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А н н о т а ц и я .  В статье рассмотрены актуальные проблемы в деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций и их филиалов, расположенных в насе-
ленных пунктах с небольшой численностью жителей. Выявленные сложности 
имеют различные основания возникновения, условно их можно разделить на 
две группы: вопросы организационно-правового характера, связанные с ис-
полнением наказаний в виде обязательных и исправительных работ, и про-
блемы повышения эффективности выполнения служебных обязанностей мо-
лодыми сотрудниками инспекций. Авторами предлагаются меры правового и 
организационного характера, устраняющие данные казусы, направленные на 
повышение эффективности деятельности уголовно-исполнительных инспек-
ций в целом.
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identified difficulties have various reasons for their occurrence; conditionally they 
can be divided into two groups: organizational and legal issues related to execution 
of punishments in the form of mandatory and correctional labor, and problems of 
improving performance of official duties by young employees of inspectorates. The 
authors propose measures of a legal and organizational nature that eliminate these 
incidents and are aimed at improving efficiency of penal inspectorates in general.
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Развитие и совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства направлены на создание системы уголовных наказаний и 
мер уголовно-правового характера, альтернативных лишению свободы, яв-
ляющихся не только более гуманными, но и более эффективными мерами го-
сударственного принуждения.

Современное уголовно-исполнительное право исходит из необходимости 
гуманизации всей системы исполнения наказаний, поэтому уголовно-ис-
полнительные инспекции (далее – УИИ) при реализации возложенных на них 
функций обеспечивают наиболее результативный способ исполнения наказа-
ний и мер уголовно-правового характера. Концепция развития УИС на период 
до 2030 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29.04.2021 № 1138-р, одним из приоритетных направлений модер-
низации УИС в части исполнения наказаний и мер уголовно-правового харак-
тера, не связанных с изоляцией от общества, закрепила создание и развитие 
системы пробации. В этой связи актуальным является изучение проблемных 
вопросов в сфере правого регулирования и организации исполнения нака-
заний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества и дея-
тельности УИИ.

Понятие «наказания, не связанные с изоляцией от общества» не имеет чет-
кой регламентации в российском уголовном и уголовно-исполнительном за-
конодательстве. В связи с этим можно отметить произвольный характер на-
казаний, не связанных с изоляцией от общества. Если обратиться к разд. II 
УИК РФ, то можно увидеть, что к наказаниям данного вида относятся: штраф; 
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обязательные, исправительные и принудительные работы; ограничение сво-
боды; лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; лишение специального, воинского или почет-
ного звания, классного чина и государственных наград.

Исполнение значительной части из них возлагается на УИИ, входящие в 
структуру уголовно-исполнительной системы России и подведомственные 
ФСИН России.

УИИ с каждым годом приобретают большую самостоятельность и значи-
мость в области исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера 
без изоляции от общества. Финансирование деятельности данных подраз-
делений планомерно увеличивается, постоянно совершенствуется их ин-
формационное и материально-техническое обеспечение, оптимизируется 
организация подготовки специалистов соответствующего профиля, в штаты 
введены должности психологов [2].

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.06.1997 № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнитель-
ных инспекциях и норматива их штатной численности» УИИ в своей деятельно-
сти руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами. 

Согласно официальным данным ФСИН России, в 2021 г. в состав УИС вхо-
дит 81 УИИ и 1384 их филиала, на учете которых состояли 464 598 чел.

Однако об улучшении и усовершенствовании исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества, говорить преждевременно, поскольку 
наряду со всеми происходящими изменениями сохраняются вопросы право-
вого регулирования и организации деятельности УИИ.

Изучив опыт деятельности филиалов УИИ, расположенных на территориях 
малых населенных пунктов, в сельской местности, мы пришли к выводу, что 
у данных подразделений существуют две сложности: во-первых, проблемы 
организационно-правового характера, связанные с исполнением наказаний 
в виде обязательных и исправительных работ; во-вторых, проблема повыше-
ния эффективности выполнения служебных обязанностей молодыми сотруд-
никами инспекций. Рассмотрим более детального каждую из выявленных 
проблем.

Как нами было указано выше, остро стоит вопрос обеспечения рабочими 
местами состоящих на учете в УИИ осужденных к наказаниям, связанным с 
привлечением к труду (исправительные и обязательные работы). Наиболее 
актуальна данная проблема в подразделениях УИИ, расположенных в не-
больших городах или поселках городского типа с малой численностью на-
селения, не имеющих достаточного количества предприятий и организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность, то есть являющихся террито-
риями с низким экономическим потенциалом. Обратимся к опыту деятель-
ности Ростовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 
Ярославской области, расположенного в небольшом поселке Борисоглеб-
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ский с численностью населения 5378 чел. На 30 июля 2021 г. на учете в нем 
состояли 48 сужденных без изоляции от общества: 11 осужденных к лише-
нию занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, 4 – к исправительным работам, 10 – к обязательным работам, 2 –  
к ограничению свободы, 20 – условно осужденных, 1 обвиняемый, отбываю-
щий меру пресечения в виде домашнего ареста.

