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Актуальность исследования обусловлена 
наличием значительного количества нарушений 
законов в местах содержания под стражей уго-
ловно-исполнительной системы России (далее 
по тексту – УИС), выявляемых в ходе осу-
ществления прокурорской деятельности по 
надзору. Данное обстоятельство аккумулирует 
внимание на государственном механизме обес-
печения законности в местах содержания под 
стражей, в котором важнейшая роль отводится 
органам прокуратуры РФ. 

Результаты сравнительного анализа историче-
ского развития прокурорской деятельности по 
соблюдению и исполнению законов в местах со-
держания под стражей свидетельствуют о нераз-
решенных проблемах, связанных с нарушениями 
законов в рассматриваемой сфере правоотноше-
ний на протяжении всего периода существования 
мест содержания под стражей (например, несо-
блюдение норм санитарной площади). 

Если в эпоху царской России «на 1 января 
1902 г. во всех местах заключения России нахо-
дилось 88 тысяч арестантов, из них около 25 ты-
сяч подследственных, то к 1911 г. тюремное 
население увеличилось вдвое и составило       
177 017 человек, из которых подследственные 
составляли одну треть» [1, с. 62].  

«В исправительно-трудовых лагерях, коло-

ниях и тюрьмах на 1 января 1956 года содержа-

лось 940 880 заключенных, в том числе: в       

412 тюрьмах 159 250 заключенных, из них: чис-

лящихся за следственными и судебными орга-

нами – 90 086 чел. … в то время как на 1 января 

1953 года в лагерях и колониях содержалось       

2 472 247 человек» [2, с. 59]. В условиях совре-

менности подобные проблемы также присут-

ствуют, о чем свидетельствует доклад Гене-

рального прокурора РФ на заседании Совета 

Федерации от 18.04.2018 г. [3]. 

Данные обстоятельства заставляют серьезно 

задуматься о причинах и условиях, способствую-

щих нарушениям законов в местах содержания 

под стражей УИС, а также о возможности их 

устранения, используя всю совокупность средств 

прокурорского реагирования, непосредственно 

направленную на обеспечение законности. 

Для поиска решения проблемы полагаем не-

обходимым проведение анализа практики дея-

тельности прокуратуры по соблюдению и ис-

полнению законов в местах содержания под 

стражей используя различные его виды и фор-

мы: функциональный, статистический и дина-

мический, систематический и эпизодический, 

локальный и комплексный, внешний и внутрен-

ний, количественный и качественный, описа-

тельный и исследовательский, причинный и 

итоговый и др. 

УДК 343.163 

АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ 

ЗАКОНОВ В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛАХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ПРОКУРАТУР СУБЪЕКТОВ)  

 2019 г.  А.В. Гречин   

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Рязань 

Исправительная колония № 9, Дзержинск 

2106alex@mail.ru  

Поступила в редакцию 25.03.2019 

Рассматриваются организационно-правовые вопросы осуществления прокурорской деятельности 

по соблюдению и исполнению законов в местах содержания под стражей уголовно-исполнительной 

системы, анализируется практическая прокурорская деятельность с учетом сложившейся обстановки в 

рассматриваемой сфере правоотношений. Выделяются проблемы, связанные с осуществлением проку-

рорской деятельности, имеющие негативные последствия обеспечения законности в местах содержа-

ния под стражей, а также прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей. Рассматривают-

ся вопросы правомерности использования в актах прокурорского реагирования требований о привле-

чении должностных лиц к дисциплинарной ответственности в рамках действующего законодательства. 

 

Ключевые слова: прокурорская деятельность, соблюдение и исполнение законов, места содержания 

под стражей, статистические данные, Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, орга-

низационно-правовые формы, средства и акты прокурорского реагирования, нарушения. 

Право 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2019, № 4, с. 103–112 



 

А.В. Гречин  

 

 

104 

Целью исследования является обеспечение 

системно налаженной прокурорской деятельно-

сти, способствующей повышению законности 

при исполнении меры пресечения в виде содер-

жания под стражей; организация ее целенаправ-

ленности на своевременное выявление, пресе-

чение и предупреждение нарушений законности 

при исполнении меры пресечения в виде содер-

жания под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в следственных изоляторах (далее по тек-

сту – СИЗО) и помещениях, функционирующих 

в режиме следственных изоляторов (далее по 

тексту – ПФРСИ) УИС, а также восстановление 

нарушенных прав содержащихся под стражей. 

