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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  В  современных 

условиях развития уголовноисполнительной  системы (УИС) большое внимание 

уделяется  вопросам  качественного  изменения  практики  исполнения  уголовных 

наказаний, прежде  всего  не  связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества. 

Президент России Д.А. Медведев  11 февраля 2009  г. в г. Вологде на заседании 

Президиума  Государственного  совета  «О  состоянии  уголовноисполнительной 

системы Российской Федерации» указал на необходимость гуманизации системы 

исполнения наказаний, приведения уголовноисполнительного  законодательства 

в соответствие с международными стандартами, а также поддержал идею реани

мации  в качестве  вида  наказаний  исправительных  работ  как  гораздо  более гу

манной меры наказания, чем лишение свободы. 

В  настоящее  время  наказания,  не  связанные  с  изоляцией  осужденного 

от общества  (среди  них  особое  место  принадлежит  обязательным  и исправи

тельным  работам), занимают существенное  место в структуре  всех уголовных 

наказаний.  В  утвержденной  Концепции  развития  уголовноисполнительной 

системы  Российской  Федерации до 2020 года отмечается, что рационализация 

политики  в области  уголовного правосудия  предполагает увеличение  к 2020 г. 

общей численности лиц, осужденных  к наказаниям  без изоляции  от общества, 

на 200 тыс. человек  за счет увеличения  количества  санкций, предусматриваю

щих наказания, не связанные с изоляцией от общества, и расширения практики 

назначения  этих  наказаний  судами. Изложенное  подчеркивает  важность акти

визации  работы уголовноисполнительных  инспекций  (УИИ) на основе совер

шенствования организационноправового регулирования их деятельности. 

Как показало проведенное исследование, в широком спектре управленче

ских, правовых и иных проблемных вопросов одним из ключевых остается ор

ганизация деятельности УИИ по привлечению осужденных к отбыванию обяза

тельных и исправительных работ. Данный показатель при надлежащей органи

зации  деятельности  УИИ  должен  составлять  100%.  Однако  существующие 
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в настоящее время организационноправовые  механизмы не обеспечивают пол

ного  и  своевременного  привлечения  осужденных  к  отбыванию  обязательных 

и исправительных работ и нуждаются  в совершенствовании.  Согласно офици

альным  данным  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  (ФСИН  России) 

ежегодно часть приговоров к обязательным  и исправительным работам факти

чески  остаются  неисполненными  либо  исполненными  с нарушением установ

ленных законом  сроков. Так, в абсолютных  цифрах  по состоянию  на  1 января 

2010 г. число лиц, не привлеченных к отбыванию обязательных и исправитель

ных работ, составило более 2 тыс., свыше 600 осужденных были привлечены к 

отбыванию этих наказаний с нарушением сроков, предусмотренных законом. 

Причин  сложившейся  ситуации много. Основными  из них являются: не

желание администрации организаций и предприятий принимать на работу осу

жденных; отсутствие  на предприятиях  вакантных  рабочих  мест,  а у осужден

ных   документов, необходимых для заключения трудового договора; ненадле

жащая  организация  взаимодействия  УИИ  со  структурными  подразделениями 

Федеральной миграционной службы, Минобороны, Пенсионного фонда России 

по вопросам  выдачи  (замены) документов, требующихся  для трудоустройства 

осужденных. 

Необходимость  совершенствования  деятельности  УИИ по  привлечению 

осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ с учетом пер

спектив  развития  УИС  предопределяет  актуальность  темы  диссертационного 

исследования. 

Степень разработанности темы диссертационного  исследования. Раз

личные  вопросы  рассматриваемой  темы  отражены  в  работах  специалистов  в 

области  уголовного  и  уголовноисполнительного  права:  Ю.А. Кашубы, 

И.Г. Кыдыякова,  Н.В.  Ольховика,  В.Н.  Орлова,  Н.Г. Осадчей,  Э.С.  Рахмаева, 

В.И.  Селиверстова,  Х.А.  Тимершина,  В.А.  Уткина,  О.В. Филимонова, 

О.П. Шибанковой  и др. Отдельные  организационные  аспекты  изучаемой про

блемы затрагивались в работах А.А. Аксёнова, Е.О. Ананьевой, А.И. Зубкова, 

Б.Б. Казака, И.Н. Смирновой, В.И. Старкова, Н.Б. Хуторской, С. X. Шамсунова, 
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В.У. Ялунина  и др. Вопросам  организационноправовых  основ  функционирова

ния  УИИ  посвящено  диссертационное  исследование  М.В.  Сысоева  (2004).  Ос

новы  взаимодействия  УИИ  с  органами  внутренних  дел  и местного  самоуправ

ления раскрыты  в кандидатской диссертации Н.П. Белой  (2005). 

