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РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЙ
И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ХАРАКТЕРА БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ
ОТ ОБЩЕСТВА
1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным
в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.
Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти
до четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех
часов в день. При этом суды должны выяснять трудоспособность
осужденного.
Кроме того, обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту на воинских должностях
рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения
судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.
Вступивший в законную силу приговор обращается к исполнению судом не позднее трех суток со дня вступления в законную силу
или возвращения дела из суда кассационной инстанции (ч. 4 ст. 390
УПК Российской Федерации). Определение (постановление) суда
обращается к исполнению по истечении срока на обжалование либо
по возвращении дела из кассационной инстанции.
Для исполнения наказания в виде обязательных работ в уголовно-исполнительную инспекцию судом направляются две копии приговора (определения, постановления) и, как правило, распоряжение
об исполнении приговора. Копии приговора (определения, постановления) удостоверяются подписями судьи и секретаря суда с при-
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ложением гербовой печати суда. Если копия состоит из нескольких
листов, они должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. На копии судебного решения может ставиться отметка о дате вступления его в законную силу (Инструкция по судебному
делопроизводству в районном суде, утвержденная Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. № 36). Для обращения
к исполнению вступившего в законную силу приговора об осуждении лица к обязательным работам две копии приговора направляются в уголовно-исполнительную инспекцию с приложением подписки
осужденного о его явке в инспекцию.
Наказание в виде обязательных работ исполняют уголовноисполнительные инспекции по месту жительства осужденных. Вид
обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.
Обязательные работы отбываются на объектах организаций и
предприятий любой формы собственности в районе места жительства осужденного, которые определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Кроме того, для исполнения обязательных работ определяется вид указанных работ.
Видами обязательных работ могут быть:
– уборка территории;
– уборка помещений;
– очистка от мусора помещений и подвалов;
– погрузочно-разгрузочные работы, не требующие специальной
квалификации.
Объектами, на которых отбываются обязательные работы, могут
быть:
– определенная территория;
– определенные помещения;
– пункты погрузки и разгрузки.
Объектами для отбывания обязательных работ могут быть
федеральные, муниципальные территории и помещения, территории и помещения предприятий и организаций иной формы
собственности.
В целях обеспечения исполнения наказания на территории, обслуживаемой уголовно-исполнительной инспекцией, она обязана
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проводить мониторинг таких объектов и видов работ и взаимодействовать с органами местного самоуправления.
Целями мониторинга и взаимодействия являются:
– сбор информации о видах и объектах работ на территории, обслуживаемой инспекцией;
– включение в перечень объектов для отбывания обязательных
работ, в первую очередь, территорий и помещений предприятий,
организаций федеральной и муниципальной собственности общего
пользования, где потенциально отбывание обязательных работ более
всего отвечает общественной полезности их исполнения.
Районом места жительства осужденного является муниципальный район или городской округ (район), в котором осужденный
проживает. К муниципальному району относится несколько поселений или поселений и межпоселенных территорий, объединенных
общей территорией, в границах которой в целях решения вопросов
местного значения межпоселенческого характера осуществляется
местное самоуправление. К городскому округу (району) относится
городское поселение, которое не входит в состав муниципального
района и полномочия по решению вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района осуществляют органы местного самоуправления этого округа (района).
В целях исполнения наказания в виде обязательных работ уголовно-исполнительная инспекция готовит для органа местного самоуправления перечень видов и объектов работ, согласовывает их и представляет главе органа местного самоуправления. Документом, определяющим виды и объекты для отбывания обязательных работ, как правило,
является постановление главы органа местного самоуправления.
Осужденный к обязательным работам привлекается к отбыванию
наказания не позднее 15 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления).
При определении осужденному вида обязательных работ и объекта инспекция учитывает преступление, за которое он осужден, его
место жительства, график основной работы и учебы, состояние здоровья, в отношении несовершеннолетнего – возрастные и психологические особенности личности, а также другие обстоятельства.
Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных;
разъясняют им порядок и условия отбывания наказания; согласовывают с органами местного самоуправления перечень объектов, на
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которых осужденные отбывают обязательные работы; контролируют
поведение осужденных; ведут суммарный учет отработанного осужденными времени.
Осужденные к обязательным работам обязаны: соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых они отбывают
обязательные работы, добросовестно относиться к труду; работать
на определяемых для них объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ; ставить в известность уголовноисполнительную инспекцию об изменении места жительства, а также являться по ее вызову.
Предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска
по основному месту работы не приостанавливает исполнение наказания в виде обязательных работ.
В случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, либо признания его инвалидом первой группы
осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.
В случае наступления беременности женщина, осужденная
к обязательным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством
об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска
по беременности и родам.
Обязательные работы выполняются осужденным на безвозмездной основе.
Срок обязательных работ исчисляется в часах, в течение которых
осужденный отбывал обязательные работы.
Время обязательных работ не может превышать четырех часов
в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной
работе, службе или учебе; в рабочие дни – двух часов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного – четырех
часов. Время обязательных работ в течение недели, как правило, не
может быть менее 12 часов. При наличии уважительных причин
уголовно-исполнительная инспекция вправе разрешить осужденному проработать в течение недели меньшее количество часов.
Такими уважительными причинами могут быть:
– болезнь осужденного;
– смерть или тяжелая болезнь близкого родственника осужденного, если за ним необходим уход;
– занятость осужденного по основному месту работы или учебы;
– вахтовый метод работы осужденного по основному месту работы.
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В случае сокращения количества часов отрабатываемых осужденным в течение недели, осужденный предварительно обязан подать соответствующее заявление на имя начальника инспекции.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие
уважительной причины сокращения отрабатываемого времени. Решение о сокращении времени обязательных работ в течение недели
осужденному принимается при поступлении соответствующего заявления с подтверждающими документами и оформляется визой
начальника инспекции на заявлении.
Кроме того, инспекция письменно уведомляет организацию,
в которой осужденный отбывает обязательные работы, о сокращении времени обязательных работ (сообщение (приложение № 23 к
приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно–
правового характера без изоляции от общества»)) и выдает осужденному копию этого сообщения для представления его при необходимости по месту отбывания обязательных работ. В этом случае
в учетной карточке осужденного делается соответствующая отметка.
На администрацию организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы, возлагаются контроль за выполнением
осужденными определенных для них работ, уведомление уголовноисполнительных инспекций о количестве проработанных часов или
об уклонении осужденных от отбывания наказания.
В случае причинения увечья, связанного с выполнением обязательных работ, возмещение вреда осужденному производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. Ответственность в связи с увечьем возлагается на администрацию организации, в которой осужденный отбывал обязательные работы.
1.2. ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от
одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на
срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного
вида наказания.
В случаях, специально предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части УК РФ, лишение права занимать опреде-
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ленные должности или заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок до двадцати лет в качестве дополнительного
вида наказания.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может назначаться в качестве
дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве наказания за соответствующее преступление, если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение
за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В случае назначения этого вида наказания в качестве дополнительного к обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, а также при условном осуждении его срок исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу.
В случае назначения лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы оно распространяется на
все время отбывания указанных основных видов наказаний, но при
этом его срок исчисляется с момента их отбытия.
Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенное
в качестве как основного, так и дополнительного видов наказаний
к штрафу, обязательным работам, исправительным работам или ограничению свободы, а также при условном осуждении исполняют уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства осужденных.
Указанное наказание, назначенное в качестве дополнительного
вида наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской
части или лишению свободы, исполняют учреждения и органы, исполняющие основные виды наказаний, а после отбытия основного
вида наказания – уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства осужденных.
Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных;
контролируют соблюдение осужденными предусмотренного приговором суда запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; проверяют исполнение требований приговора администрацией организаций, в которых работают
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осужденные, а также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденным; организуют проведение с осужденными воспитательной работы.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит:
– в запрещении занимать должности на государственной службе;
– в запрещении занимать должности в органах местного самоуправления;
– в запрещении заниматься определенной профессиональной или
иной деятельностью.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «О системе государственной службы Российской Федерации»
от 27.05.03 г. № 58-ФЗ система государственной службы включает в
себя следующие виды государственной службы:
– государственная гражданская служба;
– военная служба;
– правоохранительная служба.
Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу и государственную
гражданскую службу субъекта Российской Федерации.
Военная служба и правоохранительная служба являются видами
федеральной государственной службы.
Другие виды федеральной государственной службы устанавливаются путем внесения изменений и дополнений Федеральным
законом.
Правовое регулирование и организация федеральной государственной гражданской службы находятся в ведении Российской Федерации. Правовое регулирование государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации находится в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
а ее организация – в ведении субъекта Российской Федерации.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона Российской Федерации «О системе государственной службы Российской Федерации»
от 27.05.03 г. № 58-ФЗ должности государственной службы учреждаются федеральным законом или иным нормативным правовым
актом Российской Федерации, законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Должности государственной службы подразделяются на:
– должности федеральной государственной гражданской службы;
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– должности государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации;
– воинские должности;
– должности правоохранительной службы.
В федеральном государственном органе могут быть учреждены
должности государственной службы различных видов.
В федеральном государственном органе и государственном органе субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены
должности, не являющиеся должностями государственной службы.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации «О системе государственной службы Российской Федерации»
от 27.05.03 г. № 58-ФЗ реестр должностей федеральной государственной службы образуют:
– перечни должностей федеральной государственной гражданской службы;
– перечни типовых воинских должностей;
– перечни типовых должностей правоохранительной службы.
Указанные перечни утверждаются Президентом Российской
Федерации.
Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации утверждается законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Согласно ст. 6 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации» от 02.03.07 г. № 25-ФЗ должностью муниципальной службы являются:
– должность в органе местного самоуправления;
– должность в аппарате избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования;
– должность в избирательной комиссии муниципального образования;
– муниципальная должность.
Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей
муниципальной службы в субъекте Российской Федерации, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации.
При составлении и утверждении штатного расписания органа
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования используются наименования должностей
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муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей
муниципальной службы в субъекте Российской Федерации.
Согласно ст. 7 Федерального закона «О муниципальной службе
в Российской Федерации» от 02.03.07 г. № 25-ФЗ реестр должностей
муниципальной службы в субъекте Российской Федерации представляет собой перечень наименований должностей муниципальной
службы, классифицированных по органам местного самоуправления,
избирательным комиссиям муниципальных образований, группам
и функциональным признакам должностей, определяемым с учетом
исторических и иных местных традиций.
В реестре должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации могут быть предусмотрены должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения
исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность. Такие должности муниципальной службы замещаются муниципальными служащими путем заключения трудового договора на
срок полномочий указанного лица.
Профессиональная деятельность – основной род занятий, выполняемый физическим лицом за плату по определенной специальности, квалификации в соответствии с законодательством о труде (например, ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации определена педагогическая деятельность).
Иная деятельность – занятия, осуществляемые физическим лицом на основе специального права (лицензии, права на управление
транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права).
Федеральный закон Российской Федерации «О лицензировании
отдельных видов деятельности» от 08.08.01 г. № 128-ФЗ регулирует
отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и физическими лицами в связи с осуществлением
лицензирования отдельных видов деятельности.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 г.
№ 128-ФЗ лицензируемый вид деятельности – вид деятельности, на
осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с указанным Федеральным
законом. Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, приведен в ст. 17 указанного закона.
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Вместе с тем некоторые виды профессиональной деятельности
относятся к тем видам деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии или специального права, например медицинская деятельность (Положение о медицинской деятельности,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 г. № 30) или управление транспортным средством
(Федеральный Закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).
Транспортное средство – устройство, предназначенное для
перевозок по дорогам людей, грузов или установленного на нем
оборудования;
Предоставление права на управление транспортным средством и
выдача (изъятие) соответствующего водительского удостоверения
осуществляется подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В случае лишения осужденного права заниматься профессиональной или иной деятельностью, осуществляемой на основании
лицензии или иного специального права, уголовно-исполнительная
инспекция направляет в орган, правомочный аннулировать разрешение на занятие такой деятельностью, соответствующие документы
и добивается их исполнения.
В случае лишения осужденного права занимать должности на
государственной службе, в органах местного самоуправления либо
заниматься определенной профессиональной деятельностью, не
осуществляемой на основании лицензии или иного специального
права, направление соответствующих документов в администрацию
организации, в которой работает осужденный, осуществляется после
установления факта его работы на запрещенных должностях или
должностях, которые могут быть им замещаемы при наличии лицензии или специального права, которых он лишен. Только в этом случае уголовно-исполнительная инспекция вправе требовать от работодателя осужденного его увольнения (перевода на другую должность) и записи в трудовую книжку о его увольнении (переводе на
другую должность) в соответствии с приговором суда.
В случае лишения осужденного права заниматься определенной
профессиональной деятельностью, осуществляемой на основании
лицензии или иного специального права, направление соответствующих документов производится в орган, правомочный аннулиро-
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вать разрешение на занятие такой деятельностью, и в администрацию организации, в которой работает осужденный, если он работает
на должности, которая может быть им замещаема при наличии лицензии или специального права, которых он лишен.
Согласно ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор подлежит прекращению в связи с осуждением работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы,
в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу.
Согласно ст. 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации
прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации
или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие
статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской
Федерации или иного федерального закона.
Сведения об увольнении вносятся в трудовую книжку, при этом
указывается на то, что работник увольняется в связи с лишением
(истечением или приостановлением срока действия) специального
права согласно п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.
Требования приговора о лишении права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью обязательны
для администрации организации, в которой работает осужденный.
Администрация организации, в которой работает осужденный,
обязана:
а) не позднее трех дней после получения копии приговора суда и
извещения уголовно-исполнительной инспекции освободить осужденного от должности, которую он лишен права занимать, или запретить заниматься определенной деятельностью, направить в уголовно-исполнительную инспекцию сообщение об исполнении требований приговора;
б) представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, связанные с исполнением наказания;
в) в случаях изменения или прекращения трудового договора с
осужденным в трехдневный срок сообщить об этом в уголовноисполнительную инспекцию;
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г) в случае увольнения из организации осужденного, не отбывшего наказание, внести в его трудовую книжку запись о том, на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права
занимать или какой деятельностью лишен права заниматься.
Требования приговора о лишении права заниматься определенной деятельностью обязательны для органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью.
Указанные органы не позднее трех дней после получения копии
приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции
обязаны аннулировать разрешение на занятие той деятельностью,
которая запрещена осужденному, изъять соответствующий документ, предоставляющий данному лицу право заниматься указанной
деятельностью, и направить сообщение об этом в уголовно-исполнительную инспекцию.
1.3. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему
основное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный,
имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы
по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного
места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.
Исправительные работы применяются только в качестве основного вида наказания.
Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет.
Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных;
разъясняют порядок и условия отбывания наказания; контролируют
соблюдение условий отбывания наказания осужденными и исполнение требований приговора администрацией организаций, в которых
работают осужденные; проводят с осужденными воспитательную
работу; с участием сотрудников милиции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, контролируют поведение осужденных; обращаются в органы местного самоуправления
по вопросу изменения места отбывания осужденными исправительных работ; принимают решение о приводе осужденных, не являющихся по вызову или на регистрацию без уважительных причин;
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проводят первоначальные мероприятия по розыску осужденных;
готовят и передают в соответствующую службу материалы об осужденных, местонахождение которых неизвестно.
Из заработной платы осужденного к исправительным работам
производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.
Имея в виду, что исправительные работы предполагают привлечение осужденного, как правило, к физическому труду, суд должен выяснять трудоспособность такого лица, место его постоянного жительства
и другие обстоятельства, свидетельствующие о возможности исполнения данного наказания, в том числе и те обстоятельства, что исправительные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава,
если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.
Исправительные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим
детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского
состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили
установленного законом срока службы по призыву.
При назначении наказания по совокупности преступлений, за
каждое из которых назначены исправительные работы, при применении принципа полного или частичного сложения наказаний сложению подлежат только сроки исправительных работ.
Вступивший в законную силу приговор обращается к исполнению
судом не позднее трех суток со дня вступления в законную силу или
возвращения дела из суда кассационной инстанции (ч. 4 ст. 390 УПК
Российской Федерации). Определение (постановление) суда обращается к исполнению по истечении срока на обжалование либо по возвращении дела из кассационной инстанции.
Для исполнения наказания в виде исправительных работ в уголовно-исполнительную инспекцию судом направляются две копии
приговора (определения, постановления) и, как правило, распоряжение об исполнении приговора. Копии приговора (определения, по-
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становления) удостоверяются подписями судьи и секретаря суда
с приложением гербовой печати суда. Если копия состоит из нескольких листов, они должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью. На копии судебного решения может ставиться
отметка о дате вступления его в законную силу (Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденная Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. № 36). Для
обращения к исполнению вступившего в законную силу приговора
об осуждении лица к исправительным работам две копии приговора
направляются в уголовно-исполнительную инспекцию с приложением подписки осужденного о его явке в инспекцию.
Исполнение приговора суда в отношении осужденного к исправительным работам осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного. Местом жительства
осужденного является место его фактического проживания, независимо от наличия регистрации по месту жительства установленным
порядком.
Согласно ч. 1, 2 ст. 39 УИК РФ исправительные работы отбываются осужденным по основному месту работы, а осужденным,
не имеющим основного места работы, в местах, определяемых
органами местного самоуправления по согласованию с уголовноисполнительными инспекциями, но в районе места жительства
осужденного.
В соответствии с ч. 2 ст. 42 УИК РФ началом срока отбывания
исправительных работ осужденным, не имеющим основного места
работы, является день его выхода на работу, а осужденным, имеющим основное место работы, – день получения администрацией организации, в которой работает осужденный, соответствующих документов из уголовно-исполнительной инспекции.
В случае, если исправительные работы отбываются осужденным по
основному месту работы, согласование места работы осужденного или
его утверждение органом местного самоуправления не требуется.
В случае, если исправительные работы назначены осужденному,
не имеющему основного места работы, они отбываются в местах,
определяемых органами местного самоуправления по согласованию
с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного. Местами для отбывания исправительных работ, в этом случае, могут быть предприятия и организации любой
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формы собственности. В целях обеспечения исполнения наказания
на территории, обслуживаемой уголовно-исполнительной инспекцией, она обязана проводить мониторинг таких организаций и предприятий и взаимодействовать со службой занятости населения.
Целями мониторинга и взаимодействия являются:
– сбор информации о предприятиях, организациях, имеющихся
вакансиях на территории, обслуживаемой инспекцией;
– включение в перечень мест для отбывания исправительных работ тех предприятий и организаций, где, в первую очередь, потенциально имеются вакансии рабочих профессий.
Районом места жительства осужденного является муниципальный район или городской округ (район), в котором осужденный
проживает. К муниципальному району относится несколько поселений или поселений и межпоселенных территорий, объединенных
общей территорией, в границах которой в целях решения вопросов
местного значения межпоселенческого характера осуществляется
местное самоуправление. К городскому округу (району) относится
городское поселение, которое не входит в состав муниципального
района и полномочия по решению вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района осуществляют органы местного самоуправления этого округа (района).
В целях исполнения наказания в виде исправительных работ
уголовно-исполнительная инспекция готовит для органа местного
самоуправления перечень организаций (предприятий) для отбывания
исправительных работ, согласовывает их и представляет главе органа местного самоуправления. Документом, определяющим места для
отбывания исправительных работ, как правило, является постановление главы органа местного самоуправления.
1.5. ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ
Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений:
– не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное
время суток;
– не посещать определенные места, расположенные в пределах
территории соответствующего муниципального образования;
– не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования;
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– не посещать места проведения массовых и иных мероприятий
и не участвовать в указанных мероприятиях;
– не изменять место жительства или пребывания, место работы и
(или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции.
При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в
уголовно-исполнительную инспекцию, от одного до четырех раз в
месяц для регистрации.
Установление судом осужденному ограничений на изменение
места жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования является обязательным,
остальные ограничения применяются по усмотрению суда.
Ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не
имеющим места постоянного проживания на территории Российской
Федерации.
Наказание в виде ограничения свободы отбывается осужденным
по месту его жительства.
Уголовно-исполнительная инспекция ведет учет осужденных
к наказанию в виде ограничения свободы, разъясняет порядок и условия отбывания наказания, осуществляет надзор за осужденными и
принимает меры по предупреждению с их стороны нарушений установленного порядка отбывания наказания, оказывает осужденным
помощь в трудоустройстве, проводит с ними воспитательную работу, применяет установленные законом меры поощрения и взыскания,
вносит в суд представления об отмене частично либо о дополнении
ранее установленных для осужденных ограничений, а также о замене осужденным, уклоняющимся от отбывания наказания, не отбытой
части наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы.
В период отбывания ограничения свободы суд по представлению
уголовно-исполнительной инспекции может отменить частично либо
дополнить ранее установленные осужденному ограничения.
Ограничение свободы применяется в качестве как основного, так
и дополнительного вида наказания.
Ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до
четырех лет в качестве основного вида наказания за преступления
небольшой тяжести и преступления средней тяжести, а также на
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срок от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида
наказания к лишению свободы.
Срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного
вида наказания, исчисляется со дня постановки осужденного на учет
уголовно-исполнительной инспекцией.
Срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного
вида наказания, а также в качестве дополнительного при условном
осуждении, исчисляется со дня постановки осужденного на учет инспекцией, в качестве дополнительного вида наказания к лишению
свободы, а также при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы – со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения.
В срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного
вида наказания, засчитывается время содержания осужденного под
стражей в качестве меры пресечения из расчета один день пребывания
под стражей за два дня ограничения свободы. При назначении ограничения свободы в качестве дополнительного вида наказания, а также при
замене не отбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы срок ограничения свободы исчисляется со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения. При этом время
следования осужденного из исправительного учреждения к месту жительства или пребывания засчитывается в срок отбывания наказания в
виде ограничения свободы из расчета один день за один день.
В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного по месту жительства свыше одних суток без уважительных причин.
В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания,
суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции, может
заменить неотбытую часть наказания лишением свободы из расчета
один день лишения свободы за два дня ограничения свободы.
В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного по месту жительства свыше
одних суток без уважительных причин. При установлении данного факта инспекция проводит с осужденным беседу, получает
объяснение и выносит постановление о незачете в срок наказания
определенного периода времени. Постановление объявляется
осужденному под роспись. Об отказе осужденного от подписи
составляется соответствующий акт.

