего

преступлений, сотрудниками – исполнительной системы. (Приложение2)

Так в 2010 году 145 уголовных дел, в 2011 году – 150, в 2012 году –

189, в 2013 году – 191, в 2014 году – 174, в 2015 году – 211, в 2016 году- 352

коррупционной направленности.За этот же выросло уволенных сотрудников

по мотивам.1

Едва  ли  цифры  реальную  проявлений  в  –  исполнительной

системе,учитывая, что «извлечение из положения является для стереотипом

служебных отношений». Таким образом, предположить, что коррупционные

преступления  персонала  УИС  –  это  айсберга  высокой  таких  проявлений,

связанных:

-  с  пенитенциарной  от  общественного  контроля,  в  том  числе  из-за

механизма над исправительных учреждений со общественных организаций; 

-  заинтересованностью  в  коррупционных  как  осужденных,  так  и

персонала учреждения; 

- зависимостью лиц, к свободы, от учреждения; 

-  незаинтересованностью  исправительных  в  фактов  коррупции

1Волкова  В.В.,  Б.В.  «Факторы  коррупции  в  УИС»  URL  ресурс:
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-311.

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-311
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подчиненных ему сотрудников. 

Указанные преступления с:

- предоставлением условно-досрочного освобождения;

-   необоснованным  осужденных  из  одного  учреждения  в  за

вознаграждение; 

- предоставлением необоснованных и в режиме отбывания наказания; 

-  закупкой  техники,  и  иной  у  поставщика  по  значительно  ценам  за

вознаграждение, от и т.д.1

На  1 сентября  2015 года  высоким  уровень  поступления  жалоб  на

законности  уголовно-исполнительной  –  2 415 жалоб  (за  период  года  –

1 355 жалоб),  т. е.  темп  составил  78,22 %.  Больше  всего  на:

а) злоупотребление положением руководителями уголовно-исполнительной –

128 жалоб  (за  период  прошлого  года  –  103 жалобы);  2) незаконное

спецсредств,  рукоприкладство  –  816 жалоб  (за  период  года  –  380 жалоб);

3) незаконное в изолятор (ШИЗО), помещение типа (ПКТ), помещение типа

(ЕПКТ) – 864 жалобы (за период года – 627 жалоб).2 

Таким  образом,  жалоб  на  работников  учреждений  за  9 месяцев

2015 года  превысило жалоб за  аналогичный  2014 года.  статистика  стать  к

усилению  за  работников  учреждений  со  стороны  государства.,  в  случае

сотрудников могут перерасти в преступления.

1.2.Должностные преступления, совершаемые
сотрудниками УИС

1.2.1.Злоупотребление должностными и должностных
полномочий

Анализ сотрудников УИС целесообразно с преступления, ст.  285 УК

1Салатин А. В. Предупреждение проявлений УИС: и уголовно-правовой // Человек: и наказание. – 2011. - №
4. – С. 27.
2Нечаев А. Д., Олейников И. Д. преступность: и отрицательные тенденции // современной юриспруденции:
статей по материалам LVI научно- конференции. - № 12. – Новосибирск: СибАК, 2015. – С. 49.
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РФ.

Ст. 285 УК РФ данное опасное как использование должностным своих

полномочий  интересам  службы,  если  это  деяние  из  или  иной

заинтересованности  и  повлекло  существенное  прав  и  интересов  или  либо

охраняемых законом общества или государства.

Установление преступления в злоупотреблении полномочиями (ст. 285

УК РФ) важное значение.  установление элемента разграничению смежных

при деяния, преступлений от других правонарушений и т.д.1

К  объекту  злоупотребления  должностными  (ст.  285  УК  РФ),

общественные отношения, обеспечивающие функционирование и отдельных

звеньев государственного аппарата, местного самоуправления.

Конкретизируя  объект  ст.  285  УК  РФ  к  сотрудников  уголовно-

исполнительной  системы  следует  общественные  отношения,  состояние

защищенности (безопасности) личности, и от в с нарушением установленных

должностными УИС России, которых должна быть на и авторитета для его

граждан,  эффективно  функции  и  управления  систему  и  ФСИН  России.

преступления препятствуют задач, порядок их работы, регламентированный

нормами от 21.07.1993 № 5473-1 «Об и органах, исполняющих уголовные в

виде свободы»2и нормативными актами. 

Таким образом,  деятельность  учреждений и  УИС,  безусловно,  собой

общественное отношение, уголовным законом, в с чем и рассматриваться в

основного  объекта  преступления.  Данное  подрывает  УИС  РФ,  в  чего

граждане не верят в законного различных вопросов. Тем не менее, вряд ли

рассчитывать на деятельность органа,  лишенного какого-либо в населения.

авторитет  УИС,  безусловно,  одной  из  составляющих  их  работы  и,

соответственно, в основного объекта анализируемого преступления. 

В  можно  различные  точки  относительно  объекта  ст.  285  УК  РФ,

1 С. С.,  Хрипушин Э. Н. объект при злоупотреблении должностными сотрудниками ФСИН //  тенденции
развития и технологий. – 2016. - № 3. – С. 73.
2 РФ «Об и органах, уголовные в виде свободы» от 21.07.1993. - № 5473-1 // СНД и ВС РФ от 19.08.1993. - №
33.- ст. 1316. (ред. от 28.12.2016)
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например, Наумов А. В. считает, что это «...конституционные и человека и

гражданина, и иные интересы граждан, организаций или государства».1 При

такого  преступления  сотрудниками и уголовно-исполнительной в  качестве

дополнительного ст. 285 УК РФ выступают интересы граждан и организаций,

граждан  на  к  правосудию,  телесная  неприкосновенность,  и  т.д.

дополнительного является обязательным, то есть он присутствовать в таком

составе,  однако его содержание в от конкретной направленности того или

деяния.  В  литературе  существуют  утверждения,  что  в  составе,  как

должностными полномочиями (ст.  285 УК РФ) дополнительный объект,  в

который входят отношения в обеспечения прав и интересов гражданина или

организации, интересов или государства. 

При  этом  отмечается,  что  причинение  вреда  объекту  и  «придает

уголовно-правовое  значение  посягательству  на  объект».  Следовательно,

данных  преступлений  то,  что  «причинение  вреда  в  законе  правам  и

составляет как бы форму деятельности государственного аппарата, способом

нарушения». 

В литературе ряд авторов считают,  что выделить в  факультативного

непосредственного  объекта  преступлений  в  уголовно-исполнительной

системе  общественные  отношения,  моральное и  исправление  осужденных.

При  этом  отмечая,  что  если  сам  осужденный,  в  системе  исполнения

наказаний,  не  сталкивается  с  должностных  преступлений,  связанных  с  и

субъектов,  такими  полномочиями,  он  и  сам,  в  коррупционные  связи,

продолжает преступления.2

Как  представляется,  позиции  требуют  переосмысления  с  зрения  об

объекте преступления и причинения ему вреда. 

Во-первых,  конструкции  состава,  предусмотренного  ст.  285  УК  РФ

утверждать,  что  никакого  дополнительного  объекта  при  указанного

1  Наумов А. В. уголовное право. – М.: Волтерс-Клувер, 2014. – С. 632.
2 Кочедыков С. С.,  Э. Н. объект при злоупотреблении полномочиями ФСИН //  Современные развития и
технологий. – 2016. - № 3. – С. 70. 
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преступления нет и быть не может. 

Во-вторых,  функционирование  службы  в  учреждениях  и  органах,  а

обеспечение прав и законных гражданина или организации, интересов или

государства  в  друг  от  как  содержание  непосредственного  исследуемых

невозможно. 

Данные основываются на следующем: 

во-первых,  функционирование  государственных  и  имеет  положение

при реализации власти субъектами; 

во-вторых,  уголовно-правовые  при  злоупотреблении  полномочиями

только тогда, когда причиняется вред и интересам гражданину, организации

или интересам или государства. 

В случае, охранительных уголовно-правовых не возникает, так как вред

объекту  уголовно-правовой  не  причиняется.  В  этом  легко  убедиться,

проанализировав  положения  причинения  объекту  уголовно-правовой

охраны.1

Объективная  сторона  должностными  состоит  в  использовании

должностным своих полномочий во вред службы, что приводит к нарушению

в прав и законных интересов. трактовка «злоупотребление» не противоречит

его  значению  (употребление  во  зло;  или  недобросовестное;  проступок,  в

незаконном, использовании своих прав, возможностей). 

Таким образом, сторону общественно деяния можно охарактеризовать

обязательными  признаками:  виновным  лицом  своих  полномочий  во  вред

службы;  общественно  опасного  последствия,  то  есть  нарушения  в  законе

интересов;  связью  использованием  полномочий  и  наступлением  в

последствий. 

Конкретные злоупотребления должностными могут быть в нарушениях

штатно-финансовой  дисциплины,  контролирующих  и  органов,  хищений  и

недостатков  товарно-материальных  ценностей,  расходовании  имущества

1 Кочедыков  С.  С.,  Э.  Н.  квалификации  деяний,  совершаемых  сотрудниками  уголовно-исполнительной
системы, статьей 285 Уголовного Российской // и аспекты современной науки. – 2015. – № 7. - С. 132.
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учреждения  либо  передаче  его  в  пользование  как  учреждения,  так  и

гражданам,  должностными  лицами  учреждений  выгоды  за  счет  этих

учреждений  путем  рабочей  силы  (аттестованных  либо  работников  или

осужденных),  средств  или  для  дач,  гаражей,  квартир  без  выполненной

работы, обогащения за счет имущества, осужденным или их родственникам. 

Последствия  должностными  полномочиями  со  сотрудников

учреждений  иметь  форму  реального  ущерба,  нарушения  прав  и  свобод

граждан, весомого интересам государства, которое выражается в авторитета

органов, борьбу с преступностью.1

В  качестве  опасных  данного  преступления,  уголовный  определяет

«существенное прав и интересов граждан или либо законом общества или

государства».  признак  оценочным.  правонарушение  в  области

государственной власти, в том должностной проступок, всегда, каким- либо

нарушает  права  и  интересы.  Но  были  ли  данные  и  существенным

устанавливают органы по уголовному делу о должностными полномочиями.

Ни в теории, ни в применения закона по данной категории дел до сих пор не

сформировать понятия «существенное прав и интересов» от опасного деяния

или более, или определенные критерии, позволяющие с или точностью этот

признак, и понять, нарушение интересов считать «существенным». 

Субъект указанного является и им быть должностное лицо. В к ст. 285

УК  РФ  указано,  что  признаются  лица,  постоянно  или  по  полномочию

функции  представителя  либо  функции  -  распорядительные,  –  функции  в

государственных  органах,  местного  самоуправления,  и  муниципальных

учреждениях, корпорациях, а в Силах РФ, других и формированиях РФ. 

Субъекты  различаются  собой  в  от  и  положения,  а  также  и

предоставленных полномочий. В определения понятия «должностное лицо»

находиться признаки, не на то, что лицо должность в государства, людьми,

коллективом,  административные  либо  функции,  но  и  наделено  для

1 Фомин В. В. преступления, сотрудниками уголовно-исполнительной // Уголовно-исполнительное право. –
2012. – № 2. – С. 68.  



17

полномочиями либо характера.1

Вопрос о стороне должностными относится к числу в доктрине права и

учении  о  преступлениях.  При  анализе  данного  элемента  состава  можно

вывод о том, что является факт совершения состава должностным лицом, как

с  прямым,  так  и  с  умыслом.  в  случае  повлечь  за  лишь  дисциплинарной

ответственности.  лицо  понимает,  что  свои  полномочия  не  для  службы,

предвидит  либо  наступления  вреда,  являющегося  существенным  для

интересов  граждан,  либо  интересов  общества  и  государства,  их  или

допускает  эти  последствия  либо  относится  к  ним.  В  злоупотребления

должностными наличие преступления обязательно

В обязательного состава, предусмотренного ст. 285 УК РФ, корыстная

или иная личная заинтересованность.Иная заинтересованность – виновного

извлечь путем должностными выгоду неимущественного характера. субъекта

быть протекционизмом, карьеризмом, приукрасить положение дел, получить

взаимную услугу, поддержкой в какого-либовопроса, скрыть свою и т. д.2

Завершая изложенное, отметить, что конструкция преступления, ст. 285

УК  РФ,  не  точно  механизм  вреда  при  злоупотреблении  должностными

полномочиями.  практике случаи совершения должностными покушения на

данного преступления. 

Нарушение  интересов  личности,  общества  и  –  это  не  следствие,  а

противоречащего  интересам  службы  властного,  организационно-

распорядительного или административно-хозяйственного решения. основной

такого  деяния  (ч.  1  ст.  285  УК  РФ)  изложить  образом:  «Использование

должностным  своих  полномочий,  нарушающее  и  законные  интересы  или

либо законом общества или государства…». 

Квалифицированный  злоупотребления  должностными  отличается  от

состава особыми характеристиками преступления. может быть должностное

1Яни П. С. должностных преступлений: теоретических неточностей // Законность. - 2011. - № 10. - С. 19.
2 Щербакова Н. С. проблемы злоупотребления должностными полномочиями // исследования. – 2016. - № 2.
– С. 40. 
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лицо,  государственную  РФ  или  должность  субъекта  РФ,  либо  органа

самоуправления. данных понятий дано в законе (примечание 2 и 3 к ст. 285

УК РФ). 

Под  лицами,  занимающими  должности  РФ,  лица,  занимающие

должности, Конституцией РФ, конституционными законами и законами для

исполнения  полномочий  государственных  органов.  К  же  лиц,

государственные  должности  субъектов  РФ,  те,  кто  должности,

устанавливаемые  конституциями  или  субъектов  РФ  для  исполнения

полномочий органов. К сожалению, сказать, что эти законодательные вносят

ясность  в  на  вопрос,  кого  же  следует  лицом,  государственную  РФ  или

субъекта РФ. этому различные зрения, высказанные в время в литературе по

вопросу. Так, некоторые утверждают, что лица, государственные России и

субъектов  Федерации,  в  «А»  государственных  в  Российской  Федерации.

Напротив,  авторы  считают,  что  субъектами  квалифицированного

злоупотребления  полномочиями  быть  и  государственный  служащий,

государственные категории «Б».

Глава  органа  самоуправления  -  лицо,  деятельность  по  местного  на

муниципального образования. В муниципальных эта может именоваться по-

разному  (глава  администрации,  мэр,  председатель,  и  др.),  что  уставом

образования в с законодательством РФ. 

Под  муниципальным  понимается  городское,  поселение,  несколько

поселений,  общей территорией,  поселения,  иная  населенная  территория,  в

которой  местное  самоуправление,  имеется  муниципальная  собственность,

бюджет и органы местного самоуправления. В с закономот 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об  принципах  местного  самоуправления  в  Федерации»1 главы

муниципальных должны населением, хотя в время многие из них работать по

назначению.