Труды  указанных  авторов  имеют  важное  теоретическое  и  практическое 

значение.  Однако  значительная  часть  из  них  была  подготовлена  без  учета  но

вых  условий  функционирования  УИС. Кроме  того,  в  юридической  литературе 

на  монографическом  уровне  анализа  комплекса  вопросов,  связанных  с  органи

зацией  и  правовой  регламентацией  деятельности  УИИ  по  привлечению  осуж

денных  к отбыванию обязательных  и исправительных  работ, не проводилось. 

Объект  диссертационного  исследования    общественные  отношения, 

связанные  с  организацией  деятельности  УИИ  по  привлечению  осужденных 

к отбыванию обязательных и исправительных работ. 

Предмет  исследования    теоретические,  организационные  и  правовые 

основы  деятельности  сотрудников  УИИ  по  привлечению  осужденных  к  отбы

ванию  обязательных  и исправительных  работ. 

Цель  исследования    состоит в том, чтобы  на основе  системного  изучения 

теоретических,  организационных  и правовых  основ деятельности  УИИ по привле

чению  осужденных  к  отбыванию  обязательных  и  исправительных  работ  разрабо

тать предложения и рекомендации, направленные на повышение ее эффективности. 

Для достижения  указанной цели были решены следующие  задачи: 

  рассмотрена  одна  из  основных  задач  УИИ    привлечение  осужденных 

к отбыванию наказаний  в виде обязательных  и исправительных  работ; 

  проведен ретроспективный  анализ становления  и развития  деятельности 

специализированных  органов по привлечению  к отбыванию  наказаний  без изо

ляции от общества,  связанных  с трудовым  воздействием  на осужденных; 

  изучен  и  обобщен  зарубежный  опыт  организации  деятельности  служб 

по  привлечению  к отбыванию  наказаний  без  изоляции  от общества,  связанных 

с  трудовым  воздействием  на  осужденных,  а  также  предложены  пути  его  воз

можного использования  в отечественной  практике; 



6 

  исследовано  современное  состояние  и выявлены  существующие  орга

низационные  и правовые проблемы деятельности  УИИ по привлечению осуж

денных к отбыванию обязательных и исправительных работ; 

  обоснована целесообразность  использования  построенной  автором ор

ганизационноуправленческой  модели  деятельности  УИИ  по  привлечению 

осужденных  к отбыванию  обязательных  и исправительных  работ  как необхо

димого условия ее совершенствования; 

  разработаны предложения и рекомендации, направленные на совершен

ствование правового регулирования деятельности  УИИ по привлечению осуж

денных к отбыванию обязательных и исправительных работ. 

Методологическую  основу  диссертационного  исследования  составил 

системный подход, определивший последовательность его проведения и логику 

сформулированных выводов, использованный в совокупности с общенаучными 

и частнонаучными методами познания. 

Среди  них  нашли  применение  методы  индукции  и  дедукции,  анализа 

и синтеза,  способствовавшие  разработке  понятийного  аппарата,  связанного 

с тематикой  исследования.  Использование  сравнительноправового  метода по

зволило раскрыть недостатки в правовом регулировании  организации деятель

ности УИИ по привлечению осужденных  к отбыванию обязательных и испра

вительных  работ,  а также  разработать  предложения  по  внесению  изменений 

в правовые  акты  федерального  уровня  и  ведомственную  нормативную  базу. 

Метод  моделирования  дал  возможность  построить  организационно

управленческую  модель деятельности УИИ по привлечению осужденных к от

быванию обязательных  и исправительных  работ. При исследовании  проблемы 

реализован  сравнительноисторический  анализ, выразившийся в освещении со

бытий  в их последовательности  и взаимообусловленности,  в строгом соответ

ствии  с  реальной  исторической  обстановкой.  С  помощью  конкретно

социологических  методов  (наблюдения, анкетирования, контентанализа доку

ментов) был выявлен ряд проблем в организации деятельности УИИ по привле

чению осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ, а так

же обоснованы предложения, направленные на повышение ее эффективности. 
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Теоретическую  основу  исследования  образуют  труды  отечественных 

ученых  в области теории  государства  и права,  социального  и  государственного 

управления,  конституционного,  трудового,  уголовного,  уголовноисполнитель

ного  права,  пенитенциарной  психологии  и педагогики,  а также  материалы  оте

чественной  и  зарубежной  практики  организации  деятельности  специализиро

ванных  служб  по  привлечению  к  отбыванию  наказаний  без  изоляции  от  обще

ства, связанных  с трудовым  воздействием  на  осужденных. 