20

Раздел 1

О незачете в срок наказания времени, в течение которого осужденный самовольно отсутствовал по месту жительства, инспекция
информирует заинтересованные службы органов внутренних дел,
территориальный орган Федеральной миграционной службы, военный комиссариат производит соответствующие отметки в журнале
учета осужденных (приложение № 1).
Осужденный, которому неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена ограничением свободы, и осужденный, которому ограничение свободы назначено в качестве дополнительного
вида наказания к лишению свободы, освобождаются из учреждения,
в котором они отбывали наказание в виде лишения свободы, и следуют к месту жительства самостоятельно за счет средств федерального бюджета.
Администрация исправительного учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту жительства с указанием маршрута следования и времени явки в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, о чем незамедлительно уведомляет указанную уголовно-исполнительную инспекцию в письменной форме.
Администрация исправительного учреждения в день освобождения осужденного к лишению свободы, которому ограничение свободы назначено в качестве дополнительного наказания, либо при замене осужденному к лишению свободы не отбытой части наказания в
виде лишения свободы на наказание в виде ограничения свободы:
– определяет дату явки осужденного в инспекцию исходя из времени, необходимого на проезд, из расчета следования до места жительства или пребывания кратчайшим путем с наименьшим количеством пересадок;
– вручает осужденному предписание о выезде к месту жительства или пребывания с указанием маршрута следования и времени явки в инспекцию по месту жительства для постановки на учет;
– незамедлительно направляет в инспекцию по месту жительства
или пребывания осужденного документы, указанные в п. 9, 10 Инструкции, а также справку на осужденного с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения осужденного, даты освобождения, информацию, имеющуюся в личном деле, о родственниках осужденного, подписку осужденного о необходимости явки в инспекцию.
В течение трех дней после освобождения в соответствующую инспекцию направляется характеристика на осужденного, заключение.
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При освобождении по окончании срока осужденного к лишению
свободы, которому назначено ограничение свободы в качестве дополнительного вида наказания, исправительное учреждение направляет указанные документы не позднее чем за двадцать дней до окончания срока наказания.
Если дислокация инспекции неизвестна, документы направляются в соответствующий территориальный орган УИС.
1.6. ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка
в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к ограничению свободы, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления
против личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
В случае, если осужденный отказался от ребенка или продолжает
уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, объявленного уголовно-исполнительной инспекцией,
суд может по представлению уголовно-исполнительной инспекции
отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного
для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.
По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает осужденного от отбывания наказания или оставшейся
части наказания со снятием судимости либо заменяет оставшуюся
часть наказания более мягким видом наказания.
Если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и уголовно-исполнительная инспекция пришла к выводу о соблюдении осужденным условий отсрочки и его исправлении, суд по
представлению уголовно-исполнительной инспекции может принять
решение о сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об
освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся
части наказания со снятием судимости.
Если в период отсрочки отбывания наказания осужденный совершает новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ.
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Администрация исправительного учреждения, получив определение суда об отсрочке отбывания наказания в отношении осужденного, освобождает его. У осужденного администрацией исправительного учреждения берется подписка о явке в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства в трехдневный срок со
дня прибытия.
В день освобождения в уголовно-исполнительную инспекцию
по месту жительства осужденного направляется копия определения суда об отсрочке отбывания наказания с указанием даты освобождения.
Уголовно-исполнительная инспекция ставит осужденного на
учет и в дальнейшем осуществляет контроль за его поведением.
Осужденный следует к месту жительства самостоятельно за счет
средств федерального бюджета.
После явки осужденного уголовно-исполнительная инспекция в
течение трех суток обязана направить подтверждение в исправительное учреждение по месту освобождения осужденного.
В случае неприбытия осужденного в двухнедельный срок со дня
его освобождения уголовно-исполнительная инспекция осуществляет первоначальные розыскные мероприятия, а в случае недостижения результатов объявляет розыск осужденного.
Контроль за поведением осужденных, в отношении которых отбывание наказания отсрочено, осуществляет инспекция по месту их
жительства.
1.7. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ
Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной
службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение
свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать
назначенное наказание условным.
Условное осуждение возможно лишь в отношении лиц, которым
назначаются только те виды наказаний, которые перечислены выше
(ч. 1 ст. 73 УК РФ).
При назначении условного осуждения суд учитывает характер и
степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.
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При постановлении приговора об условном назначении наказания в виде лишения свободы вид исправительного учреждения не
указывается.
Если суд придет к выводу о возможности постановления приговора об условном осуждении лица, совершившего два или более
преступления, такое решение принимается не за каждое преступление, а при окончательном назначении наказания по совокупности
преступлений.
При условном осуждении могут быть назначены дополнительные наказания, при этом условным может быть признано лишь основное наказание. Дополнительные наказания приводятся в исполнение реально, о чем должно быть указано в резолютивной части
приговора.
Применение к условно осужденному в качестве дополнительного наказания лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина или государственных наград может быть только
за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. При этом
в приговоре должно быть указано, почему невозможно сохранение
подсудимому этих званий и наград при одновременном применении
к нему условного осуждения.
Изменение вышестоящей судебной инстанцией квалификации
содеянного виновным с тяжкого на менее тяжкое преступление влечет необходимость исключения из приговора указания о лишении
осужденного специального звания или государственных наград.
При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен
своим поведением доказать свое исправление.
Условным может быть признано назначенное судом наказание
в виде лишения свободы на срок до восьми лет (при этом срок лишения свободы восемь лет и более условным быть не может). В случае назначения лишения свободы на срок до одного года или более
мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не менее
шести месяцев и не более трех лет, а в случае назначения лишения
свободы на срок свыше одного года – не менее шести месяцев и не
более пяти лет.
Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В то же время в соответствии с законом
в испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня вынесения приговора. Таким образом, испытательный срок при ус-
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ловном осуждении считается со дня провозглашения приговора
включительно.
По смыслу уголовного закона судебным решением об условном
осуждении на осужденного возлагается обязанность своим поведением доказать свое исправление, независимо от обжалования приговора суда в апелляционном или кассационном порядке. Оставление
приговора без изменения означает подтверждение его законности
с момента его вынесения.
Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей:
– не менять постоянного места жительства, работы, учебы без
уведомления уголовно-исполнительной инспекции;
– не посещать определенные места;
– пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания;
– трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательном учреждении.
Суд может возложить на условно осужденного исполнение
и других обязанностей, способствующих его исправлению.
При условном осуждении несовершеннолетнего помимо обязанностей, которые могут быть возложены на него в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», при наличии
к тому оснований, вправе обязать осужденного пройти курс социально-педагогической реабилитации (психолого-педагогической
коррекции) в образовательных учреждениях, оказывающих педагогическую и психологическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии. В соответствии с этим же законом возложение на несовершеннолетнего обязанности возвратиться в образовательное учреждение для продолжения обучения возможно только при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии органа управления образованием.
При применении условного осуждения после провозглашения
приговора председательствующий в суде разъясняет осужденному
значение испытательного срока и предупреждает о последствиях
совершения им в течение испытательного срока нового преступления или систематических нарушений общественного порядка (для
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военнослужащих – также воинского правопорядка), а также нарушения возложенных на него обязанностей, если таковые возложены.
Указанные разъяснение и предупреждение отражаются в протоколе
судебного заседания.
Вступивший в законную силу приговор обращается к исполнению судом не позднее трех суток со дня вступления в законную силу
или возвращения дела из суда кассационной инстанции (ч. 4 ст. 390
УПК Российской Федерации). Определение (постановление) суда
обращается к исполнению по истечении срока на обжалование либо
по возвращении дела из кассационной инстанции.
Для исполнения в уголовно-исполнительную инспекцию судом
направляется копия приговора (определения, постановления) и, как
правило, распоряжение об исполнении приговора. Копии приговора
(определения, постановления) удостоверяются подписями судьи и
секретаря суда с приложением гербовой печати суда. Если копия
состоит из нескольких листов, они должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью. На копии судебного решения
может ставиться отметка о дате вступления его в законную силу
(Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденная приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля
2003 г. № 36).
Контроль за поведением условно осужденного осуществляется
уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного, а в отношении военнослужащих – командованием воинских
частей и учреждений. Местом жительства осужденного является место его фактического проживания, независимо от наличия регистрации по месту жительства установленным порядком.

РАЗДЕЛ 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ
МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
2.1. ПОСТАНОВКА ОСУЖДЕННЫХ НА УЧЕТ
День поступления копии приговора (определения, постановления)
суда в уголовно-исполнительную инспекцию считается днем постановки осужденного на учет (осужденные к наказаниям в виде обязательных и исправительных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
осужденные с отсрочкой отбывания наказания, условно осужденные).
День поступления в уголовно-исполнительную инспекцию копии приговора (определения, постановления) суда о наказании в виде ограничения свободы является днем его регистрации. Уголовноисполнительная инспекция по месту жительства осужденного к наказанию в виде ограничения свободы не позднее 15 суток со дня получения копии приговора (определения, постановления) вручает
осужденному официальное уведомление (приложение № 6 к Приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении
Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») о необходимости его явки в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет в течение трех суток
после получения указанного уведомления. День явки осужденного к
ограничению свободы является днем постановки его на учет.
Постановка осужденных к наказаниям в виде обязательных и исправительных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, осужденных
с отсрочкой отбывания наказания, условно осужденных на учет,
а в отношении осужденных к ограничению свободы – регистрация
приговора (определения, постановления) суда, осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией на основании:

Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций…

27

– копии приговора (определения, постановления) суда, вступившего в законную силу; при отсрочке отбывания наказания в случае
освобождения осужденного из исправительного учреждения – копии
определения суда об отсрочке отбывания наказания с приложением
подписки о явке осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства в трехдневный срок со дня прибытия;
– соответствующего акта о помиловании в отношении лиц, которым в порядке помилования лишение свободы заменено более мягким видом наказания.
В случаях изменения приговора в установленном законом порядке к копии приговора суда приобщаются:
– при изменении приговора – копия определения суда кассационной инстанции либо копия определения (постановления) суда надзорной инстанции;
– при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания – копия определения (постановления) суда;
– при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания в порядке помилования – соответствующий акт о помиловании.
В случаях изменения приговора в установленном законом порядке к копии приговора суда приобщается копия определения суда
кассационной инстанции либо копия определения (постановления)
суда надзорной инстанции.
В случае обнаружения сомнений и неясностей в копии приговора
(определения, постановления) суда и возникновения сомнений в части
его исполнения в целях их устранения в установленном законом порядке уголовно-исполнительная инспекция разъясняет осужденному
его право на обращение в суд для разрешения вопросов, связанных
с исполнением приговора, и внесения соответствующих изменений.
Указанное разъяснение права осужденного уголовно-исполнительная
инспекция осуществляет под роспись осужденного.
К сомнениям и неясностям, возникающим при исполнении приговора (определения, постановления) суда, которые разрешаются по
ходатайству осужденного к обязательным работам, относятся:
– несоответствие (ошибки) в анкетных данных осужденного;
– неясности (ошибки) в указании наличия либо отсутствия
у осужденного постоянного места работы на момент осуждения, состояние его здоровья.
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Ошибки, сомнения и неясности, возникающие при получении
уголовно-исполнительной инспекцией приговора (определения, постановления) к обязательным работам, связанные со сроком наказания, решаются в порядке надзора.
К сомнениям и неясностям, возникающим при исполнении приговора (определения, постановления) суда, которые разрешаются по
ходатайству осужденного к лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, относятся:
– несоответствие (ошибки) в анкетных данных осужденного;
– неясности (ошибки) в указании наличия либо отсутствия
у осужденного постоянного места работы на момент осуждения, адреса его места жительства.
Ошибки, сомнения и неясности, возникающие при получении
уголовно-исполнительной инспекцией приговора (определения, постановления) к лишению права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, связанные со сроком
наказания, формулировками запретов на деятельность или должности, решаются в порядке надзора.
К сомнениям и неясностям, возникающим при исполнении приговора (определения, постановления) суда, которые разрешаются по
ходатайству осужденного к исправительным работам, относятся:
– несоответствие (ошибки) в демографических данных осужденного;
– неясности (ошибки) в указании наличия либо отсутствия
у осужденного постоянного места работы на момент осуждения.
Ошибки, сомнения и неясности, возникающие при получении
уголовно-исполнительной инспекцией приговора (определения, постановления) к исправительным работам, связанные со сроком наказания, назначением судом процента удержаний в доход государства,
решаются в порядке надзора.
К сомнениям и неясностям, возникающим при исполнении приговора (определения, постановления) суда, которые разрешаются по
ходатайству осужденного к ограничению свободы, относятся:
– несоответствие (ошибки) в демографических данных осужденного;
– неясности (ошибки) в возложенных на осужденного запретах,
не относящихся к обязательным.
Ошибки, сомнения и неясности, возникающие при получении
уголовно-исполнительной инспекцией приговора (определения, по-
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становления) об ограничении свободы, связанные с назначением
судом срока наказания и назначением обязательных запретов, решаются в порядке надзора.
К сомнениям и неясностям, возникающим при исполнении приговора (определения, постановления) суда, которые разрешаются по
ходатайству условно осужденного, относятся:
– несоответствие (ошибки) в анкетных данных осужденного;
– неясности (ошибки) в возложенных на осужденного обязанностях.
Ошибки, сомнения и неясности, возникающие при получении
уголовно-исполнительной инспекцией приговора (определения, постановления) об условном осуждении, связанные с наказаниями,
признанными судом условными, назначением судом испытательного
срока и назначением дополнительных видов наказаний, решаются в
порядке надзора.
В случае выявления указанных ошибок, сомнений и неясностей
уголовно-исполнительная инспекция направляет прокурору района
по месту дислокации инспекции соответствующее уведомление
(пример – приложение 2), к которому прилагает:
1) копию приговора или иного судебного решения, которые вызвали сомнения;
2) копии приговора или определения суда апелляционной инстанции, определения суда кассационной инстанции, постановления
суда надзорной инстанции, если они выносились в связи с указанным судебным решением.
При наличии на осужденного других неисполненных приговоров, если в последнем по времени приговоре не присоединена неотбытая часть наказания по предыдущим приговорам и не указано
о самостоятельном исполнении приговоров, инспекция обращается
в суд, постановивший приговор, для решения вопроса об определении окончательной меры наказания по совокупности приговоров в
соответствии со ст. 70 УК РФ на основании п. 10 ст. 397, п. 5, ч. 1
ст. 399 УПК РФ.
По смыслу ст. 70 УК РФ правила назначения наказания по совокупности приговоров применяются в случаях, когда осужденный
после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания совершил новое преступление.
При условном осуждении по второму приговору за преступление, совершенное до провозглашения первого приговора, по кото-
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рому также было применено условное осуждение, суд в резолютивной части второго приговора должен указать на самостоятельность
исполнения указанных приговоров, поскольку испытательный срок,
устанавливаемый при условном осуждении, не является наказанием
и не может быть ни поглощен более длительным испытательным
сроком, ни частично или полностью сложен.
Материалы о решении вопросов, связанных с разрешением сомнений и неясностей в копии приговора (определения, постановления) суда в надзорном порядке либо определением окончательного
наказания по совокупности приговоров, направляются уголовноисполнительной инспекцией в прокуратуру или суд, соответственно,
в день поступления копии приговора (определения, постановления).
В день поступления копии приговора (определения, постановления) суда в отношении осужденных к наказаниям в виде обязательных и исправительных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, условно осужденных инспекция:
1) регистрирует копию приговора (определения, постановления)
суда в журнале входящих документов и в пронумерованном, прошнурованном и опечатанном журнале учета осужденных:
– к обязательным работам (приложение № 17 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по
организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»);
– к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (приложение № 8 к приказу
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества»);
– к исправительным работам (приложение № 26 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. №1 42 «Об утверждении Инструкции
по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового
характера без изоляции от общества»);
– в отношении которых отбывание наказания отсрочено
(приложение № 44 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г.
№ 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции
от общества»);
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– условно осужденных (приложение № 39 к приказу Минюста
России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по
организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»);
2) на каждого осужденного заводит личное дело (приложение
№ 3 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества»), заполняется по видам наказания учетная карточка:
– на осужденного к обязательным работам (приложение № 18
к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»);
– на осужденного к лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью (приложение № 9 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об
утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и
мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»);
– на осужденного к исправительным работам (приложение № 27
к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»);
– на осужденного, в отношении которого отбывание наказания
отсрочено (приложения № 45 к приказу Минюста России от 20 мая
2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции
от общества»);
– на условно осужденного (приложение № 40 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по
организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»).
Учетные карточки хранятся отдельно по каждой категории осужденных;
3) направляет:
– в суд, вынесший приговор (определение, постановление), извещение о принятии его к исполнению или в исправительное учреждение в течение трех суток после явки в инспекцию осужденного,
отбывание наказания которому отсрочено (приложение № 1 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инст-
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рукции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества»);
– сообщение (приложение № 4 к приказу Минюста России от
20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») в орган внутренних дел;
– сообщение (приложение № 4 к приказу Минюста России от
20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту исполнения приговора;
– сообщение (приложение № 4 к приказу Минюста России от
20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») в военный комиссариат по месту постоянной
регистрации о постановке на учет осужденного гражданина Российской Федерации призывного возраста;
– извещение (приложение № 5 к приказу Минюста России от
20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»), копию приговора (определения, постановления) суда или выписку из него в отношении осужденного к лишению
права управления транспортным средством в подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;
– в отношении несовершеннолетних – сообщение (приложение
№ 4 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества») в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
– в органы социальной защиты населения, опеки и попечительства – сообщение (приложение № 4 к приказу Минюста России от 20
мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») в отношении несовершеннолетних сирот.
– направляет осужденному уведомление о дате явки в инспекцию с документами, удостоверяющими личность. Несовершеннолетнего осужденного инспекция вызывает с его родителями или
иными законными представителями.
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Дата явки в инспекцию определяется с учетом объективных обстоятельств (расстояния, наличия транспортных возможностей, выходных, праздничных дней и др.), но не позднее десяти дней с момента постановки осужденного на учет. При этом уголовно-исполнительная инспекция обязана обеспечить получение осужденным
указанного уведомления, т.е. уведомление должно быть направлено
осужденному по почте с уведомлением, при этом должно быть обеспечено условие, что времени, оставшегося у осужденного после получения уведомления, должно оказаться достаточно для прибытия
в уголовно-исполнительную инспекцию (2–3 дня). Кроме того день
явки осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию должен
быть для нее рабочим днем. В случае если выполнить указанные условия в установленные сроки посредством направления уведомления почтовой связью не представляется возможным, уголовноисполнительная инспекция осуществляет вручение уведомления непосредственно осужденному под роспись.
В случае если осужденный по указанному в приговоре (определении, постановлении) суда адресу проживает, но его не оказалось
дома, уголовно-исполнительная инспекция отбирает у родственников осужденного (соседей) объяснения, подтверждающие факт его
проживания по адресу, уточняет время его нахождения дома и обеспечивает вручение уведомления осужденному лично. В случае повторного отсутствия осужденного по месту проживания уголовноисполнительная инспекция устанавливает причины его отсутствия
(отбирает у родственников осужденного (соседей) соответствующие
объяснения), вручает уведомление одному из родственников осужденного под расписку с расшифровкой подписи и указанием родства. Если родственники отсутствуют, уведомление оставляется в почтовом ящике осужденного.
Уголовно-исполнительная инспекция имеет право вынести решение о приводе осужденного к исправительным работам и условно
осужденного постановлением. При необходимости направляет его
копию в орган внутренних дел с ходатайством об оказании помощи
в доставлении осужденного.
Основанием для осуществления привода является наличие документально подтвержденных сведений о том, что осужденный извещен надлежащим образом о явке в инспекцию:
– почтовое уведомление;
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– расписка осужденного в получении уведомления о явке в инспекцию;
– письменное объяснение родственника осужденного, получившего уведомление о явке, подтверждающее, что оно доведено до
осужденного;
– письменные объяснения родственников (соседей) осужденного, подтверждающие, что осужденный получил уведомление о
явке по почте.
При исполнении привода постановление объявляется осужденному к исправительным работам под роспись. Об отказе осужденного от подписи составляется акт.
В случае если осужденный по указанному в приговоре (определении, постановлении) суда адресу не проживает, уголовно-исполнительная инспекция проводит первоначальные мероприятия по розыску осужденного.
В любом случае на 10-й день после постановки на учет осужденных к обязательным или исправительным работам, лишению права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, с отсрочкой отбывания наказания, условно осужденных уголовно-исполнительная инспекция обязана обеспечить их явку в инспекцию либо начать первоначальные мероприятия по их розыску. Вместе с тем после постановки на учет осужденного, которому отбывание наказания отсрочено и он освобожден из исправительного учреждения, уголовно-исполнительная инспекция обязана
обеспечить его явку в инспекцию либо начать первоначальные мероприятия по розыску осужденного на 14-й день со дня его освобождения из исправительного учреждения.
В день явки осужденных к наказаниям в виде обязательных и исправительных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, условно осужденных инспекция:
– проводит дактилоскопирование и фотографирование осужденного.
В день поступления копии приговора (определения, постановления) суда в отношении осужденных к наказаниям в виде ограничения свободы инспекция:
– регистрирует его в журнале входящих документов и журнале
учета осужденных к ограничению свободы (приложение № 1 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении
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Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»);
– направляет в суд, вынесший приговор (определение, постановление), извещение о принятии его к исполнению (приложение № 2
к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде
ограничения свободы») или направляет извещение (приложение № 2
к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде
ограничения свободы») в исправительное учреждение о получении
документов, при освобождении осужденного из исправительного
учреждения;
– заводит на каждого осужденного личное дело (приложение
№ 3 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об
утверждении Инструкции по организации исполнения наказания
в виде ограничения свободы»);
– заводит на каждого осужденного ведомость надзора (приложение № 4 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об
утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в
виде ограничения свободы»);
– не позднее 15 суток со дня получения копии приговора (определения, постановления) вручает осужденному официальное уведомление (приложение № 6 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») о необходимости
его явки в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на
учет в течение трех суток после получения указанного уведомления,
с документами, удостоверяющими личность. Несовершеннолетнего
осужденного инспекция вызывает с его родителями или иными законными представителями.
Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы в течение
трех суток после получения указанного уведомления обязан явиться
в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для
постановки на учет.
Осужденный, которому неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена ограничением свободы, и осужденный, которому ограничение свободы назначено в качестве дополнительного
вида наказания к лишению свободы, освобожденные из исправительного учреждения, в котором они отбывали наказание в виде ли-
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шения свободы, и не прибывшие в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в установленные сроки, являются злостно уклоняющимися от отбывания наказания в виде ограничения
свободы. В этом случае уголовно-исполнительная инспекция обязана проверить адрес места жительства осужденного, установить факт
его неприбытия, и в случае отсутствия достоверных сведений о наличии у него уважительных причин, послуживших допущенному
нарушению, внести в суд представление о замене осужденному неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы наказанием в
виде лишения свободы.
Уважительными причинами в данном случае могут быть:
– задержка пассажирского транспорта, которым следует из исправительного учреждения осужденный, в пути, в случае нахождения
исправительного учреждения вне населенного пункта, где дислоцируется уголовно-исполнительная инспекция (при наличии такой информации уголовно-исполнительная инспекция обязана получить подтверждение об этом от официальных лиц организаций осуществляющих пассажирские перевозки);
– тяжелая болезнь осужденного, связанная с невозможностью
осужденного самостоятельно прибыть в уголовно-исполнительную
инспекцию (подтверждается медицинским документом, предъявляемым осужденным).
В случае неявки осужденного к наказанию в виде ограничения
свободы в течение трех суток после получения уведомления, врученного уголовно-исполнительной инспекцией, инспекция обязана
установить его место нахождения.
В день явки осужденного к ограничению свободы инспекция:
– направляет сообщение (приложение № 13 к приказу Минюста
России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции
по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») по месту работы и (или) учебы осужденного, которому установлены ограничения не изменять место работы и (или) учебы без
согласия инспекции;
– уведомление (приложение № 14 к приказу Минюста России от 11
октября 2010 г. №2 58 «Об утверждении Инструкции по организации
исполнения наказания в виде ограничения свободы») в суд, вынесший
приговор, о начале и месте отбывания наказания осужденным;
– извещение (приложение № 15 к приказу Минюста России от 11
октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации
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исполнения наказания в виде ограничения свободы») в орган внутренних дел о постановке его на учет;
– извещение (приложение № 15 к приказу Минюста России от
11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») в подразделение Федеральной миграционной службы по месту жительства осужденного о постановке его на учет;
– извещение (приложение № 15 к приказу Минюста России от
11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») в военный комиссариат по месту постоянной регистрации осужденного
гражданина Российской Федерации призывного возраста о постановке его на учет;
– проводит дактилоскопирование и фотографирование осужденного.
Порядок персонального учета осужденных
Личное дело является основным учетным документом осужденного. Номера личного дела и учетной карточки должны соответствовать номеру, под которым копия приговора (определения, постановления) суда зарегистрирована в соответствующем журнале учета
осужденных.
При назначении осужденному наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью в виде дополнительного в отношении него инспекция
заводит два личных дела – на основной и дополнительный виды наказания.
В учетной карточке на осужденного к обязательным работам ведется суммарный учет отработанного осужденным времени и отражаются нарушения порядка и условий отбывания наказания, принятые меры воздействия и другие сведения. Учетные карточки помещаются в картотеку, которая ведется по двум разделам. Первый раздел – «Подлежат привлечению к отбыванию наказания», второй раздел – «Не подлежат привлечению к отбыванию наказания».
В учетной карточке на осужденного к лишению права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью ведется учет нарушений, допущенных как осужденным, так и
администрацией предприятия, а также принятых уголовно-исполнительной инспекцией мер, делаются отметки о незачете в срок на-