Для анализа динамики статистических дан-

ных о количественных показателях выявляемых 

нарушений закона, в ходе прокурорской дея-

тельности по соблюдению и исполнению зако-

нов в УИС, размещенных на официальном ин-

тернет-ресурсе Генеральной прокуратуры РФ, 

исследованы статистические данные об основ-

ных показателях деятельности органов проку-

ратуры РФ [4] за период 2012–2018 гг., на осно-

вании которых построена «Сводная таблица 

статистических данных об основных показате-

лях деятельности органов прокуратуры РФ по 

надзору за законностью исполнения уголовных 

наказаний» (см. табл. 1). 

Анализируемые статистические данные в 

период с 2012 по 2018 год показывают, что про-

курорами регулярно выявляется более 100 ты-

сяч нарушений закона в сфере исполнения уго-

ловных наказаний. Рассматривая в совокупно-

сти вышеуказанные показатели в динамике, 

наблюдаем рост следующих количественных 

показателей статистической отчетности: коли-

чества проведенных прокуратурой проверок, 

количества вносимых представлений, а также 

количества должностных лиц, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности. Показатель 

выявленных нарушений 2015 и 2017 г., в срав-

нении с АППГ, заметно снижался (в 2018 году 

показатель количества нарушений закона в сфе-

ре исполнения уголовных наказаний оказался 

ниже всего), а количество вносимых прокурату-

рой протестов фактически оставался на том же 

уровне. 

Таким образом, правомерно сделать вывод, 

что прокурорская деятельность по надзору за 

законностью в сфере исполнения уголовных 

наказаний осуществляется методом проверок, 

по результатам которых основным средством 

реагирования выступает представление об 

устранении нарушений закона с требованием о 

привлечении виновных к дисциплинарной от-

ветственности, независимо от количества выяв-

ляемых правонарушений. 

Использование общих статистических пока-

зателей Генеральной прокуратуры РФ не явля-

ется определяющим фактором для оценки прак-

тической деятельности отдельных прокуратур 

РФ, входящих в ее систему. Поэтому для ис-

ключения необоснованных выводов о практиче-

ской деятельности прокуратур субъектов РФ, а 

также применительно к рассматриваемой нами 

сфере правоотношений, выборочным методом 

исследуем статистические показатели деятельно-

сти прокуратур, информация о деятельности ко-

торых размещена на официальных сайтах. Опре-

деляющее значение в выборе нижеперечислен-

ных прокуратур для осуществления анализа обу-

словлено наличием необходимой опубликован-

ной информации на официальных сайтах, т.к. 

значительная часть прокуратур субъектов РФ 

размещают неполные сведения статистической 

отчетности, например прокуратура Краснодар-

ского края [5], прокуратура Псковской области 

[6] и др. 

Таблица 1 

Сводная таблица статистических данных об основных показателях деятельности  

органов прокуратуры РФ по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний 2012–2018 гг. 

(годовая форма отчетности) 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Проведено проверок 41 602 44 369 48 120 49 173 50 864 51 407 51 155 

Выявлено нарушений закона 168 941 167 766 184 242 173 359 185 883 118 486 115 349 

Принесено протестов 6792 6447 6873 6767 6536 6797 6485 

По удовлетворенным протестам 

отменено незаконных правовых 

актов 

6371 6111 6527 6459 6296 6430 6181 

Внесено представлений 20 703 21 721 23 477 23 526 25 063 26 211 27 116 

По представлению прокурора 

привлечено к дисциплинарной 

ответственности 

25 651 31 043 31 709 32 933 36 608 38 710 40 405 
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Для осуществления анализа статистических 

данных практической деятельности прокурату-

ры Волгоградской области [7], прокуратуры 

Республики Мордовия [8], Кабардино-

Балкарской [9] и Чеченской [10] республик бы-

ли составлены «Сводные таблицы статистиче-

ских данных об основных показателях деятель-

ности по надзору за исполнением законов в 

СИЗО и ПФРСИ» (см. табл. 2–5). 