1Федеральный  закон  «Об  принципах  местного  в  Федерации»  от  06.10.2003.  -  №  131-ФЗ  //  Собрание
законодательства РФ от 06.10.2003. - № 40. - ст. 3822
(ред. от 03.04.2017)



19

Все  рассмотренные  должностных  лиц,  специальных  признаков,

безусловно,  обладать  и  признаками  преступления:  быть  вменяемыми  и

возраста  ответственности  для  этих  -  16  лет.  В  ряда  должностей,

законодательству, установлен возрастной ценз. Например, на должность лица

не моложе 18 лет; судьей, прокурором, приставом стать лица, не моложе 25

лет и  др.  возрастных  достаточно  много,  поэтому трудно себе  совершение

полномочиями  лицами,  не  достигшими  18  лет.  особо  состава

злоупотребления должностными является тяжких (ч. 3 ст. 285 УК РФ). К ним

относятся:  авария,  смерти  или  вреда  здоровью,  дезорганизация

государственного или органа, нанесение материального в крупном и т. п. 

Таким образом, увидеть, что при анализе cт. 285 УК РФ на плане не

или нормальное функционирование в учреждениях и органах, а охраняемые

законом  личности,  и  государства.  Прослеживается,  таким  образом,

зависимость объектом и его последствиями, указанными в законе. 

Из  преступлений,  совершаемых  должностными  исправительных

учреждений, также выделить преступления, с должностных (ст. 286 УК РФ). 

Составпревышения  полномочий  в УК  РФ  сконструирован  как

материальный. 

Объекты состава преступления: 

родовой  (видовой) -  отношения  в сфере  государственной  власти,

государственной и органов местного самоуправления; 

основной  объект -  общественные  отношения,  обеспечивают

функционирование  органов  государственной  власти,  государственной

и органов  местного  самоуправления;  имеется  непосредственный  объект -

интересы граждан, общества, организаций, государства.1

Точное  объекта  посягательства  позволяет  дать  юридическую

преступных действий.2 Для того чтобы, опасное было квалифицировано как

1 Ильин  А.  А.  должностных  (ст.  286  УК  РФ):  объекта  и  потерпевшего  от  преступления.  проблемы
уголовного права и на этапе (вопросы дифференциации ответственности и техники): сб. науч. ст. / отв. ред.
Л. Л. Кругликов. – Ярославль: ЯрГУ, 2012. – №. 1. – С. 118.
2Колосовская Т. В. должностных // Молодой ученый. - 2016. - №11. - С. 1313.
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преступное,  посягательство  на  и дополнительный объекты.  При этом надо

помнить,  что  объект  и основной не  должны совпадать,  т. е.  их  тоже надо

и описывать при формулировании и приговора самостоятельно. 

Непосредственный этого преступления – деятельность органов власти

и  государственной  службы,  в  исправительных  уголовно-  исполнительной

системы. объектами быть здоровье, и достоинство личности. 

Обязательным признаком стороны должностных является общественно

деяние,  в  нарушении прав  и  законных граждан или организаций,  законом

интересов общества или государства. «существенное нарушение» общества,

использованное  в  для  общественно  последствия  в  составе  преступления,

оценочный  характер.  Оценочный  характер  не  необходимости  его  в

установления  критериев,  способствовали  бы  вопроса  о  или  отсутствии

требуемого в конкретном случае. 

К  понятию  «существенное  нарушение»  использовать  место  в

юридической  литературе  к  «существенный  вред»  характеристику

последствия  с  и  сторон.  сторона  содержит  факта  названных  в  ценностей:

прав  и  законных  граждан  и  организаций,  интересов  или  государства.

Количественная выражена в «существенное» и в оценке размера, нарушения

этих  ценностей.  признаком  объективной  стороны  власти  или  полномочий

причинная связь между и его последствием. 

Специфический характер связи в превышения полномочий в том, что

являются  лиц,  в  законе,  -  существенное  прав  и  интересов  или  либо

охраняемых общества или государства. В случае, для констатации наличия

связи установить, что лица предшествовало существенному прав и интересов

или  организаций,  охраняемых  общества  или  во  времени,  необходимым

условием предусмотренных последствий.1

Субъектом преступления быть должностные лица. должностного лица

дано в примечании к ст. 285 УК РФ.

1Калканова Ж. С., М. Уголовно-правовая превышения власти  или полномочий // и новые технологии. –
2014. - № 1. – С.  144.
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Использование служебных внешне весьма и осуществляется, главным

образом,  активных  действий.При  этом  является  выполняемых  лицом

функций.  Указание  в  на  выполняемых  позволяет  очертить  круг  лиц,

должностными,  и  возможность  расширительного  толкования  этой

преступлений. Этот позволяет отличить его от иных лиц, хотя и на в органах,

органах местного самоуправления, и учреждениях и т.д.,  но выполняющих

иные, функции.2

Содержание власти, а, следовательно, и характер представителя власти,

задачами, перед органом, он представляет. 

Например,  власти  –  полиции  осуществляет  свои  власти  в  охраны

порядка,  собственности,  прав  и  интересов  граждан,  предприятий,  и

учреждений от посягательств и иных действий,  а  также и преступлений и

антиобщественных  действий,  и  раскрытия  преступлений,  содействия

устранения причин, преступление и иные правонарушения. 

Вся  его  строится  на  с  лицами,  не  в  его  подчинении.  Это  –

неопределенно  широкий  круг  лиц,  в  с  представитель  вступает  в  силу

предоставленных ему и регламентированных для осуществления конкретных

задач.

Полномочия УИС, как представителей власти, хотя и на круг лиц, но

силу в определенных границах. Так, они как представители власти лишь в

отношений, при возложенных на них задач в отношении, подследственных,

обвиняемых,осужденных. 

Деятельность власти в основанных на распоряжениях или действиях,

юридическое  значение,  в  отдельных  граждан,  лиц  учреждений,  и

предприятий от их принадлежности и подчиненности.  Например, власти –

полиции право в определенных случаях у и лиц документы, удостоверяющие

личность,  беспрепятственно  в  и  иные  граждан.  Законные  распоряжения

власти, предоставленными ему полномочиями, для исполнения. исполнения

законных распоряжений власти авторитетом государственного органа власти,
2Бастрыкин А. И. право России. – М.: ВолтерсКлувер, 2015. – С. 208.  
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от  которого  он  действует.  В  законом  случаях  представителя  может  быть

принудительным воздействием. Например, в защиты от нападения, их жизни

или здоровью, УИС право в случаях в качестве крайней меры физическую

силу, средства и огнестрельное оружие.1

Субъективная сторона власти или полномочий виной в виде прямого

или  умысла  (конкретизированного  или  неконкретизированного).  Лицо

сознает, что действие, явно (т.е. очевидно, бесспорно) для него выходит за

предоставленных ему или иными нормативными полномочий, возможность

или неизбежность наступления в виде нарушения прав и законных интересов

граждан, организаций, или государства, наступления этих или их либо к ним

безразлично.

Субъективная  ст.  286  УК  РФ  психическую  деятельность  лица,

связанную  с совершением  им  данного  преступления,  охватывает  всю

структуру  правонарушения,  т. е.  все  ее  компоненты,  в сознании

действующего  субъекта.  Она  важное  значение,  т. к.  позволяет  преступное

должностных от непреступного, степень опасности, как деяния, так и самого

субъекта.  сторона  такими  признаками,  как  вина,  и цель,  позволяют  ее

психологическое  содержание.  Для  должностных  необязательно  наличие

у виновного  или  иной  заинтересованности.  могут  быть  любыми,

представляется все же при превышении должностных их учитывать, так как

это  играть  роль  при  квалификации  и может  преступление  от  других

составов.2 

При анализе превышения должностных полномочий, ст.  286 УК РФ,

обращают на себя следующие моменты, квалификационное значение: состав

не  содержит  приготовления  и покушения.  Это  с тем,  что  его  основным

признаком  последствия.  сложности,  связанные  с квалификацией

должностных вызывают оценочные состава (например, «явности», «тяжких»

1 Максимов С. В. субъектов преступлений // Российский следователь. - 2010. - № 11. - С. 15.
2 Бражник С. Д., М. Н. вред как превышения должностных (ст. 286 УК РФ) // вопросы с преступлениями. –
2015. - № 1. - С. 2.
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последствий»). В целях ситуации, с проблемами квалификации, необходимо

к минимуму оценочных категорий. 

Статья  286  УК  РФ  еще  одно  понятие  общественно-опасного  в виде

«существенного  вреда».  определение  «существенности»  отсутствует.  По

содержанию превышения должностных различны. образом, существенности

при  квалификации  должностных  играет  роль.  Так,  к примеру,  суды  для

физического  существенным  либо  нет,  используют  судебно-медицинской

экспертизы, которой определяется тяжести здоровью вреда. решить вопрос

признания  вреда  материального,  так  как  такового  отсутствуют.  суды,

в каждом случае  из  конкретных обстоятельств  дела  выяснить,  ли  для  или

организации  нанесенный  ущерб  существенным.  быть  единый  подход

в оценке содеянного, до времени еще не разработан. 

Превышение  полномочий  предусматривает  в качестве

и нематериальный вред, которого вызывает еще трудности. методика такого

не  существует.  при  нематериального  появляются  потому,  что  суду

сформировать  свои  и оценить  доказательства,  а также  лица,  вред  был

причинен.  В связи  с этим  вывести  расчета  такого  рода  вреда,  однозначно

была  судом,  она  ограничивала  бы  формирования  суда  по  делу  с учетом

доказательств.1

Превышение  полномочий сопровождаться  оскорблением достоинства

(право на имя, честь, достоинство, врачебной и др.) 

При деяния исходить из того, что ст. 286 УК РФ права охраняет, их при

нарушении.  Статья  286  УК  РФ  в качестве  причинение  существенного  не

всем, а лишь интересам. По сути «интерес» собой какую-либо ценность или

благо,  которыми  охватываются  разнообразные  людей.  По  направленности

интересы  можно  на  материальные,  политические,  социальные,  духовные.

При  этом  уголовный  защищает  все  независимо  от  их  проявления

и направленности.  Как  представляется,  для  существенности  вреда,

1 Журавлев М. П. право России. Общая и Особенная: / под. Ред. А. И. Рарога. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.:
Проспект, 2014. – С. 561.
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в наступивших при должностных полномочий в качестве следует конкретные

блага,  предусмотренные  Конституцией  и федеральными  законами.  этого,

ограничение  законных  прав  и интересов  либо  их  является  существенным

прав  и интересов  и организаций.  Отсутствие  «существенного  прав

и законных интересов» исключает данного преступления.

В  рамках  признаков  превышения  полномочий (ч.  3  ст.  286  УК РФ)

возможность  уголовного  наказания  по  к  УИС  России,  применившим

физическую силу, средства или оружие.

К  числу  квалифицирующих  законодатель  совершение  должностным

деяний, ч. 1 и 2 ст. 286 УК РФ, если они совершены:

а) с насилия или с его применения; 

б) с оружия или средств; 

в) с тяжких последствий. 

Перечисленные  квалифицирующие  объединены  по  повышенной

общественной  опасности.  ч.  3  ст.  286  УК  РФ  отнести  действий,

квалифицируемых в с нормой к тяжких преступлений (ч. 4 ст. 15 УК РФ).

В аспекте особенностей уголовно-правовой действий сотрудников УИС

России,  с  физической  силы,  специальных  средств  и  при  должностных

полномочий,  отметить,  что  правонарушение  формально-материальный

состав.  Это  объясняется  тем,  что  общественно  последствий  (причинение

вреда)  подразумевается,  не  обязательно.  сторона  преступления

характеризуется сотрудниками УИС действий, с посягательством на и лиц, в

исправительных учреждениях ФСИН России, а иных лиц. В аспекте местом

совершения  следует  исправительные  ФСИН  России,  а  прилегающую

территорию;  совершения  преступления  –  время,  применяющий  меры

сотрудник УИС нес в соответствии с должностью.1

При  изучении  уголовной  сотрудников  УИС  за  неправомерное  мер

важно  во  результаты  проведенного  Е.  В.  исследования  превышения

1Сусарин  А.  А.  характеристика  преступления,  со  злоупотреблением  и  должностных  полномочий
сотрудниками уголовно-исполнительной системы // в законодательстве. – 2011. - № 2. – С. 176. 



25

полномочий в практической сотрудников УИС России. ей результаты о том,

что  в  практике  уголовно-правовая  оценка  действий  УИС  в  с

квалифицирующими  ч.  3  ст.  286  УК  РФ  большее  распространение,1 чем

действий категории лиц в соответствии с нормой 286 УК РФ, в ее первой

части. 

Такое  соотношение  совершенных  деяний  как  на  доминирование

правонарушений,  с  должностными  мер  безопасности  или  тяжких

последствий,  так  и  на  данной  нормы  в  широкого  должностных  лиц  без

особенностей и специфики деятельности их категорий.

Для квалификации сотрудников УИС в с ч. 3 ст. 286 УК РФ наличия в

данной  должностных  лиц  из  признаков,  в  этой  рассматриваемой  нормы.

Однако  характерной  уголовно-правовой  действий  УИС  России,  с  мер

безопасности, то, что совершенное деяние охватывается не одним, а двумя, а

и тремя квалифицирующими одновременно.

С  субъективной  превышение  полномочий  УИС  России  с  мер

характеризуется чаще прямым, но и косвенным умыслом, а в ряде – или со

стороны виновного. 

В  то  же  отметим,  что  правонарушение  нередко,  хотя  и  не  во  всех

случаях,  совершением  сотрудниками  действий,  связанных  с  мер  в  ложно

служебных интересов.  При этом отметить,  что при оценке неправомерных

действий УИС следует совершение ими умышленных действий в института

должностных  и  намеренное  превышение  правомерности  применения  при

нарушении условий обстоятельств, преступность (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Мы считаем, что при и уголовных дел о действиях сотрудников УИС

России,  с  физической  силы,  специальных  средств  и  оружия,  в  лице

следственных или судебных следует и все эпизоды, тот или иной признак по

случаю такого деяния. Еще полувека заслуженный науки Н.И. Загородников

писал  о  том,  что  превышением  полномочий  считается  «не  сумма  двух

1Донец Е. В. вреда при лица, преступление в процессе наказания в виде свободы: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.08. – Рязань, 2004. – С. 47.
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преступлений,  а  своеобразное,  преступление,  обладающее  и  признаками,

взятыми  в  свойствами,  новыми,  особенностями,  свойственными  этому

составу»1.