Анализ статистических данных показывает, что значительная часть поду-
четных лиц (30 %) обязана исполнять наказание в виде обязательных и испра-
вительных работ. На территории поселка действует одна организация, в ко-
торой осужденные могут исполнять наказание, при этом она не располагает 
большим количеством свободных рабочих мест. Если вакансии в организации 
имеются, то осужденные, как правило, не обладают соответствующей про-
фессиональной подготовкой, либо не могут ее подтвердить документально, 
что отмечает в своих исследованиях А. Ш. Габарев [1]. Следовательно, можно 
прийти к выводу, что лиц, состоящих на учете в инспекции, обеспечить рабо-
той, чтобы исполнить возложенное на них наказание, достаточно проблема-
тично. Данная ситуация, по мнению Б. З. Маликова и Т. В. Николаевой, являет-
ся типичной для многих других подобных подразделений [3].

В случае обеспечения осужденного работой в рассматриваемых условиях 
возникает следующая проблема, связанная с прохождением им медицинской 
комиссии для устройства на работу. Например, гражданка Р. осуждена по  
ч. 1 ст. 157 УК РФ к 4 месяцем исправительных работ с удержанием 5 % зара-
ботка в доход государства. Р. ведет асоциальный образ жизни, систематиче-
ски злоупотребляет алкоголем, проживает в аварийном бараке, не работает, 
не имеет постоянного источника дохода. Таким образом, денежных средств 
на прохождение медицинского осмотра, чтобы устроиться на работу, у нее 
нет. В этом случае гражданка Р. приступить к исполнению наказания не смо-
жет. Указанные обстоятельства сотрудниками инспекции расцениваются как 
уклонение от исполнения наказания, то есть нарушение его условий. В слу-
чае если после принятых мер (профилактической беседы, предупреждения и 
т. д.) осужденная Р. не изыщет денежные средства на прохождение комиссии, 
то в отношении нее будет рассмотрен вопрос об изменении наказания на бо-
лее строгое. Данный пример является типичным не только для Ростовского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской об-
ласти, но и, полагаем, для многих других подразделений. 

Исследуя данную проблему, мы пришли к выводу, что УИИ не имеет ни пра-
вовых оснований, ни финансовой возможности оказывать подобную помощь 
осужденным. Решение вопроса, на наш взгляд, кроется либо в продвижении 
соответствующих нормотворческих инициатив, либо в привлечении к уча-
стию в решении проблемы общественных объединений, оказывающих соци-
альную помощь данной категории граждан.

Кроме того, обращают на себя внимание трудности, связанные с выполне-
нием служебных обязанностей молодыми сотрудниками инспекции (вновь 
принятыми сотрудниками, выпускниками гражданских образовательных ор-
ганизаций и ведомственных вузов).



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 1 (16)

153

К ним можно отнести сложности в общении с подучетными лицами, с кото-
рыми нужно проводить воспитательную работу, разъяснять нормы законода-
тельства, вести профилактическую беседу, осуществлять дактилоскопиро-
вание, заполнять анкеты и др. 

На наш взгляд, причинами данной проблемы могут служить: 
– возрастные особенности (в силу отсутствия практического опыта вновь 

пришедшему сотруднику трудно ориентироваться в разнообразии и объеме 
служебной документации, в правильности проведения бесед, применении 
психологических приемов, соответствующих подходов к подучетным лицам);

– правовые особенности общения с отдельными осужденными (друзьями, 
знакомыми, родственниками и т. д.), которые могут обусловить возникнове-
ние конфликта интересов или коррупционных схем;

– профессиональные особенности (как правило, в филиалах УИИ, где штат-
ная численность не превышает одного сотрудника, весь объем работы со 
служебной документацией осуществляется одним сотрудником). Молодой 
специалист, только что окончивший вуз, не справляется с таким объемом в 
срок в силу отсутствия устойчивых профессиональных навыков (опыта).

Указанные обстоятельства требуют уделить пристальное внимание под-
готовке специалиста к практической работе на стадии обучения в образо-
вательных организациях, особенно в непрофильных образовательных орга-
низациях, а также профессионального (первоначального) обучения и др. В 
начале самостоятельной работы молодым сотрудникам необходимо оказа-
ние практической помощи более опытными и грамотными сослуживцами. Из 
отзывов выпускников ВИПЭ ФСИН России можно заключить, что на инспекто-
ра УИИ в населенных пунктах с небольшим количеством жителей возлагается 
значительный объем организационно-управленческой работы, связанной с 
подготовкой, составлением служебной документации, и в результате допу-
скаются ошибки, нарушения, возникают замечания, влекущие за собой меры 
дисциплинарного воздействия.