Сравнительный анализ количественных по-

казателей деятельности Волгоградской проку-

ратуры свидетельствует о том, что максималь-

ное количество нарушений закона в СИЗО и 

ПФРСИ – 303 в 2014 году выявлено меньшим 

количеством проверок – 115, а максимальное 

количество проверок – 127 в 2013 году позво-

лило выявить 268 нарушений. При этом в     

2014 и 2017 году при равном количестве прове-

рок – 115 выявлено разное количество наруше-

ний 303 и 165, соответственно, а привлечено к 

дисциплинарной ответственности по представ-

лениям прокуроров должностных лиц 46 и 52, 

соответственно. 

Аналогичный результат следует из сравни-

тельного анализа практической деятельности 

прокуратуры Республики Мордовия: при неиз-

менном количестве проверок СИЗО и ПФРСИ – 

18 в 2014–2018 годах повышается количество 

выявляемых нарушений от 51 до 60, привлечено 

по представлениям прокуроров к дисциплинар-

ной ответственности от 20 до 24 должностных 

лиц. При этом в 2013 году большим количе-

ством проверок – 29 выявлено минимальное 

количество нарушений – 12, а привлечено к 

дисциплинарной ответственности – 6 лиц. 

Показатели практической деятельности про-

куратуры Кабардино-Балкарской Республики на 

протяжении 2013–2017 годов, за исключением 

2016 года, также свидетельствуют, что при 

неизменном количестве проверок – 36 изменя-

ется количество выявляемых нарушений зако-

нов от 261 до 337, а также количество привле-

ченных к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц варьируется от 10 до 16. Од-

нако незначительное увеличение количества 

проверок СИЗО и ПФРСИ в 2016 до 39 позволило 

выявить максимальное количество нарушений – 

511, при этом привлечено к дисциплинарной от-

ветственности 19 должностных лиц, что на 3 че-

ловека больше, чем в период 2013–2017. 

При исследовании показателей практической 

деятельности прокуратуры Чеченской Респуб-

лики установлено, что количество выявляемых 

нарушений закона в рассматриваемой сфере 

правоотношений не зависит от количества про-

веденных проверок, однако выявлена законо-

мерность увеличения количества должностных 

лиц, привлеченных к дисциплинарной ответ-

ственности при снижении количества наруше-

ний (2018 год). 

Таким образом, установлена независимость 

количественных показателей статистической 

Таблица 2 

Сводная таблица статистических данных об основных показателях деятельности прокуратуры  

Волгоградской области по надзору за соблюдением и исполнением законов в СИЗО и ПФРСИ  

за 2012–2018 гг. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество проверок СИЗО и ПФРСИ 121 127 115 102 120 115 123 

Количество выявленных нарушений в СИЗО 

и ПФРСИ 
240 268 303 121 164 165 207 

Количество внесенных представлений 38 35 37 28 32 26 30 

Количество должностных лиц, привлечен-

ных к дисциплинарной ответственности по 

представлениям 

44 37 46 45 52 52 41 

Количество должностных лиц и организа-

ций, привлеченных к административной 

ответственности по постановлениям 

1 1 3 0 0 0 3 

 
Таблица 3 

Сводная таблица статистических данных об основных показателях деятельности прокуратуры  

Республики Мордовия по надзору за соблюдением и исполнением законов в СИЗО и ПФРСИ  

за 9 месяцев 2013–2018 гг. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество проверок СИЗО и ПФРСИ 29 18 18 18 18 18 

Количество выявленных нарушений в СИЗО и ПФРСИ 12 56 51 55 57 60 

Количество внесенных представлений 1 8 6 9 6 6 

Количество должностных лиц, привлеченных к дисципли-

нарной ответственности по представлениям 
6 20 22 24 23 24 

Количество должностных лиц и организаций, привлеченных 

к административной ответственности по постановлениям 
0 0 0 2 2 2 
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отчетности, что вполне обоснованно позволяет 

сделать следующие выводы. 
1. Количество выявляемых прокурорами 

нарушений законности не зависит от количе-
ства проводимых прокурорских проверок, так 
как результат проверок в большей степени ха-
рактеризуется качеством их проведения. 

2. Количественный показатель должностных 
лиц, привлеченных к дисциплинарной ответ-
ственности, увеличивается независимо от коли-
чественного показателя числа выявленных 
нарушений и количества проводимых проку-
рорских проверок. 

Однако статистические данные Генеральной 
прокуратуры РФ свидетельствуют о прямой 
зависимости показателей количества лиц, при-
влеченных к дисциплинарной ответственности 
по представлениям прокуроров, от количества 
проведенных прокурорских проверок, несмотря 
на общее снижение показателя количества вы-
явленных нарушений. 