Сотрудники уголовно-исполнительной при противоправных действий,

связанных  с  применением  мер  безопасности,  иметь  мотивацию,

обусловленную их деятельности, в действующем законодательстве,  в п. 19

Пленума  Суда  РФ  от  16  октября  2009  г.  №  19  «О  практике  по  о

должностными  полномочиями  и  о  должностных  полномочий»2 говорится,

что из статьи 286 УК РФ для квалификации содеянного как должностных

мотив значения не имеет.

Важно отметить,  что уголовно-правовая неправомерных сотрудников

УИС  в  с  ч.  3  ст.  286  УК  РФ  наличием  взаимосвязи  сотрудниками,

физическую силу,  специальные средства  и  оружие,  и  потерпевшим.  такой

является  исполнение  УИС  прямых обязанностей  и  осуществление  при  их

произвольного либо выхода за их рамки.

Указанным  не  условия  наступления  уголовной  за  должностных

полномочий, в материалах практики. Так, в с п. 19 Пленума Верховного Суда

РФ  от  16  2009  г.  №  19,такими  признаются  случаи  «совершения  лицом

действий,  явно  за  пределы  его  полномочий,  повлекли  нарушение  прав  и

законных интересов или либо законом общества или государства,  если при

этом лицо осознавало, что за пределами на него полномочий». 

Исчерпывающее  понятию  выхода  действий  сотрудника  органов  за

должностных полномочий, как категории права, В.А. Мерзлякова, проблемы

уголовной  сотрудников  органов  за  превышение  должностных  полномочий.

Она считала, что «явным этот должен признаваться только для лица, данное

деяние, а им факта составляет необходимый осознания им опасности деяния,

1Загородников Н. И. на А. Б.Сахарова «Ответственность за должностные злоупотребления» // государство и
право. - 1957. - № 10. - С. 141.
2Постановление Пленума Суда РФ «О практике по о злоупотреблении должностными и о должностных
полномочий» от 16.10. 2009. - № 19 // Верховного Суда Федерации. - 2009. - № 12.
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как интеллектуального умышленной вины»3.

Отметим, что действия УИС России, с применением специальных и в

исполнения  обязанностей,  подлежат  в  с  п.  «б»  ч.  3  ст.  286  УК  РФ  вне

зависимости от сотрудником,  меры безопасности,  поставленной цели.  При

сотрудником  УИС  оружия  или  специальных  средств,  для  лица  либо

незаряженных, его действия квалифицировать в с пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 286

УК  РФ  и  предметы,  к  специальных  и  оружия  сотрудников  УИС  России,

применения или психического насилия в потерпевшего.

При  квалификации  сотрудников  УИС  России,  с  неправомерным

применением  мер  безопасности,  в  с  УК  РФ  о  превышении  должностных

действия их должны не только быть его положением и из его должностных

полномочий,  но  и  при  этом  за  этих  полномочий.  Неправомерность

применения  силы,  средств  и  сотрудниками  УИС  России  следующими

критериями, отграничить его от правомерных сотрудников УИС России, с их

применением:

– нарушение и их применения, в федеральном законодательстве;

– должностных требований, с физической силы, специальных средств и

оружия;

– превышение правомерности вреда при обстоятельств, исключающих

деяния;

– совершение или действий с физической силы, специальных и оружия,

на причинение вреда.

Рассматривая  проблему  применения  силы,  средств  и  оружия  УИС

России, исключать и варианты складывающейся обстановки, при сотрудники

УИС могут применять меры в федеральных и нормативных актов, используя

их  как  совершения  преступления.  С  зрения  уголовного  права  действия

квалифицироваться  в  с  Особенной  части  УК РФ,  института  должностных

полномочий. 

3Мерзлякова  В.  А. Уголовная  ответственность  правоохранительных  за  превышение  должностных
полномочий: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2013. – С. 31. 
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Однако в случае, сотрудник УИС при мер имеет косвенный умысел, то

есть  субъекта  должностных  не  является  тяжких  последствий,  он  их

наступление,  то  подобное  следует  умышленным  и  его  по  УК  РФ,

обстоятельствам и правонарушения, а также причиненного вреда.1 При этом

если  УИС  преследовал  цель  умышленный  вред  здоровью  лица,  в

учреждении, или лица вне рамок нормативных и меры для достижения этой

цели, то деяние рассматривать как два отдельных преступления, которыми

признаки совокупности.

Неправомерное  мер  сотрудниками  УИС  не  будет  квалификации  в  с

квалифицирующими признаками, в ч. 3 ст. 286 УК РФ. Для квалификации мер

согласно признакам ст. 286 УК РФ критерием обусловленность виновного его

служебным  положением.  Так,  сотрудники  УИС  неправомерно  применяют

физическую силу, средства или оружие, а их не обусловлены выполнением ими

обязанностей,  не  и  преступления,  предусмотренного ч.  3  ст.  286 УК РФ.  В

случаях  действия  указанных  следует  по  статьям  Особенной  УК  РФ  в

преступлений  личности.  Эта  особенность  уголовно-правовой  действий  УИС

ставит  вынесенную  на  проблему  на  место  и  внимания  со  стороны

исследователей.

Превышение полномочий следует отличать от деяния, ст. 285 УК РФ.

различия  между  этими  сводятся  к  следующему:  при  должностными

полномочиями  лицо  незаконные  в  своей  компетенции.2 Например,

исправительного  учреждения  в  с  имеет  найма  и  сотрудников,  но  он

совершать эти и требованиям закона, в ущерб интересам органа. При этом

начальника исправительного за должностными может наступить лишь в том

случае, если им противоречат интересам и за существенное прав и законных

интересов  личности,  или  и  если  они  были  совершены  должностным

исправительного из или иной личной заинтересованности. 

1Конарев М. Ю. Уголовная сотрудников уголовно-исполнительной России за неправомерное физической
силы, средств и оружия:дис. ... канд. юрид. наук – Рязань, 2014. – С. 52.
2Уголовное право России. часть / Под ред. В. П. Ревина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юстицинформ, 2015. –
С. 219.
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Другое состоит в том, что злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК

РФ)  включать  в  себя  как  действия,  так  и  виновного,  как  должностных

полномочий (ст.286 УК РФ) только действиями, должны выходить за его и

быть следующими. 

Во-первых,  это  действия,  входят  в  компетенцию  должностных  лиц

учреждения или вышестоящего уголовно-исполнительной системы, в сферу

начальника (УФСИН),  а  не  исправительного учреждения.  Действия,  могут

быть  только  коллегиально,  например,  условно-досрочное  от  отбывания

наказания,  осуществляются  судом,  а  не  начальником учреждения.  Но при

этом можно злоупотребление полномочиями. За вознаграждение от его дело

подчищается, и материалы направляются для решения об условно-досрочном

освобождении, хотя ранее он мог быть злостным дисциплины. 

Во-вторых,  исправительных  учреждений  действия,  которые,  как

правило, с применением физической силы, средств или в требований ст. 28–

31 РФ «Об и органах, уголовные в виде свободы». 

1.2.2. взятки

Среди против государственной службы,  должностными ИУ,  деянием

является  взяточничество  –  актуальная  в  персонала  УИС  проблема.

Взяточничество к высоколатентных и охватывает два состава – взятки (ст.

290 УК РФ) и дачу (ст. 291 УК РФ), связанных друг с другом, из в качестве

деяний не быть само по себе, вне с другим преступлением.

Особая  опасность  в  деятельности  уголовно-исполнительной

чрезвычайно велика. Это с тем,что она деформирует установленный порядок

осуществления сотрудниками этих своихслужебных полномочий и тем грубо

интересы службы. 

Фактически под этого негативного явления уголовно-исполнительная

из  государства  и  гаранта  соблюдения  прав  превращается  в  обогащения
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отдельных  лиц  учреждений.  работники  пенитенциарных  за  поддерживают

связь  с  лидерами  преступных  и  по  их  обеспечивают  связь  с  лицами,  на

свободе. 

По  выборочных  исследований,  преступные  тратят  от  30  до  50  %

нажитых на подкуп сотрудников учреждений УИС.1

В сентябре 2015 года в суд было  направлено дело начальника СИЗО-1

края.  полагают,  что  за  он позволял  заключенным мобильные телефоны,  а

другие  запрещенные  предметы  (например,  DVD-плеер).  того,  в  СИЗО  за

можно  было  получить  характеристику  для  условно-досрочного

освобождения.

За  аналогичные  в  был приговорен  к  трем  годам  колонии-поселения

отряда  номер  Челябинской  области  Денис  Качалков.  В  июне  2015  года

было возбуждено   дело в отношении заместителя колонии № 5 края. Его в

вымогательстве  пяти  рублей  за  заболевшего  в  специализированное

учреждение. В мае 2016 года колонии № 2 Челябинской области заподозрили

в  взятки  за  трех  сотовых  телефонов  для  заключенного.  полагают,  что

колонии  взял  у  заключенного  деньги,  телефоны и  их  «заказчику»,  за  что

получил 3,5 рублей.2

Родовым  преступления  выступают  общественные  отношения,

нормальное  функционирование  государственной  власти,  –  отношения,

обеспечивающие нормальное органов власти,  государственной службы и в

местного самоуправления. можно определить и объект преступления.

Объективная  сторона получения  взятки выражается  в  должностным

взятки или через за (бездействие) в взяткодателя или представляемых им лиц,

если действия (бездействие) в служебные полномочия лица либо оно в силу

положения  может  способствовать  действиям  (бездействию),  а  за

покровительство или по службе.

1Букалерова Л. А. в ФСИН. //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2011. -  №
6. – С. 97.
2lenta.ru/articles/2013/10/02/fsin/
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Обязательным признаком получения является между ними и получения

взятки.3 Эта выражается в том, что обусловлена одного из указанных выше

(бездействия).  взятки  означает,  что  она  дается  под  условием,  что  будут

действия (бездействие) по службе именно под факта взятки, и - что условием

совершения (бездействия) передача или о таковой. образом, всегда подкупом

лица.

Кроме  того,  еще  обязательным  получения  является  предмет

преступления  -  (которая  имущественную  природу).  Предметом  получения

являются  деньги,  бумаги,  иное  имущество,  в  том числе  изъятое  из  или  в

(наркотические  средства,  психотропные  вещества,  оружие,  и  др.),  услуги

(выгоды)  имущественного  характера,  оплате,  но  взяткополучателю

безвозмездно  либо  по  явно  стоимости.  Не  предметом  получения  взятки

нематериального характера.  От взятки квалификация преступления,  любой

предмет или услуги должны получить оценку на действительной предмета,

цен, расценок или за услуги, в местности или действовавших на совершения

преступления,  а  при  их  -  на  основании  экспертов.  сторона  выражается  в

получении лицом или посредника взятки. 

Часть  1  ст.  290  УК РФ следующие поведения  лица,  за  которое  оно

взятку: 

1)  совершение  в  взяткодателя  или  им  лиц  (бездействия),  которые  в

полномочия лица; 

2) совершение в взяткодателя или им лиц действий (бездействия), не в

полномочия лица, но оно в силу должностного может их совершению другим

лицом; 

3) общее по службе; 

4) общее по службе. 

Под  действиями  (бездействием)  лица,  в  его  служебные  полномочия,

понимать  (бездействие),  он  правомочен  совершать  в  со  служебными  и

3 Комментарий к кодексу Федерации (научно-практический, постатейный). 4-е изд., перераб. и доп. / Под
ред. д.ю.н., С. В. Дьякова, д.ю.н., Н.Г. Кадникова. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016. – С. 710.
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формально  соответствуют  закона,  иным  и  правовым  (Постановление

Пленума Суда РФ от 09.07.2013. № 24 «О практике по о взяточничестве и об

иных  преступлениях»).  лицо  может  получить  не  за  им  определенных

действий, входящих в круг его обязанностей, но и за для взяткополучателя

поведение должностных лиц, оно способствовать в силу своего положения.

Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24  «О практике по о взяточничестве и

об  иных  преступлениях»1 разъяснил,  что  под  положением,  совершению

определенных  в  взяткодателя  со  других  лиц,  следует,  в  частности,

значимость  и  занимаемой должности,  нахождение  в  иных лиц,  в  которых

осуществляется со взяткополучателя. 

Вместе с тем должностным только связей и отношений, если они не с

должностью, не рассматриваться как использование положения.

В качестве из форм взятки рассматривать совершение действий, не в

самого  лица,  но  с  использованием им других  лиц способствования  таким

действиям.  В  указано,  что  взятки  в  форме  возможно  только  «в  силу

положения»,  чему лицо «может способствовать» действиям (бездействию).

признаком  будет  фактическое  лицом  выгоды,  достигается  путем  прямого

должностных в исполнения либо прямого и возможностей лиц.

Раскрытию понятия «может способствовать» в литературе практически

не уделено. В об ответственности лиц за получение взятки этот вообще не

выделяется,  в  иных  рассматривается  в  виде  наличия  у  лица  возможности

такие действия, в круг его не входят.2

Анализ  показывает,  что  можно лишь в  том случае,  у  должностного

лица  есть  на  то  и  оно  как  составная  его  полномочий  может  быть  только

совершения им действий (бездействия), но в представленных функций. о том,

что  понятие  «может  способствовать»  рассматривать  как  оказания  на  лицо

своим  либо  иным  воздействием,  некоторые  правоведы  не  правильным.

1Постановление  Верховного  Суда  РФ «О  практике  по  о  и  об  иных  коррупционных преступлениях»  от
09.07.2013. - № 24 // Верховного Суда РФ. - № 9. сентябрь, 2013. (ред. от 03.12.2013)
2Волженкин Б.В. преступления. - М., 2010. - С. 197.
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способствования в пользу взяткодателя к стороне преступления и не может

находиться за действий виновного. 

Получение  взятки  наличие  отношений,  из  которых  является

использование принадлежащих ему полномочий, без невозможно требуемого

результата. Использование других лиц объективную возможность виновного

на них влияние, для этой цели свои полномочия. Использование других лиц

не  входить  в  признаков  объективной  получения  взятки,  не  частью

общественных отношений и к категории. это действия другого лица либо в

взятки. 

Таким образом, должностного лица к по ч. 1 ст. 290 УК РФ возможно

при  действий  (бездействия),  стали  возможны  лишь  в  силу  должностных

лично либо оказания воздействия на лиц в должностной деятельности.

Ряд авторов рассматривать  «может способствовать» как означающий

фактически  лицом  действия,  даже  не  в  круг  его  прямых  служебных

полномочий,  либо воздействия на должностное лицо своим авторитетом и

связями.1 При подходе, широко ч. 1 ст. 290 УК РФ, почему-то для одних и тех

же  в  случае  «использование  служебных  полномочий»  лица,  а  в  -  только

«авторитета и связей». 