38

Раздел 2

казания времени, в течение которого осужденный занимал запрещенную для него должность либо занимался запрещенной для него
деятельностью.
В учетной карточке на осужденного к исправительным работам
ведется учет отработанного осужденным времени, размер заработной платы, произведенных из нее удержаний и отражаются нарушения порядка и условий отбывания наказания, принятые меры воздействия и другие сведения. Учетные карточки помещаются в картотеку осужденных к исправительным работам, которая ведется по
двум разделам: первый раздел – «Подлежат привлечению к отбыванию наказания», второй раздел – «Не подлежат привлечению к отбыванию наказания».
В учетной карточке на осужденного с отсрочкой отбывания наказания ведется учет допущенных нарушений и принятых к осужденному уголовно-исполнительной инспекцией мер.
В учетной карточке на условно осужденного ведется учет обязанностей и запретов, их исполнение, а также допущенных нарушений и принятых к осужденному уголовно-исполнительной инспекцией мер.
На осужденного к ограничению свободы учетная карточка не заводится.
Аналогичным способом присваивается номер личному делу, поступившему из другой инспекции. Кроме того, при получении из
другой инспекции личного дела осужденного, изменившего место
жительства, в данную инспекцию в тот же день направляется подтверждение о получении личного дела (приложение № 2 к приказу
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества», приложение № 5
к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде
ограничения свободы»).
Направление личного дела осужденного по новому месту его жительства осуществляется на основании запроса уголовно-исполнительной
инспекции, которая обслуживает адрес нового места проживания осужденного. При этом местом жительства осужденного считается адрес его
фактического проживания, а не адрес его регистрации.
На осужденного, выбывшего с территории, обслуживаемой инспекцией, в связи с изменением места жительства, инспекция высы-
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лает сообщение в инспекцию по новому месту жительства для установления факта его действительного нахождения. Если адрес инспекции, на территорию которой убыл осужденный, неизвестен, сообщение направляется в соответствующий территориальный орган
ФСИН России.
Уголовно-исполнительная инспекция по новому месту жительства осужденного устанавливает в течение не более 10 дней факт его
действительного проживания. В случае если осужденный проживает
на территории, обслуживаемой инспекцией, в инспекцию, исполняющую приговор (определение, постановление) суда, направляется
запрос на личное дело.
По запросу инспекции по новому месту жительства осужденного
инспекция, исполняющая приговор (определение, постановление)
суда в отношении осужденного, направляет заказной почтой его
личное дело, копию учетной карточки, заверенную оттиском печати
и подписью начальника инспекции.
Документы, подтверждающие направление и получение личного
дела осужденного (копии сообщения, сопроводительного листа, запрос, подтверждение о получении личного дела), подшиваются в
номенклатурное дело с перепиской с другими инспекциями, органами и организациями по вопросам исполнения приговоров (определений, постановлений) судов.
В случае если осужденный не проживает на территории, обслуживаемой инспекцией по заявленному им новому месту жительства,
в инспекцию, исполняющую приговор (определение, постановление)
суда, направляется сообщение об установленном факте, к которому
прилагаются заверенные инспекцией, проводившей проверку адреса,
копии материалов, подтверждающих это обстоятельство.
Инспекция, исполняющая приговор (определение, постановление) суда, на основании полученных материалов в отношении осужденного приступает к первоначальным розыскным мероприятиям по
установлению места нахождения осужденного.
В личное дело осужденного подшиваются:
– опись личного дела;
– лист проверки личного дела осужденного (пример – приложение 3);
– копия приговора (определения, постановления) суда со справкой о вступлении решения суда в законную силу;
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– документы, относящиеся к организации, осуществлению процесса исполнения приговора (копии извещений, уведомлений, сообщений, паспорта, трудовой книжки, актов проверки предприятий,
анкета, объяснения, регистрационный лист, справки о проведении
бесед, результатах проверок по месту жительства, работы, учебы,
рапорты, ведомости надзора; материалы о допущенных осужденным
нарушениях, мерах реагирования уголовно-исполнительной инспекции; меры взыскания и поощрения; судебные решения, касающиеся
наказания или меры уголовно-правовой ответственности и др.).
Личное дело осужденного должно содержаться в надлежащем
порядке, а документы в нем аккуратно подшиты. Все документы,
приобщенные к личному делу, заносятся в опись, которая подшивается в начале личного дела.
Обложка личного дела, пришедшая в ветхое состояние, заменяется новой.
Личные дела осужденных хранятся в запирающихся металлических шкафах. Личные дела осужденных, совершивших повторные
преступления, должны находиться отдельно от других личных дел.
При необходимости инспекция знакомит осужденного с документами, находящимися в его личном деле. Под контролем сотрудника инспекции осужденному разрешается делать выписки из документов. Об ознакомлении осужденного с документами личного дела
составляется справка, в которой осужденный расписывается.
За ведение личного дела и его сохранность ответственность несет сотрудник инспекции, который осуществляет исполнение соответствующего решения суда.
В листе проверки личного дела осужденного осуществляются
записи начальников уголовно-исполнительных инспекций, их заместителей, сотрудников ОРУИИ, осуществивших проверку указанного
личного дела, и других должностных лиц, имеющих право на проверку личных дел. Начальники уголовно-исполнительных инспекций и, по их поручению, заместители начальников уголовно-исполнительных инспекций осуществляют проверку порядка исполнения
приговоров и ведения личных дел осужденных не реже одного раза в
квартал, другие должностные лица – при непосредственной проверке личного дела.
В целях обеспечения сохранности личных дел осужденных комиссией под председательством начальника уголовно-исполнительной инспекции производится сверка их фактического наличия
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с данными журналов учета осужденных на конец календарного года
(как правило, в декабре). О результатах сверки составляется акт
и подшивается в соответствующее номенклатурное дело.
О выявленном факте утраты личного дела начальник уголовноисполнительной инспекции немедленно подает рапорт на имя начальника территориального органа ФСИН России. По факту утраты
личного дела назначается и проводится служебная проверка.
В случае утраты личного дела на осужденного оно восстанавливается. Для этого инспекция запрашивает копию приговора (определения, постановления) суда, а также использует другие доступные
источники информации. На обложке восстановленного личного дела
производится надпись «Восстановленное».
Одновременно с заведением личного дела данные на осужденного заносятся в автоматизированную базу данных.
В автоматизированную базу данных в ходе исполнения приговора вносятся следующие сведения, содержащиеся в личном деле:
– вид и срок наказания или меры уголовно-правовой ответственности;
– возложенные на осужденного обязанности;
– анкетные данные, фотографии;
– допущенные осужденным нарушения, меры реагирования уголовно-исполнительной инспекции;
– меры взыскания и поощрения;
– судебные решения, касающиеся наказания или меры уголовноправовой ответственности;
– основания снятия с учета.
2.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ
РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
Первоначальные розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденных проводятся в отношении осужденных
к обязательным работам, исправительным работам, лишению права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, ограничению свободы, осужденных с отсрочкой отбывания наказания и условно осужденных.
Первоначальные розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденных проводит уголовно-исполнительная ин-
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спекция, на учете которой они состоят или в которой зарегистрирован приговор (определение, постановление) суда.
Первоначальные розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденных проводятся с момента, когда инспекции
стало известно об уклонении осужденного от отбывания наказания
либо контроля, на основании рапорта сотрудника уголовно-исполнительной инспекции, установившего указанный факт, утвержденного
начальником инспекции.
В проведении первоначальных мероприятий по установлению
местонахождения скрывшегося осужденного инспекции оказывает
содействие в пределах своей компетенции подразделение розыска
территориального органа ФСИН России.
Целью проведения первоначальных розыскных мероприятий является установление местонахождения осужденного или:
– в случае наказания в виде обязательных работ – установление
факта, что осужденный скрылся в целях уклонения от отбывания
наказания;
– в случае наказания в виде исправительных работ – установление факта, что осужденный скрылся с места жительства и его местонахождение неизвестно;
– в случае наказания в виде ограничения свободы – установление
факта, что осужденный скрылся с места жительства и его место нахождения не установлено;
– в случае применения отсрочки отбывания наказания – установление факта, что осужденный скрылся в целях уклонения от воспитания ребенка;
– в случае условного осуждения – установление факта, что условно осужденный скрылся от контроля.
Учитывая указанные цели, необходимо отметить, что действующий
УИК РФ во всех приведенных случаях не предполагает целью первоначальных розыскных мероприятий установление «уважительности» либо «неуважительности» причин того, что осужденный скрылся с места
жительства. Вместе с тем, например, в случае осуждения к обязательным работам, если осужденный скрывается не с целью уклонения от
отбывания наказания, то, очевидно, что он не станет «прятаться» от
уголовно-исполнительной инспекции и, соответственно, будет исполнять приговор суда. Таким же образом оценивается поведение условно
осужденного – если он скрылся не от контроля инспекции, то он будет
исполнять приговор суда. В случае с применением отсрочки отбывания
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наказания фактом, подтверждающим то обстоятельство, что осужденный скрылся в целях уклонения от воспитания ребенка, может служить
только оставление им ребенка независимо от того, на чье попечение он
его оставил. Однако в данном случае необходимо учитывать (и при
проведении первоначальных розыскных мероприятий установить) тот
факт, не связано ли отсутствие осужденного с поиском работы или ее
графиком (например, «вахтовый» метод).
В соответствии с п. 142 Приказа Минюста России от 20 мая
2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции
от общества», а также п. 56 Приказа Минюста России от 11 октября
2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» при проведении первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения осужденного инспекция в течение 30 дней (в отношении
осужденных к ограничению свободы и условно осужденных – в течение 31 дня) обязана:
– информировать подразделение розыска территориального органа
ФСИН России об осужденном, в отношении которого начаты первоначальные мероприятия по установлению его местонахождения;
– провести по месту жительства, в организации, где работал
(учился) осужденный, опрос лиц, которым могут быть известны сведения о вероятном местонахождении осужденного;
– запросить и получить информацию по учетам подведомственных территориальному органу ФСИН России учреждений (следственных изоляторов);
– запросить и получить информацию о проведенной работе и ее
результатах в подразделении розыска территориального органа
ФСИН России;
– проверить полученную в ходе предпринятых мероприятий информацию о возможном месте нахождения осужденного;
– использовать иные доступные источники информации, способствующие розыску осужденного (информацию ОВД, учеты ОВД,
данные ИЦ и т.п.).
Необходимо отметить, что информация об осужденном не может
запрашиваться уголовно-исполнительной инспекцией в лечебных
учреждениях или в органах записи актов гражданского состояния,
так как такая информация носит конфиденциальный характер и может быть предоставлена только в определенных случаях.
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В соответствии со ст. 61 Основ законодательства Российской
Федерации от 22 июля 1993 г. № 5487–1 «Об охране здоровья граждан» и ч. 3 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от
15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
сведения, составляющие врачебную тайну, а также о государственной регистрации акта гражданского состояния могут быть предоставлены по запросу суда, органов дознания или следствия.
Уголовно-исполнительные инспекции не относятся ни к судебным, ни к следственным органам. Согласно ст. 40 УПК РФ к органам
дознания относятся органы исполнительной власти, наделенные в
соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.
Учреждения, исполняющие наказания, согласно ст. 14 Закона
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы» имеют право осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации оперативно-розыскную деятельность. Однако, учитывая, что уголовно-исполнительные инспекции являются учреждениями, исполняющими в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством уголовные наказания
в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, в соответствии с Положением об уголовно-исполнительных инспекциях, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 июня 1997 г. № 729, на них эти положения не распространяются.
Таким образом, запросы в лечебные учреждения или в органы
записи актов гражданского состояния уголовно-исполнительная инспекция направлять не уполномочена ни при каких обстоятельствах.
В случае необходимости получения такой информации в интересах
суда либо прокуратуры она может быть запрошена только судом
либо прокуратурой соответственно.
Вместе с тем в соответствии с п. 9. постановления Пленума
ВС РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами
законодательства об исполнении приговора» в случае, если условно
осужденный скрылся от контроля, суд, рассматривая представление
уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного по приговору суда (п. 7
ст. 397 УПК РФ), должен исходить из положения ч. 6 ст. 190 УИК
РФ о том, что скрывающимся от контроля признается условно осужденный, место нахождения которого не установлено в течение более
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30 дней. Суд также должен проверять полноту проведенных уголовно-исполнительной инспекцией в соответствии с ч. 5 ст. 188 УИК
РФ первоначальных мероприятий по установлению его места нахождения и причин уклонения. К таким мероприятиям, в частности,
относятся опросы родственников, соседей и других граждан, которым может быть что-либо известно о месте нахождения условно
осужденного, проверка по месту работы (учебы) осужденного, запросы в различные организации (адресное бюро, военкоматы, морги,
больницы, органы внутренних дел).
В соответствии с п. 32. постановления Пленума ВС РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» при поступлении в суд ходатайства
или представления по вопросам, связанным с исполнением приговора, судья проверяет, подлежит ли оно рассмотрению в данном суде,
подано ли оно надлежащим лицом, приложены ли к нему документы, необходимые для разрешения вопроса по существу, и копии соответствующих судебных решений. Суд оказывает содействие в сборе сведений, которые не могут быть получены администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание. Следовательно,
в случае, если судом к материалам первоначальных розыскных мероприятий будут истребованы документы из моргов или больниц
в отношении осужденного, уголовно-исполнительная инспекция
обязана информировать суд о том, что сбор этих сведений не может
быть осуществлен ею самостоятельно, и запросить у суда оказания
содействия в решении данного вопроса.
В соответствии с п. 32. постановления Пленума ВС РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора», если в поступивших материалах не
содержится достаточных данных для рассмотрения ходатайства или
представления и в судебном заседании восполнить их невозможно,
суд в ходе подготовки к его рассмотрению возвращает эти материалы для соответствующего оформления. В случае отсутствия документов, которые обязаны представить администрация учреждения
или органа, исполняющего наказание, суд не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного, его законного представителя или
адвоката. Если проведенных мероприятий для вывода о том, что
осужденный скрылся от контроля, недостаточно, то суд отказывает в
удовлетворении представления. С учетом положений ст. 18.1 УИК
РФ объявление розыска условно осужденного, скрывшегося от кон-
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троля, не относится к числу вопросов, подлежащих рассмотрению
судом при исполнении приговора.
Согласно п. 10. постановления Пленума ВС РФ от 20 декабря
2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об
исполнении приговора» решение об отмене условного осуждения
и исполнении наказания, назначенного по приговору суда, в отношении условно осужденного, скрывшегося от контроля в течение
испытательного срока, может быть принято судом и в случае, когда
рассмотрение данного вопроса осуществляется по истечении установленного ему испытательного срока.
Уголовно-исполнительные инспекции при проведении первоначальных розыскных мероприятий в отношении осужденных и в ходе
исполнения приговора суда учитывают в качестве оправдательного
документа больничные листы либо информацию, в том числе и о
смерти осужденного, полученную от родственников (подтвержденную документально). Отсутствие соответствующего документа не
является оправданием для осужденного.
Кроме того, осужденные при исполнении приговора суда обязаны, не взирая на наказание или меру уголовно-правовой ответственности, примененные судом в каждом конкретном случае, соблюдать
порядок и условия отбывания соответствующих наказаний или мер
уголовно-правовой ответственности. Соблюдением указанных порядка и условий является: явка осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию, соблюдение ее законных предписаний и требований, в определенных случаях – работа осужденного. Соответственно, при невыполнении осужденным этих требований, для него в
соответствии с УИК РФ наступают определенные правовые последствия, которые инициируются уголовно-исполнительной инспекцией. Установление же уважительности причин тех или иных действий
осужденного заключается в его письменном опросе о таких причинах и истребовании соответствующих оправдательных документов.
Отсутствие у осужденного таких документов является основанием
признания причин допущенного осужденным нарушения неуважительными и, следовательно, применения к осужденному соответствующих мер воздействия. Иными словами, осужденный обязан предоставлять в уголовно-исполнительную инспекцию оправдательные
документы, которые уголовно-исполнительная инспекция принимает во внимание при исполнении приговора суда, а не наоборот – уголовно-исполнительная инспекция «ищет» оправдание допущенному
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осужденным нарушению. Одни объяснения осужденного, не подтвержденные им документально, не могут быть признаны достаточными, и их подтверждение не может быть возложено на уголовноисполнительную инспекцию. Вместе с тем разъяснение осужденным
порядка и условий отбывания наказания или меры уголовноправовой ответственности возлагается на суд (при вынесении обвинительного приговора (постановления, определения)) и на уголовноисполнительную инспекцию (при проведении первоначальной беседы с осужденным).
При проведении первоначальных розыскных мероприятий документы, полученные в ходе их реализации, помещаются в отдельную
папку, которая хранится при личном деле осужденного.
Первоначальные розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденного проводятся в течение тридцати дней
(в отношении осужденных к ограничению свободы и условно осужденных – в течение тридцати одного дня). При обнаружении осужденного в ходе первоначальных розыскных мероприятий уголовноисполнительная инспекция принимает к нему соответствующие меры и привлекает его к исполнению приговора суда. В случае необнаружения осужденного уголовно-исполнительная инспекция на следующий день после окончания первоначальных розыскных мероприятий анализирует имеющиеся материалы и принимает решение о
дальнейших мерах в отношении осужденного.
Первоначальные розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденных проводит сотрудник уголовно-исполнительной инспекции, которому поручено ведение личного дела осужденного. При обнаружении осужденного в ходе первоначальных розыскных мероприятий указанный сотрудник рапортом докладывает начальнику уголовно-исполнительной инспекции о результатах розыска,
причинах изменения осужденным своего местонахождения, предлагает
меры воздействия в соответствии с законом, а после утверждения рапорта начальником уголовно-исполнительной инспекции принимает к
нему соответствующие меры и привлекает его к исполнению приговора
суда. В случае необнаружения осужденного сотрудник на следующий
день после окончания первоначальных розыскных мероприятий анализирует имеющиеся материалы, рапортом докладывает начальнику
уголовно-исполнительной инспекции о результатах розыска и сделанных выводах. Начальник уголовно-исполнительной инспекции
принимает решение о дальнейших мерах по привлечению осужден-
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ного к исполнению приговора суда и, визируя рапорт, дает указания
соответствующему сотруднику.
Согласно ч. 1 ст. 18.1 УИК РФ первоначальные розыскные мероприятия в отношении осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, а также
условно осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций, осуществляются уголовно-исполнительной инспекцией.
Согласно ч. 2 ст. 18.1 УИК РФ объявление розыска осужденных
к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ либо ограничения свободы, уклоняющихся от контроля уголовноисполнительной инспекции, осуществляется оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы.
В соответствии с п. 18 ст. 397 УПК суд рассматривает вопросы,
связанные с исполнением приговора о заключении под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания в
виде обязательных работ, исправительных работ либо ограничения
свободы, до рассмотрения вопроса о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания, но не более чем на 30 суток, по
представлению учреждения (органа) уголовно-исполнительной системы, то есть оперативного подразделения уголовно-исполнительной системы, по месту задержания осужденного (п. 3 ч. 1 ст. 399
УПК РФ).
В соответствии с ч. 2 ст. 30 УИК РФ злостно уклоняющийся от отбывания обязательных работ осужденный, местонахождение которого
неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до
48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.
В соответствии с ч. 3, 4 ст. 46 УИК РФ злостно уклоняющимся
от отбывания исправительных работ признается осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме за
любое из указанных в части первой настоящей статьи нарушений, а
также скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно. Скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и
может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть
продлен судом до 30 суток.
В соответствии с ч. 4 (п. в, г), 6 ст. 58 УИК РФ злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы
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признается скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения которого не установлено в течение более 30 дней; осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную инспекцию по
месту жительства в соответствии с предписанием, указанным в ч. 3
ст. 47.1. УИК РФ. Осужденный, место нахождения которого неизвестно, объявляется в розыск и подлежит задержанию органами
внутренних дел на срок до 48 часов в целях решения вопросов, предусмотренных частью пятой настоящей статьи. Указанный срок может быть продлен судом до 30 суток.
Согласно п. 7 ст. 397 УПК РФ суд рассматривает вопросы, связанные с исполнением приговора, об отмене условного осуждения в
соответствии со ст. 74 УК РФ по представлению уголовно-исполнительной инспекции (п.5 ч.1 ст. 399 УПК РФ).
Согласно п. 17 ст. 397 УПК РФ суд рассматривает вопросы, связанные с исполнением приговора об отмене отсрочки отбывания наказания осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка
в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, в соответствии со ст. 82 УК РФ по представлению уголовно–
исполнительной инспекции (п. 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ).
Таким образом, вопрос об отмене условного осуждения и назначении
наказания, предусмотренного приговором суда, об отмене отсрочки отбывания наказания осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, решается судом по представлению уголовно-исполнительной
инспекции. Суд, удовлетворив представление уголовно-исполнительной
инспекции, в соответствии с ч. 3 ст. 253 УПК РФ выносит определение
или постановление о розыске такого осужденного. Розыск в данном случае осуществляется общим порядком.
Если в течение тридцати дней в результате первоначальных розыскных мероприятий местонахождение осужденного к обязательным работам не установлено, а материалы проведенных мероприятий подтверждают, что осужденный скрылся в целях уклонения от
отбывания наказания, то он признается злостно уклоняющимся от
отбывания обязательных работ, и инспекция в этом случае обязана:
– информировать подразделение розыска территориального органа ФСИН России о результатах первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения осужденного;
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– направить в суд представление (приложение № 25 к приказу
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества») о замене обязательных работ другим видом наказания в соответствии с ч. 3 ст. 49
УК РФ (пример – приложение 4);
– направить установленным порядком в подразделение розыска
территориального органа ФСИН России материалы первоначальных
розыскных мероприятий по установлению местонахождения осужденного к обязательным работам, злостно уклоняющегося от отбывания наказания, местонахождение которого неизвестно.
К представлению в суд о замене обязательных работ другим видом наказания уголовно-исполнительная инспекция прилагает заверенные копии материалов первоначальных розыскных мероприятий
по установлению местонахождения осужденного.
Если в течение тридцати дней в результате первоначальных розыскных мероприятий местонахождение осужденного к лишению
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не установлено, то инспекция обязана:
– информировать подразделение розыска территориального органа ФСИН России о результатах первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения осужденного;
– направить в орган внутренних дел сообщение о том, что место нахождения осужденного к лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью не установлено, и запросить орган внутренних дел о том, что в случае, если станет
известно о местонахождении осужденного, необходимо сообщить
в уголовно-исполнительную инспекцию (пример – приложение 6).
При этом первоначальные розыскные мероприятия по установлению местонахождения указанного осужденного продляются
еще на тридцать дней, контроль исполнения приговора не приостанавливается.
Если в течение тридцати дней в результате первоначальных
розыскных мероприятий местонахождение осужденного к исправительным работам не установлено, а материалы проведенных
мероприятий подтверждают, что осужденный скрылся с места
жительства и его местонахождение неизвестно, то он признается
злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ,
и инспекция обязана:

Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций…

51

– информировать подразделение розыска территориального органа ФСИН России о результатах первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения осужденного;
– направить в суд представление (приложение № 25 к Приказу
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества») о замене исправительных работ другим видом наказания в соответствии с ч. 4 ст. 50
УК РФ (пример – приложение 4);
– направить установленным порядком в подразделение розыска
территориального органа ФСИН России материалы первоначальных
розыскных мероприятий по установлению местонахождения осужденного к исправительным работам, скрывшегося с места жительства, местонахождение которого неизвестно.
К представлению в суд о замене исправительных работ другим
видом наказания уголовно-исполнительная инспекция прилагает
заверенные копии материалов первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения осужденного.
Если в течение более тридцати дней (тридцать один день) в результате первоначальных розыскных мероприятий местонахождение
осужденного к ограничению свободы не установлено, а материалы
первоначальных розыскных мероприятий подтверждают, что осужденный скрылся с места жительства и его место нахождения не установлено в течение более 30 дней, то он признается злостно уклоняющимся от отбывания ограничения свободы, и инспекция обязана:
– информировать подразделение розыска территориального органа ФСИН России о результатах первоначальных мероприятий по
установлению местонахождения осужденного;
– направить установленным порядком в подразделение розыска
территориального органа ФСИН России материалы первоначальных
мероприятий по установлению местонахождения осужденного, которому ограничение свободы назначено в качестве основного наказания либо избрано в порядке замены неотбытой части наказания в
виде лишения свободы;
– в отношении осужденного, которому ограничение свободы назначено в качестве дополнительного наказания, направить информацию совместно с заверенными копиями материалов первоначальных
мероприятий по установлению местонахождения осужденного в орган внутренних дел для возбуждения уголовного дела по признакам
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преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ (Злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания – наказывается лишением свободы на срок до одного года)
(пример – приложение 6);
– в отношении осужденного, которому ограничение свободы назначено в качестве основного наказания либо избранного в порядке
замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы, направить в суд представление (приложение № 26 к приказу Минюста
России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции
по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») о замене осужденному неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы (пример –
приложение 4).
Вместе с тем вопрос замены неотбытого срока наказания в виде
ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы осужденному, которому ограничение свободы назначено в качестве основного наказания либо избрано при замене неотбытой части наказания в
виде лишения свободы, являющемуся скрывшимся с места жительства, может быть рассмотрен судом в связи со злостностью уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы на основании
представленных уголовно-исполнительной инспекцией материалов и
без задержания осужденного.
Осужденный, которому ограничение свободы назначено в качестве дополнительного наказания, злостно уклоняющийся от отбывания наказания, местонахождение которого неизвестно, на основании
постановления (приложение № 28 к приказу Минюста России от
11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») уголовно-исполнительной инспекции и соответствующей информации
привлекается к уголовной ответственности органом внутренних дел
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ.
При направлении в орган внутренних дел указанных документов их
копии направляются уголовно-исполнительной инспекцией с сопроводительным письмом в прокуратуру по месту ее дислокации.
Если в течение тридцати дней в результате первоначальных розыскных мероприятий местонахождение осужденного, к которому
применена отсрочка отбывания наказания, не установлено, а материалы проведенных мероприятий подтверждают, что осужденный
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скрылся в целях уклонения от воспитания ребенка, то он признается
уклоняющимся от воспитания ребенка, и инспекция обязана:
– информировать подразделение розыска территориального органа ФСИН России о результатах первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения осужденного;
– направить в суд представление (приложение № 25 к приказу
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества») об отмене отсрочки
отбывания наказания и о направлении осужденного для отбывания
наказания, назначенного приговором суда, в соответствии с ч. 2
ст. 82 УК РФ (пример – приложение 4);
– направить установленным порядком в подразделение розыска
территориального органа ФСИН России материалы первоначальных
мероприятий по установлению местонахождения осужденного, который отбывал наказание в исправительном учреждении и которому
была предоставлена отсрочка отбывания наказания, в случае если
первоначальные розыскные мероприятия проводились по факту его
неприбытия в двухнедельный срок со дня освобождения из исправительного учреждения в уголовно-исполнительную инспекцию (если
осужденный не прибыл вместе с ребенком).
К представлению в суд об отмене отсрочки отбывания наказания
и о направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда, уголовно-исполнительная инспекция прилагает
заверенные копии материалов первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения осужденного.
Представление в суд об отмене отсрочки отбывания наказания
и о направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда, выносится уголовно-исполнительной
инспекцией в случае:
– если осужденный официально отказался от ребенка;
– если осужденный, официально не отказавшись от ребенка, оставил его в родильном доме или передал в детский дом;
– если осужденный ведет антиобщественный образ жизни и не
занимается воспитанием ребенка и уходом за ним;
– если осужденный оставил ребенка родственникам или иным
лицам;
– если осужденный скрылся, бросив ребенка.
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Если в течение более тридцати дней (тридцать один день) в результате первоначальных розыскных мероприятий местонахождение
условно осужденного не установлено, а материалы первоначальных
розыскных мероприятий подтверждают, что условно осужденный
скрылся от контроля, то он признается скрывающимся от контроля,
место нахождения которого не установлено в течение более 30 дней,
и инспекция обязана:
– информировать подразделение розыска территориального органа ФСИН России о результатах первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения условно осужденного;
– направить в суд представление (приложение № 25 к приказу
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества») об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором
суда, в соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ (пример – приложение 4).
К представлению в суд об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, уголовно-исполнительная инспекция прилагает заверенные копии материалов первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения условно осужденного.
2.3. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
К ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ МЕР
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА
Привлечение осужденных к отбыванию наказаний и исполнению
приговоров (определений, постановлений) суда, определяющих
иные меры уголовно-правовой ответственности, не связанные с изоляцией от общества, осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией в следующие сроки:
– осужденные к обязательным работам привлекается к отбыванию наказания не позднее 15 дней со дня поступления в уголовноисполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда
с копией приговора (определения, постановления), т.е осужденный
должен приступить к отбыванию наказания;
– осужденные к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью привлекаются к
отбыванию наказания не позднее 10 дней со дня поступления в уго-

Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций…

55

ловно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения
суда с копией приговора (определения, постановления), т.е. осужденный должен приступить к отбыванию наказания;
– осужденные к исправительным работам направляются уголовно-исполнительными инспекциями для отбывания наказания не
позднее 30 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную
инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления) и обязаны явиться на работу в течение 5 дней со дня получения соответствующего предписания;
– осужденные к ограничению свободы привлекаются к отбыванию наказания при постановке их на учет;
– осужденные с отсрочкой отбывания наказания привлекаются к
исполнению приговора суда не позднее 10 дней со дня поступления
в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления) при
применении отсрочки при осуждении в судебном заседании и в течение 14 дней со дня освобождения осужденного с отсрочкой из исправительного учреждения;
– условно осужденные привлекаются к исполнению приговора
суда не позднее 30 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления).
В день явки осужденных к наказаниям в виде обязательных и исправительных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, условно осужденных уголовноисполнительная инспекция проводит с ними первоначальную беседу, в ходе которой:
– проверяет документы, удостоверяющие личность осужденного,
составляет анкету (приложение № 6 к приказу Минюста России от
20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»), в которой отражаются гражданство, место регистрации и жительства, работы, учебы, контактные телефоны, сведения о родственниках и лицах, проживающих совместно с ним,
а также входящих в круг его общения;
– выясняет сведения, имеющие значение для исполнения приговора (постановления, определения) суда (наличие документов, необ-
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ходимых для трудоустройства, прежних судимостей, состояние здоровья, материальное положение и др.).
В ходе первоначальной беседы инспекция разъясняет:
– порядок и условия отбывания наказания, назначенного приговором суда, права и обязанности осужденного, ответственность за их
несоблюдение;
– последствия совершения повторного преступления;
– право на обращение в суд с ходатайством об отсрочке исполнения приговора на определенный срок при наличии одного из следующих оснований (ч. 1 ст. 398 УПК РФ):
1) болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания, – до его выздоровления;
2) беременность осужденной или наличие у нее малолетних детей, наличие у осужденного, являющегося единственным родителем
малолетних детей, – до достижения младшим ребенком возраста четырнадцати лет;
3) тяжкие последствия или угроза их возникновения для осужденного или его близких родственников, вызванные пожаром или
иным стихийным бедствием, тяжелой болезнью или смертью единственного трудоспособного члена семьи, другими исключительными
обстоятельствами, – на срок, установленный судом, но не более
6 месяцев;
– осужденному, гражданину Российской Федерации, не
имеющему документов, удостоверяющих личность, – о необходимости обращения в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту пребывания или по месту фактического проживания для получения временного удостоверения
личности гражданина либо паспорта, а также о наступлении административной ответственности за отсутствие указанных документов и регистрации;
– права осужденного, сопряженные с отбыванием наказания, в
том числе о праве на обращение в органы социальной защиты населения для оказания социальной помощи при тяжелом материальном
положении (по оплате оформления документа, удостоверяющего
личность, и др.).
Беседа с несовершеннолетним осужденным может проводиться
в присутствии его родителей или законных представителей.
По окончании беседы составляется документ о правах и обязанностях осужденного и ответственности за допущенные нарушения в
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период отбывания наказания – подписка (приложения №№ 10, 19,
28, 41, 46 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об
утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и
мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») и ему
выдается памятка (приложения №№ 11, 20, 29, 42, 47 к приказу
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества») в соответствии с
видом назначенного наказания.
По окончании беседы в случае проживания осужденного без регистрации, инспекция направляет дополнительную информацию в
территориальный орган Федеральной миграционной службы и орган
внутренних дел о выявленном факте.
В случае если осужденный не имеет гражданства Российской
Федерации и разрешения на проживание и временное пребывание,
инспекция направляет в территориальный орган Федеральной миграционной службы информацию об отсутствии таких документов.
При привлечении к наказанию лица, осужденного за злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, инспекция направляет сообщение (приложение
№ 32 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества») в подразделение Федеральной службы судебных приставов.
По окончании первоначальной беседы инспекция выдает осужденному к обязательным работам направление (приложение № 22
к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») о необходимости явки в организацию для отбывания обязательных работ.
В организацию, в которой осужденный к обязательным работам
будет отбывать наказание, инспекция направляет копию приговора
(определения, постановления) суда или заверенную начальником
инспекции выписку из него с уведомлением о порядке взаимодействия, дате явки осужденного для отбывания наказания и приложением соответствующих документов.
Контроль за явкой осужденного в организацию по вопросу привлечения к отбыванию обязательных работ осуществляется инспекцией ежедневно путем получения информации с использованием
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средств связи, о чем делается отметка в учетной карточке. При необходимости посещается организация и составляется справка.
По окончании первоначальной беседы инспекция выдает осужденному к исправительным работам предписание (приложение № 30
к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») о необходимости явки в организацию для отбывания исправительных работ.
При условии, что осужденный к исправительным работам имеет
основное место работы, контроль за получением администрацией
организации, в которой работает осужденный, соответствующих
документов из уголовно-исполнительной инспекции осуществляется
инспекцией ежедневно с использованием средств связи, о чем делается отметка в учетной карточке.
При определении осужденному к исправительным работам места
отбывания наказания инспекция учитывает преступление, за которое
он осужден, его место жительства, состояние здоровья, профессию, в
отношении несовершеннолетнего – возрастные и психологические
особенности личности, а также другие обстоятельства. Контроль за
обращением осужденного к исправительным работам в организацию
по вопросу трудоустройства и его трудоустройством осуществляется
инспекцией ежедневно с использованием средств связи, о чем делается отметка в учетной карточке.
В случае необоснованного отказа организации в приеме осужденного к исправительным работам на работу инспекция направляет
информацию в органы прокуратуры. При этом инспекция продолжает работу по трудоустройству осужденного.
При трудоустройстве осужденного к исправительным работам
инспекция направляет в организацию извещение с расчетными
сведениями (приложение № 31 к приказу Минюста России от
20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества») и копию приговора (определения, постановления) суда.
В случае трудоустройства осужденного к исправительным работам до постановки на учет инспекции в организацию, не определенную органом местного самоуправления, инспекция согласовывает с
органом местного самоуправления данную организацию в качестве
места для отбывания исправительных работ.
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По окончании первоначальной беседы с условно осужденным,
имеющим возложенные судом обязанности – не менять место работы или учебы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, инспекция информирует:
– администрацию организации или учебного заведения о возложении на условно осужденного обязанностей не менять место работы, учебы без уведомления инспекции (в случае, если условно осужденный учится или работает, соответственно).
В отношении условно осужденного, имеющего возложенные судом обязанности пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании,
токсикомании или венерического заболевания, инспекция обязывает
условно осужденного приступить к исполнению указанной обязанности в течение 30 дней и информирует соответствующее учреждение здравоохранения по месту исполнения приговора о возложении
на осужденного обязанности пройти курс лечения от алкоголизма,
наркомании, токсикомании или венерического заболевания, времени
явки осужденного и порядке взаимодействия.
Инспекция в отношении осужденного, на которого судом возложена обязанность являться в инспекцию на регистрацию, но периодичность явки определена не была, устанавливает указанную периодичность и дни явки и заводит регистрационный лист (приложение
№ 37 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества»). При явке
на регистрацию инспекция проводит с осужденным беседу профилактического характера, о чем составляется справка.
Периодичность явки условно осужденного в инспекцию на регистрацию целесообразно устанавливать ежеквартально. При
этом необходимо учитывать, что в случае ежеквартальной регистрации осужденный обязан явиться в инспекцию один раз в течение астрономического квартала, а в случае явки один раз в три
месяца – продолжительность времени между явками не должна
превышать три месяца.
При явке на регистрацию, кроме беседы профилактического характера, инспекция проводит с осужденным беседу о его поведении,
соблюдении им общественного порядка и исполнении возложенных
судом обязанностей. По результатам такой беседы инспекция составляет мотивированную справку, которую прилагает к рапорту на
имя начальника уголовно-исполнительной инспекции. В рапорте
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указываются выводы контроля исполнения осужденным порядка и
условий условного осуждения, вносятся предложения по решению
вопросов ужесточения контроля за ним, или снятия обязанностей,
или подготовке материалов на отмену условного осуждения со снятием судимости. Решение начальника уголовно-исполнительной инспекции оформляется на рапорте с постановкой конкретных задач
исполнителю.
В целях ужесточения контроля за условно осужденным, если это
целесообразно с учетом особенностей его личности, криминальной
зараженности, условий его проживания и социального положения
(без определенного места жительства, отсутствие работы, регистрации, паспорта и т.п.), уголовно-исполнительная инспекция устанавливает условно осужденному ежемесячную регистрацию. Регистрация осуществляется один раз в течение астрономического месяца,
при этом в течение указанного времени инспекция обязана оказать
осужденному содействие в получении паспорта (регистрации, устройстве на работу и т.д.), а осужденный обязан предпринять все меры для исполнения предписаний инспекции.
По смыслу ч. 6 ст. 188 УИК РФ, если периодичность явки условно осужденному для регистрации установлена уголовно-исполнительной инспекцией, то ее изменение осуществляется постановлением уголовно-исполнительной инспекции. Вместе с тем, если такая
периодичность установлена судом и в общем случае, отмена самой
обязанности в виде явки на регистрацию осуществляется только судом на основе мотивированного представления уголовноисполнительной инспекции.
2.4. ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
К ОТБЫВАНИЮ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
В день явки осужденного к ограничению свободы уголовно–
исполнительная инспекция проводит с ним первоначальную беседу,
в ходе которой:
– проверяет документы, удостоверяющие личность осужденного,
составляет анкету (приложение № 9 к Приказу Минюста России от
11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»), в которой отражаются гражданство, место регистрации и жительства, работы, учебы, контактные телефоны, сведения о родственниках и ли-
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цах, проживающих совместно с ним, а также входящих в круг его
общения, и другие сведения;
– выясняет сведения, имеющие значение для исполнения приговора (постановления, определения) суда (наличие документов, необходимых для трудоустройства, заграничного паспорта, прежних судимостей, состояние здоровья, материальное положение и др.).
– разъясняет порядок и условия отбывания наказания, назначенного приговором суда, права и обязанности осужденного, ответственность за их несоблюдение;
– разъясняет ответственность за совершение повторного преступления;
– разъясняет порядок применения мер поощрения и взыскания,
право инспекции использовать аудиовизуальные, электронные и
иные технические средства надзора и контроля для обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в целях получения необходимой информации о его поведении;
– разъясняет ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 314
УК РФ, за злостное уклонение от отбывания наказания, назначенного осужденному в качестве дополнительного вида наказания;
– разъясняет право осужденного на обращение в суд с ходатайством об отсрочке исполнения приговора на определенный срок при наличии оснований, перечисленных в п. 1 или 3 ч. 1 ст. 398 УПК РФ;
– разъясняет осужденному, гражданину Российской Федерации, не имеющему документов, удостоверяющих личность, необходимость обращения в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту пребывания или по месту фактического проживания для получения временного удостоверения личности гражданина либо паспорта, а также предупреждает о наступлении административной ответственности за отсутствие указанных документов и регистрации;
– разъясняет права осужденного на обращение в инспекцию для
оказания помощи в трудоустройстве;
– разъясняет права осужденного, сопряженные с отбыванием наказания, в том числе о праве на обращение в органы социальной защиты населения для оказания социальной помощи при тяжелом материальном положении (по оплате оформления документа, удостоверяющего личность, и др.).
Беседа с несовершеннолетним осужденным может проводиться в
присутствии его родителей или законных представителей.
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По окончании беседы инспекция:
– составляет документ о правах и обязанностях осужденного и
ответственности за допущенные нарушения в период отбывания наказания – подписку (приложение № 10 к Приказу Минюста России
от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»);
– выдает осужденному памятку (приложение № 11 к Приказу
Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения
свободы»);
– устанавливает осужденному дни явки в инспекцию для регистрации в соответствии с определенной судом периодичностью, за исключением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, установленных законодательством Российской Федерации,
а также выходных дней, определенных для инспекций в соответствии с регламентом работы инспекций, и заводит регистрационный
лист (приложение № 2 к Приказу Минюста России от 11 октября
2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»);
– направляет сообщение (приложение № 13 к Приказу Минюста
России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции
по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») по месту работы и (или) учебы осужденного, которому установлены ограничения не изменять место работы и (или) учебы без
согласия инспекции.
По окончании беседы в случае проживания осужденного к ограничению свободы без регистрации инспекция направляет дополнительную информацию в территориальный орган Федеральной миграционной службы и орган внутренних дел о выявленном факте.
В случае если осужденный к ограничению свободы не имеет
гражданства Российской Федерации и разрешения на проживание и
временное пребывание, инспекция направляет в территориальный
орган Федеральной миграционной службы информацию об отсутствии таких документов.

