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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные (типичные) 

проблемы нарушения уголовно-исполнительного законодательства органами и 

учреждениями, исполняющими уголовные наказания, не связанные с лишением 

свободы на примере деятельности таких субъектов как на территории 

Владимирской области, так и в ряде других областей. Автором сделан вывод о 

роли и значении прокурорского надзора в устранении и в последующем 

недопущении выявленных нарушений исполнения требований уголовно-

исполнительного законодательства поднадзорными субъектами. 

Ключевые слова: уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, 

прокурорский надзор, совершенствование УИС, меры прокурорского 

реагирования, прокурорская проверка. 

 

mailto:Cheig@inbox.ru


 
 

445 
 

Annotation: in the present article the topical (typical) problems of violation of penal 

and correctional legislation by bodies and institutions executing criminal punishments 

not related to imprisonment are considered on the example of such subjects both on 

the territory of the Vladimir region, and in a number of other regions. The author 

made a conclusion about the role and importance of prosecutorial supervision in 

elimination and subsequent prevention of revealed violations of the requirements of 

penal legislation by supervised entities. 

Key words: criminal punishments not connected with imprisonment, prosecutor's 

supervision, improvement of CES, prosecutor's response measures, prosecutor's 

inspection. 

 

Настоящая статья посвящена анализу такого актуального вопроса, 

касающегося практики исполнения уголовных наказаний, как рост числа 

нарушений законодательства об исполнении уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера субъектами уголовно-исполнительной системы и 

их бездействие в устранении таких нарушений, а также вызванные такими 

нарушениями, в том числе типичными, меры прокурорского реагирования с 

целью их своевременного пресечения и устранения. Анализируя 

статистическую информацию [1], следует указать, что: во Владимирской 

области соответствующие правонарушения со стороны учреждений уголовно-

исполнительной системы в 2017 г. были зафиксированы в 1153 случаях, а в 

2018 г. – в 1318 случаях, а количество мер прокурорского реагирования на них 

составило: в 2017 г. – 280 представлений и 51 постановление; в 2018 г. – 318 

представлений и 62 постановления. 

Анализируя информационные письма Прокурора Владимирской области, 

научно-методическую литературу, издаваемую при Университете прокуратуры 

Российской Федерации, а также принятые Ковровской городской прокуратурой 

меры реагирования в отношении органов и учреждений, исполняющих 
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уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, выделим ряд 

следующих типичных проблем неисполнения требований уголовно-

исполнительного законодательства поднадзорными субъектами: 

1)  помещениями, действующими в режиме следственного изолятора 

(ПФРСИ): 

- несоблюдение требований закона о раздельном и одиночном 

содержании обвиняемых; 

- распространение незаконной практики по оставлению и привлечению 

осужденных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию без 

вынесения начальниками учреждений соответствующего решения (приказа); 

- содержание и освобождение лиц при отсутствии на то законных 

оснований; 

- хранение продуктов осужденными в сумках вместе с одеждой и другими 

личными вещами, на подоконниках и иных, не предназначенных для этого 

местах; 

- наличие в пользовании у арестованных запрещенных предметов (лезвий, 

экстремистских материалов и др.); 

- отсутствие в медицинских частях жизненно важных и необходимых 

лекарственных средств; 

- филиалы медицинско-санитарных частей достаточным образом не 

укомплектованы персоналом, что негативно влияет на качество оказания 

медицинской помощи арестованным и осужденным; 

- неэффективное использование медицинского оборудования и приборов, 

состоящих на балансе медицинских частей; 

- нарушения порядка хранения лекарственных средств и сроков проверки 

медицинского оборудования. 

2)  изоляторами временного содержания (ИВС): 
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- ненадлежащее санитарно-гигиеническое обеспечение подозреваемых, 

обвиняемых (несоблюдение нормы санитарной площади в камере на одного 

человека, отсутствие в камерах вытяжных вентиляций, санитарных 

пропускников); 

- незаконное размещение в ИВС подозреваемых в совершении 

преступления, за совершение которого не предусмотрено лишение свободы; 

несоблюдение предельного срока содержания в ИВС органов внутренних 

дел подозреваемых и обвиняемых, переведенных из следственных изоляторов; 

- содержание в ИВС подозреваемых свыше 48 часов с момента 

фактического задержания, свыше 72-х часов в случае продления такого срока 

задержания; 

- сотрудниками ИВС также допускаются: ограничение прав задержанных, 

жестокое обращение, незаконное применение физической силы, специальных 

средств, иных мер административного воздействия. 

