Прокурат ура сообщает о сост оянии законност и при исполнении наказаний в
Северном админист рат ивном округе Москвы
07.05.2011
В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы соблюдение прав и законных
интересов осужденных, подозреваемых и обвиняемых является одним из приоритетных направлений
деятельности органов прокуратуры. В России по состоянию на начало 2011 года в следственных
изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, содержалось 119
тыс. человек, в исправительных колониях и лечебных учреждениях отбывало наказание 695 тыс.
человек, на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состояло 491 тыс. человек.
Несмотря на значительное снижение за последние годы численности осужденных, состоящих
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях в их деятельности имеются многочисленные
нарушения закона. Наиболее распространенными из них являются: непривлечение к ответственности
осужденных за злостное уклонение от отбывания исправительных работ, несоблюдение порядка
производства удержаний из заработной платы осужденных, а также отсутствие дактилоскопической
регистрации и фотографирования осужденных к ограничению свободы. Повсеместно прокуратурой
выявлялись нарушения закона при осуществлении контроля за поведением условно осужденных. Эта
категория осужденных составляет около 87% от числа состоящих на учете
в уголовно-исполнительных инспекциях лиц.
Более того, 45% условно осужденных совершили тяжкие и особо тяжкие преступления и 37% —
ранее были судимы. Неисполнение сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций норм законов,
регламентирующих профилактическую работу с осужденными без изоляции от общества,
способствовало росту преступности среди данной категории граждан. В 2010 году в отношении 25,6
тыс. осужденных, в т. ч. 23,2 тыс. (91%) условно осужденных, возбуждены уголовные дела в связи
с совершением повторных преступлений.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание, определены отдельной главой в Федеральном
законе «О прокуратуре РФ», где закреплена правозащитная функция прокуратуры, ее роль в охране
прав и законных интересов осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера.
На территории Северного административного округа г. Москвы находится межрайонная
уголовно-исполнительная инспекция № 9 и ее филиал — № 27. Осуществление непосредственного
надзора за деятельностью указанных органов уголовно-исполнительной системы возложено
на прокуратуру Северного административного округа. Прокуратурой осуществляются
систематические проверки уголовно-исполнительной инспекции на предмет соблюдения
федерального законодательства, в т. ч. требований уголовно-исполнительного кодекса РФ. Так,
проверкой, проведенной в первом квартале 2011 года прокуратурой округа выявлены
многочисленные факты снятия инспекцией осужденных с учета в связи с истечением испытательного
срока, тогда как указанные лица в период испытательного срока повторно привлечены к уголовной
ответственности и осуждаются к мере наказания в виде реального лишения свободы.
По результатам проведенной проверки прокуратурой Северного административного округа
г. Москвы, на основании ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ», начальнику межрайонной
уголовно-исполнительной инспекции № 9 по г. Москве внесено обобщенное представление,
о принятии мер по устранению изложенных в нем нарушений закона и привлечении виновных
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
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