РАЗДЕЛ 3
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ МЕР
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Инспекция ведет ежедневный учет осужденных и представляет
ежеквартальные сведения об изменении их численности в территориальный орган ФСИН России (приложение № 21 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по
организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»). Ежемесячно ведет учет лиц,
несвоевременно приступивших к отбыванию наказания, из числа
подлежащих привлечению к отбыванию наказания.
В целях контроля за поведением осужденного, соблюдением им
условий отбывания наказания и исполнением приговора инспекция:
– еженедельно получает информацию об отработанном времени
и трудовой дисциплине путем использования средств связи, письменного запроса или посещения организации;
– ежемесячно запрашивает из организации табель (в случае его
непоступления в инспекцию) о количестве отработанного осужденным времени;
– осуществляет не реже одного раза в месяц посещения объектов
для проверки поведения осужденного по месту работы. В справке по
результатам проверки отражается информация о виде выполняемой
осужденным работы и другие сведения, имеющие отношение к исполнению наказания.
На основании представляемых организацией табелей о количестве времени, отработанного осужденным, инспекция ведет его суммарный учет в часах.
За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания, выразившееся в недобросовестном отношении к труду, уклонении от работы на определенном для него объекте, либо если он не
сообщил об изменении места жительства, а также не явился в инспекцию по вызову без уважительных причин, инспекция проводит с
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осужденным беседу. В ходе беседы он предупреждается о недопустимости совершения данных нарушений и об ответственности за
неисполнение обязательных работ.
По результатам беседы составляется справка, с содержанием которой осужденного знакомят под роспись.
За уклонение от отбывания наказания, выразившееся в невыходе
на обязательные работы без уважительных причин и нарушении
трудовой дисциплины, подтвержденные документами организации,
осужденному выносится предупреждение (приложение № 24 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества»).
Предупреждение выносится инспекцией не позднее трех рабочих
дней со дня невыхода на обязательные работы и нарушения трудовой дисциплины, объявляется осужденному под роспись.
Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный:
а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин;
б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;
в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.
В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания
обязательных работ, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление (приложение № 25 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества») о замене обязательных работ другим
видом наказания в соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ (пример – приложение 4).
К представлению прилагаются копии документов, характеризующих
осужденного и подтверждающих его уклонение от отбывания наказания.
В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются лишением свободы. При этом время,
в течение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока лишения свободы из расчета один
день лишения свободы за восемь часов обязательных работ.
Представление о замене обязательных работ другим видом наказания инспекция направляет в суд в течение трех суток (без учета
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выходных и праздничных дней) со дня установления факта злостного уклонения осужденного от отбывания наказания, а в отношении
лица, скрывшегося с места жительства, – после проведения первоначальных мероприятий по розыску.
В период нахождения документов личного дела осужденного в
суде инспекция продолжает работу по исполнению наказания.
В случае отказа суда в замене обязательных работ другим видом
наказания новое представление в суд направляется после совершения осужденным повторного нарушения порядка и условий отбывания наказания.
В случае наступления психического расстройства или иной тяжелой болезни, препятствующих отбыванию наказания, а также признания осужденного инвалидом первой группы инспекция разъясняет осужденному либо его законному представителю (только при
психическом расстройстве) право обратиться в суд с ходатайством
об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.
Ходатайство подается осужденным либо его законным представителем через инспекцию. Инспекция одновременно с ходатайством
направляет в суд заключение медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы (при тяжелой болезни) и личное
дело осужденного.
При невозможности самостоятельного обращения осужденного
либо его законного представителя представление (приложение № 25
к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с
наступлением психического расстройства вносится в суд начальником инспекции.
При наступлении беременности инспекция разъясняет осужденной
ее право на обращение в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания
наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам.
3.2. ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу, а при назначении этого на-
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казания в качестве дополнительного к лишению свободы – со дня
освобождения осужденного из исправительного учреждения.
В ходе исполнения наказания инспекция запрашивает в организации выписки приказов о назначении, переводе, увольнении осужденного.
Инспекция, получив сообщение об освобождении осужденного
от должности, которую он лишен права занимать, либо об аннулировании разрешения и изъятии документа, дающего право на занятие
деятельностью, которой он лишен права заниматься, в течение десяти рабочих дней проверяет данный факт с посещением места работы
осужденного, о чем составляется справка.
В случае неполучения инспекцией в течение тридцати дней со
дня направления извещения в организацию сообщения об освобождении осужденного от должности, которую он лишен права занимать, инспекция осуществляет проверку выполнения приговора (определения, постановления) суда с посещением места работы осужденного с целью выяснения причин непоступления сообщения. По
результатам проверки принимаются соответствующие меры, составляется справка.
В случае если органы и организации не исполняют вступившие в
законную силу приговор суда, решение суда или иной судебный акт
о лишении права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, инспекция направляет в их адрес уведомление (приложение № 15 к приказу Минюста России от 20 мая
2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции
от общества»), а при злостном неисполнении приговора (определения, постановления) суда – документы в органы прокуратуры для
принятия мер прокурорского реагирования.
В случае увольнения осужденного с прежнего места работы инспекция в тридцатидневный срок с момента получения сообщения
об увольнении осужденного:
– устанавливает новое место работы, должность осужденного
или род его деятельности;
– посещает организацию или предприятие, в котором работает
осужденный, разъясняет требования приговора суда и обязанности
администрации, письменно уведомляет администрацию по новому
месту работы осужденного о запретах, наложенных на осужденного,
с приложением копии приговора суда.
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В случае, если по новому месту работы осужденный назначен на
должность, которая ему запрещена, уголовно-исполнительная инспекция немедленно:
– посещает организацию или предприятие, в котором работает осужденный, направляет копию приговора суда и извещение
(приложение № 13 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г.
№ 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции
от общества»);
– проверяет наличие в его трудовой книжке записи, соответствующей приговору суда. О наличии записи в трудовой книжке делает отметку в журнале учета осужденных. В случае если организация
не внесла запись в трудовую книжку, направляет информацию в органы прокуратуры.
В целях дальнейшего контроля инспекция не реже одного раза
в шесть месяцев проверяет с посещением места работы осужденного
исполнение приговора суда администрацией организации и осужденным, при необходимости проверяет трудовой договор и должностную инструкцию. О результатах проверки составляется справка.
Инспекция организует проведение с осужденными воспитательной работы.
Индивидуальная воспитательная работа осуществляется в целях
исполнения приговора суда, предупреждения совершения осужденным повторных преступлений и правонарушений.
Индивидуальная воспитательная работа проводится проведением
бесед воспитательного характера, в ходе которых осужденному
разъясняется:
– порядок и условия отбывания наказания;
– недопустимость совершения правонарушений и преступлений;
– нормы и правила человеческого общежития;
– права осужденного.
О результатах беседы воспитательного характера составляется
справка, которая доводится осужденному под роспись (приложение 5).
Срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве как
основного, так и дополнительного видов наказаний к штрафу, обязательным работам, исправительным работам или ограничению свободы, а также при условном осуждении, если при этом исполнение дополнительного вида наказания не отсрочено, исчисляется с момента
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вступления приговора суда в законную силу. В срок указанного наказания не засчитывается время, в течение которого осужденный
занимал запрещенные ему должности либо занимался запрещенной
ему деятельностью.
При назначении лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной
воинской части, лишению свободы срок указанного наказания исчисляется соответственно со дня освобождения осужденного из–под
ареста, из дисциплинарной воинской части или из исправительного
учреждения.
В случае, когда лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью назначено в качестве дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной
воинской части или лишению свободы, требования приговора о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью распространяются на все время отбывания осужденным указанных основных видов наказаний.
Осужденные к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью обязаны исполнять
требования приговора, представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, связанные с отбыванием указанного наказания, сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о
месте работы, его изменении или об увольнении с работы, а также
об изменении места жительства.
При установлении факта нарушения осужденным требований
приговора суда инспекция уточняет время, в течение которого он
занимал запрещенную должность или занимался запрещенной деятельностью, запрашивает соответствующие документы, подтверждающие данный факт, и выносит постановление (приложение № 16
к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно–правового характера без изоляции от общества») о незачете
в срок наказания определенного периода времени. Постановление
объявляется осужденному под роспись. По результатам беседы
с осужденным составляется справка.
О незачете в срок наказания времени, в течение которого осужденный занимал запрещенную ему должность либо занимался
запрещенной ему деятельностью, инспекция информирует заин-
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тересованные службы органов внутренних дел, территориальный
орган Федеральной миграционной службы, военный комиссариат,
администрацию организации и орган, правомочный аннулировать
разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденному, а также делает отметку в журнале учета и
учетной карточке.
3.3. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Инспекция осуществляет контроль за правильностью и своевременностью удержаний из заработной платы осужденного и перечислением удержанных сумм в размере, установленном приговором
суда, в соответствующий бюджет, исполнением требований приговора суда администрацией организации, в которой работает осужденный, непосредственно по месту его работы в течение трех дней с
момента трудоустройства осужденного, и, в дальнейшем, не реже
одного раза в шесть месяцев, а в случае назначения наказания менее
шести месяцев – не менее одного раза в течение срока наказания.
В организации инспекция разъясняет (при первом посещении)
и проверяет:
– порядок и своевременность начала производства удержаний из
заработной платы осужденного в доход государства;
– правильность и своевременность перечисления удержанных
сумм в соответствующий бюджет;
– оформление и соответствие данных в расчетных сведениях и
платежных поручениях, представленных организацией в инспекцию,
фактическим данным согласно расчетно-платежным ведомостям,
приказам организации и другим документам;
– порядок предоставления и продолжительность предоставленного осужденному ежегодного оплачиваемого отпуска, согласование
его предоставления с инспекцией;
– порядок предоставления и информацию о причинах невыхода
осужденного на работу;
– порядок предоставления и информацию о нарушениях, допущенных осужденным, примененных к нему администрацией организации мерах взыскания и поощрения, своевременность уведомления
об этом инспекции;
– порядок предоставления и информацию о своевременном уведомлении о переводе осужденного на другую должность или его
увольнении с работы;
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– порядок и проведение администрацией организации воспитательной работы с осужденным и контроль за его поведением на производстве.
О результатах проверки в соответствии с п. 91 приказа Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 инспекция составляет акт
в двух экземплярах (приложение № 34 к приказу Минюста России
от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества»), один из которых остается в организации, а второй с визами руководителя и главного бухгалтера организации подшивается в номенклатурное дело инспекции и используется для контроля за устранением недостатков. Кроме того,
в кадровый орган организации и в бухгалтерию инспекцией выдается памятка под роспись.
В случае выявления недостатков по проверяемым вопросам в акте указываются конкретные сроки их устранения и порядок информирования об этом инспекции. В учетных карточках делаются соответствующие отметки.
Инспекция при необходимости привлекает финансовые и налоговые органы, главного бухгалтера (бухгалтера) инспекции для осуществления контроля за правильностью и своевременностью удержаний из заработной платы осужденного и перечислением удержанных сумм в размере, установленном приговором суда, в соответствующий бюджет.
Основанием для обращения в финансовые или налоговые органы
с целью финансовой проверки организации, где работает осужденный, является обнаружение в ходе контроля за правильностью и
своевременностью удержаний из заработной платы осужденного
финансовых или налоговых нарушений.
Основаниями для привлечения главного бухгалтера (бухгалтера)
инспекции с целью проверки правильности и своевременности
удержаний из заработной платы осужденного и перечисления удержанных сумм в соответствующий бюджет являются:
– появление в ходе контроля за правильностью и своевременностью удержаний из заработной платы осужденного подозрений на
финансовые или налоговые нарушения;
– появление в ходе контроля за правильностью и своевременностью удержаний из заработной платы осужденного подозрений на
неправильное производство удержаний.
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Кроме того, в ходе первого посещения организации инспекция
согласовывает в письменной форме предоставление осужденному
ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью восемнадцать рабочих дней. При этом другие виды отпусков, предусмотренные законодательством Российской Федерации о труде,
предоставляются осужденным на общих основаниях. Вместе с тем
кадровым работникам организации, где работает осужденный,
разъясняется, что в период отбывания исправительных работ
осужденным запрещается увольнение с работы по собственному
желанию без разрешения в письменной форме уголовно-исполнительной инспекции.
Из заработной платы осужденных производятся удержания
в размере, установленном приговором суда. При этом суммой, из
которой производятся удержания, является сумма начисленной заработной платы, независимо от налогов, других обязательств и исков,
имеющихся у осужденного.
Удержания производятся из заработной платы по основному
месту работы осужденного за каждый отработанный месяц при выплате заработной платы. При производстве удержаний учитывается
денежная и натуральная часть заработной платы осужденного.
Удержания не производятся из пособий, получаемых осужденным в
порядке социального страхования и социального обеспечения, из выплат единовременного характера, за исключением ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Пособия по временной нетрудоспособности осужденного исчисляются из его заработной платы без учета удержаний в размере, установленном приговором суда.
Удержанные суммы перечисляются в соответствующий бюджет
ежемесячно.
Осужденные к исправительным работам направляются уголовноисполнительными инспекциями для отбывания наказания не позднее
30 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию
соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления).
Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы.
Осужденные к исправительным работам обязаны соблюдать порядок и условия отбывания наказания, добросовестно относиться к труду
и являться в уголовно-исполнительную инспекцию по ее вызову.
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Осужденный обязан сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места работы и места жительства в течение
10 дней.
В случае заболевания осужденного тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, он может быть освобожден от отбывания наказания (ч. 2 ст. 81 УК РФ), а в случае признания его инвалидом первой группы – подлежит освобождению от указанного наказания (ч. 5 ст. 50 УК РФ). В этих случаях осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего
отбывания наказания.
Женщина, осужденная к исправительным работам, в случае наступления беременности вправе обратиться в суд с ходатайством об
отсрочке отбывания наказания со дня предоставления ей отпуска по
беременности и родам (ч. 1 ст. 82 УК РФ, ч. 5 ст. 42 УИК РФ, п. 17
ст. 397 УПК РФ).
Началом срока отбывания исправительных работ является день
выхода осужденного на работу.
Срок исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в
течение которых осужденный работал и из его заработной платы
производились удержания. В каждом месяце установленного срока наказания количество дней, отработанных осужденным, должно быть не менее количества рабочих дней, приходящихся на этот
месяц. Если осужденный не отработал указанного количества
дней и отсутствуют основания для зачета неотработанных дней в
срок наказания, отбывание исправительных работ продолжается
до полной отработки осужденным положенного количества рабочих дней.
Исчисление срока производится инспекцией на основании данных о количестве дней, подлежащих включению в срок отбывания
наказания. Указанное количество дней должно быть не менее числа
рабочих дней, приходящихся в соответствии с графиком работы организации на каждый месяц и установленного судом календарного
срока наказания. Расчет отбытого и неотбытого срока наказания
производится инспекцией на основании документов, поступивших
из организации.
В организациях, где применяется суммарный учет рабочего времени, срок наказания исчисляется инспекцией исходя из продолжительности рабочего времени за учетный период, не превышающий
установленного количества рабочих часов.
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В срок отбывания наказания не засчитывается время, в течение
которого осужденный не работал.
При получении расчетных сведений (приложение № 31 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества») и платежных поручений инспекция ежемесячно проверяет правильность и своевременность удержаний из заработной платы осужденного и перечисление удержанных сумм в размере от пяти до двадцати процентов,
в соответствующий бюджет и вносит данные в учетную карточку
осужденного (приложение № 27 к приказу Минюста России от
20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»).
В учетных карточках делается ссылка на страницу личного дела,
в которое эти документы подшиты.
При обнаружении в расчетных сведениях неясностей (ошибок
в фамилии, имени, отчестве, несоответствия размеру, установленному судом, произведенных из заработной платы удержаний, отсутствия информации о количестве отработанного или неотработанного
времени и причинах невыхода осужденного на работу и других) инспекция незамедлительно принимает меры к их устранению.
При снижении судом размера удержаний из заработной платы
осужденного либо если приговор суда в отношении осужденного
отменен или изменен в связи с прекращением дела, инспекция незамедлительно информирует об этом организацию, в которой осужденный отбывает исправительные работы, и направляет в ее адрес
копию определения (постановления) суда.
При трудоустройстве осужденного инспекция направляет в организацию извещение (приложение № 31 к приказу Минюста России
от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без
изоляции от общества») с копией приговора (определения, постановления) суда.
При трудоустройстве лица, осужденного за злостное уклонение
от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, инспекция направляет сообщение (приложение № 32 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
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правового характера без изоляции от общества») в подразделение
Федеральной службы судебных приставов.
В случае трудоустройства осужденного до постановки на учет
инспекции в организацию, не определенную органом местного самоуправления, инспекция согласовывает с органом местного самоуправления данную организацию в качестве места для отбывания
исправительных работ.
Инспекция согласовывает в письменной форме предоставление
организацией, в которой работает осужденный, ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью восемнадцать рабочих дней.
Другие виды отпусков, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о труде, предоставляются осужденным на
общих основаниях.
В случае обращения осужденного с письменным заявлением по
вопросу увольнения из организации по собственному желанию разрешение на увольнение или отказ (приложение № 33 к приказу
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества») выносится инспекцией после проверки обоснованности причин увольнения.
При повторном трудоустройстве осужденного инспекция действует установленным ранее порядком.
В целях контроля за поведением осужденных инспекция не реже
одного раза в квартал контролирует поведение осужденных и оформляет результаты справками (рапортами). К указанному контролю могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Контроль за поведением осужденных к исправительным работам
осуществляется:
– направлением запросов в ИЦ о совершении осужденным административных правонарушений и преступлений;
– посещением осужденного по месту жительства;
– вызовом осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию.
При совершении осужденным административного правонарушения инспекция обязана вызвать осужденного и провести с ним
беседу воспитательного характера, предупредив его о неприемлемости такого поведения. В случае совершения повторного преступления инспекция принимает меры по исполнению имеющегося приговора суда.
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Посещение осужденного по месту жительства и вызов осужденного в инспекцию осуществляются с целью установления факта изменения его места жительства, установления факта ухудшения его
материального положения с учетом всех его доходов, а также проведения с ним индивидуальной воспитательной работы.
Индивидуальная воспитательная работа осуществляется в целях
исполнения приговора суда, предупреждения совершения осужденным повторных преступлений и правонарушений.
Индивидуальная воспитательная работа проводится проведением
бесед воспитательного характера, в ходе которых осужденному
разъясняется:
– порядок и условия отбывания наказания;
– недопустимость совершения правонарушений и преступлений;
– нормы и правила человеческого общежития;
– права осужденного.
О результатах беседы воспитательного характера составляется
справка, которая доводится осужденному под роспись (пример –
приложение 5).
Нарушением порядка и условий отбывания осужденным исправительных работ являются:
а) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти
дней со дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции;
б) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин;
в) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.
Инспекция устанавливает факт нарушения.
В случае неявки осужденного на работу в течение пяти дней со
дня получения предписания, уголовно-исполнительная инспекция
вызывает осужденного, отбирает у него объяснение причин допущенного нарушения, проводит с ним беседу воспитательного характера. По результатам беседы инспекция составляет справку, с содержанием которой знакомит осужденного под роспись.
При отсутствии уважительных причин допущенных нарушений инспекция выносит предупреждение (приложение № 24 к
приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
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уголовно-правового характера без изоляции от общества») о замене исправительных работ более строгим видом наказания.
Уважительными причинами в данном случае могут быть:
– болезнь осужденного;
– смерть или тяжелая болезнь близких родственников осужденного, если за ними необходим его уход.
В случае неявки осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию инспекция вызывает осужденного, отбирает у него объяснение причин допущенного нарушения, проводит с ним беседу
воспитательного характера. По результатам беседы инспекция
составляет справку, с содержанием которой знакомит осужденного под роспись.
При отсутствии уважительных причин допущенных нарушений
инспекция выносит предупреждение (приложение № 24 к приказу
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества») о замене исправительных работ более строгим видом наказания.
Уважительными причинами в данном случае могут быть:
– болезнь осужденного;
– смерть или тяжелая болезнь близких родственников осужденного, если за ними необходим его уход.
В случае прогула или появления осужденного на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
уголовно-исполнительная инспекция запрашивает документы, подтверждающие наличие указанного факта, по месту его работы. Вызывает осужденного, отбирает у него объяснение причин допущенного нарушения, проводит с ним беседу воспитательного характера.
По результатам беседы инспекция составляет справку, с содержанием которой знакомит осужденного под роспись, выносит предупреждение (приложение № 24 к приказу Минюста России от 20 мая
2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции
от общества») о замене исправительных работ более строгим видом
наказания.
В любом случае предупреждение выносится инспекцией не
позднее трех рабочих дней со дня допущенного нарушения и объявляется осужденному под роспись.
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Кроме вынесения предупреждения инспекция обязывает осужденного до двух раз в месяц являться в уголовно-исполнительную
инспекцию для регистрации.
Такая обязанность выносится постановлением, которое объявляется осужденному под роспись, кроме того, инспекция заполняет
регистрационный лист (приложения № 36, 37 к приказу Минюста
России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по
организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»).
Регистрация несовершеннолетних и взрослых осужденных проводится в разные дни.
В ходе проведения регистрации с осужденным проводится беседа профилактического характера, по результатам которой составляется справка.
В ходе беседы профилактического характера осужденному разъясняется (пример – приложение 5):
– порядок и условия отбывания наказания;
– недопустимость совершения нарушений порядка и условий отбывания наказания;
– недопустимость совершения правонарушений и преступлений.
В случае неявки осужденного по вызову или на регистрацию без
уважительных причин инспекция принимает решение о его приводе,
о чем выносит постановление (приложение № 38 к приказу Минюста
России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по
организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»). Привод исполняется инспекцией самостоятельно. При необходимости инспекция направляет копию постановления о приводе начальнику органа внутренних дел с
ходатайством об оказании помощи в доставлении осужденного.
Основаниями для осуществления привода являются:
– наличие документально подтвержденных сведений о том, что
осужденный извещен надлежащим образом о явке в инспекцию;
– наличие данных, свидетельствующих о его умышленном уклонении от явки в инспекцию.
При исполнении привода постановление объявляется осужденному
под роспись. Об отказе осужденного от подписи составляется акт.
Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ
признается осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему предупре-
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ждения в письменной форме за любое из указанных выше нарушений, а также скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно.
В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания
исправительных работ, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление о замене исправительных работ другим
видом наказания в соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ.
В этом случае инспекция направляет в суд представление
(приложение № 25 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г.
№ 42 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») о замене исправительных работ другим видом наказания.
В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание лишением свободы из расчета один день лишения свободы за три дня исправительных работ.
К представлению прилагаются копии документов, характеризующих осужденного и подтверждающих его уклонение от отбывания наказания: заверенные инспекцией копии приговора суда, подписки осужденного, объяснений и предупреждений, актов (в случае,
если осужденный отказывался от подписи или дачи объяснений),
и др. необходимых материалов.
В случае если суд запрашивал личное дело осужденного на заседание по рассмотрению представления о замене исправительных работ, оно предоставляется в суд. В период нахождения личного дела осужденного в суде инспекция не приостанавливает
исполнения наказания.
Представление о замене исправительных работ другим видом
наказания инспекция направляет в суд в течение трех суток (без учета выходных и праздничных дней) со дня установления факта совершения повторного нарушения порядка и условий отбывания исправительных работ, а в отношении осужденного, скрывшегося с места жительства, – после проведения первоначальных розыскных мероприятий.
В случае отказа суда в замене исправительных работ другим видом наказания инспекция направляет в органы прокуратуры письмо
с приложением копий направленных в суд документов и решения
суда, в котором указывает на злостность уклонения осужденного от
отбывания исправительных работ, возможность совершения им по-
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вторного преступления в связи с отказом суда в удовлетворении
представления инспекции.
Повторное представление инспекция вносит в суд после совершения осужденным любого из перечисленных в ч. 1 ст. 46 УИК РФ
нарушения порядка и условий отбывания наказания.
В случае наступления психического расстройства или иной тяжелой болезни, препятствующих отбыванию наказания, а также признания осужденного инвалидом первой группы инспекция разъясняет осужденному либо его законному представителю (только при
психическом расстройстве) право обратиться в суд с ходатайством
об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.
Ходатайство подается осужденным либо его законным представителем через инспекцию. Инспекция одновременно с ходатайством
направляет в суд заключение медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы (при тяжелой болезни) и личное
дело осужденного.
При невозможности самостоятельного обращения осужденного
либо его законного представителя представление (приложение № 25
к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с
наступлением психического расстройства вносится в суд начальником инспекции.
При наступлении беременности у осужденной инспекция разъясняет ее право на обращение в суд с ходатайством об отсрочке ей
отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам. О результатах разъяснения осужденной права на обращение в суд составляется справка.
3.4. ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ
Вызовы осужденного в инспекцию (за исключением его явки для
постановки на учет) осуществляются уведомлением его о дате явки в
инспекцию с документами, удостоверяющими личность.
Уведомление осужденного в этом случае осуществляется посредством:
– телефонной, электронной и иной связи (при наличии сведений
о телефонном номере осужденного, электронной почте и иных);
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– вручения сотрудником инспекции осужденному под роспись
уведомления (приложение № 7 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации
исполнения наказания в виде ограничения свободы») при посещении
осужденного (факт получения уведомления в отношении несовершеннолетних может подтверждаться подписью одного из его родителей или иного законного представителя);
– вручения уведомления совершеннолетним лицам, проживающим совместно с осужденным, с их согласия, под роспись (в случае
отсутствия осужденного). При отказе принять уведомление или расписаться за получение сотрудник инспекции делает соответствующую отметку на уведомлении.
В случае неявки осужденного в инспекцию после уведомлений (по телефону, посредством электронной и иной связи, при
посещении сотрудником инспекции, доставки уведомления в почтовый ящик или вручении лицам, проживающим с осужденным)
принимается решение о его приводе в инспекцию в форме постановления (приложение № 8 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»). При
исполнении привода постановление объявляется осужденному
под роспись. Об отказе осужденного от подписи составляется соответствующий акт.
Уголовно-исполнительная инспекция осуществляет надзор за
отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.
Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы заключается:
– в наблюдении за поведением осужденных;
– в наблюдении за соблюдением осужденными установленных
судом ограничений;
– принятии, в случае необходимости, установленных законом
мер воздействия.
При осуществлении надзора работник уголовно-исполнительной
инспекции вправе:
– посещать в любое время суток (за исключением ночного времени) жилище осужденного;
– вызывать его на беседы в уголовно-исполнительную инспекцию в целях получения от него устных или письменных объяснений
по вопросам, связанным с отбыванием им наказания;
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– истребовать по месту жительства, работы или учебы осужденного сведения о его поведении.
Для обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в целях получения необходимой информации о поведении осужденных
инспекция:
– вызывает осужденного на беседы в инспекцию не реже одного
раза в месяц в целях получения от него устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания;
– не реже одного раза в месяц проводит проверки по месту жительства, работы, учебы осужденного;
– посещает в любое время суток (за исключением ночного времени) жилище осужденного;
– наводит справки по месту жительства осужденного, по месту
работы и (или) учебы осужденного о его поведении;
– в отношении осужденных, имеющих ограничения на посещение ими определенных общественных мест, не реже одного раза
в месяц проводит проверки в соответствующих местах;
– своевременно применяет к осужденному установленные законом меры воздействия;
– принимает решение об использовании аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля к осужденному.
Для обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в целях получения необходимой информации о поведении осужденных
уголовно-исполнительные инспекции вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля, перечень которых определяется Правительством Российской
Федерации.
Инспекция осуществляет регистрацию осужденного в соответствии с периодичностью, определенной приговором суда. Результаты
регистрации отражаются в регистрационном листе (приложение
№ 12 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об
утверждении Инструкции по организации исполнения наказания
в виде ограничения свободы»).
При вызове осужденного в инспекцию с ним проводится беседа
по вопросам, связанным с отбыванием наказания. Результаты беседы
отражаются в справке о проведении беседы и заверяются подписью
опрашиваемого.
Инспекция не реже одного раза в месяц осуществляет проверку
осужденного по месту жительства или пребывания на предмет со-
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блюдения им установленных судом ограничений, а также в целях
выяснения сведений о его поведении и работе, а также иных сведений, имеющих значение для осуществления надзора, о чем составляется рапорт.
Дополнительная проверка нахождения осужденного по месту жительства или пребывания, работы и (или) учебы в период действия
ограничений может производиться по домашнему или рабочему стационарному телефону. В случае отсутствия нарушений со стороны
осужденного рапорт не составляется, в ведомости надзора (приложение № 4 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об
утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») делается соответствующая запись.
При обращении осужденного с просьбой о разрешении ему изменения места жительства (пребывания), работы и (или) учебы инспекция регистрирует указанное обращение в соответствующем
журнале, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения.
Инспекция по результатам рассмотрения обращения принимает
решение, дает осужденному мотивированный письменный ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
При проверке инспекцией мест проведения массовых и иных мероприятий и установлении осужденного, имеющего ограничение на
участие в них, сотрудник инспекции должен проявлять сдержанность и осмотрительность, чтобы не спровоцировать со стороны
осужденного и других лиц противоправных действий.
Начальник инспекции либо лицо, его замещающее, в соответствии с ограничениями, установленными осужденному судом, на основании сведений, характеризующих его личность, а также исходя
из технической возможности установки соответствующего оборудования может принять решение о применении к нему технических
средств надзора и контроля при постановке осужденного на персональный учет, а также в дальнейшем при исполнении наказания.
Решение о применении к осужденному технических средств надзора и контроля оформляется в форме постановления (приложение
№ 18 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об
утверждении Инструкции по организации исполнения наказания
в виде ограничения свободы»), которое объявляется осужденному
и лицам, проживающим совместно с ним, при этом разъясняется ответственность осужденного за порчу оборудования. Сотрудник ин-

Порядок обеспечения исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового характера

83

спекции, ответственный за использование средств надзора и контроля, в течение трех рабочих дней с момента вынесения постановления
осуществляет установку необходимого оборудования, разъясняет
осужденному особенности эксплуатации технических средств надзора и контроля, вручает ему памятку по их эксплуатации (приложение № 19 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258
«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») под роспись.
Устройства технических средств надзора и контроля могут устанавливаться инспекцией непосредственно на осужденного, по месту
его жительства или пребывания в целях осуществления надзора за
соблюдением следующих ограничений:
– не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное
время суток;
– не посещать определенные места, расположенные в пределах
территории соответствующего муниципального образования;
– не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования;
– не посещать места проведения массовых и иных мероприятий
и не участвовать в указанных мероприятиях;
– не изменять место жительства или пребывания, место работы и
(или) учебы без согласия инспекции.
Сотрудник инспекции, ответственный за использование технических средств надзора и контроля:
– осуществляет сбор информации с использованием данных
пульта мониторинга о соблюдении осужденным установленных ограничений;
– при получении информации о фактах повреждения, несанкционированного съема технического средства надзора и контроля,
нарушений ограничений, установленных судом, докладывает в форме рапорта начальнику инспекции либо лицу, его замещающему, и
производит соответствующие отметки в журнале учета нарушений
(приложение № 20 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г.
№ 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения
наказания в виде ограничения свободы»);
– незамедлительно докладывает в форме рапорта начальнику инспекции либо лицу, его замещающему, о всех зафиксированных
фактах отказов и сбоев в работе технических средств надзора и контроля, отражает их в журнале учета неисправностей средств надзора
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и контроля (приложение № 21 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации
исполнения наказания в виде ограничения свободы»).
Место хранения технических средств надзора и контроля определяется территориальным органом УИС.
Результаты осуществления надзора отражаются в месячной ведомости надзора (приложение № 4 к приказу Минюста России от
11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»).
Начальник инспекции либо лицо, его замещающее, не реже одного раза в 10 дней проверяет ведение сотрудниками инспекции указанной ведомости надзора, о чем производит в ней соответствующую запись.
Инспекция осуществляет взаимодействие со службой инженерно-технического обеспечения территориального органа УИС по вопросам использования технических средств надзора и контроля.
В случае сбоя в работе средств надзора и контроля принимает меры
по установлению его причин и их устранению.
В случае невозможности дальнейшего использования в отношении осужденного средств надзора и контроля по техническим причинам либо при изменении судом установленных ограничений начальник инспекции либо лицо, его замещающее, отменяет использование средств надзора и контроля либо изменяет порядок их использования и набор применяемых технических средств, приняв соответствующее мотивированное постановление (приложение № 22 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении
Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»).
Сотрудник инспекции, ответственный за использование средств
надзора и контроля, в течение трех рабочих дней с момента вынесения постановления осуществляет снятие (замену) необходимого
оборудования.
Инспекции взаимодействуют с органами местного самоуправления и социальными службами в решении вопросов оказания осужденным к ограничению свободы помощи в трудоустройстве.
Уголовно-исполнительные инспекции проводят индивидуальную воспитательную работу с осужденными к наказанию в виде ограничения свободы. В воспитательной работе с осужденными могут
принимать участие представители общественности.
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Индивидуальная воспитательная работа осуществляется в целях
исполнения приговора суда, предупреждения совершения осужденным повторных преступлений и правонарушений.
Индивидуальная воспитательная работа заключается в проведении бесед воспитательного характера, в ходе которых осужденному
разъясняются:
– порядок и условия отбывания наказания;
– недопустимость совершения правонарушений и преступлений;
– нормы и правила человеческого общежития;
– права осужденного.
О результатах беседы воспитательного характера составляется
справка, которая доводится осужденному под роспись.
Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы обязан
соблюдать установленные судом ограничения, а также являться
по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию для дачи устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания.
В случае, когда судом в отношении осужденного не установлено
ограничение на изменение места работы и (или) учебы без согласия
уголовно-исполнительной инспекции, осужденный обязан не позднее семи дней со дня изменения места работы и (или) учебы уведомить об этом уголовно-исполнительную инспекцию.
Инспекция при наличии оснований и подтверждающих официальных документов вносит в суд мотивированное представление о
частичной отмене установленных судом ограничений в случае:
– необходимости прохождения осужденным медицинского осмотра или курса лечения вне территориального образования, выезд
за пределы которого ему запрещен;
– исполнения функциональных обязанностей по месту работы,
учебы вне территориального образования, выезд за пределы которого ему запрещен;
– необходимости прохождения осужденным курса лечения во
время суток, в которое ему запрещено выходить из дома (квартиры,
иного жилища);
– исполнения функциональных обязанностей по месту работы,
учебы во время суток, в которое ему запрещено выходить из дома
(квартиры, иного жилища).
Уголовно-исполнительная инспекция может применять к осужденному меры поощрения:
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– за хорошее поведение;
– за добросовестное отношение к труду;
– за добросовестное отношение к учебе;
– за добросовестное отношение к труду и учебе.
Хорошее поведение осужденного характеризуется исполнением им
ограничений и обязанностей, связанных с исполнением приговора суда,
недопущением им нарушений общественного порядка, добросовестной
явкой по вызову инспекции, инициативой в трудоустройстве.
Добросовестное отношение к труду и учебе характеризуется выполнением трудовых обязанностей и качеством учебы. Поощрения по
указанным основаниям могут применяться по обоснованному ходатайству с места работы или учебы. Обоснованность такого ходатайства проверяется уголовно-исполнительной инспекцией.
Уголовно-исполнительная инспекция может применять к осужденным следующие меры поощрения:
а) благодарность;
б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
в) разрешение на проведение за пределами территории соответствующего муниципального образования выходных и праздничных дней;
г) разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы территории соответствующего муниципального образования.
Меры поощрения в виде разрешения на проведение за пределами
территории соответствующего муниципального образования выходных и праздничных дней, разрешения на проведение отпуска с выездом за пределы территории соответствующего муниципального образования рассматриваются по обращению осужденного.
Решение о применении к осужденному мер поощрения выносится начальником инспекции либо лицом, его замещающим, в форме
постановления (приложение № 27 к Приказу Минюста России от
11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») с учетом
личности и поведения осужденного, отбытого срока и объявляется
ему под роспись.
К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, инспекция может применить меры поощрения только в виде
досрочного снятия ранее наложенного взыскания. Применение данного вида поощрения возможно по истечении трех месяцев со дня
вынесения предупреждения и по истечении шести месяцев со дня
вынесения официального предупреждения. При этом при наличии
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двух взысканий первым снимается взыскание, наложенное ранее
и не являющееся на момент поощрения погашенным.
Нарушениями порядка и условий отбывания наказания в виде
ограничения свободы являются:
а) неявка без уважительных причин осужденного в уголовноисполнительную инспекцию для постановки на учет;
б) несоблюдение без уважительных причин осужденным установленных судом ограничений;
в) неявка осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию по
вызову без уважительных причин для дачи устных или письменных
объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания;
г) неявка без уважительных причин осужденного в уголовноисполнительную инспекцию для регистрации;
д) нарушение общественного порядка, за которое осужденный
был привлечен к административной ответственности;
е) невыполнение осужденным требования о том, что в случае,
когда судом в отношении осужденного не установлено ограничение
на изменение места работы и (или) учебы без согласия уголовноисполнительной инспекции, осужденный обязан не позднее семи
дней до дня изменения места работы и (или) учебы уведомить об
этом уголовно-исполнительную инспекцию.
За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы уголовно-исполнительная инспекция применяет к нему меру взыскания в виде предупреждения.
Начальник инспекции либо лицо, его замещающее, в случаях наложения взыскания за совершение осужденным одного из указанных
нарушений или при поступлении сведений об антиобщественном
образе жизни осужденного, посещении им мест, связанных с употреблением алкогольных напитков либо наркотических средств, вносит в суд мотивированное представление (приложение № 26 к Приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении
Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») о дополнении ранее установленных осужденному
ограничений.
За совершение осужденным в течение одного года после вынесения предупреждения любого из нарушений порядка и условий отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция применяет
к нему меру взыскания в виде официального предостережения о недопустимости нарушения установленных судом ограничений.