3)  органами внутренних дел (ОВД): 

- ослабление ведомственного контроля в направлении деятельности ОВД 

по исполнению уголовных наказаний (ненадлежащее исполнение сотрудниками 

полиции своих обязанностей не способствует достижению целей наказания и 

влияет на уровень повторной преступности, который остается стабильно 

высоким); 

- небрежное отношение к порядку ведения административных паспортов 

со стороны должностных лиц, непредоставление необходимой информации в 

УИИ; 

- нарушения в деятельности ОВД, в совместной деятельности ОВД И 

УИИ способствуют неоперативному выявлению и профилактике 

правонарушения и преступления, непредотвращению совершению повторных 

преступлений, что негативно сказывается на состоянии преступности в городе 

и районе. 
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4)  уголовно-исполнительными инспекциями [5]: 

- наличие случаев привлечения осужденных к работам без оплаты труда, 

установление заработной платы работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда без её повышения; 

- отсутствие должного контроля за состоянием условий труда и техники 

безопасности; 

- сотрудниками УИИ не во всех случаях осуществляется надлежащий 

контроль за категорией осужденных к ограничению свободы (не проводятся 

воспитательные беседы, отсутствует контроль за осужденными по месту их 

работы); 

- просчеты в профилактической работе УИИ совместно с ОВД, что 

приводит к повышению числа совершаемых преступлений лицами, состоящими 

на учете в УИИ; 

- наличие случаев отказа в трудоустройстве осужденных из-за фактов 

формальности определения мест для отбывания определенного вида наказания, 

отсутствия рабочих мест, квалификации у осужденных; 

- администрации без соответствующего согласования с руководителями 

предприятий составляют перечень мест для отбывания наказания в виде 

исправительных работ; включение в перечень предприятий, учреждений, 

организаций в стадии их ликвидации, реорганизации, а также включение 

органов государственной власти и правоохранительных органов, что 

противоречит закону; 

- отсутствие в личных делах осужденных трудовых договоров, 

заключенных организациями с осужденными; осужденные принимаются на 

работу на неполную ставку, что влечет занижение удержаний с осужденных в 

доход государства; размеры денежного содержания, указанные в трудовом 

договоре, ниже минимального размера оплаты труда, что также к занижению 

удержаний с осужденного в доход государства; 
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- УИИ не контролируется исполнение Постановления Правительства РФ 

от 16.04.2003 г. № 225 «О трудовых книжках» и, вследствие этого, в них не 

производится запись об отбывании осужденным наказания в виде 

исправительных работ; 

- сотрудниками УИИ не применяются к осужденным меры 

ответственности за нарушения условий и порядка отбывания наказаний в виде 

исправительных работ; 

- допускаются факты необоснованного внесения УИИ в суд 

представлений о замене исправительных работ лишением свободы; 

- зачастую филиалами УИИ не контролируется исполнение условно 

осужденными возложенными на них судом обязанностей пройти обследование 

и (или) необходимый курс лечения; 

- допускаются нарушения законодательства при исчислении срока 

наказаний в виде ограничения свободы и обязательных работ; 

- несовершеннолетние отбывают наказание в виде обязательных работ по 

4 часа день, тогда как продолжительность исполнения данного вида наказания 

лицами в возрасте до 16-ти лет не может превышать трех часов; 

- при изучении учетно-профилактических дел подразделений ПДН ОМВД 

в отношении несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без изоляции от 

общества, установлено отсутствие должного взаимодействия между УИИ и 

ОМВД, выражающееся в отсутствии совместных проверок семейно-бытовых 

условий несовершеннолетних. 

Данные систематические, типичные проблемы следует разрешать 

двояким образом: с одной стороны, путем определения и достижения 

оптимального уровня процесса решения (выполнения) организационно-

управленческих задач поднадзорными субъектами, а с другой, посредством 

обеспечения эффективного прокурорского надзора за деятельностью 

соответствующих органов и учреждений. 
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Во Владимирской области, как и в ряде других субъектов Российской 

Федерации, имеет место типизация нарушаемых органами и учреждениями, 

исполняющими уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, 

требований уголовно-исполнительного законодательства. По мнению автора 

настоящей статьи, проблема типизации проблем, систематического нарушения 

одних и тех же требований закона сохраняется из-за несовершенства 

организационно-управленческой работы уголовно-исполнительной инспекции, 

а также частого формализма в сфере взаимодействия уголовно-исполнительных 

инспекций с иными уполномоченными органами и учреждениями по 

исполнению уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы. 