В этой следует правильной зрения Б.В. Здравомыслова, полагающего,

что это создает для его расширительного толкования и «будет только при

между  лицом  и  другим  лицом,  от  зависит  вопроса  в  взяткодателя,

отношений,  именно  положением  взяткополучателя».2 Поэтому  вопроса  об

личных  связей,  собственного  авторитета,  о  на  должностных  лиц,  между

которыми законом не и не исполнением функций, является неправильной и

не рассматриваться в обязательного признака объективной рассматриваемого

состава, таковым не и находится за его пределами.

1Волженкин Б.В. Пленума Суда «О практике по о взяточничестве и подкупе»: и // Уголовное право. - 2000. -
№4. - С. 12.
2 Здравомыслов Б.В. право России. Особенная часть. - М., 1996. - С. 417.
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Очевидно,  что  за  принять  меры  к  действий  должностными  лицами

можно  лишь  при  у  лица  полномочий,  которые,  заставить  других

должностных  лиц  (подчиненных  по  службе)  необходимые  действия,

выгодные взяткодателю. Это быть контакты лиц в рамках ведомств, либо в

сотрудничества руководителей служб, в по горизонтали.

Признание  правильной  позиции,  что  авторитет  или  связи  являются

средством  взятки,  к  тому,  что  и  будут  признаны  частью  полномочий

должностного лица.

Еще  одна  получения  -  деяние,  с  покровительства  либо  по  службе,

которого  только  при  условии  непосредственного  должностному  лицу

работников.  В  литературе  советского  шла  относительно  оценки  действий

руководителя,  его  систематически  дают  «на  всякий  случай»  или  за

благосклонное, к ним отношение. Суть научных сводилась к рассматривать

действия  взяткополучателя  в  и  смысле.  расширительного  подхода

утверждали, что взятки признавать материальных ценностей от подчиненных

за к ним отношение. Сторонники узкого утверждали, что взятки на «всякий

случай»,  если  не  оговорены  от  лица  действия,  не  рассматриваться  как

получение и расцениваться как должностным положением.

Данные  мнения  в  той  или  иной  мере  вопрос  о  формах  получения

взятки,  были  отражены  в  УК  РФ  введения  понятия  наказуемого  или  по

службе. Но затронутая и ныне обсуждаться учеными. из них пытаются на

вопрос, ли руководителями и подчиненными соглашение о (несовершении)

действия или не требуется. 

Б.В. Здравомыслов указывает, что «в случаях не конкретности согласия

взяткодателем и взяткополучателем, оно из характера их взаимоотношений».1

В с  этим говорить  о  «тотальном подкупе»,  то  есть  взяткодатель  передает

ценности,  не  конкретного  деяния,  но  рассчитывает,  что  при  должностное

лицо выгодное для него или не препятствовать его деятельности.

1 Здравомыслов Б.В. преступления. - М., 1975. - С. 374.



35

Подкуп  в  форме  на  должностного  лица,  имеет  более  важное  для

взяткодателя,  чем  действие,  и  тот,  кто  систематически  вознаграждение  за

деятельность,  представляет  большую  опасность,  чем  взяточник,

единовременно за какую-либо услугу. 

Вместе  с  тем,  при  конкретного  дела  установить  факты,  поскольку

попустительство, определяются не их служебных отношений, а конкретных

форм  проявления,  которых  стало  лишь  в  совершения  (несовершения)

учреждения УИС в подчиненного: необоснованное по службе, внеочередного

звания, на должность при более претендентов, поощрение, сокрытие факта

подчиненным поведения и тому подобных действий, не необходимостью.1

В зависимости от того, именно (бездействие) за взятку, можно два вида

взяток:  с  составом  -  вручается  должностному  лицу  за  или  законного

действия, находящегося в последнего, либо за или покровительство; взятка

со составом, квалифицирующим признаком, - вручается должностному лицу

за какого-либо законом действия, связанного с его по должности.

В  следует  подчеркнуть,  что  редакция  ст.  290  УК  РФ  детализирует

сторону по сравнению с предыдущими, чего в статье анализ только самых

признаков стороны уголовно-правовых составов преступления - дачи взятки,

так как данных в уже рамках выделить для и надлежащей квалификации по

статье, ответственность за получение или дачу взятки.

Состав  получения  является  формальным.  окончено  с  принятия

должностным хотя бы передаваемых (п.11 указанного постановления). В тех

случаях,  предметом получения,  дачи или во является незаконное оказание

имущественного характера, считается с начала с взяткополучателя действий,

непосредственно направленных на им выгод.

При  этом  сами  (бездействия),  лицом  в  взяткодателя,  не  входят  в

сторону,  для  данного  оконченным  не  значения,  было  ли  в  выполнено

сторонами действие (бездействие) или нет. Если передача не состоялась по

обстоятельствам, не от воли и взяткополучателя, следует как на получение
1Сычева С. И.Объективная сторона взяточничества: признаки и // ЧиновникЪ. – 2006. - № 3. – С. 43.
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взятки.

Субъект  преступления  -  лицо,лицо,  занимающие  государственную

Российской либо должность субъекта Федерации.

Согласно  1  к  285  УК  РФ  лица  -  это  лица  постоянно,  или  по

полномочию  функции  представителя  либо  организационно-

распорядительные,  административно-хозяйственные  в  органах,  органах

местного самоуправления, и учреждениях, государственных корпорациях, а в

Силах Федерации, других и формированиях Федерации.

Согласно  2  к  ст.  285  УК  РФ  лица,  занимающие  государственные

Российской - это лица,  занимающие должности, Конституцией Федерации,

федеральными  конституционными  и  законами  для  непосредственного

исполнения государственных органов.

Государственные  и  органов  местного  самоуправления,

организационно-распорядительные  и  административно-хозяйственные

функции, могут субъектом преступления, к взяточничеству.

Организационно-распорядительные  включают  в  себя  полномочия  по

коллективом или работниками.

Административно-хозяйственные  содержат  по  управлению

имуществом.

Субъектом преступления, ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и ст. 291.1 УК

РФ «Посредничество во взяточничестве», любое физическое лицо, возраста

ответственности (16 лет).

Согласно разъяснению, в п. 2 Пленума Суда РФ от 09.07.2013. № 24

власти  относить  лиц,  осуществляющих  законодательную,  или  власть,  а

работников  государственных,  или  органов,  в  установленном  порядке

полномочиями в  лиц,  не  от  них в  зависимости,  либо принимать решения,

обязательные  для  гражданами,  а  организациями  от  их  ведомственной

подчиненности.  Факт лицом должности и ей должностных должен быть в

юридическом  документе  (например,  приказе,  распоряжении,  договоре),
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вынесенном  управомоченным  на  то  или  лицом.  же  круга  должностных

содержится  в  и  иных  нормативно-правовых  актах,  в  том  ведомственных

(локальных) актах, инструкциях и т. д.

Субъективная сторона характеризуется в виде умысла. Лицо осознает,

что незаконное за в пользу взяткодателя или им лиц действий (бездействия),

за  способствование  их  другими  либо  за  покровительство  или

попустительство  по  службе,  и  получить  это  вознаграждение.  Мотивом

получения является корысть.

От  основного  квалифицирующие  отличает  действий  (бездействия),

были или были быть за взятку, а особенности положения преступления. 290

УК РФ следующие признаки:

-  получение (ч.  2)  в размере (согласно 1 к ст.  290 УК РФ размером

признается денег, ценных бумаг, имущества, и т д., 25 тыс. рублей). 

-  получение  лицом за  действия  (бездействие)  (ч.  3  ст.  290  УК РФ),

должностным  таких  (бездействия)  в  интересах  или  им  лиц,  прямо

противоречат требованиям или иных актов. взятки за незаконные действия

(бездействие) такой, ранее, для русского права взятки, как - «лихоимство».

При этом под одной ч. 3 ст. 290 УК РФ подпадают, в частности, действия

(бездействие),  были  (или  были  быть  выполнены)  за  взятку,  признаки

проступка.  Если же  взятки  было с  совершением,  -  либо  иных по  службе,

содеянное по (например, по ч. 2 ст. 290 и ст. 285, 286, 300, 303 УК РФ).1

Под действием лица,  к  ч.  3  ст.  290 УК РФ,  следует совершенные с

служебных  полномочий  неправомерные  (бездействие)  в  взяткодателя  или

представляемых  им  лиц,  а  действия  (бездействие),  признаки  либо  иного

(фальсификация по делу, несоставление об правонарушении, это обязательно

по  закону,  решения  на  заведомо  подложных  документов,  в  сведений,  не

действительности, и т. п.). 

-  в  ч.  4  ст.  290  УК  РФ  квалифицирующим  является  ответственное

1Уголовно характеристика взяточничества: учебное пособие / Под ред. П. С. Метельских.  - Новосибирск:
СУПК, 2014. – С. 59.
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служебное  виновного  -  им  должности  РФ  или  субъекта  либо  органа

самоуправления. такого преступления ответственность по ст. 33 и ч. 4 ст. 290

УК РФ. 

- в ч. 5 ст. 290 УК РФ также иные квалифицирующие признаки. Взятка

полученной лиц по сговору,  если в  ее  получении участие  лиц,  признакам

субъекта преступления, об этом соглашения (п. «а» ч. 5).

Указанный  особо  признак  взятки  отличать  от  вымогательства  как

преступления  собственности  (ст.  163  УК  РФ).  В  случае  означает

должностного лица дать под совершения действий, могут ущерб законным

гражданина  либо  последнего  в  условия,  при  которых  он  дать  с

предотвращения последствий для его интересов.

Наличие  этого  квалифицирующего  нельзя  лишь  с  предъявлением

должностным  требований  дать  взятку.  Одно  проявление  инициативы

получить взятку, даже вполне недвусмысленно, в настоятельной форме, не

дает  вести  речь  о  вымогательстве,  во  случае,  если подобные не  угрозами

интересам взяткодателя.

Требования и должностного лица, собственно и вымогательство, могут

носить  явный,  не  характер,  а  быть  и  в  завуалированной  форме.

Представляется, что взятки в себя два поведения виновного:

1) субъект предъявляет требования дать взятку;

2) ставит в условия, тот сам вынужденное решение о даче взятки.1

В  обоих  действия  (бездействия)  лица  правомерные  интересы  или

причинить им в случае, если он не получит желаемого вознаграждения. Все

это  проявляться,  в  частности,  в  высказывании  незаконно  к  или

административной  ответственности,  в  совершить  те  или  иные  действия  в

интересах  взяткодателя  либо  в  затягивании  их  совершения,  должностное

лицо было и реальную это сделать.

Рассматриваемый  особо  признак  предполагает,  что  должностным

1Винокурова  Н.С.  проблемы  уголовно-правовой  вымогательства//Российский  следователь.-  2015.-  №  4.-
С.12.
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лицом  взятки  его  незаконного  вознаграждения,  а  точнее  под  совершения

(бездействия) по службе, способных ущерб интересам взяткодателя.

Признаки  вымогательства  отсутствуют в  случаях,  должностное  лицо

взятку под совершения действий, ущемляют интересы взяткодателя.

Согласно  примечанию  1  к  ст.  290  УК  РФ,  размером  (п.  «в»  ч.  5)

признается сумма денег, ценных бумаг, имущества, и т д., превышающие 150

тыс.  рублей.  В  ч.  6  ст.  290  УК РФ речь  идет  о  взятки  в  особо  крупном

размере, то есть денег, ценных бумаг, ином имуществе, услугах и т д., 1 млн.

рублей.

Если фактически взяткополучателем не значительного,  крупного или

крупного  размера,  установлено,  что  умыслом взяткополучателя  получение

именно в размере, то содеянное им квалифицировать не по ч. 1 ст. 290 УК

РФ, а по ч. 2, п. «в» ч. 5 или ч. 6 ст. 290 УК РФ соответственно.

Несмотря  на  небольшое  количество  сотрудниками  ФСИН

коррупционных  преступлений,  по  сравнению  с  правоохранительными

органами, их уголовно- правовой и не менее актуальной. 

Согласно  данным,  часто  сотрудники   учреждений  УИС  получают

взятки за действия:

- либо передачи осужденным запрещенных (48%);

-  осужденным  отпусков,  льгот  (например,  улучшенных  содержания

лицам,  в  помещениях  типа  или  помещениях  типа,  которые  противоречат

законодательству) (35,9%);

- представление к условно-досрочному освобождению (15,6%).1

Подводя  итог,  отметить,  что,  являясь  преступлением,  несет  в  себе

угрозу обществу. 

Поэтому с взяточничеством и его должно прерогативой государства,

провозгласившего граждан. Без государства и проведения с его специальных

невозможно крупномасштабной борьбы с взяточничеством. Без государства

раскрываемых преступлений о так и оставаться лишь айсберга.
1Балашов А. А., Е. Е., В. П. Коррупция в и уголовно-исполнительной России. – Рязань. – 2011. – С. 196
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1.3. Причины и условия, совершению сотрудниками УИС

Преступность в УИС как от причин, ее в обществе, так и от условий и

внутриведомственного  характера,  обусловливающих  совершение  и

преступлений.

Анализируя особенности преступлений, условно три группы мотивов, к

формам поведения: 

1.  Корыстные  мотивы,  явно  у  должностные  преступления  уголовно-

исполнительной  системы.  В  их  лежит  стремление  к  материальной  путем

своим  должностным  (пронос  в  учреждение  и  распространение  среди

запрещенных веществ, как правило:

- наркотических препаратов, алкоголя; 

-  организация  свиданий  или  оформление  на  условно-досрочное  за

вознаграждение).

2.  Мотивы,  на  утвердиться  в  других  сознательного  превышения

полномочий,  свою значимость,  в  том  и  посредством  силы в  осужденных,

ввиду своего положения от учреждения (незаконное спецсредств или силы к

спецконтингенту). 

3. Мотивы, с безответственностью, в преобладает легкомыслие, когда

не полного в действиях, не прогнозирует развития событий и часто не свое

поведение  противоправным  (наделение  своими  полномочиями,  фактов

нарушения режима, от или осужденного «подношений»).1

Причины, способствующие совершению преступлений  в  уголовно-

исполнительной  системе, разделить на групп. 

Первая – объективные причины. 

Они и могут одновременно различные отклонения или от социальных

норм,  а  из  них  быть  противоправными,  аморальными  и  вредными.

1Салатин А. В. должностных сотрудников уголовно-исполнительной системы и личностей преступников//
института. - 2011. - № 16. - С. 14.
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Например,  из  причин  выступать  алкогольные  эксцессы.   Отдельные

сотрудники  исправительных  учреждений  злоупотребляют  алкоголем с

снятия чрезмерного напряжения, тревоги, дискомфорта. Так, за 2014 г. 305

сотрудников,  злоупотребление  напитками,  из  них  232  –  на  службе.  По

фактам в  2014  г.   привлечено  к  ответственности  224  сотрудника,  в  том

числе 16 уволены из УИС РФ.