Нормативную  основу  диссертационного  исследования  составили  об

щепризнанные  нормы  международного  права,  Конституция  Российской  Феде

рации,  федеральные  законы,  указы  Президента  Российской  Федерации,  поста

новления  и  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации,  межведомст

венные  и  ведомственные  нормативные  правовые  акты,  имеющие  отношение 

к теме  исследования. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  том, 

что  автор,  с  учетом  особенностей  современного  этапа  развития  УИС,  провел 

системное  рассмотрение  вопросов  организации  и правовой  регламентации  дея

тельности  УИИ  по привлечению  осужденных  к отбыванию  обязательных  и ис

правительных  работ. В  такой  постановке  данная  проблема  ранее  не  изучалась. 

Диссертация  выполнена  с  учетом  положений  Концепции  развития  уголовно

исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года,  утвержденной 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  14  октября  2010  г. 

№  1772р, Приказа  Минюста  России  от 20 мая  2009  г. №  142 «Об  утверждении 

Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер  уголовноправового 

характера без изоляции  от общества». 

В  работе  сформулировано  авторское  определение  понятия  организации 

деятельности  уголовноисполнительных  инспекций  по  привлечению  осужден

ных  к  отбыванию  обязательных  и  исправительных  работ.  Критерию  новизны 

отвечает  построенная  диссертантом  организационноуправленческая  модель 

деятельности  уголовноисполнительных  инспекций  по  привлечению  осужден

ных  к  отбыванию  обязательных  и  исправительных  работ,  отражающая  меха
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низмы управления деятельностью  УИИ в исследуемой области, а также содер

жащая  приведенную  в систему  совокупность  действий  сотрудников  УИИ, на

правленных на полное и своевременное привлечение осужденных к отбыванию 

обязательных и исправительных работ. 

Новыми  являются  разработанные  автором  предложения  по  совершенст

вованию  правового регулирования  деятельности  УИИ по привлечению  осуж

денных к отбыванию обязательных  и исправительных работ, позволяющие оп

тимизировать  указную деятельность  инспекций  с учетом  потребностей  совре

менной  практики  функционирования  учреждений  и органов  УИС: изменения 

и дополнения в уголовноисполнительное законодательство; проект Регламента 

взаимодействия Федеральной службы исполнения  наказаний с министерствами 

и ведомствами, осуществляющими функции по оформлению документов, необ

ходимых для трудоустройства осужденных к наказаниям без изоляции от обще

ства; проект раздела Инструкции  по организации  исполнения наказаний  и мер 

уголовноправового характера без изоляции от общества, предусматривающего 

порядок  оказания  осужденным  содействия  в  оформлении  и получении  доку

ментов, необходимых для трудоустройства. 

Основные положения, выносимые на защит}': 

1. Организация деятельности  УИИ по привлечению осужденных к отбы

ванию обязательных и исправительных работ   это приведение в систему сово

купности действий сотрудников  УИИ с учетом  положений законов, подзакон

ных и ведомственных нормативноправовых  актов, осуществляемых в отноше

нии осужденного со дня поступления в инспекцию соответствующего распоря

жения суда с копией приговора (определения, постановления) и до момента вы

хода осужденного на работу. Это первая стадия деятельности УИИ по исполне

нию приговора  суда в части осуждения лица к обязательным или исправитель

ным  работам,  реализуемая  в  течение  срока,  предусмотренного  уголовно

исполнительным законодательством Российской Федерации. 

2.  Действующие  в  настоящее  время  организационные  механизмы  дея

тельности УИИ по привлечению осужденных к отбыванию обязательных и ис
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правительных  работ  не  обеспечивают  должного  исполнения  решений  судов 

и нуждаются  в оптимизации. Одним из необходимых условий этого выступает 

построение  организационноуправленческой  модели  деятельности  УИИ  по 

привлечению осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ, 

представляющей  собой  описание  управленческой  и организационной  структу

ры,  а  также  порядка  функционирования  УИИ  по  привлечению  осужденных 

к отбыванию указанных наказаний. 

Содержание  модели  включает  в  себя  следующие  элементы:  уровни 

управления, принципы и основные направления  исследуемой деятельности ин

спекций,  их  организационноштатную  структуру,  а также  объекты,  субъекты, 

принципы  и  формы  взаимодействия  УИИ  со  структурными  подразделениями 

различных  министерств  и  ведомствам  в  процессе  привлечения  осужденных 

к отбыванию обязательных и исправительных работ. 

3. Отсутствие  в уголовноисполнительном  законодательстве  указания на 

место  отбывания  обязательных  работ,  а также  определения  района  места жи

тельства  как  места  отбывания  исправительных  работ,  имеет  негативные  по

следствия,  в результате  которых  сотрудники  УИИ испытывают  значительные 

трудности  с  установлением  территориальных  границ  исполнения  этих  видов 

наказаний. В связи с этим при решении данных вопросов должны учитываться 

объективно  необходимое  и достаточное  время следования осужденного к объ

екту или месту работы и обратно, а также транспортная доступность конкрет

ной местности. При этом не следует ограничиваться отдельной административ

нотерриториальной единицей. 