В целях совершенствования деятельности субъектов пенитенциарной 

системы учеными-юристами предлагаются различные меры. Так, повышению 

качества организационно-управленческой деятельности поднадзорных 

субъектов могут способствовать следующие меры (см. Схему 1). 

Усовершенствование организационно-управленческих процессов на 

практике станет возможным, если субъекты пенитенциарной системы будут 

достигать следующих показателей в своей служебной деятельности: 

1) соблюдение законности при исполнении уголовных наказаний и мер 

уголовно-правового характера;  

2) своевременная и качественная информационно-аналитическая работа;  

3) качественное ведение личных дел осужденных, лиц, находящихся под 

следствием с усиленным ведомственным контролем;  

4) достижение повышенной исполнительской дисциплины сотрудников; 

5) внедрение элементов современной системой планирования, тем самым 

своевременное и качественное проведение проверок по фактам совершения 

подучетными лицами повторных преступлений;  

6) постоянство изучения сотрудниками нормативно-правового материала 

в сфере исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера. 
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Обеспечить эффективный прокурорский надзор за деятельностью 

субъектов уголовно-исполнительной системы можно только лишь его 

усилением с использованием выработанной на теоретической и нормативной 

основе тактики и методики проведения прокурорских проверок в отношении 

таких субъектов с целью полноты выявления всех допущенных ими 

нарушений. 

В частности, в целях улучшения работы субъектов уголовно-

исполнительной системы России, а именно в обнаружении допущенных ими 

нарушений и их исправлении согласно ст. ст. 32-34 Федерального закона от 

17.01.1992 г. № 2202-1 (в последней редакции) «О прокуратуре Российской 

Федерации» осуществляется прокурорский надзор в том числе за исполнением 

законов при исполнении уголовных наказаний, не связанных с лишением 

свободы, и содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. Данный надзор осуществляют, как правило, 

территориальные прокуратуры.  

Основной формой выявления и предупреждения нарушения законности 

является проведение непосредственных проверочных мероприятий по 

соблюдению законов. Данные проверочные мероприятия должны 

осуществляться прокурором путём информационно-аналитического 

взаимодействия органа прокуратуры с поднадзорными субъектами и путем 

посещения сотрудниками прокуратуры поднадзорных органов и учреждений.  

Чтобы оперативно и эффективно использовать предоставленные меры 

прокурорского реагирования, сотрудникам прокуратуры необходимо начать 

осуществление прокурорского надзора с запроса у поднадзорных субъектов 

всей необходимой информации для последующего проведения основных 

проверочных мероприятий. Кроме как для проведения проверочных 

мероприятий, информация также нужна для дальнейшего использования ее в 

статистической отчетности прокурором (в справках о проверках по итогам 
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отчетных периодов, в докладных и ежегодных записках). Информация, 

предоставленная поднадзорными субъектами, является отображением групп 

статистических показателей, в рамках которых осуществляют 

профессиональную служебную деятельность сотрудники органов внутренних 

дел (далее – ОВД), уголовно-исполнительной инспекции (далее – УИИ), 

помещений, действующих в режиме следственного изолятора (далее – 

ПФРСИ). 

При составлении аналитических документов, при подготовке к 

проведению проверочных мероприятий прокурор запрашивает следующую 

информацию со статистическими показателями от поднадзорных субъектов. 

Например, еженедельно от изолятора временного содержания, 

подведомственного органу внутренних дел: о среднесуточной наполняемости; о 

наличии оснований, сроков составления протоколов, законности задержания 

подозреваемых в совершении преступлений; о норме санитарной площади 

(должна быть 4 метра на одного человека); о составе дежурной смены по штату 

(состав должен быть наполняемостью 4-мя людьми); о соответствии бытовых 

условий помещений требованиям пожарной безопасности; о соответствии 

помещений требованиям конструктивной целостности и оборудованности; о 

наличии или отсутствии фактов незаконного содержания, грубых нарушений 

норм материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых; о 

наличии или отсутствии жалоб, индивидуальных заявлений подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных. 