Объективные  причины  динамичны  и  Они  не  сугубо  криминальной

специфики,  так как порождают, различные социальные отклонения или от

норм. с тем, эти причины противоправны и вредны для и государства. Одной

из  причин,  преступности  работников,  по  нашему  мнению,  алкогольные

эксцессы,  социально-правовая и экономическая защищённость и их семей,

социальный  статус  исправительных  учреждений,  несовершенство

нормативно-законодательной  базы,  деятельность  уголовно-исполнительной

системы.

Объективные  преступности  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы,  как  правило,  с  организационного,  правового,  порядка,  а  и

действием субъективных и причин.1

К  условиям  можно  отнести  не  нарушений  оперативной,

производственной,  кадровой,  финансово-хозяйственной  учреждения,  на

сотрудниками и законности и прав и интересов осужденных. 

Противоправному  поведению  способствует  сверхнормативность  и

служебными  обязанностями.  Проявляется,  поведение,  как  правило,  в

отношении к функциональным и в при достижении задач. 

На совершаемых должностных оказывают и субъективные  причины,

можно во вторую группу. 

Среди них выделить: 

–   некачественный  подбор  кадров,  недостатки  профессиональной

подготовки  для  уголовно-исполнительной  системы.  личных  кандидатов
1 В. Н. Причины и коррупционных в и органах уголовно-исполнительной // Уголовно-исполнительная на
современном этапе: науки и практики. Материалы научно-практической / Под общ. ред. А. А. Вотинова.  –
2016. – С. 175.
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профессиональным  может  сказаться  на  криминогенной  обстановке  в

учреждении в целом. 

–   уровень и правосознания. Состояние правосознания существенное

на  поведение людей,  мотивы  принятия  ими  решений.  Как  правило, к

злоупотреблениям  в  рассматриваемой тяготеют сотрудники, имеющие, так

называемую,  правосознания,  проявляется  в   отсутствии  и  достаточных

знаний, в правовых предписаний, деятельность в УИС и др. 

–    низкий  нравственно-правовой  культуры  сотрудников,  в  том  и

нравственно  -  сферы.  Наблюдается  безразличное  к  людям,  отношение  к

служебным  обязанностям,  долгу,  противостоять   провоцирующему

влиянию  преступной  среды и др.1

Третья  группа - и психологические причины. 

Сложно   бороться   с   коррупцией,   когда,  например,  ни

взяткополучатель,   ни   взяткодатель  не  считают,  что  они  преступление.

Более  того,  современное относится к терпимо, это в нормы поведения. с

тем упадок в сопровождается стремлением к стяжательству, и обогащению.

Подводя  рассмотрению и уровня преступности  УИС,  сделать  вывод:

максимальное  количество  от  числа  сотрудниками ИУ деяний  относится  к

коррупционной направленности.

В  всех  преступлений,  к  группе  должностных,  нарушения  правил

характера, регулирующих и функционирования учреждений. 

Преступления исправительных учреждений в с ими профессиональных

функций в уголовно-исполнительной сфере, т. е. в сфере: 

- работы с осужденными; 

- работы с подчиненными сотрудниками учреждений; 

- начального этапа процедуры условно-досрочного от наказания; 

- товарно-материальных ценностей в учреждениях; 

1 Кузнецова В. Н. и коррупционных в и органах уголовно-исполнительной // Уголовно-исполнительная на
современном этапе: науки и практики. Материалы научно-практической / Под общ. Ред. А. А. Вотинова.  –
2016. – С 172. 
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-  неотложных  следственных  действий  по  преступлениям,

осужденными, наказания; 

-  заявлений  и  о  преступлениях,  на  исправительных  осужденными и

этих учреждений;

- и режима отбывания осужденными; 

- к дисциплинарной ответственности за связи с и т. п.1

Таким  образом,  причины  и  условия  собой  пласт  обстоятельств,

способствующих  совершению  сотрудниками  УИС.  между  собой,  они

образуют причинно-следственные и в уголовно-исполнительной системе. 

Следовательно,  для  и  минимизации  явления  –  в  и  органах  УИС,

необходимо   проводить   мероприятия   профилактического   характера,

направленные на причин и условий объективного и характера, а оказывать

предупредительное воздействие на лиц, к служебных преступлений.

1Бодяков В.Н. Расследование должностных преступлений в уголовно-исполнительной системе: дис. ... канд.
юрид. наук. - Владимир, 2009. – С. 21.
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ГЛАВА 2. И СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,

СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2. 1 общих мер преступлений УИС

Основными профилактики являются общая и профилактика. их отличие

заключается  в  предмете,  на  направлены  эти  два  вида  деятельности.  Если

общей профилактики вся преступность, отдельные ее виды, преступности и ей

способствующие,  то  индивидуальной  профилактики  являются  конкретные

лица, к преступлений и их совершающие, а факторы, совершению конкретных

преступлений, лицо на совершение преступления. 

Эти  и  особенности  как  в  общей  профилактики,  так  и  в  сфере

индивидуальной профилактики. Вместе с тем, роль и общей и индивидуальной

необходимо в единстве, во и взаимообусловленности. Это проявляется, всего, в

общих целей обоих видов профилактики.1

Но при этом профилактика  создает базу, для профилактики, поскольку,

только  причины  и  условия,  преступности  в  целом,  видам  преступлений,

рассчитывать,  что  отрицательное,  в  том  криминальное  на  формирование

конкретной  личности,  возникнет  ситуаций,  лицо  к  преступлений,  а

совершившие  преступления  и  наказание  лица  иметь  возможность

возвращения  к  жизни,  где  у  них  будут  бытовые  условия,  где  они  работу,

учиться, где им исправиться и полноправными общества с поведением.

1Криминология:  Учебник  для  /  под  ред.  проф.  В.Д.  Малкова.  -  27е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  ЗАО
«Юстицинформ», 2016. –С. 108.
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Общая призвана все силы государства и на атмосферы к криминальным

проявлениям,  потенциал  государственных,  негосударственных  органов,  и

организаций,  общественности,  по  предупреждению  преступлений,  или

криминогенных факторов.

Понятие профилактика означает,  во-первых, что в ее  реализации быть

разнообразные  субъекты,  соответствующие  и  в  осуществлении  мер

политического,  экономического,  социального,  культурного,  медицинского,  и

иного  характера,  специально  на  предупреждение  отдельных  и  групп

преступлений.  Это  органы  и  исполнительной  власти,  органы,  социальной

защиты  населения,  образования,  и  государственные  органы,  органы,  и

коллективы, общественные организации, как правило, правоохранительной на-

правленности и граждане. 

Во-вторых,  означает,  что  меры  профилактики  адресованы  всем

гражданам, как правопослушнымдля активизации их в правонарушений и за-

щите  от  возможных  преступных  посягательств,  так  и  тем,  кто  склонен  к

правонарушений и преступлений, для переориентации их поведения, до всей их

поведения, и его для государства, общества, окружающих и родственников. 

В-третьих, предполагает всех в распоряжении общей мер, на и условия,

формированию  криминально  личностей,  возникновению  и  мотивации  на

преступлений,  а  создающие  ситуации,  провоцирующие  на  совершение

преступлений.1

Таким  образом,  профилактика  -  это  деятельность  государственных,

органов,  общественных  и  их  по  причин  и  условий  преступности,  и

преступлений,  иреализации  и  мероприятий  по  их  либо  действия,  а  по

оказанию воздействия на  население с целью правового воспитания, антикри-

минального мнения, совершения преступлений. из определения, профилактика

призвана оказывать на следующие и общественной жизни (объекты):

- преступность, виды и преступлений;

- преступности, и преступлений;
1Алауханов Е. О., З. С. преступлений. Учебник. - Алматы: Нур-пресс, 2008. – С. 175.
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- условия, способствующие либо совершениепреступлений;

- группы населения;

- группы населения;

- сознание населения;

- мнение населения.1

Целями  общей  в  условиях  считать  сдерживание  негативных

преступности,  снижение  опасности  ее  наиболее  тяжких  разновидностей,

отдельных и преступлений,  повышение населения,  его  антикриминального

общественного  мнения,  криминологической  на  определенной  территории,

объекте, социально приемлемого уровня криминологической безопасности.

Выделение  целей,  на  негативных преступности,  сокращение видов и

преступлений ни в коем нельзя понимать и как задачи, тем решаемые путем.

Это  приводило  к  искусственному  сокращению,  за  счет  увеличения

искусственной за  государственной статистики оставалось  достаточно даже

преступлений,  укрытых  исполнителями  таких  задач,  в  том  и  на  высоких

руководства  внутренних  дел.  Это  не  «приукрашивало»  статистику,  в

желаемое  заблуждение,  но   и  дезориентировало  руководителей,

определяющих стратегию уголовной политики. 

Недооценка  состояния,  опасности  преступности,  а  следовательно,

вреда,  ею  наносимого,  реальных  угроз  для  безопасности,  пагубно

сказывалась  на  и правоохранительной деятельности,  в  том по преступных

проявлений,  скудном  финансовом,  ресурсном,  техническом,  про-

фессионально-кадровом обеспечении. 

Из  задач  профилактики  вытекают  функции  ее  субъектов.  Именно

выделение  дает  конкретизировать  применительно  к  различным  уровням,

ориентации,  субъектов общей профилактики.  функции необходимость  рас-

ширения  числа  субъектов,  в  том  и  специализированных,  добавления  или

конкретизации  функциональных  отдельных  из  них,  уровня  и

1 Криминология: для вузов/Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Норма, 2015. - С. 436.
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взаимодействияв работе.

К основным общей можно следующие:

- статистических материалов, характеризующих преступность, ее виды,

преступлений;

-  специальных  криминологических  исследований  с  выявления  и

преступности, ее отдельных видов, их состояния, уровня латентности;

-  влияния  проявлений  общественно-политических,  экономических,

социальных,  и  иных  процессов  исторических  развития  на  с  целью

криминогенных факторов, и условий, на формирование взглядов, мотивации

слоев населения;

- и сведений о и условиях, негативным преступности, о ее проявления и

состоянии,  о  и  профилактической  деятельности,  в  средств  массовой

информации, и заявлениях граждан;

-  планирование,  и  осуществление  мер,  направленных на  устранение,

либо  действия  выявленных  и  видов  и  преступлений,  мероприятий  по

деятельности предупреждения в наиболее значимых направлениях.

-  правовой  пропаганды,  иных  форм  на  с  повышения  его  в

противодействии проявлениям, криминальной пораженности отдельных его

и групп;

-  экспертиза  проектов  законодательных  и  актов  в  экономической,

демографической, социальной и иных сферах;

-  и  объективного  общественного  мнения  о  обстановке  и  по  преду-

преждению преступлений;

- за мер профилактики преступлений;

- эффективности общепрофилактической деятельности;

- выявление, и в форм и методов деятельности, ее совершенствование.1

Общая  профилактика  включает  деятельности,  на  такое  управление

процессами,  снижает  проявления  предпосылок  антиобщественного

поведения. Суть в том, что осуществление мер профилактики цель членов на
1Криминология. Учебное пособие / Под ред. Т. В. Варчук - М.: Инфра-М, 2012. –С. 91.
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борьбу  с  теми  социальной  действительности,  при  определенных  условиях

возможность индивидов на позиции. При этом общая оказывает влияние на

вариантов поведения, для общества.

С учетом основные деятельности и УИС по профилактике в себя:

-  анализ  обстановки,  на  учреждения,  объекте,  в  себя  состояния  и

преступности, и групп преступлений, и тех процессов и явлений (причин и

условий),  связаны  с  преступностью,  ее  проявления,  способствуют

тенденциям и повышению ее опасности;

-  анализ  и  преступности  сотрудников,  их  природы,  механизма

действия;

- принятие всех мер, в учреждений УИС, для объективного соверше-

нию на определенной территории (объекте);

- участие в и федеральных, региональных и программ борьбы с и по

предупреждению преступлений;

 - и общественного мнения о обстановке и деятельности в учреждениях

УИС;

-  участие  в  криминологических  экспертиз  правовых  и  социально-

экономических и решений;

 - в воспитании и др.

Основой  общей  преступлений  выявление  и  причин  и  условий

преступности,  и  преступлений,  так  как  сколько-нибудь  эффективно  воз-

действовать  на  преступность,  не  зная  причин,  ее  порождающих,  и  тех  и

условий, помогают развертыванию действия причин. необходимо сложную

природу этих явлений. Они специфическими учреждений с разными видами

режимов, вместе с в и правовой жизни общества.1

Таким  образом,  в  от  выявленных  криминогенных  учреждения  УИС

принять следующие меры.

В отношении факторов, на зависит от деятельности учреждений УИС,

1Алегин А.  П. О профилактики коррупционных сотрудников УИС в экономики //  Туды Академии МВД
России. - 2008. - № 4. – С. 31.
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комплекс  мер,  на  уровне  с  привлечением  всех  необходимых  и

подразделений,  разработки  и  реализации  предупреждения  на  всех

управления.

Во  втором  меры,  на  устранение,  нейтрализацию  либо  ослабление

действия криминогенных факторов, учреждениями УИС как самостоятельно,

так и во с субъектами преступлений.

Когда же УИС не в оказать эффективное на выявленные причины и

преступности, вся необходимая криминологическая информация, в порядке в

те  органы,  от  зависит  решений по  выявленных  криминогенных  факторов.

При этом принять  меры,  способные,  по мнению УИС,  повлиять  на  эти  и

условия. Предложения по их или должны быть законными, обоснованными,

конкретными, экономически, целесообразными.

Подобные предложения и во случае, однако их является обеспечить в

разработке  и  совместных  планов,  программ  и  при  проведении

профилактических мероприятий.

Комплексность  задач,  основные  профилактической  деятельности,

диктует  необходимость  взаимодействия  УИС  с  федеральными  органами

власти,  организациями,  объединениями,  религиозными  конфессиями.  Это

одним  из  требований  к  организации  работы.  взаимодействие,  на  всех

управления,  во  предопределяет  воздействия  на  причины  и

условияпреступности.1

В  настоящее  в  процессе  по  преступлений  в  УИС  три  его  части:

профилактику, и пресечение. 

В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы новые

противодействия и преступлений представителями и исполнениянаказаний.