4. Уголовноисполнительный  кодекс Российской Федерации  (ч. 1 ст. 26) 

не предусматривает  обязанность и временные рамки явки осужденного  к обя

зательным  работам  на  определенный  объект  для  отбывания  наказания  после 

получения  направления  инспекции,  что  отрицательно  сказывается  на эффек

тивности  деятельности  сотрудников  УИИ по привлечению  осужденных  к от

быванию обязательных работ и нуждается  в урегулировании  на законодатель

ном уровне. В связи с этим необходимо в ч.  1  ст. 26 УИК РФ закрепить поло
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жение,  в  соответствии  с  которым  осужденные  к  данному  виду  наказания 

должны  в  течение  трех  дней  со  дня  получения  направления  уголовно

исполнительной  инспекции явиться в организацию, указанную в направлении, 

для отбывания наказания. 

5. Функция по оказанию  осужденным содействия  в оформлении  и полу

чении документов, необходимых  для трудоустройства,  возлагаемая  на сотруд

ников  инспекций,  в  соответствии  с  разработанной  организационноуправлен

ческой  моделью  деятельности  УИИ  предопределяет  ее  закрепление 

в ч. 3 ст. 39 УИК РФ, принятие Регламента взаимодействия Федеральной служ

бы  исполнения  наказаний  с Федеральной  миграционной  службой, Миноборо

ны, Пенсионным  фондом России, их структурными подразделениями по вопро

сам выдачи (замены) документов, необходимых для трудоустройства осужден

ных к наказаниям без изоляции  от общества (предусматривается  особый поря

док выдачи  или замены таких документов осужденным этой категории), а так

же дополнение  Инструкции  по организации  исполнения  наказаний  и мер уго

ловноправового  характера  без  изоляции  от  общества  новым  разделом,  уста

навливающим  порядок  оказания  осужденным  содействия  в оформлении  и по

лучении документов, необходимых для трудоустройства. 

6.  Оформлению  и  получению  документов,  необходимых  для  трудоуст

ройства,  следует  придать  статус  обязанности  осужденных  к  исправительным 

работам, а непринятие мер к оформлению и получению указанных документов 

нужно  включить  в  число  нарушений  порядка  и  условий  отбывания  исправи

тельных  работ.  Это  будет  способствовать  своевременному  привлечению  ин

спекциями осужденных к отбыванию данного вида наказания. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  обуслов

лены не только его методологией, но и эмпирической базой, которую составили 

официальные  статистические  данные  ФСИН России о работе уголовноиспол

нительных инспекций за период с 2006 по 2010 год, акты прокурорского реаги

рования, изданные с 2008 по 2010 год, а также результаты проведенного опроса 

сотрудников УИИ: 146 начальников отделов по руководству уголовноисполни
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тельными инспекциями (ОРУИИ), межрайонных уголовноисполнительных ин

спекций (МРУИИ), 44 заместителей начальника ОРУИИ, МРУИИ, 110 старших 

инспекторов  (инспекторов)  МРУИИ.  Опрос  и  анкетирование  проводились 

на базе СанктПетербургского института повышения квалификации работников 

ФСИН  России,  Кировского  филиала  Академии  ФСИН  России,  Томского  фи

лиала Кузбасского  института  ФСИН России, Пермского колледжа  ФСИН Рос

сии, где сотрудники  инспекций, расположенных  во всех субъектах Российской 

Федерации, проходили обучение по программам повышения квалификации. 

При подготовке диссертации использовался и личный опыт практической 

работы  диссертанта  в  межрайонной  уголовноисполнительной  инспекции 

УФСИН России по г. Москве. 

Теоретическая значимость исследования  состоит в том, что оно позво

ляет обобщить и углубить имеющиеся представления  о содержании деятельно

сти УИИ по привлечению  осужденных  к отбыванию  обязательных  и исправи

тельных работ, выявить проблемы, влияющие в современных условиях  на эф

фективность  организации  и  правового  регулирования  деятельности  УИИ  по 

привлечению осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ, 

а также определить перспективные направления их совершенствования. 

Кроме того, диссертация вносит определенный вклад в развитие теорети

ческих вопросов организации деятельности УИИ по привлечению осужденных 

к отбыванию наказаний, не связанных с изоляцией от общества, что определя

ется сформулированным  понятием организации деятельности УИИ по привле

чению осужденных  к отбыванию обязательных  и исправительных работ, орга

низационноуправленческой  моделью деятельности УИИ в исследуемой облас

ти. Положения  диссертации  могут  послужить  базой  для дальнейших  научных 

разработок  проблем  деятельности  УИИ по исполнению  наказаний,  не связан

ных с изоляцией осужденных от общества. 