88

Раздел 3

Решение о применении к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы мер поощрения и взыскания выносится в письменной форме.
При применении мер взыскания учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность и поведение осужденного. Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести и характеру совершенного нарушения. Взыскание налагается не позднее 10 суток со
дня обнаружения нарушения, а если в связи с нарушением производилась проверка, то со дня ее окончания, но не позднее 30 суток со
дня обнаружения нарушения.
Правом применения предусмотренных настоящим Уголовноисполнительным кодексом мер поощрения и взыскания пользуется в
полном объеме начальник уголовно-исполнительной инспекции или
замещающее его лицо.
Если в течение одного года со дня наложения взыскания не будет применено новое взыскание, осужденный считается не имеющим взыскания.
Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не
ранее трех месяцев со дня наложения предупреждения и не ранее
шести месяцев со дня наложения официального предостережения.
За нарушение порядка и условий отбывания наказания инспекция применяет к осужденному взыскание в виде предупреждения
(приложение № 23 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г.
№ 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения
наказания в виде ограничения свободы»).
За совершение осужденным в течение одного года после вынесения
предупреждения любого из нарушений, указанных в ч. 1 ст. 58 УК РФ,
инспекция применяет к осужденному взыскание в виде официального
предостережения о недопустимости нарушения установленных судом
ограничений (приложение № 24 к приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»).
Решение о применении к осужденному мер взыскания выносится
начальником инспекции либо лицом, его замещающим, в форме постановления (приложение № 25 к приказу Минюста России от
11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») с учетом
характера и тяжести совершенного нарушения, личности и поведе-
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ния осужденного, отбытого срока и объявляется осужденному под
роспись. Об отказе осужденного от подписи составляется акт.
Сотрудник инспекции в случае получения информации о допущенном осужденным нарушении сообщает об этом начальнику инспекции
либо лицу, его замещающему, и осуществляет ее проверку посредством:
– беседы с осужденным по телефону с последующим вызовом
его в инспекцию;
– выезда по месту жительства или пребывания, работы (учебы)
осужденного для выяснения обстоятельств по данному факту и получения письменного объяснения.
О результатах проверки сотрудник инспекции докладывает начальнику инспекции либо лицу, его замещающему, в форме рапорта,
на основании которого начальником инспекции либо лицом, его замещающим, принимается решение о привлечении осужденного к
ответственности в установленном порядке.
При рассмотрении вопроса о применении мер взыскания инспекция получает у осужденного письменное объяснение по факту
допущенных им нарушений порядка и условий отбывания наказания. В случае отказа осужденного от дачи объяснения инспекция
составляет соответствующий акт.
При подтверждении осужденным факта нарушения инспекция налагает взыскание не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения.
В случаях, если осужденный отрицает факт нарушения, инспекция проводит проверку путем:
– изучения сведений о факте допущенного нарушения, полученных при помощи технических средств надзора и контроля;
– запроса необходимых документов: сведений с места работы и
(или) учебы, жительства, медицинских справок, объяснений других
лиц и иных документов.
Решение о наложении взыскания по результатам проверки принимается не позднее 10 суток со дня окончания проверки, но не
позднее 30 суток со дня обнаружения нарушения.
Взыскание объявляется осужденному под роспись. Об отказе
осужденного от подписи составляется соответствующий акт.
Если в течение года со дня наложения взыскания не будет применено новое взыскание, осужденный считается не имеющим взыскания, а наложенное взыскание – погашенным.
Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы признается:
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а) осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбывания наказания в течение одного года после применения к нему
взыскания в виде официального предостережения о недопустимости
нарушения установленных судом ограничений;
б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении него технических средств надзора и контроля;
в) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения которого не установлено в течение более 30 дней;
г) осужденный, которому неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена ограничением свободы, или осужденный,
которому ограничение свободы назначено в качестве дополнительного вида наказания к лишению свободы, не прибывший в уголовноисполнительную инспекцию по месту жительства в соответствии с
предписанием о выезде к месту жительства с указанием маршрута
следования и времени явки в уголовно-исполнительную инспекцию
по месту жительства для постановки на учет.
В случае установления злостного уклонения от отбывания наказания осужденного к ограничению свободы, назначенного в качестве
основного вида наказания либо избранного в порядке замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы, инспекция вносит
в суд представление (приложение № 26 к приказу Минюста России
от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы») о замене ему неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы
наказанием в виде лишения свободы.
В отношении осужденного, которому ограничение свободы назначено в качестве дополнительного наказания, злостно уклонившегося от отбывания наказания, инспекция незамедлительно направляет информацию в орган внутренних дел для принятия решения о
возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ.
3.5. ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
В целях контроля за соблюдением осужденным с отсрочкой
отбывания наказания условий отсрочки отбывания наказания инспекция:
– не реже одного раза в месяц посещает осужденного с отсрочкой отбывания наказания по месту жительства с целью проверки
материально-бытовых условий проживания и выявления фактов ук-
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лонения от воспитания ребенка и ухода за ним (приложение № 50
к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»);
– не реже одного раза в квартал контролирует соблюдение осужденным правил общежития и общественного порядка;
– в целях обеспечения прав и интересов ребенка информирует органы опеки и попечительства, социальной защиты населения о фактах уклонения осужденного от воспитания ребенка и ухода за ним, а также о
неудовлетворительных материально-бытовых условиях его проживания;
– проводит профилактические беседы с осужденным, его родственниками и лицами, которые могут оказать на него положительное
влияние, направленные на предотвращение с его стороны случаев
уклонения от обязанностей по воспитанию ребенка и уходу за ним,
нарушений общественного порядка и повторных преступлений.
О результатах проверок и бесед делается отметка в листе проведения мероприятий (приложение № 50 к приказу Минюста России
от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без
изоляции от общества»).
Контроль нарушений осужденным общественного порядка и
общественной нравственности осуществляется инспекцией ежеквартально путем направления соответствующих запросов в ОВД, требований в ИЦ УВД и истребованием информации по ним.
Осужденный считается уклоняющимся от воспитания ребенка,
если он:
– официально не отказавшись от ребенка, оставил его в родильном доме или передал в детский дом;
– ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним;
– оставил ребенка родственникам или иным лицам;
– скрылся;
– совершает иные действия, свидетельствующие об уклонении от
воспитания ребенка.
В случае если осужденный, к которому применена отсрочка
отбывания наказания, уклоняется от воспитания ребенка и ухода
за ним, уголовно-исполнительная инспекция объявляет предупреждение.
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В случае если осужденный официально отказался от ребенка или
продолжает после объявленного предупреждения уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним, уголовно-исполнительная инспекция по
месту его жительства вносит в суд представление об отмене отсрочки
отбывания наказания и о направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда. К представлению прилагается
копия определения суда об отсрочке отбывания наказания.
Свидетельством антиобщественного образа жизни осужденного
являются административные правонарушения в области общественной нравственности (ст. 6.1 – 6.16 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях) и общественного порядка и
безопасности (ст. 20.1 – 20.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях).
Свидетельством совершения осужденным иных действий, свидетельствующих об уклонении от воспитания ребенка, являются административные правонарушения в области исполнения обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях).
При выявлении факта уклонения осужденного с отсрочкой отбывания наказания от воспитания ребенка и ухода за ним инспекция
вызывает или посещает его по месту жительства (работы) и проводит с ним профилактическую беседу.
По результатам беседы инспекция составляет справку, с содержанием которой знакомит осужденного под роспись.
За допущенное нарушение инспекция не позднее трех рабочих
дней объявляет осужденному предупреждение (приложение № 49 к
приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества»).
В случае если осужденный с отсрочкой отбывания наказания отказался от ребенка или продолжает после объявленного предупреждения уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним, инспекция
в течение трех суток (без учета выходных и праздничных дней) со
дня установления данных фактов вносит в суд представление
(приложение № 25 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г.
№ 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») об отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении
осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором
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суда. В представлении об отмене отсрочки отбывания наказания излагаются конкретные факты уклонения осужденного с отсрочкой
отбывания наказания от воспитания ребенка и ухода за ним, а также
данные, характеризующие его поведение.
К представлению прилагаются копия приговора (определения,
постановления) об отсрочке отбывания наказания, документы личного дела.
Уклоняющимся от воспитания ребенка считается осужденный,
который, официально не отказавшись от ребенка, оставил его в родильном доме или передал в детский дом, либо ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом
за ним, либо оставил ребенка родственникам или иным лицам, либо
скрылся, либо совершает иные действия, свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка.
По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста или в
случае смерти ребенка уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, поведения осужденного, его отношения к воспитанию ребенка, отбытого и неотбытого
сроков наказания направляет в суд представление об освобождении
осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания либо о замене оставшейся неотбытой части наказания более
мягким видом наказания.
В случае соблюдения осужденным условий отсрочки отбывания
наказания и его исправления уголовно-исполнительная инспекция
вносит в суд представление о сокращении срока отсрочки отбывания
наказания и об освобождении осужденного от отбывания наказания
или оставшейся части наказания со снятием судимости. При этом указанное представление не может быть внесено ранее истечения срока,
равного сроку наказания, отбывание которого было отсрочено.
Инспекция направляет в суд представление (приложение № 25
к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества») об освобождении осужденного с отсрочкой отбывания наказания от
отбывания оставшейся части наказания или о замене оставшейся
неотбытой части наказания более мягким видом наказания по
достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста либо в случае его смерти.
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Если истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого
было отсрочено, и осужденным соблюдены условия отсрочки, инспекция направляет в суд представление о сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от
отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием
судимости.
При этом необходимо учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, поведение осужденного,
его отношение к воспитанию ребенка, отбытый и неотбытый сроки
наказания.
В представлении излагаются данные, характеризующие личность, поведение и отношение осужденного к воспитанию ребенка в
период отсрочки отбывания наказания, указываются отбытый и неотбытый сроки наказания.
К представлению прилагаются документы личного дела: характеристика с места работы осужденного, информация участкового
уполномоченного милиции, подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел, органа опеки и попечительства о его
поведении, образе жизни и другие документы.
3.6. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ
Инспекция контролирует в отношении каждого условно осужденного не реже одного раза в квартал:
– соблюдение осужденным общественного порядка;
– исполнение осужденным возложенных судом обязанностей;
– отчеты осужденного о своем поведении;
– явки осужденного по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию.
Результаты контроля инспекция оформляет справкой, которую
прилагает к рапорту на имя начальника уголовно-исполнительной
инспекции. В рапорте указываются выводы контроля исполнения
осужденным порядка и условий условного осуждения, вносятся
предложения по решению вопросов ужесточения контроля за ним,
или снятия обязанностей, или подготовке материалов на отмену условного осуждения со снятием судимости. Решение начальника уголовно-исполнительной инспекции оформляется на рапорте с постановкой конкретных задач исполнителю.
При неявке без уважительных причин условно осужденный подвергается приводу. При этом уголовно-исполнительная инспекция
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обязана вызывать осужденного для отчета о своем поведении, соответственно, не реже одного раза в квартал (за исключением осужденных, которые имеют обязанность являться на регистрацию один
раз в квартал и чаще).
При неявке условно осужденного по вызову или на регистрацию
без уважительных причин инспекция принимает решение о его приводе, о чем выносит постановление (приложение № 38 к приказу
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 42 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от общества»). При необходимости направляет его копию в орган внутренних дел с ходатайством об
оказании помощи в доставлении осужденного.
При исполнении привода постановление объявляется осужденному под роспись. Об отказе осужденного от подписи составляется акт.
В ходе осуществления контроля за исполнением осужденным
порядка и условий условного осуждения инспекция в отношении
каждого условно осужденного осуществляет проверку его по месту
жительства, либо при постановке на учет (если сотрудником инспекции осуществлялся выезд по месту жительства осужденного),
либо в течение месяца после такой постановки (если выезд сотрудника инспекции по месту жительства осужденного в период привлечения осужденного к исполнению решения суда не осуществлялся).
В дальнейшем контроль условно осужденного по месту жительства
осуществляется сотрудником инспекции с выездом на адрес в случае
изменения осужденным места жительства или при возникновении
сомнений в соответствии заявленного осужденным адреса проживания его действительному месту жительства. О результатах проверки
составляется справка.
При наличии у условно осужденного обязанности не менять
постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции контроль места жительства осужденного с
выездом по указанному осужденным адресу осуществляется не
реже одного раза в квартал. О результатах проверки составляется
справка.
При наличии у условно осужденного обязанности не менять постоянного места работы, учебы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, контроль места работы или учебы осужденного с выездом в эти учреждения осуществляется не реже одного раза
в квартал. О результатах проверки составляется справка.
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При наличии у условно осужденного обязанности не посещать
определенные места контроль исполнения такой обязанности осуществляется инспекцией не реже одного раза в квартал. При этом
с выездом этот контроль реализуется по адресу проживания осужденного или при проведении проверок определенных общественных
мест. В ходе указанного контроля необходимо иметь в виду, что
контроль должен осуществляться во время, в которое осужденному
запрещено посещение определенных мест, а, кроме того, при конкретном указании на такое место, контроль осуществляется именно
в нем. Отсутствие же осужденного по адресу проживания во время, в
которое осужденному запрещено посещение определенных мест, не
относится к фактам нарушения им возложенной судом обязанности,
а является основанием для вызова осужденного в инспекцию и установления места его нахождения во время проверки. О результатах
проверок составляются справки. По факту отсутствия осужденного
по месту жительства опрашиваются родственники или соседи осужденного и составляется рапорт. Вызов осужденного в инспекцию
осуществляется через родственников или почтовый ящик незамедлительно либо на следующий за проверкой день почтовым отправлением с уведомлением.
При наличии у условно осужденного обязанности пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического
заболевания уголовно-исполнительная инспекция обязана в течение
30 дней с даты выдачи соответствующего направления проконтролировать исполнение обязанности осужденным с выездом в лечебное учреждение и письменным запросом о прохождении им лечения. О результатах указанной проверки составляется справка, прилагается ответ лечебного учреждения и докладывается рапортом на имя начальника уголовно-исполнительной инспекции. В случае если условно осужденный
не приступил к исполнению указанной обязанности, уголовноисполнительная инспекция обязана установить причины ее неисполнения. Если уважительные причины отсутствуют, а осужденный не приступил к ее исполнению в течение 30 дней, то начальник уголовноисполнительной инспекции на следующий день в отношении такого
осужденного направляет в суд представление об отмене условного
осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.
(Систематическим неисполнением обязанностей является продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на
условно осужденного судом (ч. 5 ст. 190 УИК РФ)).
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При наличии у условно осужденного обязанности трудиться
(трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательном учреждении уголовно-исполнительная инспекция обязана в течение 30 дней с даты выдачи соответствующего направления проконтролировать исполнение обязанности осужденным с выездом по
месту работы или учебы осужденного и письменным запросом. О результатах указанной проверки составляется справка, прилагается
ответ о работе либо учебе осужденного и докладывается рапортом
на имя начальника уголовно-исполнительной инспекции. В случае
если условно осужденный не приступил к исполнению указанной
обязанности, уголовно-исполнительная инспекция обязана установить причины ее неисполнения. Если уважительные причины отсутствуют, а осужденный не приступил к ее исполнению в течение
30 дней, то начальник уголовно-исполнительной инспекции на следующий день в отношении такого осужденного направляет в суд
представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. (Систематическим неисполнением обязанностей является продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на условно осужденного
судом (ч. 5 ст. 190 УИК РФ)).
По смыслу уголовного закона обязанность трудоустроиться, возложенная на условно осужденного, заключается не в устройстве его на
работу и последующем увольнении, а именно в труде в период испытательного срока. Поэтому, в случае если осужденный, выполнив обязанность трудоустроиться, уволился и не работает, уголовно-исполнительная инспекция обязана направить в суд представление о дополнении возложенных на него обязанностей в целях обеспечения его исправления в виде обязанности трудоустроиться и работать.
Контроль нарушений условно осужденным общественного порядка осуществляется инспекцией ежеквартально путем направления соответствующих запросов в ОВД, требований в ИЦ УВД и истребованием информации по ним.
Об осуществлении контроля за условно осужденным делается
отметка в учетной карточке.
Контроль исполнения осужденным порядка и условий условного
осуждения может осуществляться с участием сотрудников органов
внутренних дел в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и совместными приказами (договорами, соглашениями). Результаты такого контроля являются основаниями
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для принятия решений начальником уголовно-исполнительной инспекции о применении к условно осужденному мер поощрения или
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
В случае призыва условно осужденного на военную службу в военный комиссариат инспекция направляет копию приговора суда, а в
необходимых случаях и иные документы, требующиеся для осуществления контроля за поведением условно осужденного по месту
прохождения службы, и снимает его с учета.
В целях обеспечения исправления и действенного контроля за
поведением условно осужденного инспекция вправе внести в суд
представление (приложение № 25 к приказу Минюста России от
20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») о возложении на него дополнительных обязанностей. Указанное представление вносится в суд при наличии в решении суда об условном осуждении, по поводу которого осужденный состоит на учете инспекции, определенных обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.
Представление о возложении на условно осужденного дополнительных обязанностей вносится в суд в случае:
– уклонения осужденного от отчета перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении;
– при неявке по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию.
В случае неисполнения условно осужденным указанных в решении суда, по поводу которого осужденный состоит на учете инспекции, обязанностей, представление о возложении на него дополнительных обязанностей вносится в суд в целях обеспечения исправления и действенного контроля за поведением осужденного. К возлагаемым в данном случае обязанностям относятся:
– обязанность периодически являться на регистрацию;
– обязанность находиться дома в определенное время (например,
ночное – с 22.00 до 06.00);
– обязанность трудоустроиться и работать.
При решении вопроса о возложении на условно осужденного дополнительных обязанностей в случае неисполнения им обязанностей, указанных в решении суда, по поводу которого он состоит на
учете, уголовно-исполнительной инспекции необходимо учитывать,
что обязанности могут нарушаться осужденным кратковременно
(сроком до 30 дней включительно) и продолжительно (сроком более
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30 дней). Следовательно, дополнительные обязанности возлагаются на
условно осужденного при кратковременном неисполнении им обязанностей. При этом дополнительные обязанности возлагаются на условно
осужденного и при первом неисполнении им возложенных судом обязанностей, и при втором. Возложение дополнительных обязанностей на
условно осужденного не препятствует вынесению ему предупреждений
о возможности отмены условного осуждения.
В случае уклонения осужденного от исполнения возложенных на
него судом обязанностей, уголовно-исполнительная инспекция обязана установить наличие обстоятельств, препятствующих их исполнению. К таким обстоятельствам относятся:
– тяжелая болезнь;
– беременность и роды;
– уход за близкими родственниками;
– график работы;
– ухудшение материального положения, связанное с необходимостью выполнения определенных обязанностей.
Отсутствие данных обстоятельств указывается в справке о профилактической беседе. Если такое обстоятельство будет обнаружено, то предупреждение о возможности отмены условного осуждения
осужденному не выносится. Сотрудник уголовно-исполнительной
инспекции, установивший факт наличия обстоятельств, препятствующих исполнению условно осужденным обязанностей, возложенных судом, обязан доложить об этом рапортом на имя начальника
уголовно-исполнительной инспекции, к которому приложить объяснение, справку и другие материалы, подтверждающие указанное обстоятельство. Начальник уголовно-исполнительной инспекции в течение 3 рабочих дней принимает решение по представленному рапорту и
направляет в суд представление (приложение № 25 к приказу Минюста
России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без
изоляции от общества») об отмене полностью или частично установленных для условно осужденного обязанностей.
Если условно осужденный нарушил общественный порядок, за
что на него было наложено административное взыскание, уголовноисполнительная инспекция вносит в суд представление (приложение
№ 25 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества») о продле-
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нии испытательного срока, но не более чем на один год. Указанное
представление вносится в суд при наличии в решении суда об условном осуждении, по поводу которого осужденный состоит на учете инспекции, определенных обязанностей в соответствии с ч. 5
ст. 73 УК РФ.
В случае если в решении суда об условном осуждении, по поводу которого осужденный состоит на учете инспекции, обязанностей
в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ не возложено, то в отношении
условно осужденного, допустившего уклонение от отчета перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении, неявку по
вызову в уголовно-исполнительную инспекцию, а также нарушение
общественного порядка, уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд представление (приложение № 25 к Приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества») о продлении испытательного срока, но
не более чем на один год.
Если условно осужденный, которому в силу ч. 3 ст. 73 УК РФ
установлен максимальный испытательный срок, уклонился от исполнения возложенных на него обязанностей или нарушил общественный порядок, за что на него было наложено административное
взыскание, суд, продлевая испытательный срок, в соответствии с ч. 2
ст. 74 УК РФ с учетом поведения осужденного и других данных, характеризующих его личность, может выйти за пределы максимального срока, но не более чем на один год (ч. 2 ст. 74 УК РФ).
При установлении факта уклонения осужденного от исполнения
возложенных на него судом обязанностей либо при нарушении им
общественного порядка, за которое на него было наложено административное взыскание, инспекция не позднее трех рабочих дней вызывает либо посещает осужденного по месту жительства, проводит с
ним профилактическую беседу. По результатам беседы инспекция
отбирает у осужденного объяснение, составляет справку и выносит
осужденному предупреждение о возможности отмены условного
осуждения (приложение № 43 к приказу Минюста России от 20 мая
2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно–правового характера без изоляции
от общества»). С содержанием справки осужденный должен быть
ознакомлен под роспись, предупреждение объявляется осужденному
также под роспись.
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О возложении дополнительных обязанностей либо продлении
испытательного срока делается отметка в журнале учета осужденных, информируются заинтересованные подразделения органов
внутренних дел и территориальный орган Федеральной миграционной службы, а в отношении осужденного, обязанного не менять место работы или учебы, – администрация организации или учебного
заведения, где он работает или учится.
Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался
к административной ответственности, систематически не исполнял
возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля,
инспекция в течение трех суток (без учета выходных и праздничных
дней) с момента установления данных фактов направляет в суд
представление (приложение № 25 к приказу Минюста России от
20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») об отмене условного осуждения и исполнении
наказания, назначенного приговором суда. При этом уголовноисполнительной инспекции необходимо учитывать, что представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, вносится в суд лишь в случае систематического нарушения условно осужденным общественного порядка
с привлечением к административной ответственности, или систематического неисполнения возложенных на него судом обязанностей,
или если условно осужденный скрылся от контроля (например, два
предупреждения за неисполнение обязанностей и одно – за нарушение общественного порядка к систематическим не относятся).
Систематическим нарушением общественного порядка является
совершение условно осужденным в течение одного года двух и более нарушений общественного порядка, за которые он привлекался к
административной ответственности.
Систематическим неисполнением обязанностей является:
– совершение запрещенных или невыполнение предписанных
условно осужденному действий более двух раз в течение одного года (три и более раза);
– продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей,
возложенных на условно осужденного судом.
Скрывающимся от контроля признается условно осужденный,
место нахождения которого не установлено в течение более 30 дней.
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В отношении таких осужденных должны быть проведены первоначальные мероприятия по установлению их местонахождения.
К представлению (приложение № 25 к приказу Минюста России
от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без
изоляции от общества») об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, прилагаются документы личного дела осужденного.
В случае систематического нарушения условно осужденным общественного порядка к представлению об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, прилагается характеристика на условно осужденного и заверенные уголовно-исполнительной инспекцией копии:
– решения суда об условном осуждении;
– подписки о разъяснении условно осужденному его прав, обязанностей и ответственности за допущенные нарушения;
– материалов о нарушениях общественного порядка и привлечении его к административной ответственности (должно быть 2 в течение года с даты постановки на учет);
– предупреждений о возможности отмены условного осуждения
(должно быть 2 в течение года с даты постановки на учет).
В случае систематического неисполнения условно осужденным
возложенных судом обязанностей к представлению об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, прилагается характеристика на условно осужденного и
заверенные уголовно-исполнительной инспекцией копии:
– решения суда об условном осуждении;
– подписки о разъяснении условно осужденному его прав, обязанностей и ответственности за допущенные нарушения;
– материалов о неисполнении условно осужденным возложенных
на него обязанностей (должно быть 3 в течение года с даты постановки
на учет) либо материалов, подтверждающих продолжительное (более
30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него;
– предупреждений о возможности отмены условного осуждения
(должно быть 3 в течение года с даты постановки на учет либо 1 при
продолжительном неисполнении обязанностей).
В случае если условно осужденный скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции к представлению об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором
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суда, прилагается характеристика на условно осужденного и заверенные уголовно-исполнительной инспекцией копии:
– решения суда об условном осуждении;
– подписки о разъяснении условно осужденному его прав, обязанностей и ответственности за допущенные нарушения;
– материалов первоначальных мероприятий по установлению
местонахождения осужденного.
В характеристике на условно осужденного указывается:
– фамилия, имя, отчество условно осужденного, дата его рождения;
– каким судом осужден;
– статья, срок наказания, испытательный срок;
– дата вступления решения суда в законную силу, дата исчисления испытательного срока;
– возложенные на осужденного судом обязанности;
– данные о поведении осужденного в период нахождения на учете;
– проступки и нарушения, допущенные осужденным в период
нахождения на учете, в том числе за которые выносились предупреждения или возлагались дополнительные обязанности (продлевался
испытательный срок);
– отношение осужденного к приговору суда и испытательному сроку;
– выводы о личности осужденного (например: «в период нахождения на учете характеризуется отрицательно, вины в совершенном
преступлении не осознал, допускал нарушения … склонен к совершению повторных преступлений» или «в период нахождения на
учете характеризуется положительно, вину в совершенном преступлении осознал, нарушений порядка и условий условного осуждения
не допускал»).
В случае отказа суда в удовлетворении представления инспекции
о возложении дополнительных обязанностей, продлении испытательного срока или отмене условного осуждения и исполнении назначенного судом наказания следующее представление вносится в
суд после совершения условно осужденным еще одного нарушения,
соответственно.
В течение испытательного срока суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции может отменить полностью или частично ранее установленные для условно осужденного обязанности.
Инспекция, учитывая сложившиеся обстоятельства, препятствующие дальнейшему исполнению возложенных на осужденного
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судом обязанностей, направляет в суд представление (приложение
№ 25 к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно–правового характера без изоляции от общества») об отмене полностью или частично установленных для него обязанностей.
К таким обстоятельствам относятся:
– тяжелая болезнь;
– беременность и роды;
– уход за близкими родственниками;
– график работы;
– ухудшение материального положения, связанное с необходимостью выполнения определенных обязанностей.
Кроме того, инспекция может направить в суд представление об
отмене полностью или частично установленных для условно осужденного обязанностей за хорошее поведение и добросовестное исполнение им обязанностей в течение испытательного срока.
При примерном поведении осужденного и отбытии им не менее
половины испытательного срока инспекция изучает документы личного дела осужденного на предмет отмены условного осуждения
и снятия с него судимости.
Если в установленный период испытательного срока условно
осужденный своим поведением доказал свое исправление, инспекция направляет в суд представление (приложение № 25 к
приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества») об отмене условного осуждения и о снятии с него судимости. Если в
ходе изучения документов личного дела условно осужденного
возникнут сомнения в его исправлении, инспекция составляет характеристику на условно осужденного, в которой излагает мотивированное заключение о не направлении в суд представления об
отмене условного осуждения и снятии судимости. Характеристика подписывается начальником уголовно-исполнительной инспекции. С копией представления, а также характеристикой осужденный должен быть ознакомлен под роспись. В случае отказа в
представлении условно осужденного на отмену условного осуждения и снятие судимости инспекция обязана письменно ознакомить осужденного с его правом на подачу в суд ходатайства об
отмене условного осуждения и снятии судимости самостоятельно.
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В случае если после направления в суд документов об отмене
условного осуждения и о снятии с осужденного судимости выявлены сведения, которые могут препятствовать отмене условного осуждения и снятию судимости, инспекция незамедлительно направляет
информацию об этом в суд.
3.7. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ
Уголовно-исполнительные инспекции обязаны проводить профилактическую работу с осужденными к наказаниям в виде обязательных и исправительных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
ограничения свободы, осужденными с отсрочкой отбывания наказания, условно осужденными.
Согласно ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 39, ч. 6 ст. 47.1 УИК РФ с осужденными к наказаниям в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ и ограничения свободы уголовно-исполнительные
инспекции, кроме того, обязаны проводить воспитательную работу.
Предупреждение преступности представляет собой деятельность, имеющую цель не допустить совершения преступлений как
путем устранения, ослабления или нейтрализации детерминант преступности (причин, условий, факторов), так и путем предварительного прерывания преступной деятельности.
К детерминантам преступности относят следующие:
– причина – антиобщественные свойства личности осужденного;
– условие – конкретная ситуация, в которой проявляются (которой провоцируется проявление) антиобщественные свойства личности (обычно, критическая (из ряда вон выходящая) ситуация);
– фактор – существенное социальное обстоятельство, влияющее
на совершение преступлений.
Деятельность по предупреждению преступности представляет
собой определенную систему, состоящую из мер предупреждения
преступности, объектов предупредительного воздействия, субъектов
предупреждения преступности.
Меры предупреждения преступности характеризуют механизм
профилактического воздействия.
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Объекты предупреждения преступности включают негативные социальные явления и процессы, а также лица и социальные группы, которые в своей деятельности эти явления реализуют и воспроизводят.
Круг субъектов предупреждения преступности представлен носителями деятельности по предупреждению преступности, к которым относятся уголовно-исполнительные инспекции.
В зависимости от целевого назначения различают общие и специальные меры предупреждения преступности. Общие меры предупреждения преступности направлены, прежде всего, на реализацию
задач общесоциального характера и являются выражением повседневной деятельности многих социальных институтов, главной
функцией которых является решение политических, управленческих
и других задач, не связанных с поддержанием правопорядка в обществе. Предупредительное воздействие общесоциальных мер состоит
в улучшении жизнедеятельности людей, в снятии (или снижении)
социальной напряженности в обществе, в локализации и нейтрализации «фоновых» явлений (алкоголизма, наркомании, проституции и
т.д.), в создании необходимых предпосылок для успешной реализации мер, непосредственно воздействующих на преступность. Таким
образом, профилактические задачи при реализации этих мер решаются наряду с другими общесоциальными задачами. Эти меры составляют содержание общесоциальной политики борьбы с преступностью, которой принадлежит доминирующая роль среди иных видов деятельности по предотвращению преступности, так как именно
от улучшения условий жизнедеятельности людей зависит успех
борьбы с преступностью.
Уголовно-исполнительные инспекции призваны реализовывать
специальные меры предупреждения преступности, основанные на
нормах уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права.
По объему и направленности применения меры делятся на общие, особенные и индивидуальные.
Общие меры направлены на выявление, ослабление либо нейтрализацию детерминант преступности (причин, условий, факторов).
Эти меры ориентированы на охват индивидуально неопределенного
круга объектов воздействия. Например, комплекс мер по борьбе с
алкоголизмом является одной из составных частей общего предупреждения.
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Особенные меры предупреждения осуществляются в рамках
групп ситуаций или лиц, выделенных по определенным признакам.
Например, в отношении ситуаций, способствующих совершению
насильственных преступлений, или лиц, совершающих преступления в группе.
Индивидуальные меры представляют собой конкретизацию общесоциальных и специальных предупредительных мер в отношении
отдельных лиц. Отметим, что меры индивидуального предупреждения направлены не только на нейтрализацию уже имеющихся у личности отклонений от норм, но и возможность формирования качеств,
имеющих антикриминогенный характер.
В зависимости от стадий проявления криминогенных детерминант, развития их на основе искаженных ориентаций личности, которые проявляются в ее поведении, индивидуальное предупреждение делится на следующие виды: раннее предупреждение, непосредственное предупреждение, предупреждение рецидива.
Раннее предупреждение предполагает специальное воздействие
на личность, которая находится на начальном этапе своей криминализации, то есть до совершения правонарушения.
Непосредственное предупреждение направлено уже на правонарушителей.
Предупреждение рецидива на индивидуальном уровне осуществляется в отношении лиц, которые уже совершили преступления1.
Индивидуальная профилактика рецидива преступлений осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями путем:
– всестороннего изучения личности осужденного, его криминальных связей и окружения, характера, привычек, наклонностей,
мотивации негативного поведения, способствовавшего совершению
преступления;
– обеспечения минимизации или исключения негативного влияния на осужденного его связей и окружения, посредством включения его в позитивную деятельность (трудоустройство, образование,
развитие индивидуальных позитивных умений и навыков (спорт,
художественные и иные промыслы и т.д.);
– исключения возможности возникновения условий, способствующих проявлению антиобщественных свойств личности осужденного;