Так, увеличение количества прокурорских 
проверок в 2013 году на 6.7% в сравнении с 
2012 годом способствовало росту количества 
внесенных представлений на 4.9%. В свою оче-
редь это отразилось на увеличении количества 
лиц, привлеченных к дисциплинарной ответ-
ственности, на 21%, при общем снижении ко-
личества выявленных нарушений закона на 
0.7%. Подобные зависимости зафиксированы в 
2015 и 2017 году (см. табл. 1). 

Данное обстоятельство связано с тем, что 

количественные показатели каждой прокурату-

ры РФ, обобщенные Генеральной прокуратурой 

РФ, непосредственно показывают проведенный 

объем работы всей системы прокуратур РФ. 

При этом полностью исключена информация о 

предупреждении нарушений закона, о работе 

прокуратур РФ по восстановлению нарушенных 

прав, а также информация о характере выявлен-

ных нарушений закона. 

В основе оценки прокурорской деятельности 

по соблюдению и исполнению законов в местах 

содержания под стражей определяющим аспек-

том должен выступать качественный показатель 

работы органов прокуратуры, характеризую-

щийся соответствием действующему законода-

тельству используемых прокурором форм и ме-

тодов, а также средств реагирования, направ-

ленных на обеспечение состояния законности в 

данной сфере правоотношений. 

По данному поводу В.Д. Ломовский отмеча-

ет: «Конечно, при производстве проверок про-

куроры находят немало нарушений законов, 

однако чаще тратят время впустую или выяв-

ляют незначительные нарушения, создавая тем 

самым видимость активности» [11, с. 21]. 

Рассматривать порядок проведения проку-

рорских проверок в рамках озвученной статьи 

не представляется целесообразным, в связи с 

тем, что прокурорская проверка – это один из 

Таблица 4 

Сводная таблица статистических данных об основных показателях деятельности прокуратуры 

 Кабардино-Балкарской Республики по надзору за соблюдением и исполнением законов  

в СИЗО и ПФРСИ за 2013–2017 гг. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество проверок СИЗО и ПФРСИ 36 36 36 39 36 

Количество выявленных нарушений в СИЗО и ПФРСИ 268 337 287 511 261 

Количество внесенных представлений 10 8 5 7 10 

Количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинар-
ной ответственности по представлениям 

14 15 16 19 10 

Количество должностных лиц и организаций, привлеченных к 
административной ответственности по постановлениям 

7 0 0 0 0 

 
Таблица 5 

Сводная таблица статистических данных об основных показателях деятельности прокуратуры  

Чеченской Республики по надзору за соблюдением и исполнением законов  

в СИЗО и ПФРСИ за 2012–2018 гг. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество проверок СИЗО и ПФРСИ 25 24 24 28 27 26 25 

Количество выявленных нарушений в 
СИЗО и ПФРСИ 

170 210 120 159 199 219 172 

Количество внесенных представлений 16 16 15 17 21 22 21 

Количество должностных лиц, при-
влеченных к дисциплинарной ответ-
ственности по представлениям 

29 28 35 39 54 57 72 

Количество должностных лиц и орга-
низаций, привлеченных к администра-
тивной ответственности по постанов-
лениям 

2 5 9 11 12 18 17 
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методов надзорной формы организации проку-

рорской деятельности по соблюдению и испол-

нению законов в местах содержания под стра-

жей УИС. Более подробно остановимся на са-

мих проблемных моментах организации проку-

рорской деятельности по соблюдению и испол-

нению законов в местах содержания под стра-

жей, касающихся достижения ее целей. 

Стоит отметить, что качество проведенной 

прокурорской проверки не только определяет ко-

личество выявляемых нарушений законов, но и 

служит катализатором для выбора средств реаги-

рования на выявленные нарушения в деятельно-

сти мест содержания под стражей УИС. Именно 

средств, а не актов реагирования, входящих в со-

став средств прокурорского реагирования. 

Данное положение связано с тем, что для 

обеспечения законности в рассматриваемой 

сфере правоотношений органы прокуратуры РФ 

наделены обширным арсеналом полномочий 

для достижения целей прокурорской деятельно-

сти. Однако бланкетное использование одних и 

тех же актов прокурорского реагирования на 

выявляемые нарушения законов в деятельности 

СИЗО и ПФРСИ (протесты, представления, по-

становления) непосредственно отражается на 

неразрешенности существующих проблем, свя-

занных с обеспечением соблюдения и исполне-

ния законов в местах содержания под стражей, 

одну из которых озвучили выше – перелимиты. 