Практическая  значимость диссертационного  исследования заключает

ся в том, что содержащиеся в нем выводы, предложения и рекомендации могут 

быть использованы: а) в процессе совершенствования организации деятельности 
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УИИ по привлечению  осужденных  к отбыванию  обязательных  и исправитель

ных работ; б) при разработке нормативных правовых актов, касающихся органи

зации деятельности УИИ по привлечению осужденных к отбыванию обязатель

ных  и исправительных  работ;  в) проведении  научных  исследований  в области 

организации  деятельности  органов  и  учреждений,  исполняющих  наказания, 

а также  в  сфере  уголовного  и  уголовноисполнительного  права;  г)  в учебном 

процессе  образовательных  учреждений  ФСИН России  при подготовке учебной 

и методической  литературы  в  области  управленческой  деятельности  органов, 

исполняющих наказания; при преподавании теории управления в УИС, уголов

ноисполнительного права, в том числе в ходе организации служебной подготов

ки руководителей и сотрудников УИС. 

Апробация  и внедрение результатов диссертационного  исследования. 

Основные  научные  результаты  исследования  докладывались  на  международ

ных  научнопрактических  конференциях:  «Уголовноисполнительная  система 

сегодня: взаимодействие науки и практики» (Новокузнецк, 2009 г.), «Проблемы 

альтернативных  лишению  свободы  видов  наказания  в  России  и  зарубежных 

странах»  (Псков,  2010  г.),  «Реформирование  уголовноисполнительной  систе

мы.  Проблемы  медикосоциальной  адаптации  лиц,  отбывающих  наказания 

и освобождающихся из мест лишения свободы» (Москва, 2010 г.), а также меж

вузовской  научнопрактической  конференции  «Реформа  уголовноисполни

тельной системы Российской Федерации: к 10летию передачи УИС из ведения 

МВД в ведение Минюста и  15летию со дня принятия Закона Российской Фе

дерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в ви

де лишения свободы"» (Рязань, 2008 г.). 

Результаты  исследования  внедрены  в практическую деятельность управ

ления  организации исполнения наказаний, не связанных  с изоляцией осужден

ных от общества, ФСИН России, УФСИН России по г. Москве, в деятельность 

НИИ ФСИН России, учебный процесс Владимирского юридического института 

ФСИН России, Кировского филиала Академии ФСИН России. 

По теме диссертационного исследования  опубликовано 8 научных статей 

общим объемом 2,7 п. л., в том числе 2 статьи в научных изданиях, рекомендо

ванных ВАК Минобрнауки России. 
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Структура работы соответствует объекту, предмету, цели и задачам иссле

дования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  ис

следования,  показывается  степень  ее научной  разработанности,  определяются 

объект, предмет, цель и задачи исследования, раскрываются его методологиче

ская, теоретическая, нормативная  и эмпирическая  основы, формулируются на

учная новизна и положения, выносимые на защиту, определяется теоретическая 

и практическая значимость, приводятся сведения об апробации и внедрении ре

зультатов. 

Первая  глава «Становление  и развитие деятельности  специализиро

ванных органов по привлечению к отбыванию наказаний без изоляции от 

общества, связанных с трудовым воздействием на осужденных»  состоит из 

трех параграфов. 

В первом параграфе «Привлечение осужденных к отбыванию обязатель

ных и исправительных работ как одна из основных задач деятельности уголов

ноисполнительных инспекций»  автором отмечается, что современный этап раз

вития УИС, связанный с гуманизацией системы исполнения наказаний в нашей 

стране, способствует  сокращению  сферы  применения  наказания  в виде лише

ния свободы за счет развития наказаний без изоляции от общества, среди кото

рых  особое  место  принадлежит  обязательным  и  исправительным  работам. 

В соответствии  с законодательством  Российской  Федерации задача по привле

чению  осужденных  к  отбыванию  этих  наказаний  возложена  на  уголовно

исполнительные инспекции. В современных условиях эта задача УИИ приобре

тает приоритетный характер, поскольку, как показывает практика, она является 

одной из самых сложных и важных на первоначальном этапе работы инспекций 

с осужденными к обязательным и исправительным работам. 
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Исследование показало, что на протяжении всей истории  существования 

обязательных  и исправительных работ особую роль при их исполнении играл 

и продолжает играть труд осужденных, который не только выступает в качестве 

одного из основных средств их исправления, но и позволяет УИИ контролиро

вать поведение  осужденных  к обязательным  и исправительным  работам, фор

мировать у них уважительное отношение к человеку, обществу, нормам, прави

лам и традициям  человеческого  общежития, а также стимулировать правопос

лушное поведение осужденных, достигая тем самым цели исправления. 