Ежеквартально от помещений, действующих в режиме следственного 

изолятора, подведомственных ФСИН: о количестве человек по состоянию на 

месяц, которые содержатся на участке ПФРСИ: сколько из них числится за 

следственными органами, за судами первой инстанции, за судами второй 

инстанции, ожидающих вступления приговоров в законную силу, осужденных, 

следующих к месту отбывания наказания; какой показатель лимита 
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наполнения: всего и фактически. Вместе с тем, каков лимит наполнения (всего 

и фактически) на корпусах участка; об основаниях содержания лиц под стражей 

на участке ПФРСИ; всю необходимую информацию о предпринимаемых мерах 

по материально-бытовому обеспечению, по соблюдению санитарно-

гигиенических норм, организации питания, по соблюдению мер медико-

санитарного обеспечения; об одиночном содержании лиц на участке; о 

временном содержании осужденных, следующих к месту отбывания наказания 

либо перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое (не более 

20 суток); о наличии или отсутствии фактов применения физической силы, 

специальных средств и оружия в отношении подучетных; о наличии мер 

поощрения и взыскания, информацию о порядке их применения в отношении 

подучетных; о реализации прав подозреваемых и обвиняемых на направление 

предложений, заявлений и жалоб и ведения ими переписки; о наличии или 

отсутствии отряда осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, на участке ПФРСИ в соответствии. 

Ежеквартально от органа внутренних дел: в отношении скольких лиц 

осуществляются профилактические мероприятия (к осужденным к наказаниям, 

не связанным с лишением свободы); в пределах ли полномочий сотрудников 

осуществляется контроль за указанными свыше категориями осужденных; 

какие профилактические мероприятия проводятся ОВД совместно с УИИ за 

отчетный период; сколько на конец отчетного периода состоит на учете в 

отделе по делам несовершеннолетних судимых-несовершеннолетних 

осужденных к иным мерам, не связанным с лишением свободы; сколько за 

отчетный период в адрес уголовно-исполнительной инспекции направлено 

ходатайств за нарушение обязанностей, возложенных судом: из них на 

возложение дополнительных обязанностей; на продление срока условного 

осуждения; на отмену условного срока. 
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Ежеквартально от уголовно-исполнительной инспекции: о количестве 

лиц, совершивших повторные преступления, об уровне рецидивной 

преступности; о количестве лиц, осужденных за повторные преступления; о 

количестве лиц, совершивших повторные преступления, которые прошли по 

форме федерального статистического наблюдения; о количестве проведенных 

УИИ профилактических бесед с подучетными лицами и с их родственниками, а 

также профилактических и воспитательных бесед сотрудниками прокуратуры и 

суда в отношении осужденных; о количестве проведенных проверок в 

отношении подучетных лиц по месту жительства в течение анализируемого 

периода; о количестве проведенных проверок в отношении предприятий, где 

работают осужденные, которым запрещено заниматься определенными видами 

деятельности; о количестве лиц, освобожденных судом от отбывания наказания 

и снятия судимости; в каких мероприятиях, проводимых УИИ самостоятельно, 

во взаимодействие с иными правоохранительными органами сотрудники 

филиала принимали участие; является ли количество определенных мест для 

отбывания наказания в виде обязательных работ достаточным, имеются ли 

места для инвалидов; освобождались ли лица от отбывания обязательных работ 

в связи с тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания; является 

ли количество определенных мест для отбывания наказания в виде 

исправительных работ достаточным, имеются ли места для инвалидов; 

освобождались ли лица от отбывания исправительных работ в связи с тяжелой 

болезнью, препятствующей отбыванию наказания, получали ли лица отсрочку 

исполнения приговора? скольким лицам в установленных законом случаях 

было вынесено предупреждений об ответственности за нарушение порядка и 

условий отбывания наказания; сколько женщин состоит на учете в УИИ с 

отсрочкой исполнения приговора; сколько в адрес УИИ от органа внутренних 

дел было направлено ходатайств об отмене и замене наказания в отношении 

осужденных на лишение свободы, а также возложении дополнительных 
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обязанностей и продлении испытательного срока; сколько удовлетворено 

представлений; в целях предупреждения рецидивной преступности сколько 

уголовно-исполнительной инспекцией в суд направлено представлений о 

продлении, возложении дополнительных обязанностей или на лишение 

свободы; в отношении скольких условно осужденных проводятся 

первоначальные розыскные мероприятия, сколько из них находятся в розыске; 

список предприятий, на которых осужденные отбывают наказание в виде 

обязательных работ; список предприятий, на которых осужденные отбывают 

наказание в виде исправительных работ; осуществляется ли в соответствии с 

требованиями уголовно-исполнительного законодательства администрациями 

организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам, 

обязанности по производству удержаний из заработной платы и перечислению 

удержанных сумм в бюджет, контролю за поведением осужденных на 

производстве, содействию УИИ в проведении воспитательной работы, 

уведомлению УИИ о примененных к осужденному мерах поощрения и 

взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, а также предварительное 

уведомление о переводе осужденного на другую должность или его увольнении 

с работы. 