1

Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: Учебник. Томск:
ООО «ДиВо», 2007. С. 86–112.
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– проведения индивидуальных бесед, направленных на разъяснение осужденному порядка и условий исполнения приговора суда,
пагубности допускаемых им правонарушений и негативного поведения, а также возможных последствий.
Профилактическая и воспитательная работа с осужденными
взаимосвязана. Воспитательная работа с осужденными должна
быть направлена на устранение, ослабление или нейтрализацию
антиобщественных свойства его личности, развитие самоконтроля, привитие общечеловеческих ценностей и ориентиров.
Наиболее эффективной и целесообразной в данном случае является индивидуальная воспитательная работа.
Индивидуальная воспитательная работа, как и профилактика рецидива преступлений, осуществляется уголовно-исполнительными
инспекциями на основе всестороннего изучения личности осужденного, его криминальных связей и окружения, характера, привычек,
наклонностей, мотивации негативного поведения, способствовавшего совершению преступления, и реализуется путем:
– проведения индивидуальных бесед, направленных на активизацию самовоспитания осужденного, искоренение пагубных привычек (алкоголизм, наркомания и т.п.), привитие общечеловеческих
ценностей и ориентиров, разъяснения осужденному необходимости
правопослушного поведения.
В целом поведение осужденных (которое непосредственно зависит от свойств его личности) может быть правопослушным или неправопослушным. Общеизвестно, что правопослушное поведение
может быть обычным, активным или пассивным.
Осужденные, таким образом, могут оцениваться как:
– осужденный с неправопослушным поведением;
– осужденный с пассивным правопослушным поведением;
– осужденный с обычным правопослушным поведением;
– осужденный с активным правопослушным поведением.
Пассивное правопослушное поведение характеризуется соблюдением и исполнением правовых предписаний в силу определенных
обстоятельств – угрозы возможного наказания, собственной выгоды
или приспособления к сложившимся условиям.
Обычное правопослушное поведение – следование усвоенным
правовым предписаниям, в силу привычки.
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Активное правопослушное поведение – характеризуется социально-правовой активностью личности, ее самостоятельностью и
инициативой в исполнении правовых предписаний.
Практическое применение уголовно-исполнительными инспекциями оценки поведения осужденных заключается в организации
особого контроля за осужденными с неправопослушным поведением
и пассивным правопослушным поведением, как осужденными,
склонными к совершению повторных преступлений, обеспечении
специального воспитательного и профилактического воздействия,
стимулирующего активность осужденных с обычным правопослушным поведением, и поощрении осужденных с активным правопослушным поведением.
Уголовно-исполнительной инспекции при применении к осужденным мер поощрения (при исполнении наказания в виде ограничения свободы) и при принятии решения о снижении запретов или
обязанностей, применении отмены условного осуждения со снятием
судимости к конкретному осужденному необходимо понимать, что
поощряться должно, безусловно, активное правопослушное поведение, а стимулироваться, активизируя самовоспитание осужденных
на положительных примерах и позитивных перспективах, обычное
правопослушное поведение.
Уголовно-исполнительные инспекции участвуют в оказании социальной помощи, поддержки и защиты осужденных без изоляции
от общества только посредством:
– своевременного информирования других субъектов о необходимости оказания адресной помощи в получении документов, удостоверяющих личность, в трудоустройстве, решении жилищных
проблем и т. д.;
– разъяснения осужденным их прав, реализация которых влияет на
исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера.
Информирование других субъектов о необходимости оказания
адресной помощи осужденным – очень важное направление деятельности уголовно-исполнительных инспекций, результативность
которого зависит от того, обладает ли уголовно-исполнительная инспекция сведениями о личности осужденного, условиях и образе его
жизни и насколько своевременно происходит такое информирование. Важно отметить, что Инструкция уделяет этой работе большое
внимание.
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Что касается разъяснения осужденным их прав, реализация которых влияет на отбывание наказания, то в п. 22. Инструкции указывается, что в ходе первоначальной беседы инспекция разъясняет:
– осужденному, гражданину Российской Федерации, не имеющему
документов, удостоверяющих личность, необходимость обращения в
территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту
пребывания или по месту фактического проживания для получения
временного удостоверения личности гражданина либо паспорта, а также предупреждает о наступлении административной ответственности
за отсутствие указанных документов и регистрации;
– права осужденного, сопряженные с отбыванием наказания,
в том числе право на обращение в органы социальной защиты населения для оказания социальной помощи при тяжелом материальном
положении (по оплате оформления документа, удостоверяющего
личность, и др.).
Решение же задачи оказания социальной помощи осужденным без
изоляции от общества должно обеспечиваться наличием соответствующих социально-экономических ресурсов, правовой базы, а также
целенаправленным взаимодействием разных социальных институтов.
Что касается правовой базы, то действующим федеральным законодательством вопросы оказания социальной помощи осужденным без изоляции от общества должным образом не урегулированы.
В некоторых федеральных законах существуют отдельные положения, которые могут быть применены и к соответствующим категориям осужденных без изоляции от общества, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Рамочный закон «О государственной поддержке лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и …» так до сих пор и не принят. Хотя работа в этом направлении ведется весьма активно. Этот пробел на федеральном уровне
стремятся восполнить субъекты Российской Федерации, которые по
поручению Президента Российской Федерации принимают соответствующие законы субъектов РФ1, а также утверждают региональные
программы2.
1

См.: «О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы». Закон Республики Башкортостан № 92-з. от 03.02.2009 г. // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: Справочная правовая система. – Версия проф., сетевая и др.
2
См.: Об утверждении программы «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в
виде лишения свободы, лицам, осужденным к иным видам наказания, не связанным с
изоляцией от общества, и содействие их социальной реабилитации на территории Томской области на 2010–2011 годы». Распоряжение Администрации Томской области от
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3.8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ ДАВНОСТИ
ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА СУДА
Согласно ст. 83 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от отбывания наказания, если обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в следующие сроки со дня вступления его в законную силу:
а) два года при осуждении за преступление небольшой тяжести;
б) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести;
в) десять лет при осуждении за тяжкое преступление;
г) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление.
Вместе с тем течение сроков давности приостанавливается, если
осужденный уклоняется от отбывания наказания. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания осужденного или явки его с повинной. Сроки давности, истекшие к моменту
уклонения осужденного от отбывания наказания, подлежат зачету.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением
сроков давности обвинительного приговора суда не может быть
применено к осужденным к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, так как в этом случае исполнение приговора возлагается
на администрацию предприятия (организации), органа, аннулирующего лицензию или специальное разрешение, и уголовно-исполнительную инспекцию, а также не может быть применено к осужденным с отсрочкой отбывания наказания или условно осужденным.
Учитывая, что при исполнении наказаний в виде обязательных
или исправительных работ и ограничения свободы применяются два
определения нарушений осужденным порядка исполнения приговора суда – нарушение порядка и условий отбывания наказания (ч. 1
ст. 29 УИК РФ, ч. 1 ст. 46 УИК РФ, ч. 1 ст. 58 УИК РФ); злостное
уклонение от отбывания наказания (ч. 1 ст. 30 УИК РФ, ч. 3 ст. 46
05.06.2009 г. № 375-ра. // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: Справочная правовая
система. – Версия проф., сетевая; О краевой целевой программе «Социальная адаптация
лиц, освобожденных из мест лишения свободы» на 2001–2003 годы». Закон Красноярского края № 12-1022 от 05.12.2000 г. // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: Справочная правовая система. – Версия проф., сетевая; Об областной комплексной целевой программе «О мерах по социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде
лишения свободы, на период 2003 – 2005 годов». Закон Орловской области № 347-ОЗ от
08.08.2003 г. // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: Справочная правовая система. –
Версия проф., сетевая и др.
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УИК РФ, ч. 4 ст. 58 УИК РФ), течение сроков давности обвинительных приговоров суда при этих наказаниях может быть приостановлено только в случае, если осужденный злостно уклоняется от отбывания соответствующего наказания.
Принимая во внимание, что в соответствии с ч. 1 ст. 396 УПК РФ
вопросы о замене наказания в случае злостного уклонения от его
отбывания в соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ, ч. 4 ст. 50 УК РФ, ч. 5
ст. 53 УК РФ разрешаются судом, причем судья разрешает их единолично в судебном заседании, злостность уклонения осужденного
от отбывания обязательных, исправительных работ или ограничения
свободы может быть определена только решением суда.
Таким образом, в случае, если суд отказал в удовлетворении
представления уголовно-исполнительной инспекции о замене наказания в виде обязательных, исправительных работ или ограничения
свободы в связи со злостностью уклонения осужденного от его отбывания, течение сроков давности обвинительных приговоров суда
при этих наказаниях не может быть приостановлено.
Кроме того, осужденный к наказаниям в виде обязательных или
исправительных работ может быть освобожден от отбывания наказания, если обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в установленные сроки со дня вступления его в законную силу, в случаях:
– длительной болезни осужденного;
– отсутствия мест для отбывания наказания (в случае, если уголовно-исполнительной инспекцией предприняты исчерпывающие
меры по их обеспечению).
Порядок и условия реализации права уголовно-исполнительной
инспекции на привлечение виновных лиц
к административной ответственности
Согласно п. 5 ч. 5 ст. 28.3. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях протоколы об административных правонарушениях вправе составлять начальники уголовноисполнительных инспекций. Они имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1
ст. 19.3, ч. 1 ст. 19.5, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю
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за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника
органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю
и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы.
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию
сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа
или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей – влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль).
1. Невыполнение в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Статья 19.7. Непредставление сведений (информации).
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности, а равно представление в государственный орган
(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном
объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 14.28, ст. 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5,
19.7.5–1, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот
до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.
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В соответствии со ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях постановление по делу об
административном правонарушении не может быть вынесено по
истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, – по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. При
длящемся административном правонарушении предусмотренные
сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.
Согласно ст. 28 УИК РФ на администрацию организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы, возлагаются
следующие обязанности:
– контроль за выполнением осужденными определенных для них
работ;
– уведомление уголовно-исполнительных инспекций о количестве проработанных часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания.
Согласно ст. 34 УИК РФ на администрацию организаций, в которых работают осужденные к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, возлагаются следующие обязанности:
– не позднее трех дней после получения копии приговора суда и
извещения уголовно-исполнительной инспекции освободить осужденного от должности, которую он лишен права занимать, или запретить заниматься определенной деятельностью, направить в уголовно-исполнительную инспекцию сообщение об исполнении требований приговора;
– представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, связанные с исполнением наказания;
– в случаях изменения или прекращения трудового договора с
осужденным в трехдневный срок сообщить об этом в уголовноисполнительную инспекцию;
– в случае увольнения из организации осужденного, не отбывшего наказание, внести в его трудовую книжку запись о том, на каком
основании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать или какой деятельностью лишен права заниматься.
На администрацию организации (ст.43 УИК РФ), в которой работает осужденный к исправительным работам, возлагаются следующие обязанности:
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– правильное и своевременное производство удержаний из заработной платы осужденного и перечисление удержанных сумм в установленном порядке;
– контроль за поведением осужденного на производстве и содействие уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитательной работы с ним;
– соблюдение условий отбывания наказания, предусмотренных
УИК РФ;
– уведомление уголовно-исполнительной инспекции о примененных к осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении
его от отбывания наказания;
– предварительное уведомление о переводе осужденного на другую должность или его увольнении с работы.
Неисполнение перечисленных обязанностей влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 92 приказа Минюста России от 20 мая 2009 г.
№ 142 уголовно-исполнительная инспекция направляет соответствующие документы в органы прокуратуры для решения вопроса о
привлечении виновных должностных лиц к ответственности в случае, если администрация организации не исполняет обязанности по
правильному и своевременному перечислению удержаний из заработной платы осужденного, соблюдению условий отбывания наказания, а также не принимает меры к устранению недостатков, выявленных в ходе проверки инспекции.
Например, к административным правонарушениям, предусмотренным ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, протоколы о которых вправе составлять начальник уголовно-исполнительной инспекции, в части не предоставления или несвоевременного представления должностному лицу
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим должностным лицом
его законной деятельности, а равно представление в должностному
лицу таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде относятся:
– непредоставление или несвоевременное представление уголовно-исполнительной инспекции сведений (информации), а равно
представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде о примененных к осужденному мерах поощрения
и взыскания;
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– непредоставление или несвоевременное представление уголовно-исполнительной инспекции сведений (информации), а равно
представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде об уклонении осужденного от отбывания наказания;
– непредоставление или несвоевременное представление уголовно-исполнительной инспекции сведений (информации), а равно
представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде о переводе осужденного на другую должность или
его увольнении с работы;
– непредоставление или несвоевременное представление уголовно-исполнительной инспекции сведений (информации), а равно
представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде о результатах устранения недостатков, отраженных в
акте проверки организации, в которой работают осужденные к исправительным работам.
В соответствии со ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях поводом к возбуждению дела
об административном правонарушении является непосредственное
обнаружение начальником уголовно-исполнительной инспекции
достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено начальником уголовно-исполнительной инспекции только при наличии указанного выше повода.
Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента составления протокола об административном правонарушении. В уголовно-исполнительной инспекции протоколы фиксируются в специальном журнале учета протоколов об административных правонарушениях, номер протокола должен соответствовать
его порядковому номеру в журнале.
В соответствии со ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в протоколе об административном правонарушении (пример – приложение 1) указываются дата
и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии,
имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
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ниях, предусматривающая административную ответственность за
данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в
отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела. При составлении протокола об административном правонарушении законному представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе.
Законному представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении,
должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Он вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
В случае неявки законного представителя юридического лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, если он извещен в установленном порядке,
протокол об административном правонарушении составляется в его
отсутствие. В этом случае в протоколе делается соответствующая
запись. Копия протокола об административном правонарушении
направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение
трех дней со дня составления указанного протокола.
Протокол об административном правонарушении подписывается
должностным лицом, его составившим, законным представителем
юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанного лица
от подписания протокола, в нем делается соответствующая запись.
Законному представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении,
вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.
В соответствии со ст. 28.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо сведений
о юридическом лице, в отношении которого возбуждается дело об
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административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента
выявления административного правонарушения.
Согласно ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.7, рассматривают мировые судьи.
В соответствии со ст. 28.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях протокол об административном правонарушении направляется мировому судье в течение трех
суток с момента составления протокола об административном правонарушении.
Протокол об административном правонарушении направляется
мировому судье сопроводительным письмом с приложением соответствующих материалов и заверенных копий документов, указывающих на наличие события административного правонарушения.
3.9. СНЯТИЕ ОСУЖДЕННЫХ С УЧЕТА
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ
Основаниями снятия с учета условно осужденного являются:
– отбытие испытательного срока, назначенного по решению суда;
– отмена решения суда с прекращением дела производством;
– отмена условного осуждения со снятием судимости;
– отмена условного осуждения и исполнение назначенного судом наказания;
– помилование или амнистия;
– тяжелая болезнь или инвалидность;
– приговор суда об осуждении условно осужденного за новое
преступление;
– смерть осужденного или признание его безвестно отсутствующим;
– изменение осужденным места жительства;
– иные основания.
В день снятия условно осужденного с учета инспекция направляет сообщения:
– в орган внутренних дел;
– в территориальный орган Федеральной миграционной службы
по месту исполнения приговора;
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– в военный комиссариат по месту постоянной регистрации о
снятии с учета осужденного гражданина Российской Федерации
призывного возраста;
– в организацию (учебное заведение), где работает (учится) условно осужденный, если они информировались о его осуждении.
В отношении несовершеннолетних – в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в органы социальной защиты населения, опеки и попечительства – в отношении несовершеннолетних сирот.
Документами, подтверждающими основания для снятия осужденного с учета инспекции, являются:
– при замене неотбытого срока обязательных работ, исправительных работ другим наказанием, отмене условного осуждения и
отсрочки отбывания наказания, освобождении осужденного с отсрочкой отбывания наказания или замене ему неотбытой части наказания более мягким, отмене приговора в связи с прекращением дела
производством – копия вступившего в законную силу определения
(постановления) суда;
– при отмене отсрочки отбывания наказания, освобождении осужденного с отсрочкой отбывания наказания или замене ему неотбытой части наказания более мягким, отмене приговора в связи с прекращением дела производством – копия вступившего в законную
силу определения (постановления) суда;
– при отмене условного осуждения, отмене приговора в связи с
прекращением дела производством, тяжелой болезни или инвалидности – копия вступившего в законную силу определения (постановления) суда;
– Указ Президента Российской Федерации о помиловании, документ о применении постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об амнистии, а также
федерального закона, устраняющего преступность деяния;
– в отношении лиц, отбывших обязательные работы, – учетная
карточка, в которой произведен расчет отработанного времени, установленного приговором суда;
– в отношении лиц, отбывших исправительные работы, – учетная
карточка, в которой произведен расчет отработанного времени, установленного приговором суда. В учетной карточке лица, отбывшего
исправительные работы, отражается общая сумма его заработной
платы и произведенных из нее удержаний.
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Несвоевременное перечисление в соответствующий бюджет
удержанных сумм из заработной платы осужденного не является
препятствием снятия его с учета. Учетные карточки и личные дела
таких осужденных до полного перечисления удержанных сумм ставятся инспекцией на контроль;
– копия приговора суда с распоряжением о вступлении его в законную силу в отношении осужденного за совершение нового преступления;
– документ о смерти осужденного либо признании его безвестно
отсутствующим;
– подтверждение о получении личного дела и постановке осужденного на учет в инспекции по новому месту жительства (работы).
Отбывание наказания в виде обязательных работ, лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, исправительных работ инспекция прекращает в последний день срока наказания с учетом тех изменений, которые могут быть внесены в срок наказания в соответствии с законом.
Досрочное освобождение осужденного от отбывания наказания
производится в день поступления соответствующих документов,
а если документы получены после окончания рабочего дня – утром
следующего дня.
В день окончания срока исправительных работ инспекция направляет на место работы осужденного сообщение о прекращении
удержаний из его заработной платы. При освобождении осужденного по другим основаниям инспекция уведомляет организацию не
позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих документов.
При выявлении инспекцией фактов излишнего удержания сумм
из заработной платы осужденного инспекция для решения вопроса о
возврате денежных средств направляет информацию об этом в организацию, в которой работает осужденный, и территориальный орган
ФСИН России.
В случаях отмены или изменения приговора суда с прекращением дела суммы, излишне удержанные из заработной платы осужденного, возвращаются ему полностью.
Поступившую копию определения (постановления) суда и документы, подтверждающие излишне удержанную сумму из заработной
платы осужденного, инспекция не позднее трех дней с момента получения (без учета выходных и праздничных дней) направляет в территориальный орган ФСИН России.
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Снятие с учета осужденных в связи с отменой отсрочки отбываний наказания, освобождением осужденных с отсрочкой отбывания
наказания от отбывания наказания или заменой оставшейся неотбытой части наказания более мягким наказанием, а также осуждением
за новое преступление производится на основании приговора (определения, постановления) суда, вступившего в законную силу, –
в день его получения.
По истечении испытательного срока контроль за поведением
условно осужденного прекращается, и он снимается с учета.
Снятие с учета условно осужденных производится инспекцией
на следующий день после истечения испытательного срока, исчисляемого с момента вступления приговора в законную силу,
независимо от выходных и праздничных дней. При этом в испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора (например, приговор провозглашен
01.03.2010 г., испытательный срок – 1 год, дата окончания испытательного срока – 28.02.2011 г., дата снятия с учета –
01.03.2011 г.).
Досрочное снятие условно осужденного с учета производится
в день поступления соответствующих документов, а если документы
получены после окончания рабочего дня – утром следующего дня.
При освобождении осужденному инспекция выдает документ
(справку) об отбытии наказания или освобождении от наказания.
Снятие с учета осужденных в связи с заменой обязательных работ, исправительных работ другим видом наказания или заменой
оставшейся неотбытой части наказания более мягким наказанием,
а также осуждением за новое преступление производится на основании приговора (определения, постановления) суда, вступившего
в законную силу, – в день его получения.
Снятие осужденных с учета по отбытии наказания в виде обязательных работ, лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ
производится по рапорту сотрудника инспекции, утвержденному
начальником инспекции.
В случаях призыва или поступления осужденного к лишению
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на военную службу или его поступления на
альтернативную гражданскую службу инспекция направляет в военный комиссариат или по месту службы осужденных копию пригово-

122

Раздел 3

ра суда для исполнения данного наказания при прохождении службы и снимает осужденного с учета.
После снятия с учета осужденного (гражданина Российской
Федерации), подлежащего призыву на действительную военную
службу, в соответствующий военный комиссариат направляется
сообщение.
Об исполнении наказаний в виде обязательных работ, лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ инспекция уведомляет суд, вынесший приговор.
О снятии с учета осужденного к обязательным работам направляется сообщение в территориальный орган Федеральной миграционной службы, а также в орган внутренних дел.
О дате и основании снятия с учета осужденного к исправительным работам за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей инспекция направляет сообщение в подразделение Федеральной службы судебных приставов.
В отношении лиц призывного возраста информируется военный
комиссариат по месту регистрации, в отношении несовершеннолетних – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
а также органы социальной защиты населения, опеки и попечительства.
О снятых с учета несовершеннолетних осужденных инспекция
ежемесячно направляет списки в подразделение по делам несовершеннолетних органа внутренних дел.
О дате и основании снятия осужденного с учета инспекция делает отметки в журнале учета осужденных, личном деле и в учетных
карточках осужденных.
Особенности снятия с учета осужденных
к ограничению свободы
Основаниями освобождения от отбывания наказания осужденного являются:
– отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;
– отмена приговора суда с прекращением дела производством;
– помилование или амнистия;
– тяжелая болезнь или инвалидность;
– иные основания, предусмотренные законом.
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Документами, подтверждающими основания для снятия осужденного с учета инспекции, являются:
– при замене неотбытого срока наказания лишением свободы, отмене приговора суда в связи с прекращением дела производством, освобождении от наказания в связи с изменением обстановки, болезнью
либо истечением сроков давности обвинительного приговора суда –
копия вступившего в законную силу определения (постановления) суда;
– Указ Президента Российской Федерации о помиловании, документ о применении постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об амнистии, а также
федерального закона, устраняющего преступность деяния;
– копия приговора суда с распоряжением о вступлении его в законную силу в отношении осужденного за совершение нового преступления;
– документ о смерти осужденного либо признании его безвестно
отсутствующим;
– подтверждение о получении личного дела и постановке осужденного на учет в инспекции по новому месту жительства и (или)
работы;
– при отбытии срока наказания – рапорт сотрудника инспекции,
утвержденный начальником инспекции.
Отбывание наказания прекращается в последний день срока наказания с учетом тех изменений, которые могут быть внесены в срок
наказания в соответствии с законом.
Досрочное освобождение осужденного от отбывания наказания
производится в день поступления соответствующих документов, а
если документы получены после окончания рабочего дня – утром
следующего дня.
При освобождении осужденному инспекция выдает документ
(справку) об отбытии наказания или освобождении от наказания.
Снятие с учета осужденных в связи с заменой ограничения свободы лишением свободы, а также осуждением за новое преступление производится на основании приговора (определения, постановления) суда, вступившего в законную силу, – в день его получения.
Снятие осужденных с учета по отбытии наказания производится по
рапорту сотрудника инспекции, утвержденному начальником инспекции.
В случае наступления психического расстройства или иной тяжелой болезни, препятствующих отбыванию наказания, инспекция
разъясняет осужденному либо его законному представителю (только
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при психическом расстройстве) право обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.
Ходатайство подается осужденным либо его законным представителем через инспекцию.
При невозможности самостоятельного обращения осужденного
либо его законного представителя представление об освобождении
осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с наступлением психического расстройства вносится в суд начальником инспекции либо лицом, его замещающим.
Об исполнении наказаний в виде ограничения свободы инспекция уведомляет суд, вынесший приговор.
Сообщение о снятии с учета осужденного к ограничению свободы направляется в орган внутренних дел и территориальный орган
Федеральной миграционной службы.
Списки снятых с учета несовершеннолетних осужденных инспекция ежемесячно направляет в подразделение по делам несовершеннолетних органа внутренних дел.
После снятия с учета осужденного, подлежащего призыву на
действительную военную службу, в соответствующий военный комиссариат направляется сообщение.
О дате и основании снятия осужденного с учета инспекция делает отметки в журнале учета осужденных и личном деле.
Оформление личного дела в архив инспекция производит в течение трех дней после снятия с учета осужденного (без учета выходных и праздничных дней).
Все личные дела осужденных, снятых с учета, сдаются в архив
инспекции по письменному указанию начальника инспекции, формируются в пачки в хронологическом порядке, а внутри пачек –
в алфавитном порядке.
Личные дела хранятся в течение трех лет после сдачи в архив,
затем уничтожаются в установленном порядке. Сведения в отношении осужденного, внесенные в автоматизированную базу данных,
хранятся в течение десяти лет после снятия осужденного с учета.
Инспекция обеспечивает хранение личных дел осужденных.