Во  втором  параграфе  «Ретроспективный анализ деятельности  специа

лизированных органов по  привлечению  к  отбыванию  наказаний без  изоляции 

от общества,  связанных  с трудовым  воздействием  на осужденных»  рассмат

риваются вопросы генезиса деятельности специализированных органов, осуще

ствляющих  привлечение  к  отбыванию  наказаний  без  изоляции  от  общества, 

связанных с трудовым воздействием на осужденных. Диссертантом отмечается, 

что возникновение, становление и развитие исследуемой деятельности уголов

ноисполнительных  инспекций  было  обусловлено  социальнополитическим 

и социальноэкономическим  развитием  государства  и  общества,  динамикой 

представлений о целях наказания за совершенное преступление и как следствие 

развитием института наказаний без изоляции от общества, в том числе связан

ных с трудовым воздействием на осужденных. 

Проведенное исследование позволило автору выделить четыре условных 

этапа  генезиса  деятельности  специализированных  органов  по  привлечению 

к отбыванию  наказаний  без изоляции  от общества, связанных с трудовым воз

действием на осужденных. 

Начальный  (середина XIX   начало XX вв.)   этап появления  предпосы

лок  возникновения  органа,  ведающего  исполнением  наказаний  без  изоляции 

от общества, связанных с трудовым воздействием на осужденных. 

Второй этап (19191976 гг.) деятельность советских органов по привле

чению к отбыванию  наказаний  без  изоляции  от общества,  связанных  с трудо

вым воздействием на осужденных. 
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Третий  (19771990  гг.)    этап  организации  деятельности  инспекций  ис

правительных  работ по привлечению  к отбыванию  наказаний,  связанных с тру

довым воздействием  на осужденных,  в период  создания  в системе  Министерст

ва  внутренних  дел  СССР  Главного  управления  по  исполнению  наказаний,  не 

связанных  с лишением  свободы (5й главк). 

Современный  этап  (1991  г.    начало  XXI  в.)    становление  и  развитие 

деятельности  уголовноисполнительных  инспекций  по  привлечению  осужден

ных к отбыванию  обязательных  и исправительных  работ. 

В  работе  подчеркивается,  что  предлагаемая  периодизация  базируется  на 

особенностях  организации  и  характере  правовой  регламентации  деятельности 

органов,  отвечающих  за  исполнение  наказаний  без  изоляции  от  общества,  свя

занных с трудовым воздействием на осужденных. 

В  третьем  параграфе  «Зарубежный  опыт  организации  деятельности 

специализированных  служб по привлечению  к отбыванию  наказаний  без изоляции 

от  общества,  связанных  с  трудовым  воздействием  на  осужденных»  на  основе 

анализа  и  обобщения  зарубежного  опыта  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что 

распространение  наказаний  без  изоляции  от  общества,  связанных  с  трудовым 

воздействием  на осужденных,  в зарубежных  странах, так же как и в России, обу

словлено  национальными  традициями,  представлениями,  возможностями  и про

исходящими в них социальноэкономическими  и иными изменениями. 

Исследование  показало,  что  в  зарубежных  странах  существует  довольно 

большое  разнообразие  организационных  структур,  исполняющих  наказания 

без изоляции  от  общества,  в частности  связанных  с трудовым  воздействием  на 

осужденных.  Так,  привлечение  осужденных  к  отбыванию  этих  наказаний  осу

ществляет  либо  судья  (Польша,  Чехия  и др.), либо  специализированное  ведом

ство  (в  большинстве  случаев  это  служба  пробации    США,  Франция  и  др.). 

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  существенное  отличие  УИИ  от  службы 

пробации  состоит  в кадровом  обеспечении,  функциях,  выполняемых  сотрудни

ками, и организации  их деятельности  по привлечению  к отбыванию  наказаний, 

связанных  с трудовым  воздействием  на осужденных. 
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По  мнению  автора,  опыт  деятельности  зарубежных  специализированных 

служб  по  привлечению  к отбыванию  наказаний  без  изоляции  от общества,  свя

занных  с трудовым  воздействием  на осужденных,  заслуживает  внимания  отече

ственного  законодателя  и  правоприменительной  практики. Положительные  ре

зультаты  могло  бы дать регулярное  информирование  российской  общественно

сти  о деятельности  УИИ  по привлечению  осужденных  к отбыванию  обязатель

ных  и  исправительных  работ.  При  этом  необходимо  использовать  не  только 

выступления  и  интервью  руководителей  различного  уровня  по  телевидению, 

радио  и  в  других  СМИ,  участие  в  прессконференциях,  круглых  столах, 

но и рассылку  рекламных  буклетов  (по  аналогии  с  работой  отделов  службы 

пробации  Великобритании),  что,  в свою  очередь,  будет  способствовать  обеспе

чению осужденных необходимым  количеством  рабочих  мест. 

Особо  следует  выделить  норму  уголовного  законодательства  Чехии,  пре

дусматривающую,  что  при  наличии  добровольного  согласия  осужденного  об

щественно  полезные работы могут отбываться  им не только по месту  жительст

ва,  но  и в другом  районе. По  мнению  диссертанта,  введение  такой  нормы  в за

конодательство  Российской  Федерации  сможет  обеспечить  осужденных  долж

ным  количеством  рабочих  мест,  а  также  их  трудоустройство  с  учетом  имею

щихся умений  и навыков. 