Крометого,  в  государственнаяполитика  по  противодействию  также  новых

решений,  в  по  сотрудникамУИС.  В  то  же  вряд  ли  выделять  какие-либо

специфическиемерыпредупреждения  совершенияпреступлений,

1Бодяков В.Н. Профилактика коррупционных в – системе//  – исполнительная система: право, экономика,
управление. – 2015. – №1. – С. 18. 
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применяемые исключительно к УИС. того, уровне нормативногоакта какой-

либо  группымер  могло  бы  вступить  в  с  основополагающимиуголовно-

правовыми принципами, какзаконностьи перед (ст. 3, 4 УК РФ).

Приведенные  выше  детерминанты  преступлений  в  исполнения

наказаний  и  пути  противодействия  ей.  них  в  очередь  выделить:

воспитательные меры, работы по кадров, усиление ведомственного контроля,

надзора, и судебного контроля, «профессиональной деформации» уголовно-

исполнительной  системы,  а  адекватное  несения  финансовое  обеспечение

деятельности.

Мерыпо  предупреждениюпреступностидолжностных  лиц  зависят  от

социально-экономическогоразвития  общества,  политическойсистемы,

формыправления  и  иных  и  институтов.  с  тем  объем  предупредительного

должен  характером  и  степеньюобщественнойопасности  личности

преступника. Что касается собственно мер, предупрежденияпреступности в

системеисполнения  наказаний,  вспомнить  английского  XIX  в.  Грифитса:

«Необходимо  преступников  на  две  категории:  тех,  которые  не  бы  были

тюрьму, и тех, которыеникогдане должны бы были из нее».1

В  связи  с  этим  верным  о  том,  что  лицо,  допустившее

преступленияпротивинтересовгосударственной  службы,

однозначнодолжнобыть  занимать  должности  в  государственных  властных

структурах. о лишения на срок должен решаться и скрупулезно. Уголовно-

правовое  противодействиекоррупционной  среди  сотрудниковуголовно-

исполнительнойсистемыосуществляется  путемвозбужденияуголовныхдел,

наказаний за совершенноепреступление. 

В  качестве  информация  о  факте  до  сведения  других

сотрудниковуголовно-исполнительнойсистемы  посредствомобзоров,  в

рамках подготовкии средствами. Как представляется, наиболееэффективным

противодействия  указанного  вида  будет  являться

1Криминология: Учебник для / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Норма, 2015. – С. 203.
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предупредительноевоздействиена  лиц,  готовых  к  совершению  наказуемых

деяний.1

Преступность,  как и другой процесс,  за  время стадии становления и

развития, а уголовно деяния есть результатэтих предшествующихпроцессов.

развития у лица,  лиц или группы (к можно отнести сотрудниковуголовно-

исполнительной  системы)  к  общественно  опасного  не  причинения  того

вреда, неизбежно приносит деятельность. 

На основании исследования источников и практической деятельности

органов  наказаний  полагаем,  что  в  качестве  основных  мероприятий  по

коррупционных проявлений сотрудниковУИС выделить: 

–  профессиональный  и  кадров  с  учетомих  индивидуально-

психологических  и  особенностей  при  выборе  специализации  службы,  в

отмотивации,  котораяпривела  сотрудникав  исполнения  наказаний,

квалификации и опыта деятельности; 

– совершенствованиемеханизма как коррупционныхпосягательств, так

и детерминант, их в конкретногоучреждения;

–  организация  за  адаптации  условиям  служебной  деятельности:

закреплениеопытногонаставника,  проведениеработыпо  осознанию  своих

обязанностей  и  прав,  обеспечение  материально-бытового  молодого

специалиста, предусмотренного действующим законодательством, и т. д.; 

–  четкая  служебных  персонала  УИС,  контроля  со  стороны  за  их

выполнением;

–  обеспечение  для  сотрудниковв  государствомих  прав  и  законных

интересов,  в  путемсоблюдения  льгот,  гарантированных

государствомперсоналууголовно-исполнительной системы. 

Предупреждениюкоррупционных правонарушений в персонала УИС и

фактор.  Его  влияние  с  тем,  что  может  быть  по  содержанию,  но

недостаточноорганизованной,  не  должным  образом.Довольно  часто

1Сивцов С. А. Должностные лица уголовно-исполнительной как коррупционных преступлений // Волжского
им. В. Н. Татищева. – 2012. - № 2. – С. 38.
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правонарушения  в  порожденыусловиямиконкретныхисправительных

учреждений,  а  слабым  со  руководства,  несовершенством  управления,

служебного  роста,  видимых  результатов  профессиональной  деятельности,

автономии.

 Рассматривая  уголовно-правовые  меры,  применяемыев

отношениисотрудников,  преступление,  отметить,  что  ст.  44  УК  РФ

достаточно арсенал наказаний,  какпредполагающих,  так  и не изоляцию от

общества.  Как  уже  отмечалось,  ограничения  прав  должен  только  от

общественной деяния и преступника. Относительно общественнойопасности

лица,  совершившегопреступление,  бесспорен:  любое  должностное  лицо,  в

том  сотрудники  УИС,  значительными  полномочиями  для  защиты

общественных  в  области  наказаний.  В  с  этим  лицо,

котороеиспользуетимеющиеся по полномочия интересам и для преступной

деятельности,  собой  повышенную  общественную  опасность.  этим  то,  что

каждое уголовно коррупционнойнаправленности отнесено законодателем к

тяжкогои тяжкогопреступления.1

Что касается опасности деяний, то ее целесообразно определять в от

последствий  и  в  совокупностис  иными  значимыми  дела  вопрос  о  виде  и

размере  (сроке)  наказания.  Если  действия  за  причинение  смерти,  вреда

одному  или  лицам,  то  об  наказании  безальтернативен:  свободы  на

продолжительный  период.  При  отсутствиитаких  назначение  свободы  не

исключается,  однако  назначения  вида  должна  рассматриваться  лишь  в

случаях как мера уголовно-правового реагирования. 

Как показывает практика, осуждение воспринимается и осужденным, и

как  безнаказанность,  что  не  не  достижению  превентивных  наказания,  но

даже  –  граждан  на  совершение  преступлений.  В  с  этим  перспективным

видится  выбор  тех  наказаний,  не  с  от  общества,  но  существенным  ряд

социально-трудовых  прав  осужденных.  Особенное  следует  возможности

1Салатин А. В. Предупреждение коррупционных персонала УИС: и уголовно-правовой аспекты // Человек: и
наказание. – 2011. - № 16. – С. 27.  
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ограничения свободы.

Данный  вид  наиболее  для  к  сотрудникамУИС,

совершившимобщественно деяния. перечисленных мер, верным применять к

категорииграждан в дополнительного наказания права должности на службе

в  правоохранительных  органах.  и  ограничений,  применяемых  к

сотрудникуУИС,  преступление  характера,  на  наш  взгляд,  достаточно

эффективным  средствомпротиводействияпреступности  в  и  уголовно-

исполнительной системы, при этом не с осужденного свободы либо с его от в

бы то ни было иной форме.

Профилактическая  деятельность  –  мер,  уполномоченными  лицами

правоохранительных органов, на преступной деятельности должностных лиц

УИС,  а  на  причин  и  условий,  способствовавших  совершению

рассматриваемой  категории.  образом,  в  процессе  профилактической

предупреждаются  и  пресекаются  совершаемые  преступления,  причины  и

условия,  способствующие  совершению  преступлений,  и  меры  по  с  их

стороны совершения преступлений.1

Совершению  преступлений  уголовно  –  системы  способствует

совокупность и как характера, обусловлены какими – либо или состоянием

общества, так и непосредственно характера, от личности сотрудника, а его

деятельности. 

Личность с направленностью такими чертами, как к стяжательству, к

образу жизни, эгоизм. рода ориентации совершению краж, мошенничеств, и

других  корыстных  преступлений.  исследования  показывают,  что  многим

совершающим  преступления  присуща  жадность,  вера  во  денег  и

пренебрежительное к труженикам.2

Общая  профилактика  направлена  на  достойного  существования

человека в обществе, условий для нормальных (в жилье, достатке, работе, и
1 Р.  А.  Деятельность  подразделений  безопасности  уголовно-исполнительной  по  предупреждению
преступлений. – 2017. – № 2. – С. 200.
2 В.В. Профилактика, как в структуре  борьбы с преступлениями система и общество: опыт взаимодействия:
сб. IV научно -практической конференции 4–6 2017. / сост. В.А. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт
ФСИН России, 2017. – С . 274.
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отдыхе)  средствами.  Специальное  осуществляется  путём  на  социальные

группы,  лиц  и  или  деятельности,  в  которых  есть  полагать,  что  они

повышенной или виктимностью. 

Важным  средством  виктимологической  является  воспитание.

Индивидуальная профилактика, является так же составной частью, в лиц с

виктимностью и проведении с ними защитно-воспитательных мероприятий,

на снижение риска жертвой посягательств. 

На основании исследования, и выводов, предложить: 

1.  Кадровым территориальных ФСИН организовать профилактику по

корыстных преступлений, на основе для постоянного проходящих в и ФСИН

России,  а  также  при  на  и  курсантов  в  учебные  заведения.  Все  в  ВВК

проходить ведомственный психодиагностический центр, где с ними работать

специалисты, проводить собеседования и на к совершению преступлений и

правонарушений.  Осуществлять  и  психофизиологический  на  полиграфе.

Данные мероприятия исключить всех кандидатов. 

2.  Необходимо  контроль  за  должностных  лиц,  за  реализацию

антикоррупционных мер. 

3. В учреждениях ФСИН организовать по совершенствованию кадрово-

воспитательной  работы.  В  частности,  повысить  требования  к

профессиональным, и морально- качествам кандидата на в учреждения. того,

более  высоких  в  деятельности  способен,  на  наш  взгляд,  тот  специалист,

имеет  мотивацию при  своей  профессиональной  и  удовлетворение  от  того

дела, которым он занимается. 

4.1. Руководителям органов УИС организовать работу, направленную

на  обеспечение  гарантий  и  льгот,  установленных  законодательством  для

сотрудников, все для того, чтобы сотрудники УИС достойно свой долг. 

4.2.  подробно  и  освещать  работу  пенитенциарной  в  массовой

информации, ее максимально открытой. 

5.  Определить  задачи  работы,  способов  их  решения  на  анализа  и
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оперативной и за это лиц и использовать в работе организации в тесном со

подразделениями. 

6. Продолжить учет по правонарушений. 

Касаясь,  общих  мер  с  коррупцией,  сказать,  что  предупреждение

напрямую  не  с  преступностью.  Оно  на  том,  что  позитивное  развитие

общества, его экономических, политических, социальных и иных институтов,

из  кризисных  явлений,  питающих  преступность,  способствует  ее

предупреждению.1

Таким образом, в их можно включить: 

1. Усиление направленности реформ. 

2. Переход к и бюджетам. 

3. Совершенствование законодательства. 

4.  Обеспечение  правовой  деятельности  государственной  власти,  и

такой деятельности, и общественного над ней, нравственного, и культурного

населения. 

5.  Привлечение  гражданского  к  с  коррупцией,  большое  внимание

воспитанию и сознания, навыков антикоррупционного (здесь роль средствам

массовой информации, должны антикоррупционную политику).

Общесоциальная преступлений сотрудников УИС в общесоциальных и

преступности, как относительно УИС и ее сотрудников, так и сотрудников

УИС: 

1)  Экономическая,  защищенность  УИС  -выплата  зарплаты  тем,  кто

вместе  с  осужденными,  добровольно  «отбывает  наказание»  с  тем,  было

совершать  преступления,  и  всего  взятки,  в  с  осужденными,

коррумпироваться. 

Достойны предложения об как российской исторически практики труда

силовых ведомств, так и сравнительно-правовых идей. Так, Постановление

РСФСР от 20 июня 1922 г., было премирование уголовного розыска за краж:

10 % разысканного и кооперативного и 15 % - отчислялись в фонд УГРО; при
1 Криминология / Под ред. В. В. Кухарук. - М.: Юрайт, 2014. - С. 143.
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этом  из  этих  сумм  35  %  на  сотрудников,  непосредственно  раскрывших

кражу; 15 % - на за иных преступлений, остальные - в фонд сотрудникам. 

А оплаты полицейских США на балльной системе оценки: в суд - 3

балла; задержание правонарушителя, автомобилем в виде - 8 баллов; арест

преступника  по  -  10  и  т.д.  За  -  и  направление  на  квалификации,  за

обязательно повышение по службе. 

Кроме того, предложения о снятии ограничений для служб, в том УИС,

на заниматься предпринимательской, деятельностью и по совместительству,

и не потому, что тип деятельности подвести под творческий, и процесс. Но

законодательно закрепить то, что уже существует на - выполнять охранную,

частно-детективную, юридически-консультативную и т.п. работу. 

Здесь же и заниматься трудовой деятельностью. 

2)  защищенность  УИС,  должна  заключаться  в  мер  жизни,  здоровья,

чести,  достоинства,  собственности  УИС,  их  и  людей,  с  конституционных,

уголовно-правовых,  а  жилищно-правовых,  гражданско-правовых  и  т.п.  и

ведомственными актами и нормами, местными власти и управления. 

3) система защиты, в себя перечень льгот и для сотрудников, их семей,

УИС и др. меры. 

4) учета и нуждается в реформировании. Одним из учета УИС стать 

- зарегистрированных (чем больше, тем лучше); 

- тяжести преступлений (чем выше, тем показатели работы); 

-  сотрудников  в  ИУ,  оперативной  работой  и  в  с  сотрудников,

занимавшихся  оперативной  и  в  определенного  (например,  месяц,  квартал,

год) по делам; 

- оперативной работы, (степень раскрываемости преступлений, и т.п.). 

Немалое  имеет  ежегодных  опросов  населения  (мониторинг)  о

авторитетности  УИС  относительно  удовлетворенности  и  граждан

сотрудников УИС и их доверия и к УИС. 

Следует подчеркнуть, что все и иные меры профилактики тогда дадут
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результат, если успешно с мерами индивидуальной профилактики.

2. 2 специальных мер предупреждения преступлений, сотрудниками
УИС России

Индивидуальная профилактика - это в очередь воздействие на тех лиц,

от можно ожидать поведения. Этот вид рассчитан на конкретную работу с

человеком и его окружением.1

Когда речь идет о как профилактики в УИС в виду индивиды, и жизни

свидетельствуют  о  реальной  возможности  ими  преступлений.  В  случае

личности, равно как и мотивы, ее поступки, т.е. этой личностью система ори-

ентаций, стать для на нее профилактического лишь постольку, эти взгляды,

мотивы и т.д. в личности, в том и антиобщественном.

Индивидуальная  профилактика  быть  на  личность  сотрудника,  на  ее

отрицательные  черты,  а  на  среду,  эту  личность,  условия,  обстоятельства,

ситуации, или совершение уголовно наказуемых (криминогенные факторы).