Активная работа с психологом на первоначальном этапе поможет молодым 
специалистам сформировать позитивные ориентиры в службе и не поддать-
ся эмоциональному выгоранию уже в начале профессиональной карьеры. По 
мнению И. Н. Смирновой, психологические тренинги как перед назначением 
на соответствующую должность, так и в процессе прохождения дальнейшей 
службы хотя бы раз в неделю оказали бы молодому специалисту неоценимую 
поддержку [7]. Как справедливо отмечено Д. Э. Марченко, любая должность 
в УИС требует огромных затрат как в физическом, так и в эмоциональном 
плане [4]. Особенно это касается прохождения службы в малонаселенных го-
родах или поселках городского типа. Рассмотрение возникающих проблем, 
выявление их причин, особенностей развития позволяет сделать вывод о не-
обходимости принятия мер правового и организационного характера для их 
устранения.

Для решения первой проблемы считаем необходимым расширить грани-
цы перечня организаций, в которых осужденные могут отбывать наказание 
в виде исправительных и обязательных работ. При этом следует обеспечить 
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осужденного работой по месту его жительства, включив в него виды работ и 
объекты, расположенные в близлежащих соседних населенных пунктах, до-
полнив соответствующими правками ч. 1 ст. 25 и ч. 1 ст. 39 УИК РФ. 

С целью оказания содействия осужденным в трудоустройстве путем про-
фессионального обучения (повышения квалификации) считаем возможным 
организацию данного образовательного процесса посредством сервисов 
подразделений муниципальных центров занятости населения, оказывающих 
данный вид услуг. 

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством эта 
служба подобных услуг не оказывает, а может лишь провести для осужден-
ных консультацию по имеющимся вопросам. Так, согласно с п. 3 ст. 3, ст. 9, 
ст. 12 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» осужденные не могут быть признаны 
официально безработными. Обращение в ораны службы занятости для них 
возможно в целях получения консультаций, информации и получения услуг. 
В качестве подобных услуг можно рассматривать их профессиональное об-
учение (повышение квалификации, переподготовку и т. д.). Для реализации 
данного предложения и поддержания необходимого уровня взаимодействия 
между муниципальными центрами занятости населения и УИИ территори-
ального органа УИС необходимо соглашение об их сотрудничестве.

Оплата услуг, связанных с прохождением медицинской комиссии осуж-
денными для трудоустройства на работу, может рассматриваться в качестве 
меры социальной помощи, оказываемой общественными организациями 
(благотворительными фондами), предоставляющими помощь осужденным. 
Еще одним вариантом решения данного вопроса может быть оплата услуги 
прохождения медицинской комиссии работодателем с последующим удер-
жанием из заработной платы осужденного.

Для решения второй проблемы, связанной с повышения эффективности 
выполнения служебных обязанностей молодыми сотрудниками инспекций, 
считаем необходимым принятие ряда организационных и правовых решений.

Для повышения уровня профессиональной подготовки специалистов ве-
домственных образовательных организаций следует расширить профиль-
ную специализацию, в том числе по исполнению наказаний без изоляции от 
общества. Одним из положительных примеров является Вологодский инсти-
тут права и экономики ФСИН России, в котором в 2021 г. на бюджетной ос-
нове осуществлен набор обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, квалификация выпускника – бакалавр, направленность 
(профиль) – организация исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества. В рамках профильного набора обучающиеся полу-
чат знания и приобретут профессиональные навыки (психологическая, орга-
низационно-управленческая подготовка и т. д.), необходимые для работы в 
УИИ. Для прохождения профессионального обучения (первоначальная под-
готовка) для лиц, впервые принятых на службу, будут сформированы группы 
обучающихся по профильной специализации, связанной с исполнением на-
казаний, не связанных с изоляцией от общества. 
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В целях оказания практической и психологической помощи молодому специ-
алисту на первоначальном этапе необходимо в полном объеме использовать 
опыт института наставничества в УИС, исключить любой формализм в данной 
работе за счет усиления надлежащего ведомственного контроля. Помощь пси-
холога молодому специалисту на первом году службы также окажет огромную 
поддержку, что будет способствовать эффективному выполнению им своих 
должностных обязанностей. Для закрепления указных предложений требуется 
внести поправки в соответствующие ведомственные нормативные акты.

Считаем необходимым дополнить Федеральный закон от 19.07.2018 № 197 
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 
внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”» отдель-
ной главой «Адаптация сотрудников УИС при поступлении на службу», пред-
усматривающей нормы о повышенном внимании к молодому специалисту. В 
качестве предложений следует закрепить еженедельную работу с психоло-
гом на протяжении шести месяцев, ежедневную работу с наставником, из-
учение перечня документов, справок, рапортов, которые обязан составлять 
сотрудник, стоящий на определенной должности.

Приведенные выше проблемы и недостатки в деятельности УИИ актуальны 
и сегодня, они типичны для подразделений, дислоцированных в населенных 
пунктах с небольшим количеством жителей. Предложенные меры правового 
и организационного характера позволят повысить эффективность деятель-
ности УИИ. 
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