В конечном счете данная совокупность статистических показателей будет 

представлять из себя ведомственный статистический учет, который в свою 

очередь является годовым, ежеквартальным, ежемесячным и еженедельным [4, 

с. 360-367]. Значение предоставленной информации работникам органов 

прокуратуры заключается в необходимости отражения достоверности данных о 

результатах деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, не связанные с лишением свободы, в последующем использовании 

этих данных для совершенствования деятельности органа прокуратуры, 

повышения качества ее информационно-аналитической работы. 
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Кроме этого, при обнаружении тех или иных нарушений исполнения 

требований уголовно-исполнительного законодательства прокурор принимает 

одну из мер реагирования: представление, постановление или протест.  

По мнению Бриллиантова А.В., эффективность прокурорского надзора в 

первую очередь определена обязательностью исполнения вынесенных мер 

реагирования прокурором для поднадзорных субъектов, а в итоге вынесения 

мер реагирования – главный инструмент пресечения, выявления и 

предупреждения нарушения законов в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы [2]. 

Отметим, что принятые меры реагирования должны быть 

своевременными, законными, всесторонне и полно раскрывать правовую 

сущность конкретных обстоятельств и негативных последствий, должны 

содержать конкретные предложения по восстановлению законности и 

привлечению виновных к ответственности, должны иметь предписания об 

обязанности реализации акта в сроки, установленные законом, на выявленные 

нарушения, а самое главное, их принятие должно преследовать цель 

последующего устранения и недопущения выявленных нарушений. 

Каждый выявленный факт нарушения требований уголовно-

исполнительного законодательства должен быть подвергнут правовой оценке с 

точки зрения вынесения конкретной меры прокурорского реагирования, 

например, представления, вносимого при обнаружении незаконных действий 

или бездействий поднадзорных субъектов, не попадающих под состав 

административного правонарушения; постановления – при освобождении 

незаконно содержащегося в местах лишения свободы, возбуждении 

производства по делу об административном правонарушении, при издании 

должностными лицами администрации данных учреждений незаконных 

правовых актов. 
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Очень важно, чтобы меры прокурорского реагирования в окончании 

проведения проверочных мероприятий не были направлены на разрушение 

существующих правоотношений, а были направлены на их корректировку и 

приведение в соответствие с действующим законодательством, что обеспечит 

совершенствование деятельности пенитенциарной системы, позволит ей 

добиться реализации поставленных направлений (приоритетов) [6].  

Отсюда следует, что роль прокурорского надзора необходимо 

характеризовать: 

1) как ориентацию на предупреждение нарушений уголовно-

исполнительного законодательства; 

2) как полное и объективное установление фактов нарушений и 

выявления лиц, совершивших их, обоснование их виновности;  

3) как устранение выявленного правонарушения и наказание виновных. 

Все это в конечном счете должно способствовать более эффективному 

раскрытию кадрового потенциала сотрудников УИС и повышению качества 

управления органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы и их 

деятельности.  

Во взаимодействии прокуратуры и органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы возможна реализация выше упомянутых приоритетов 

(разрешение узкоспециализированных задач). Органы прокуратуры же 

наделены правовыми средствами и властными полномочиями, необходимыми 

для выявления, проверки нарушений законов, прав лиц, содержащихся под 

стражей, и принятия мер по их восстановлению. Надзор за деятельностью 

субъектов, исполняющих уголовные наказания, носит характер важного 

направления работы органов прокуратуры, нацеленного на охрану прав и 

свобод граждан, защиту интересов задержанных, заключенных под стражу, 

осужденных.  
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Не только усиление прокурорского надзора, но и решение органами и 

учреждениями уголовно-исполнительной системы выше упомянутых 

узкоспециализированных задач должны сыграть свою роль в улучшении и 

повышении оперативности принимаемых ими организационных и 

практических мер, в своевременном устранении допущенных нарушений, в 

неукоснительном соблюдении требований уголовно-исполнительного 

законодательства. 
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