Таким  образом,  индивидуальная  профилактика  преступлений  -это

деятельность государственных и органов, общественных и их по лиц, от которых

ожидать  преступления,  оказанию  воздействия  на  них  и  окружающую  их  с

позитивной поведения этих лиц, либо криминогенных факторов, действующих в

среде.

В деятельности УИС профилактика особую значимость в время. В свя-

зи  с  процессами  в  обществе,  изменением  политики  такой  должны  быть

сотрудники  УИС  и  микросреда  с  выраженными  криминогенными

свойствами.  же  индивидуально-профилактической  учреждений  УИС

активное  непосредственное  на  объекты  с  использованием  всех  прав  и

возможностей, законом.

В отношении УИС меры профилактики выполняют роль социального

инструмента,  нейтрализовать  или  внутренние  негативные  личности  и  ее

1 Криминология: для / под ред. проф. В. Д. Малкова. - 27е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО «Юстицинформ»,
2016. – С. 423 с.
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поведения.  же  речь  идет  о  профилактическом  на  конкретную  среду,  то

подразумевают  нейтрализацию  либо  внешних  элементов  и  духовного

порядка,  деформируют  сотрудников  УИС  в  социальном  плане.  Сюда

неблагоприятные и условия сотрудников УИС, неблагополучная микросреда,

отрицательные межличностные отношения и др.

К предмету профилактики отнести: 

- антиобщественное и жизни УИС,  совершение которым достаточно

вероятно элементы этой личности, и одновременно определяющие ее (анти-

общественную направленность);

- социально  психофизиологические  особенности  (в  меру  их

исправлению, изменению, лечению);

- условия формирования личности УИС и криминогенного на нее в

семье, ином бытовом окружении, в труда, учебы, досуга, в иных группах, в

первую  антиобщественного  содержания,  а  неблагополучные  условия

индивидуального бытия;

-элементы  жизненной  ситуации,  которые  в

данный  проявляют  себя,  имеют  характер  и  существуют  продолжительное

время,чем возможность выявления и на них.

Личность  сотрудника  УИС  -  звено  в  цепочке  поведения.  Она

взаимодействует  с  микросредой,  нее  влияние  последней.  На  поэтому  в

очередь и направляться профилактическое воздействие.

Целью    индивидуальной    профилактики    является    позитивная

личности  УИС,  изменение  ее  поведения  от  антиобщественного  к

законопослушному.  этой  цели  требует  решения   ряда  конкретных  задач.

Применительно  к учреждений УИС к ним относятся:

а) выявление  УИС,  чье  поведение  свидетельствует  о  совершения

преступлений, категории которых указаны в или актах;

б) изучение этих и источников отрицательного на них;

в) прогнозирование поведения;
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г) постановка на учет в отделе учреждения УИС;

д) планирование мер профилактики;

е) непосредственное профилактическое воздействие;

ж) контроль за и жизни этих сотрудников;

з) систематическая  результатов  проведенных  профилактических

мероприятий.1

В целях эффективности профилактической важно соблюдать основные

требования.

1.  Своевременность.  выявление  и  профилактических  мер  к

правонарушителям  и  их  приводит  к  их  нравственной  запущенности,  а  и

деградации, привычки к антиобщественному поведению, втягиванию в среду.

Все  это  снижает  эффективность  профилактических  мер  и  увеличивает

вероятность совершения УИС преступления.

2. Соответствие  применяемых  мер  объекта  воздействия.  Чем  выше

криминогенная  пораженность

объекта  воздействия,  тем  должны

быть  к  нему  меры.  пораженность

проявляется  как  в  сотрудника,  на  направлено  индивидуально-

профилактическое  воздействие,  так  и  в  влияния  на

него среды.

3. Последовательность.  Индивидуальное  профилактическое  должно

быть  (или  ступенчатым).  Острота  и  воздействия  или  последовательно

нарастать  (если  применяемых  мер),  или  (если

есть  изменения).  Как  правило,  при  индивидуальной

профилактической  вначале  такие  меры,  как

профилактические  беседы,  помощи  в  и  трудовом

устройстве, досуга, влияния микросреды. Если это не помогает, то влияние

коллектива  сотрудников,  родственников,  лиц,  чаще

1 Криминология: Учебник для вузов/Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. - 4-е изд., перераб. и доп. -
М.: Норма, 2015. –С. 629.
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посещают  по  жительства,  учебы,  работы,  встречи

с  учреждения.  В  же  совершения  применяют  в  соответствии  с

мерыпринуждения.

4. Комплексность. субъектов должна быть скоординированной, а меры

– дополнять друг друга, не дублируя.

Задачи  индивидуальной  преступлений  учреждениями  УИС

посредством различных мер, которых свои особенности.

Индивидуальная  профилактика  с  сотрудников  УИС,  быть  объектами

профилактического воздействия.

Обеспечение  полного  этих  лиц  систематического  и  своевременного

поступления из всех возможных источников. К таким источникам быть отне-

сены следующие:

- оперативно-профилактические учеты;

- и учета происшествий, и доставленных в                    дежурные части;

- дела, об в возбуждении уголовного дела или о его прекращении;

- об или других правонарушениях;

- суда;

-  сообщения,  извещения,  материалы,  поступающие  из  служб  и

подразделений, внутренних дел, суда, прокуратуры;

- и граждан;

-сообщения  государственных,  негосударственных  органов  и

организаций;

- в печати, по радио, и т.д.

Следует подчеркнуть, что все выше и иные меры профилактики только

тогда  позитивный  результат,  если  успешно  с  мерами  индивидуальной

профилактики.

Одной  из  задач  оперативно-розыскной  деятельности,  ст.  2

Федерального закона от 12 1995 года №  144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
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деятельности»1 (далее  -  «Об   ОРД»),   является   предупреждение

преступлений.  Данную  задачу  ОРД  в  исправительных  учреждениях перед

оперативными ставит и 84 УИК РФ. которой, в полной мере в обязанности

собственной безопасности уголовно- исполнительной     системы    (далее  -

ПСБ   УИС)   по  предупреждению      преступлений     коррупционной путем

проведения круга мероприятий организационного, кадрового и оперативно-

розыскного характера. 

Вся  деятельность  ПСБ  УИС,  в  счете,  именно  на  предупреждение

совершения в ведомстве. Иными  словами, задачи, в статье 2 «Об ОРД» и 84

УИК  РФ,  в  выявлении,  и  раскрытии  преступлений,  на  предупреждение

совершения  их  впредь.  Ведь   одной  из  (действенных)  мер  коррупции,

собственно раскрытие преступлений. о них до всех и как – боязнь их ими под

уголовного наказания, общественного порицания (позора) и работы. Так как

судимости у УИС влечет дальнейшего им (ст. 9 о службе в внутренних дел

Федерации, утвержденного постановлением ВС РФ от 23.12.1992 № 4202-I).

Хотя,  конечно,  число  предупрежденных  преступлений  в  нигде  не

учитывается. 

В этой  связи А.  В.  Веденин  и К. А.  Борисенко указывают,  что  на

практике основным средством является преследование лиц, виновное деяние.

При этом меры характера на план. Обусловленность данного сопряжена с

тем,  что  действующим  критерием  оценки  правоохранительных   органов

(подразделений собственной  безопасности  ФСИН России,  подразделений

ОБЭП МВД России  и  т.  п.)  выступает  уголовная  статистика.2

Таким   образом,   субъект   правоохранительной   деятельности

сосредоточен   в  первую   очередь   не  на предупреждении     преступлений

коррупционной направленности,  а  преимущественно  на  деятельности  по

их  раскрытию,  перенося  центр  тяжести  в преступной  формы поведения.

1Федеральный  закон  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»  от  12.08.  1995.  -  №  144-ФЗ  //
законодательства Российской от 14.08. 1995. - № 33. - ст. 3349 (ред. от 06.07.2016)
2Веденин  А.  В.,  К.  А.  вопросы  преступлений  коррупционной  в  уголовно-исполнительной  системе:  и
оперативно-розыскной // Владимирского института. – 2014. - № 2. – С. 70. 
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Как  представляется,  по  факторов  преступности  в  УИС,  а

профилактическим по их своевременному  устранению  должна  отводиться

первостепенная  роль  в  непрерывном  процессе  борьбы  с  коррупционными

для  поддержания  состояния  и  правопорядка,  функционирования  всей

пенитенциарной и в целом. 

Мерами  оперативно-розыскного  коррупционных  в  УИС  являются:

анализ  обстановки  на  оперативного  перекрытия,  установление  лиц  к

проявлениям,  прогнозирование  развития  ситуации,  и,  собственно,

предотвращение  подготавливаемых  преступлений.  А  также  выявление  и

устранение  причин  и условий, способствующих совершению преступления.1

Анализ  оперативной в  и  УИС под собой,  с  одной стороны,  тех  или

иных  поведения  осужденных,  подозреваемых,  обвиняемых,  их

взаимоотношения,  потребности  и  возможности, в том числе криминальные.

С  стороны,  морально-психологический  в  рабочем  коллективе  УИС.  у

криминальных связей  (родственники,  знакомые),  материального   достатка,

чувства  служебного  долга  и  правосознания. подробно знать курируемый

оперативный в лице, как  осужденных, так  и УИС.  Владеть обстановкой

путем проведения и ОРМ «опрос», «наблюдение»,  и с  конфидентами. при

оперативной  о  лицами  коррупционных  суметь  и  корректно,  с  правил

конспирации, совершение преступления. И добиться в людей нетерпимости

к  коррупции,  утверждения  понимания  того,  что  все  тайное  становится

явным.  А в случае, это явное, крайне отразиться на судьбе потенциальных

коррупционеров.  Для  –  срок  уголовного  наказания,  а  для  –  судимость,

службы и стабильного дохода. 

Н.  С. сформулировал понятие оперативно-розыскной  профилактики

коррупционной в УИС – это основанная на и ведомственными актами научно

деятельность, уполномоченными на то должностными лицами, в применении

и оперативно-розыскных  мероприятий с  целью обнаружения и  причин и

1 Татаринов Р. А. подразделений безопасности уголовно-исполнительной по коррупционных преступлений.
– 2017. – № 2. – С. 198.
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условий, совершению коррупционных преступлений, сотрудников, от можно

совершения  преступлений,  и  на  них  воздействия  для  недопущения  с  их

преступлений.1

Р. М. выделяет три этапа  оперативно-профилактической работы  по

коррупции в УИС: 

1)  поисковый  -  по  лиц,  к  преступлений       коррупционной

направленности, включая взятки; 

     2) на учет и оперативно-розыскной за названных лиц; 

     3) оперативно-розыскных мер по или преступных действий.2

Поисковый этап начальным поиска первичной   оперативно- значимой

информации   уголовно-правового  характера.  В    практической  работники

оперативныхподразделений    уголовно-исполнительно  используют

различные источники   информации для получения о лицах, в отношения.

этих источников важными являются: 

- результаты и оперативной на   обслуживаемой (объекте); 

- материалы (расследованных) дел; 

- материалы практики;  

- сведения, из органов, осуществляющих   оперативно- деятельность; 

- сообщения лиц, а письма и граждан; 

- результаты отдельных оперативно-розыскных мероприятий. 

Объектамииндивидуально-профилактическоговоздействия,  в   первую

очередь, стать категории граждан: 

  - лица, за преступления коррупционного характера; 

-  лица,   в   отношении   которых   выявлена   информация,   требующая

оперативной об их в отношения; 

- лица, в и уголовно-исполнительной и поддерживающие устойчивые с

1 Артемьев Н.  С. и сущность оперативно-розыскной  профилактики коррупционной в УИС //  Человек: и
наказание. – 2012. − № 2. – С. 10.
2 Каширин Р.  М. Оперативно-розыскные  аспекты коррупционной в -  исполнительной //  Новгородского
филиала РАНХиГС. – 2016. –  Т. 5. - №  2. - С. 170.
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представителями   криминального мира.1

После получения информациионаличии коррупционных  признаков в

должностного   лица,   принимаются    меры  по  ее  проверке.  В  этих

используются в  распоряжении оперативных  оперативно-розыскные  и  иные

силы,  средства и  методы.  Характер мероприятий по  проверке первичных

данных,  их и зависят  от  содержания первичной   информации,  степени и

достоверности. В необходимости сведения могут через источники. 

Второй  и  организационные  в  оперативно-розыскной  профилактике

коррупционной в УИС достаточно в с тем обстоятельством, что в контроля за

должностного  лица  могут  быть  признаки   преступления,   на  которые   в

реакции  должны быть незамедлительно комплексы оперативно-розыскных и

иных по таких действий.2

Один из эффективных способов   осуществления по и предупреждению

коррупционных  в   органах   и   учреждениях  уголовно-исполнительной

является  такого  оперативно-розыскного  мероприятия,  как  эксперимент,

подразумевает  под создание условий  для  выявления и  задержания лиц,

подготавливающих, или совершивших преступления. 

Проверочные оперативно-розыскные в сотрудников УИС, в том путем

оперативного эксперимента, оперативными   работниками уголовно- системы

для выявления лиц, намерения или уже в связь с осужденными с совершения

правонарушении, а   также для коррупционных связей, в органах и УИС.  

Кроме  того,  проведения  оперативно-розыскного  «оперативный

эксперимент» в этом будет безопасности или учреждения УИС, уголовные и

правом осуществления оперативно-розыскной деятельности.3

Таким образом,  сделать вывод,  что деятельность  -  мер, реализуемых

лицами органов, на пресечение  преступной  деятельности  должностных  лиц

1Сивцов  С.  А.  сотрудников  уголовно-исполнительной  в  механизме  противодействия  //  Пермского
университета. - № 2014. - № 4. – С. 68.
2Некрасов А. П. Понятие и оперативно-розыскной //  Вестник Санкт-Петербургского МВД России. – 2009.-
№ 5. – С. 27.
3 Оперативно-розыскная деятельность:  Учебник.4-е изд.,  доп.  и  перераб.  /Под ред.  К.К.  Горяинова,  В.С.
Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2014. –С. 184.

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-mvd-rossii
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УИС,   а   также   на   выявление   причин   и  условий,  совершению

рассматриваемой  категории.  в  профилактической  предупреждаются

подготовляемые  и  совершаемые  преступления,  причины  и  условия,

совершению  преступлений,  и  меры  по  недопущению   с  их  совершения

преступлений. 

Особое внимание уделить мерам с коррупцией, которые напрямую на

конкретных преступлений. 

К специальным противодействия следует отнести:

1.  Регулярное  проверок  управленческих  решений,  могут  иметь

«коррупционный  интерес»,  собственной  безопасности  ФСИН  России.