Вторая  глава  «Современное  состояние  и совершенствование  органи

зации  и правового  регулирования деятельности  уголовноисполнительных 

инспекций  по  привлечению  осужденных  к отбыванию  обязательных  и ис

правительных  работ»  состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  «Организация  деятельности  уголовноисполни

тельных  инспекций  по  привлечению  осужденных  к  отбыванию  обязательных 

и исправительных  работ»  исследуется  современное  состояние  и  определяются 

особенности  организации  деятельности  УИИ  по  привлечению  осужденных 

к отбыванию обязательных и исправительных  работ. 

На  основе  анализа  понятий  «организация»  и  «деятельность»  автор  дает 

определение  организации  деятельности  УИИ  по  привлечению  осужденных 
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к отбыванию  обязательных  и  исправительных  работ  как  приведение  в  систему 

совокупности  действий  сотрудников  УИИ  с учетом  положений  законов,  подза

конных  и  ведомственных  нормативноправовых  актов,  осуществляемых  в  от

ношении  осужденного  со  дня  поступления  в  инспекцию  соответствующего 

распоряжения  суда  с копией  приговора  (определения,  постановления)  и до мо

мента  выхода  осужденного  на  работу.  Это  первая  стадия  деятельности  УИИ 

по исполнению приговора суда в части осуждения лица  к обязательным  или ис

правительным  работам,  реализуемая  в  течение  срока,  предусмотренного  уго

ловноисполнительным  законодательством  Российской  Федерации. 

Исследуя  спектр  проблем,  с  которыми  приходится  сталкиваться  сотруд

никам  УИИ,  автор  установил,  что  приоритетными  остаются  проблемы,  связан

ные  с действующими  в  настоящее  время  несовершенными  организационными 

механизмами  деятельности  УИИ  по  привлечению  осужденных  к  отбыванию 

обязательных  и  исправительных  работ,  которые  не  обеспечивают  полного  и 

своевременного  привлечения  осужденных  к отбыванию этих  наказаний. 

Подтверждением  изложенному  являются  результаты  проведенного  дис

сертантом  анкетирования  сотрудников  УИИ:  чуть  меньше  трети  опрошенных 

респондентов  (31,33 %) отметили, что охват трудом  (привлечение  к  отбыванию 

наказания)  осужденных  к  обязательным  работам  в  их  инспекции  составляет 

100 %. Всего лишь  каждый десятый  (9,67 %) считает, что у них абсолютно  пол

ный охват трудом осужденных  к исправительным  работам. 

На  сегодняшний  день  в  деятельности  УИИ  проблемным  остается  вопрос 

своевременного  привлечения  осужденных  к  отбыванию  обязательных  (в  течение 

15 дней)  и исправительных  (в течение  30 дней) работ. Так, по официальным  дан

ным ФСИН России  в 2010 г. показатель уровня  привлеченных  к обязательным  и 

исправительным  работам  с нарушением  сроков, установленных  законом, в целом 

по России  составил  1,04 % (в 2009 г.   3,1 %) и  1,79 % (в 2009 г.   4,7 %) соответ

ственно. При этом в исследовании указывается, что в отдельных  территориальных 

органах  ФСИН России  уровень  несвоевременно  привлеченных  к обязательным  и 

исправительным работам значительно выше среднероссийского показателя. 
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Кроме того, анализ представлений прокуратуры показал, что в адрес тер

риториальных  органов  ФСИН России  поступило  около  2000  актов прокурор

ского реагирования, что почти в 200 раз больше по сравнению с прошлым го

дом. В  143 (5,6%)  представлениях  отражен факт несвоевременного  привлече

ния  осужденных  к отбыванию  исправительных  работ  и в 45  (1,8%)    обяза

тельных работ. 

Результаты  проведенного диссертантом опроса сотрудников УИИ показы

вают, что основными проблемами, влияющими  на полное и своевременное при

влечение осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ, явля

ются: нежелание администрации организаций и предприятий принимать на работу 

осужденных  (36,33 %);  отсутствие  на  предприятиях  вакантных  рабочих  мест 

(26,00 %);  отсутствие  у  осужденных  документов,  необходимых  для  заключения 

трудового договора   паспорта, страхового свидетельства пенсионного страхова

ния, документов воинского учета и др. (20,67 %); наличие у осужденных социаль

но значимых заболеваний   ВИЧ, туберкулез легких, болезни органов кровообра

щения, эндокринной  системы, психические заболевания и т. д. (7,33 %); уклоне

ние осужденных от исполнения наказания в виде обязательных (исправительных) 

работ (9,67 %). Кроме того, 26,33 % респондентов отметили отсутствие должного 

взаимодействия  УИИ со структурными подразделениями Федеральной миграци

онной  службы,  Минобороны, Пенсионного  фонда  России  по  вопросам  выдачи 

(замены) документов, необходимых для трудоустройства осужденных. 