Количественные показатели практической 

прокурорской деятельности по надзору за за-

конностью исполнения уголовных наказаний 

демонстрируют активное использование проку-

рорами представлений об устранении наруше-

ний законов, особенно с требованием о привле-

чении к дисциплинарной ответственности (см.: 

табл. 1). Помимо этого, сложившаяся обстанов-

ка в СИЗО и ПФРСИ УИС, характеризующаяся 

регулярным выявлением одних и тех же нару-

шений закона [12], свидетельствует о том, что 

система мер предупреждения и пресечения 

нарушений закона, регламентированная п. 1    

ст. 27 Федерального закона от 17.01.1992 г.       

№ 2202-1 (ред. от 27.12.2018) «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 08.01.2019) (далее – ФЗ «О прокуратуре 

РФ») и пунктом 1 Приказа Генерального проку-

рора РФ [13], как составная часть комплекса 

средств прокурорского реагирования, в дея-

тельности СИЗО и ПФРСИ УИС, надлежащим 

образом не используется. Не исключено, что в 

связи с отсутствием правовой регламентации в 

главе 4 ФЗ «О прокуратуре РФ». 

Примером профессионального использова-

ния всей совокупности средств прокурорского 

реагирования в практической реализации про-

курорской надзорной деятельности являются 

действия заместителя прокурора Магаданской 

области, который установил, что после внесения 

представления начальнику ФКУ СИЗО-1 доста-

точные меры к устранению нарушений админи-

страцией не приняты. Данное обстоятельство 

послужило основанием обращения в суд с иско-

вым заявлением о возложении на администрацию 

обязанности выполнить требования законода-

тельства по соблюдению санитарно-гигиени-

ческих и материально-бытовых норм (требования 

об обеспечении изоляции) и созданию условий 

проведения краткосрочных свиданий [14]. 

Рассматривая правовую природу актов про-

курорского реагирования, А.И. Карпова прихо-

дит к выводу, что «акт прокурорского реагиро-

вания может и должен квалифицироваться, как 

определенный результат деятельности прокуро-

ра, представленный в виде правоприменитель-

ного акта, имеющего в своем основании нормы 

права, во-первых, определяющие его полномо-

чия на вынесение данного правоприменитель-

ного акта, а во-вторых, предусматривающие 

эталон поведения, образец определенных дей-

ствий, противоречием которых признаны дей-

ствия поднадзорного объекта и (или) субъекта» 

[15, с. 67]. 

Ю.А. Аврагимова констатирует, что «акт 

прокурорского реагирования – это определен-

ное специфическое правовое средство реагирова-

ния на выявленное в ходе деятельности прокурора 

нарушение закона, предусмотренное законода-

тельством, регулирующим деятельность прокуро-

ра, полномочие прокурора, выраженное в пись-

менной форме документа, носящее юрисдикци-

онный характер, выносимое определенными в 

законе должностными лицами органов прокура-

туры, отвечающее требованиям законности, обос-

нованности и справедливости» [16, с. 66]. 

Следовательно, представление, как акт про-

курорского реагирования, помимо направлен-

ности на эффективное устранение нарушений 

закона в рассматриваемой сфере правоотноше-

ний, их причин и условий, должно выражать 

требование прокурора, вытекающее из его пол-

номочий, предусмотренных ст. 33 ФЗ «О про-

куратуре РФ». 

Действующим законодательством РФ не ре-

гламентировано требование прокурора о привле-

чении сотрудников УИС к дисциплинарной от-

ветственности, что подтверждается судебным ре-

шением Верховного суда Российской Федерации 

[17]. Следовательно, требование прокурора о при-

влечении виновных к дисциплинарной ответ-

ственности в представлении об устранении нару-

шений закона автоматически лишает руководите-

ля учреждения права самостоятельного выбора – 
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применять или не применять наказание в отно-

шении подчиненных сотрудников. 

Федеральным законом от 19.07.2018 г.          