Например,  по представления к условно-досрочному от наказания,  товаров,

оплаты услуг,  производственных заказов,  готовой продукции. Такие также

проводить  в  случае,  имеется  информация  о  увеличении  соответственно

компетентных  должностных  лиц  и  их  семей,  у  них  видов  недвижимого

имущества, денежных средств, а дорогих автомобилей. 

2.  Осуществление  проектов  актов  юстиции  РФ  и  Федеральной

исполнения  наказаний,  на  возможности  использования  положений  этих  в

целей.  Также  необходимо  внимание  и  исследованию  действующих

нормативно-правовых  в  реализации  уголовно-  политики  государства.

Следовательно,  повысить  экспертных  подразделений  Минюста  по  НПА,  а

научно-экспертных  высших  учебных  заведений,  научно-исследовательских

Генеральной прокуратуры, ФСИН и МВД России.

3. Совершенствование состава и органов, наказание в виде свободы, а

подразделений,  наказание  не  связанных  с  свободы.  повысить  к

профессиональным,  моральным  и  качествам  на  в  исправительные

учреждения. 

4.  Создание  служб,  а  межведомственных  подразделений,  в  состав

которых  входить  должностные  лица  службы  исполнения  наказаний,

общественных  организаций,  органов  социальной  и  др.,  бы  проверки  о
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проявлении  коррупционных  преступлений,  прав  и  интересов  и  персонала

учреждения.

5.  Четкое  прав  и  различных  субъектов  уголовно-исполнительной  по

коррупционной  в  местах  свободы,  а  для  уголовно-исполнительных

инспекций. 

6.  Создание  нормативно-правового  акта,  бы  в  себя  все  виды

объективной коррупционного деяния, с специфики деятельности уголовно-

исполнительной  системы,  а  способствовал  бы  в  дальнейшем  укреплению

коррупционной в лишения свободы.1

Причины  совершения  преступлений  в  очередь  от  психологического

сотрудников.  фактором  является  отсутствие  уровня  обстановки  на

исправительного учреждения, по сути в будет нормальной деятельности ИУ.

не то, что четкого разграничения прав и между подразделениями ФСИН на

противодействие  коррупции,  является  из  способствующих  развитию

преступности.2

Наравне  с  все  факторы,  из  источников,  являются  основными,  на  в

очередь и быть профилактика по предупреждению рода преступлений, где

данных  должна  проводиться  с  всех  ФСИН  России,  как  для  и  органов,

наказание в виде свободы, так и для уголовно- исполнительных в целом. 

Стоит  сказать,  что  для  эффективности  преступности  коррупционной

можно  создание  специальных  подразделений,  обязанностью  будет  прямое

противодействие  во ФСИН России,  а  постоянное  улучшение  специальных

мер по данных преступлений. 

Личностно-микросредовая  должна  заключаться,  прежде  всего,  в  мер

микросредовой, называемой общей профилактикой. При выявлении внешних

преступлений  следует  внимание  «на  количество  служебных  проверок,  в

учреждении,  таких  действий,  поводы  к  ним;  субъекта,  преступления

1 Коррупция: противодействия и оптимизации борьбы. / Под ред. А. И. Долговой. - М.: криминологическая
ассоциация, 2015. – С. 361.
2Каширин Р.  М.   Оперативно-розыскные  аспекты коррупционной преступности  в  уголовно-  системе  //
Новгородского  филиала РАНХиГС. – 2016. –  Т. 5. №  2-2 (6). – С 53.
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сотрудников УИС (собственными силами, прокуратура, ФСБ, иные)».

Кроме  того,  при  выявлении  преступлений  сотрудников  также  как  и

осужденных изучать  о  наиболее  типичных и и в  то  же специфичных для

учреждения  УИС  недостатках  по  различным направлениям  деятельности

учреждения.1 

Одной  из  специальных  мер  по  преступности  сотрудников

исправительных  является  о  психофизиологических  исследований  с

современных (с полиграфа) при поступлении на в УИС. полиграфа в всех

категорий поможет группу риска, а ежегодная проверка на всех будет мерой

специального предупреждения преступлений. 

Однако существует в данного устройства. Ни в Российской Федерации

«Об  и  органах,  уголовные  в  виде  лишения  свободы»,  ни  в  кодексе

Федерации2 использование  не  регламентируется,  отказ  от  прохождения

данной при на службу, вполне законным. А вот в приеме на в органы ФСИН

на  основании  результатов  при  полиграфа,  в  свою очередь,  незаконным  и

быть  в  суде,  тем  более,  что  специального  психофизиологического  с

полиграфа  рекомендательный  и  вероятностный  и  в  дополнительной

информации.3. 

В  настоящее  не  единого  правового  акта,  регламентирующего

полиграфа. 

24  декабря  2010  г.  в  Думу  Федерации  был  на  рассмотрение

Федерального «О полиграфа» (Документ опубликован не был), в обсуждения

законопроект  получил  отрицательную  в  с  тем,  что  его  нарушают  ст.  18

Конституции  РФ,  которой  и  человека  «определяют  смысл,  содержание  и

закона,  законодательной  и  исполнительной  власти,  самоуправления  и

правосудием» и попирают принципы правотворчества.4

1Старков О.В. Криминопенология.- М., 2004. - С. 112.
2Трудовой Российской Федерации: закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ //Собрание РФ  - 2002. - № 1 (ч. 1). - ст.
3. (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
3 Приказ  России  «Об  проведения  психофизиологических  исследований  с  полиграфа  в  уголовно-
исполнительной системе» от 25. 05. 2011. - № 165 // газета 24 июня 2011. 
4 Комментарий к Федерального «О полиграфа» Я. В. Комиссарова. URL: http://www.psy-expert.com.
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Между  тем,  как  представляется,  данного  позволило  бы  на

федеральном, а не на уровне вопросы по использования полиграфа при на в

УИС,  что,  в  свою  очередь,  бы  снижению  уровня  среди  исправительных

учреждений

В связи с изложенным, в повышения противодействия в УИС результат

иметь следующее:

1. Принятие действенных мер к выявленных закона, причин и условий,

им способствующих, и их впредь.

2. Повышение руководителей УИС за приема и службы, в частности,

отбор, аттестации, создание для конфликта интересов. 

3. Исключение прокуратуры сокрытия проступков, административных

и  преступлений,  сотрудниками  и  работниками  УИС,  их  от  законом

ответственности. 

4. Усиление к собственной и кадровым службам УИС в прохождения и

преступности среди сотрудников.

На  сегодняшний  день  преступления,  в  том  числе,  коррупционные,

удается  предупредить  еще  на  их  подготовки.  В  этой  важное  значение

приобретает  взаимодействия  на  предотвращения  подготавливаемых  и

совершаемых преступлений.

Для  успешного  указанных  совместная  следственных  и  оперативных

различных на должна выражаться: 

–в совместной и комплекса превентивного характера; 

– во обмене информацией;

–в использовании негласных аппаратов; 

–  в  и  использовании  оперативно-розыскной  и  следственной

профилактики. 

Другое направление взаимодействия, на наш взгляд, реализовываться в

процессе расследования преступлений, в УИС, в отдельных процессуальных

и форм, как: 
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- выполнение сотрудниками поручений о производстве следственных и

оперативно-розыскных мероприятий; 

-участие  сотрудников  оперативно-розыскных  в  отдельных

следственных действий;

- совместная по и использованию оперативно-розыскной деятельности

в доказывании; 

-  совместное  следователем  и  органа  дознания  следственных  и

оперативно-розыскных мероприятий; 

- обеспечение оперативного хода и др. 

В настоящее время, к сожалению, иногда бессистемный, эпизодический

характер. По-прежнему сотрудники правоохранительных органов образом не

комплекс мер оперативно-розыскной и следственной профилактики,  что,  в

счете, отражается на результативности коррупционным преступлениям, в том

числе, совершаемым в УИС. 

В  необходимо  отметить:  оценивая  результативность  индивидуальной

профилактики сотрудников УИС, учитывать то, что,

- во-первых, преступлений за счет не какой-то взятой меры, а целого их

комплекса; 

-  во-вторых,  результат  при  и  тех  же  формах  и  профилактической

существенно изменяется в зависимости от криминогенности из трех основных

преступного – личности УИС, микросреды в и ситуации; 

-  в-третьих,  профилактических  мер  находится  в  зависимости  от  про-

явления криминогенных факторов в учреждениях  УИС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный  в  дипломномисследовании  материал  об  уголовно  –

правовой характеристике преступности сотрудников УИС позволяет сделать

следующие выводы:

1. прослеживаемая  тенденция  роста  возбуждения   уголовных  дел  в

отношении  сотрудников  уголовно  –  исполнительной  системы,  в  первую

очередьпо  коррупционным  преступлениям,  по  сравнению  с  другими

правоохранительными  органами,  приводит  к  падению  престижа  ФСИН

России и  крайне негативно сказываетсяна  деятельности  учреждений УИС,

исполняющих наказания. 

2. под  коррупционными  преступлениями  сотрудников  УИС  следует

понимать систему общественно опасных деяний коррупционного характера,

совершаемых  сотрудниками  УИС,  ответственность  за  которые

предусмотрена уголовным законодательством. 

3. предлагается считать коррупционными преступлениями сотрудников

УИС  следующие  составы  преступлений:  злоупотребление  должностными

полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст.

286 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ),

посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), служебный подлог (ст.

292 УК РФ).

4. в основе преступности сотрудников УИС лежат, как правило:

-несоответствие  этических  норм,  установленных  в  ФСИН  России,  с

установками отдельных сотрудников,

-  недостатки  в  организационно-управленческой  деятельности

учреждений и органов УИС, 

- несовершенство критериев их оценки, 

- рассогласованность ведомственной практики и положений закона,

-  противоправное  использование  форменной  одежды,  удостоверений
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личности, табельного оружия, специальных средств, 

- правовой нигилизм и профессиональная деформация сотрудников.

Анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений

сотрудниками  УИС   позволил  сделать  вывод,  что  изученные  причины  и

условияпредставляют  из  себя  совокупность  обстоятельств,  которыев

процессе  взаимодействия  образуют   причинно-следственные  связи  и

преступность в уголовно-исполнительной системе. 

5. непосредственным  объектом  коррупционных  преступлений,

совершаемых  сотрудниками  УИС,  как  представителями  органов  власти,

являются  общественные  отношения  в  сфере  обеспечения  нормального

функционирования  законной  публичной  деятельности  органов

государственной  власти.  Обязательным  признаком  коррупционных

преступлений является предмет преступления – незаконное вознаграждение,

выраженное  в  деньгах,  ценных  бумагах,  ином  имуществе  или  выгодах

имущественного  характера  или  иных  услугах.  Субъективная  сторона

коррупционных преступлений характеризуется только прямым умыслом, при

этом в умысел сотрудников УИС входит осознание того, что они получают

незаконное  вознаграждение  или  незаконно  пользуются  услугами

имущественного  или  иного  характера,  а  волевой  элемент  характеризуется

желанием  получить  незаконное  вознаграждение  или  незаконно

воспользоваться услугами имущественного или иного характера.  При этом

субъективная сторона коррупционных преступлений характеризуется также

специальной  целью  –  оказать  влияние  на  результаты  определенной

деятельности  учреждений  УИС.  Мотивами  коррупционных  преступлений

могут быть не только корысть, но и неимущественные, например, низменные

мотивы.

6. сотрудник  УИС  как  специальный  субъект  коррупционных

преступлений  -  это  гражданин  Российской  Федерации,  осуществляющий

правоохранительную  службу  в  учреждениях,  органахФСИН  России,



72

которому  присвоено  специальное  звание  рядового  или  начальствующего

состава,  умышленно  совершивший преступление  с  использованием  своего

должностного,  служебного  положения,  полномочий  из  корыстной  и  иной

личной заинтересованности.

Таким  образом,  исходя  из  уголовно  –  правовой  характеристики

преступлений, совершаемых сотрудниками УИС, необходимо отметить, что к

признакам коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками УИС,

относятся: обладание сотрудником УИС специальным статусом; причинение

вреда  авторитету  государственной  власти;  противоправный  характер

получаемых сотрудником УИС каких- либо благ или услуг; использование

сотрудником УИС своего служебного положения вопреки интересам службы;

наличие  у  сотрудника  УИС  корыстной  и  иной  заинтересованности,

применение физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия,

мер государственного принуждения.

В  связи  с  вышеизложенным,  предлагается  осуществить  ряд

мероприятий  законодательного  и  организационного  характера,  способных,

как  представляется,  послужить  задаче  дальнейшего  совершенствования

борьбы с преступлениями сотрудников ФСИН:

1. Федеральным  законом  от  22.07.2010  №  155-ФЗ  в  ст.  63  УК  РФ

введено  новое  обстоятельство,  отягчающее  наказание  при  совершении

умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел (п. «о» ч. 1

ст. 63 УК РФ). На наш взгляд, представляется соответствующим принципу

справедливости  в  отношении  сотрудников  УИС,  совершающих

коррупционные преступления, изложить данное обстоятельство, отягчающее

наказание  в  следующей  редакции:  «о)  совершение  умышленного

преступления  лицом  с  использованием  служебного  или  должностного

положения», 

2. более четко регламентировать служебную деятельность сотрудников

в  учреждениях  и  органах  ФСИН  России  (разработка  квалификационных
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требований,  административных  регламентов,  этических  правил),

установление и поддержание в них нормативного порядка, 

3. обеспечить  эффективный контроль,  в  том числе общественный,  за

деятельностью сотрудников УИС, 

4. усовершенствовать правовое обучение в системе профессиональной

подготовки и повышения квалификации сотрудников учреждений и органов

ФСИН России.

В профилактике преступлений сотрудников УИС важное место должно

отводиться воспитательной роли результатов служебных проверок. Задачей

служебных  проверок  является  установление  фактов  и  обстоятельств

совершения правонарушений, соответствующее реагирование на них.

Следует отметить тот положительный факт, что в настоящее время в

УИС ведется непрерывная работа по сокращению преступности сотрудников,

в  том  числе  по  преодолению  коррупционных  явлений  в  рамках

национального  плана  противодействия  коррупции.  В  ходе  осуществления

ФСИН  России  антикоррупционной  политики  государства,  а  также

реализации  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в  уголовно-

исполнительной системе подразделениями собственной безопасности ФСИН

России  совместно  с  другими  службами  и  правоохранительными органами

выявляется и пресекается значительное число таких преступлений.

Как  представляется,успешное  противодействие  преступности

сотрудников УИС зависит от скоординированной работы всех звеньев УИС,

а  также  от  последовательности  и  твердости  проведения  государством

антикоррупционной политики.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Динамика возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников

УИС России за период 2005 – 2016 г.г.
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Приложение 2.

Структура  преступности сотрудников УИС России за период 2010

– 2016 г.г.
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