Изложенное  позволило автору сделать  вывод о настоятельной  необходи

мости  совершенствования  организации  этой  стороны  деятельности  инспекций 

путем улучшения организационноуправленческой модели деятельности УИИ по 

привлечению осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ. 

Во втором  параграфе «Организационноуправленческая модель  деятель

ности уголовноисполнительных инспекций по привлечению  осужденных к от

быванию обязательных  и исправительных работ» автор обосновывает целесо

образность построения и использования на практике организационноуправлен

ческой  модели  деятельности  уголовноисполнительных  инспекций  по привле
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чению осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ как не

обходимого условия ее совершенствования. 

На  основе  анализа  различных  точек  зрения  относительно  понятия  «мо

дель» диссертант приходит к выводу, что под  организационноуправленческой 

моделью деятельности  УИИ по привлечению осужденных  к отбыванию обяза

тельных  и исправительных  работ  следует понимать описание  управленческой 

и организационной  структуры,  а  также  порядка  функционирования  УИИ  по 

привлечению осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ. 

Построение организационноуправленческой  модели позволило автору не толь

ко определить  и сформулировать  слабые  стороны  деятельности  УИИ  по при

влечению  осужденных  к  отбыванию  обязательных  и  исправительных  работ, 

но и предложить пути и способы их совершенствования. 

В связи с этим разработанная диссертантом модель предполагает: 

1) возложение  на УИИ дополнительной  функции  по оказанию  осужден

ным без изоляции от общества содействия в оформлении и получении докумен

тов, необходимых для трудоустройства; 

2) организацию постоянного взаимодействия УИИ с Федеральной мигра

ционной службой, Минобороны, Пенсионным фондом России по вопросам вы

дачи (замены) документов, необходимых для трудоустройства осужденных; 

3) включение в планы работы  УИИ положений, касающихся взаимодей

ствия  со  структурными  подразделениями  министерств  и ведомств,  осуществ

ляющих выдачу (замену) документов, необходимых для трудоустройства осуж

денных к обязательным и исправительным работам; 

4) построение организации деятельности УИИ по линейнофункциональ

ному принципу, предусматривающему  выполнение  сотрудниками  УИИ по од

ной специфической  функции, в частности  по исполнению одного из видов на

казаний без изоляции от общества или мер уголовноправового  характера; при 

этом сохраняется единство начальника УИИ (линейного руководителя); 

5) внесение изменений в организационноштатную  структуру УИИ путем 

выделения  должностей  старшего  инспектора  (инспектора)  по исполнению ис
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правительных и обязательных работ с разработкой их должностных инструкций 

(проекты инструкций предложены в диссертации). 

В  третьем параграфе  «Совершенствование  правового  регулирования 

деятельности уголовноисполнительных  инспекций  по привлечению  осужден

ных к отбыванию  обязательных  и исправительных работ» автор  вносит кон

кретные  предложения  и рекомендации,  которые  будут способствовать: совер

шенствованию  правового  регулирования  деятельности  УИИ  по  привлечению 

осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ; более качест

венному  исполнению  решений  судов;  введению  в  работу  уголовно

исполнительных инспекций элементов социальной направленности, предусмат

ривающих  ресоциализацию, формирование  правопослушного  поведения осуж

денных  без  изоляции  от  общества;  предупреждению  совершения  повторных 

преступлений и иных правонарушений со стороны осужденных этой категории; 

снижению количества осужденных к наказаниям без изоляции от общества, на

правляемых в места лишения свободы. 

В частности, диссертантом  предложены изменения и дополнения в статьи 

УИК РФ, Инструкцию  по организации  исполнения наказаний и мер уголовно

правового  характера  без изоляции  от общества; разработан  проект  Регламента 

взаимодействия  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  с Министерством 

обороны,  Федеральной  миграционной  службой,  Пенсионным  фондом  Россий

ской Федерации, их структурными  подразделениями, предусматривающий осо

бый  порядок  выдачи  (замены)  документов,  необходимых  для  трудоустройства 

осужденных к наказаниям без изоляции от общества; проекты должностных ин

струкций  старших  инспекторов  (инспекторов)  по  исполнению  обязательных 

и исправительных работ. 

В заключении  сформулированы общие выводы по диссертации, а также 

предложения и рекомендации  по совершенствованию организации и правового 

обеспечения  деятельности  УИИ  по  привлечению  осужденных  к  отбыванию 

обязательных и исправительных работ. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  опубликованы 

в 8 научных статьях общим объемом 2,7 п. л.: 
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