№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федера-

ции и о внесении изменений в Закон Россий-

ской Федерации “Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы”» в главе 7 предусмотрены ос-

нования для применения дисциплинарных 

взысканий к сотрудникам УИС, порядок их 

применения и не предусмотрена обязанность 

руководителя (начальника) о привлечении со-

трудника к дисциплинарной ответственности. В 

соответствии со ст. 52 «Порядок применения к 

сотрудникам мер поощрения и порядок нало-

жения на них дисциплинарных взысканий» гла-

вы 7 вышеуказанного закона, наложение дисци-

плинарных взысканий на сотрудников УИС – 

это право руководителя (начальника), воздей-

ствовать на которое может только вышестоя-

щий руководитель (начальник). 

Императивные требования ст. 24, 32–34 ФЗ 

«О прокуратуре РФ» не содержат правоуста-

навливающих норм, регулирующих привлече-

ние к дисциплинарной ответственности кого-

либо, а обязательность выполнения требований 

прокурора непосредственно относится к обес-

печению установленного порядка и условий 

содержания под стражей. Тем более что обяза-

тельность привлечения сотрудников УИС РФ к 

дисциплинарной ответственности, на основании 

представления прокурора, не находит своего 

подтверждения в регламентирующих порядок 

привлечения сотрудников к ответственности 

нормах Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы» (статьи 5, 24); Федерального 

закона «О содержании под стражей подозрева-

емых и обвиняемых в совершении преступле-

ний» (статья 51); Трудового кодекса Российской 

Федерации (статья 192). 

Таким образом, требования о привлечении 

виновных к дисциплинарной ответственности, 

отраженные в прокурорском представлении, 

являются превышением должностных полномо-

чий прокуроров, предусмотренных ФЗ «О про-

куратуре РФ». Привлечение сотрудников УИС 

к дисциплинарной или административной от-

ветственности – как фактор, непосредственно 

влияющий на устранение нарушений закона, 

принципиальным образом не способствует по-

вышению законности в рассматриваемой сфере 

правоотношений (см.: табл. 1–5). 

Следовательно, одно представление по ре-

зультатам проведенной прокурорской проверки, 

в случае положительного решения руководите-

лем о привлечении к дисциплинарной ответ-

ственности сотрудника, в ведомственном отчете 

прокурора отражается в трех позициях основ-

ных количественных показателей работы Разде-

ла 3 формы ПМ: количество выявленных нару-

шений; количество представлений и количество 

привлеченных к дисциплинарной ответственно-

сти по представлению прокурора. Аналогичные 

показатели вносятся в отчет по форме УИС. 

Мало кто из сотрудников СИЗО и ПФРСИ 

УИС, привлеченных к дисциплинарной ответ-

ственности по представлению прокурора, будет 

обращаться в суд для признания данного пред-

ставления прокурора не соответствующим за-

кону, хотя основания для этого предусмотрены 

законодательством, как и выработана судебная 

практика по подобным обращениям. 

Таким образом, для надлежащего обеспече-

ния законности в местах содержания под стра-

жей УИС, повышения уровня воздействия на 

нарушения закона для обеспечения оперативно-

го их устранения и восстановления нарушенных 

прав и законных интересов лиц, содержащихся 

под стражей, прокурорская деятельность наделена 

обширным комплексом средств и методов, за-

крепленных законом. Однако их результативность 

непосредственно зависит от выбора прокурора с 

учетом его профессионального уровня подготов-

ки, при этом определяющую роль играет не ис-

пользование отдельных средств и методов проку-

рорского реагирования, а планомерная их сово-

купность, основанная на законодательных нор-

мах, направленная на достижение поставленных 

перед прокуратурой РФ целей. 

На основании проведенного исследования по-

лагается выделить следующие организационно-

правовые формы осуществления прокурорской 

деятельности по соблюдению и исполнению за-

конов в местах содержания под стражей УИС: 

1) предупреждение нарушений закона в рас-

сматриваемой сфере правоотношений; 

2) выявление нарушений закона; 

3) устранение выявленных нарушений зако-

на и восстановление нарушенных прав лиц, со-

держащихся под стражей; 

4) контроль фактического устранения выяв-

ленных нарушений закона. 

В данном случае осуществляемый контроль 

за устранением нарушений закона предусмат-

ривает не подмену деятельности территориаль-

ных органов УИС, а непосредственный кон-

троль за обеспечением законных требований 

органов прокуратуры РФ, указанных в соответ-

ствующих актах прокурорского реагирования, 

проведение контрольных проверок. 
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