РАЗДЕЛ 4
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.
В соответствии со ст. 88 УК РФ видами наказаний, назначаемыми несовершеннолетним, являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных для
несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или
основной работы время. Продолжительность исполнения данного
вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – трех часов в день.
Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного года.
Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет.
Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также
остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается
на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено
несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до
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шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести
впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.
В случае если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное осуждение, совершил в течение испытательного
срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ.
В соответствии со ст. 89 УК РФ при назначении наказания несовершеннолетнему, кроме обстоятельств, предусмотренных ст. 60 УК
РФ, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на
него старших по возрасту лиц. А, кроме того, несовершеннолетний
возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности
с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.
Согласно ст. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 01.02.2011 г. «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» на лиц,
осужденных к наказаниям в виде исправительных работ и обязательных работ, распространяются нормы Трудового кодекса Российской Федерации об особенностях регулирования труда работников
в возрасте до 18 лет.
Положения ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50 УК РФ о замене обязательных
работ, исправительных работ в случае злостного уклонения от их
отбывания наказанием в виде лишения свободы неприменимы к тем
категориям несовершеннолетних осужденных, которым не может
быть назначено наказание в виде лишения свободы.
В соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в виде лишения
свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление
небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.
Таким образом, в случае злостного уклонения от отбывания обязательных или исправительных работ несовершеннолетний осужденный, совершивший в возрасте до шестнадцати лет преступление
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небольшой или средней тяжести впервые, а также остальные несовершеннолетние осужденные, совершившие преступления небольшой тяжести впервые, могут находиться на учете уголовно-исполнительной инспекции, не исполняя приговор суда до истечения сроков давности обвинительного приговора суда, или до совершения
несовершеннолетним повторного преступления.
Вместе с тем независимо от этого уголовно-исполнительные инспекции обязаны в отношении указанных несовершеннолетних направлять в суд представления о замене обязательных или исправительных работ в случае злостного уклонения от их отбывания наказанием в виде лишения свободы общим порядком.
Решение указанной проблемы представляется возможным на этапе
назначения наказаний несовершеннолетним. Учитывая, что лишение
свободы к указанной категории осужденных не может быть применено,
то и условным лишение свободы назначено быть не может. Кроме того,
назначение исправительных работ условно представляется нецелесообразным, так как отмена условного осуждения с исполнением реального
наказания приведет к той же проблеме, связанной со злостным уклонением от отбывания исправительных работ.
Таким образом, к несовершеннолетним осужденным, совершившим
в возрасте до шестнадцати лет преступления небольшой или средней
тяжести впервые, а также к остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые целесообразно применять наказания в виде штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью, ограничения свободы, а также применять принудительные меры воспитательного воздействия.
Согласно ст. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №1 от 01.02.2011 г. «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», назначая несовершеннолетнему наказание с применением положений
ст. 73 УК РФ, судам надлежит обсуждать вопрос о возложении на
условно осужденного конкретных обязанностей, предусмотренных
законом. Помимо обязанностей, которые могут быть возложены на
несовершеннолетнего осужденного в порядке, предусмотренном ч. 5
ст. 73 УК РФ, суд в соответствии с Федеральным законом от
24 июня 1999 года №120–ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» при наличии к тому оснований вправе обязать несовершеннолетнего осуж-
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денного пройти курс социально-педагогической реабилитации (психолого-педагогической коррекции) в учреждениях, оказывающих
педагогическую и психологическую помощь гражданам (обучающимся, воспитанникам, детям), имеющим отклонения в развитии.
Возложение на несовершеннолетнего обязанности возвратиться в
образовательное учреждение для продолжения обучения возможно
только при наличии положительного заключения об этом психологомедико-педагогической комиссии органа управления образованием.
С учетом положений ч. 5 ст. 73 УК РФ при наличии сведений о злоупотреблении несовершеннолетним осужденным алкоголем, наркотическими или токсическими веществами суд вправе обязать его пройти
обследование в наркологическом диспансере в сроки, установленные
специализированным органом, осуществляющим исправление осужденного, а при необходимости и отсутствии противопоказаний – пройти курс лечения от алкоголизма (наркомании, токсикомании).
Продолжительность испытательного срока в отношении несовершеннолетнего осужденного определяется в минимальном размере, необходимом для достижения целей наказания. Испытательный
срок и перечень обязанностей, возлагаемых судом на условно осужденного несовершеннолетнего, устанавливаются с учетом задач его
исправления и не должны быть связаны с ограничениями его прав,
не предусмотренными законом.
Принимая решение об условном осуждении несовершеннолетнего
за совершение нового преступления, которое не является особо тяжким,
следует иметь в виду, что по смыслу ч. 6.2 ст. 88 УК РФ испытательный
срок по каждому из приговоров исчисляется самостоятельно в пределах
постановленных и исполняемых самостоятельно приговоров.
Законными представителями несовершеннолетних (в соответствии с УПК РФ, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ)
являются родители, а в определенных законодательством Российской Федерации случаях – усыновители, попечители, представители
учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний, органы опеки и попечительства.
В соответствии со ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
– для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более
24 часов в неделю;
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– для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет – не более 35 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины этих норм для лиц соответствующего возраста.
В соответствии со ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на
подземных работах, а также на работах, выполнение которых может
причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка
и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами).
Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте
до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для
них предельные нормы.
Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации № 163 от 25.02.2000 г. «Об
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»), а также предельные
нормы тяжестей работников в возрасте до восемнадцати лет утверждены постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 07.04.1999 г. № 7 «Об утверждении норм
предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет
при подъеме и перемещении тяжестей вручную».
4.1. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ
С СИСТЕМОЙ ОРГАНОВ ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В соответствии с Федеральным законом от 04.06.1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят:
– комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
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– органы управления социальной защитой населения;
– органы управления образованием;
– органы опеки и попечительства;
– органы по делам молодежи;
– органы управления здравоохранением;
– органы службы занятости;
– органы внутренних дел.
Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уголовно-исполнительных инспекций осуществляется в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и ведомственными нормативными правовыми актами.
Федеральным законом от 04.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» введены следующие термины:
– безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению, содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц;
– беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства
(места пребывания);
– несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие
безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения или антиобщественные действия;
– семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья,
имеющая детей, находящихся в социально опасном положении,
а также семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению, содержанию, отрицательно влияют на их поведение либо
жестоко обращаются с ними.
Уголовно-исполнительная инспекция обязана информировать
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав:
– при постановке несовершеннолетнего осужденного на учет;
– о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних
на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о
недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствую-

Особенности исполнения наказаний и иных мер уголовно–правового характера

131

щих предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– при снятии несовершеннолетнего осужденного с учета.
Уголовно-исполнительная инспекция обязана информировать
орган управления социальной защитой населения:
– в случае выявления семьи, находящейся в социально опасном положении, как имеющей ребенка до восемнадцати лет, совершившего
преступление;
– в случае выявления семьи, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению, содержанию, отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко обращаются с ними.
– в случае выявления несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью;
– при снятии несовершеннолетнего осужденного с учета.
Уголовно-исполнительная инспекция обязана информировать подразделение по делам несовершеннолетних органа
внутренних дел:
– при постановке несовершеннолетнего осужденного на учет;
– в случае изменения условий исполнения приговора суда в отношении несовершеннолетнего осужденного (возложение на осужденного обязанностей, запретов, продление испытательного срока,
замена наказаний и отмена условного осуждения с лишением свободы и т.п.);
– в случае выявления родителей несовершеннолетних или их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними, вовлекающих их в совершение преступлений или
антиобщественных действий, или совершающих по отношению к
ним другие противоправные деяния;
– при снятии несовершеннолетнего осужденного с учета.
О снятых с учета несовершеннолетних осужденных уголовноисполнительная инспекция ежемесячно направляет списки в подразделение по делам несовершеннолетних органа внутренних дел.
Уголовно-исполнительная инспекция, кроме того, обязана информировать:
– орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их
жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;
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– орган управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических
средств, психотропных или одурманивающих веществ;
– орган управления образованием – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным
уходом из детских домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с прекращением по неуважительным причинам
занятий в образовательных учреждениях;
– орган по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой
связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости.
Уголовно-исполнительная инспекция обязана незамедлительно
информировать орган прокуратуры:
– о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
– о недостатках в деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, получивших
отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора,
осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением
свободы, а также в отношении родителей или законных представителей
несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют
на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных представителей по сообщению уголовно-исполнительной инспекции осуществляется на основании утвержденного руководителем органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних заключения по результатам проведенной проверки фактов, указанных в сообщении. О принятых в связи с сообщением мерах орган или учреждение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны информировать уголовно-исполнительную инспекцию.
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Приложение 1
Пример протокола об административном правонарушении

ПРОТОКОЛ № _______
об административном правонарушении
________________________

«____»_________20___ г.

(место составления)

Я, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области,
(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

_________________полковник вн. сл. Иванов И. И.______________
руководствуясь требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, составил настоящий протокол об административном правонарушении, выразившемся в непредоставлении уголовно-исполнительной инспекции сведений
об увольнении осужденного к исправительным работам Федорова
А.А. с работы в соответствии с ч. 1 ст. 43 УИК РФ________________
(время, место совершения деяния и его существо)

В деянии усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного
ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Непредоставление или несвоевременное представление должностному лицу сведений (информации), представление
которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления
этим должностным лицом его законной деятельности, а равно
представление должностному лицу таких сведений (информации) в
неполном объеме или в искаженном виде»,_____________________
(указать положение нормативного правового акта, предусматривающее административную ответственность)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении:
Для физического лица:
Фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Дата и место рождения
___________________________________________________________
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Документ, удостоверяющий личность:
паспорт серия __________ № _____________ выдан ___________
___________________________________________________________
(когда, кем)

Место регистрации (место жительства) физического лица:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Для юридического лица:
Наименование организации _______________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и ИНН индивидуального предпринимателя)

Место нахождения организации (место регистрации) __________
___________________________________________________________
Для представителя организации (индивидуального предпринимателя):
Фамилия, имя, отчество ___________________________________
Дата и место рождения ___________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
паспорт (удостоверение)
паспорт серия ___________ № _____________ выдан __________
___________________________________________________________
(когда, кем)

Для составления протокола об административном правонарушении производилось доставление, административное задержание.
(ненужное зачеркнуть)
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(Оборотная сторона протокола)

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, прилагается.
Иные сведения, необходимые для разрешения дела заверенная
копия
памятки,
выписка
из
УИК
РФ
прилагаются.
___________________________________________________________
Протокол составлен в присутствии свидетелей_______________
___________________________________________________________
(заполняется при необходимости)

Свидетели:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества, адреса)

С протоколом ознакомлен(а), права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1 и 25.2 КоАП РФ, мне разъяснены. Копию протокола получил(а):
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого

___________________________________________________________
возбуждено дело об административном правонарушении)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ, мне
разъяснены.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества, подписи свидетелей)

Протокол подписать отказался _____________________________
___________________________________________________________
(мотивы отказа от подписания
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___________________________________________________________
протокола могут быть изложены физическим лицом отдельно и

___________________________________________________________
приложены к протоколу)

Протокол составил:
Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области полковник вн. сл._______________(подпись)__________________Иванов И. И.
(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

М. П.

Примечание:
Отказ от подписания протокола не служит основанием для прекращения производства по делу.

137

Приложения

Приложение 2
Пример уведомления органов прокуратуры в связи с ошибками
и неясностями в приговоре (определении, постановлении) суда

Прокурору Энского района Заморского края
советнику юстиции первого класса
Сидорову С. С.
______________________________________
(адрес прокуратуры)

В уголовно-исполнительную инспекцию Энского района Заморского края 23.12.2011 г. поступил приговор Энского районного суда,
вынесенный 15.12.2011 г., в отношении гр. Семенова С.С.
Указанным приговором условно осужденному Семенову С.С.
при назначении лишения свободы сроком один год испытательный
срок назначен четыре года.
Прошу Вас, в соответствии со ст. 402 УПК РФ, принять решение
по указанному факту надзорным порядком.
Приложение: Копия приговора Энского районного суда от
15.12.2011 г. в отношении гр. Семенова С.С. на 5 (пяти) листах.

Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл.____________(подпись)____________Иванов И.И.

М. П.
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Приложение 3
Пример листа проверки личного дела осужденного
Дата
проверки личного
дела

Должность,
фамилия, инициалы, подпись проверяющего

Выявленные недостатки

Срок устранения

Отметка об
устранении,
должность,
фамилия,
инициалы,
подпись лица,
устранившего
недостатки

Примечание
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Приложение 4
Пример представлений в суд на замену (отмену) наказаний
и иных мер уголовно-правового характера лишением свободы

Место
для штампа

Председателю Энского районного суда
В.В. Викторову
___________________________________
(адрес суда)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на замену обязательных работ лишением свободы
Я, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области,
полковник вн. сл. Иванов И.И.,_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы на гр. Иванова Ивана Ивановича,______
___________1973 г.р.,
(фамилия, имя, отчество)

осужденного "12" января 2010 г. Энским районным судом г. Энска
___________________________________________________________
(наименование суда)

по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 200
(двумстам) часам обязательных работ,________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(указать вид и срок наказания, испытательного срока, отсрочки отбывания наказания)

УСТАНОВИЛ:
Гр. Иванов И. И. поставлен на учет уголовно-исполнительной
инспекцией 23 января 2010 года,_______________________________
(в зависимости от решаемого вопроса и категории осужденного указывается:

вызван в инспекцию на 26 января 2010 года. Гр. Иванов И.И._______
дата постановки на учет; сведения о наступлении психического расстройства;

по вызову в инспекцию явился, и 26 января 2010 года___________
отбытый и неотбытый сроки наказания; сведения, характеризующие личность

был направлен для отбывания обязательных работ.
Отработав 24 часа обязательных работ, гр. Иванов И.И. допустил невыход на работу___________________________________
осужденного, его поведение, отношение к труду, выполнению обязанностей,
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15 февраля 2010 года. По данному факту 16 февраля 2010 года
гр. Иванов И. И. вызван в уголовно-исполнительную инспекцию,
возложенных судом и инспекцией, обязанностей по воспитанию ребенка и уходу

где установлено, что уважительных причин невыхода на работу___
за ним; когда и какие допущены нарушения порядка и условий отбывания

он не имел, ему повторно разъяснен порядок отбывания обязательных
наказания, общественного порядка, трудовой дисциплины, меры

работ,_последствия их неисполнения и вынесено предупреждение
административного и дисциплинарного взысканий; даты неявки осужденного

(листы дела №№2, 3). Однако гр. Иванов И.И. допустил невыход на
в инспекцию по вызову или на регистрацию без уважительных причин, когда

работу 17 и 18 февраля 2010 года. 19 января 2010 года осужденный
вынесено предупреждение инспекцией; в отношении лица, местонахождение

Иванов И.И. был проверен по месту жительства. В ходе проверки
которого неизвестно, указываются сведения, подтверждающие, что он скрылся

установлено, что он находился дома, уважительные причины нес целью уклонения от отбывания наказания и контроля инспекции)

выхода на обязательные работы отсутствуют, сам гр. Иванов И.И.
внятных пояснений по факту неисполнения приговора суда дать не
смог, мотивируя свои нарушения тем, что «успеет поработать»
(лист дела № 4). Листы дела № № 5–9 подтверждают тот факт,
что осужденному Иванову И.И. вынесены два предупреждения за
невыход на работу для отбывания обязательных работ 17 февраля
2010 года и 18 февраля 2010 года. Перечисленные факты являются
свидетельством того, что осужденный Иванов И.И. является злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ, его пренебрежительное отношение к приговору суда и поведение дают основания полагать, что приговор суда не возымел на гр. Иванова исправительного воздействия, что не может исключить совершение
гр. Ивановым повторных преступлений.

141

Приложения

(Оборотная сторона представления)
Учитывая изложенное и руководствуясь ч. 3

ст. 49

(указать статью)

Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть материалы на осужденного
Иванова И. И._________________________
(фамилия, инициалы)

для решения вопроса о замене обязательных работ лишением свобо(о замене обязательных или исправительных работ лишением

ды из расчета один день лишения свободы за восемь часов
свободы; об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного

обязательных работ ________________________________________
приговором суда; об отмене условного осуждения и снятия судимости;
_____________________________________________________________________________
об освобождении в связи с наступлением психического расстройства;
_____________________________________________________________________________
о продлении испытательного срока; об отмене полностью или частично либо
_____________________________________________________________________________
дополнении ранее установленных для условно осужденного обязанностей;
_____________________________________________________________________________
об отмене отсрочки отбывания наказания и направлении осужденного

___________________________________________________________
для отбывания наказания, назначенного приговором суда; о сокращении срока
_____________________________________________________________________________
отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания
_____________________________________________________________________________
оставшейся части наказания со снятием судимости; о замене осужденному
_____________________________________________________________________________
оставшейся части наказания более мягким видом наказания)

Приложение: на 9 (девяти) листах.

«19» февраля 2010 г.
Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл.__________(подпись)______________Иванов И.И.

М. П.
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Место
для штампа

Председателю Энского районного суда
В.В. Викторову
_______________________________
(адрес суда)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на замену обязательных работ лишением свободы
Я, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области,
________________полковник вн. сл. Иванов И. И.,_________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы на гр. Иванова Ивана Ивановича, ________
______________1973 г.р.,
(фамилия, имя, отчество)

осужденного «12» января 2010 г. Энским районным судом г. Энска
(наименование суда)

по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 200
(двумстам) часам обязательных работ,__________________________
(указать вид и срок наказания, испытательного срока, отсрочки отбывания наказания)

УСТАНОВИЛ:
Гр. Иванов И.И. поставлен на учет уголовно-исполнительной ин-__
(в зависимости от решаемого вопроса и категории осужденного указывается:

спекцией 23 января 2010 года, вызван в инспекцию на 26 января_____
дата постановки на учет; сведения о наступлении психического расстройства;

2010 года. Гр. Иванов И.И. по вызову в инспекцию не явился и 27____
отбытый и неотбытый сроки наказания; сведения, характеризующие личность

января 2010 года был проверен по месту жительства.____________
осужденного, его поведение, отношение к труду, выполнению обязанностей,

В ходе проверки установлено, что гр. Иванов И.И. сменил место___
возложенных судом и инспекцией, обязанностей по воспитанию ребенка и уходу

жительства и скрывается от исполнения наказания. По данному__
за ним; когда и какие допущены нарушения порядка и условий отбывания

акту уголовно-исполнительной инспекцией проведены мероприятия
наказания, общественного порядка, трудовой дисциплины, меры
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по установлению причин уклонения гр. Иванова И. И. ____________
от контроля инспекции. В период с 27 января по 01 марта 2010 года
административного и дисциплинарного взысканий; даты неявки осужденного

проведенными мероприятиями установлено, что гр. Иванов И.И.___
в инспекцию по вызову или на регистрацию без уважительных причин, когда

скрылся в целях уклонения от отбывания наказания. Данный факт _
вынесено предупреждение инспекцией; в отношении лица, местонахождение

подтверждается объяснениями соседей Салова П.П. и Соловей Т.О.
которого неизвестно, указываются сведения, подтверждающие, что он скрылся

(листы дела №№ 2, 3), кроме того, уголовно-исполнительной ин-__
с целью уклонения от отбывания наказания и контроля инспекции)

спекцией установлено, что, по данным областного адресного бюро,
гр. Иванов И.И. регистрации не имеет (лист дела №4). Листы дела
№№ 5–9 подтверждают тот факт, что гр. Иванов И.И. не отбы-_
вает наказание в виде лишения свободы, в отношении него не из-__
брана мера пресечения – содержание под стражей. Сведений о родственниках гр. Иванова И.И. не выявлено (лист дела №10). Данных о
лицах, с которыми гр. Иванов И. И. поддерживал бы связи и располагающих сведениями о его месте нахождения, не установлено____
(лист дела № 11). Порядок исполнения приговора объявлен осужденному в суде (лист дела № 12). Перечисленные факты являются свидетельством того, что осужденный Иванов И. И. скрылся в целях_
уклонения от отбывания наказания и является злостно уклоняю-___
щимся от обязательных работ. Кроме того, указанные обстоя-___
тельства дают основания полагать, что приговор суда не возымел
на гр. Иванова И.И. исправительного воздействия, а его уклонение
от отбывания обязательных работ не может исключить совершение гр. Ивановым И.И. повторных преступлений.______________
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(Оборотная сторона представления)
Учитывая изложенное и руководствуясь

ч. 3 ст. 49

.

(указать статью)

Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть
материалы на осужденного Иванова И.И. _____________________
(фамилия, инициалы)

для решения вопроса о замене обязательных работ лишением свобо(о замене обязательных или исправительных работ лишением

ды из расчета один день лишения свободы за восемь часов бязательсвободы; об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного

ных работ._________________________________________________
_____________________________________________________________________________
приговором суда; об отмене условного осуждения и снятия судимости;
_____________________________________________________________________________
об освобождении в связи с наступлением психического расстройства;

___________________________________________________
продлении испытательного срока; об отмене полностью или частично либо
_____________________________________________________________________________
дополнении ранее установленных для условно осужденного обязанностей;
_____________________________________________________________________________
об отмене отсрочки отбывания наказания и направлении осужденного
_____________________________________________________________________________
для отбывания наказания, назначенного приговором суда; о сокращении срока
_____________________________________________________________________________
отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания
_____________________________________________________________________________
оставшейся части наказания со снятием судимости; о замене осужденному
_____________________________________________________________________________
оставшейся части наказания более мягким видом наказания)

Приложение: на 12 (двенадцати) листах.

«01» марта 2010 г.
Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл.__________(подпись)______________Иванов И.И.

М. П.
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Место
для штампа

Председателю Энского районного суда
В.В. Викторову
_________________________________
(адрес суда)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на замену исправительных работ лишением свободы
Я, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области,
полковник вн. сл. Иванов И. И.,_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы на гр. Иванова Ивана Ивановича, _________
_______________1973 г.р.,
(фамилия, имя, отчество)
осужденного «12» января 2010 г. Энским районным судом г. Энска
(наименование суда)

по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 (двум)
годам исправительных работ, с удержанием в доход государства
(указать вид и срок наказания, испытательного срока, отсрочки отбывания наказания)

10% от заработной платы.___________________________________
УСТАНОВИЛ:
Гр. Иванов И.И. поставлен на учет уголовно-исполнительной
(в зависимости от решаемого вопроса и категории осужденного указывается:

инспекцией 23 января 2010 года и вызван в инспекцию на 01 феврадата постановки на учет; сведения о наступлении психического расстройства;

ля 2010 года. Гр. Иванов И.И. явился в инспекцию 02 февраля
2010 года, ему был разъяснен порядок и условия отбывания наказания, и он был направлен для отбывания исправительных работ.____
отбытый и неотбытый сроки наказания; сведения, характеризующие личность

08 февраля 2010 года установлено, что гр. Иванов И. И. не являлся на
возложенных судом и инспекцией, обязанностей по воспитанию ребенка и уходу

работу в течение пяти дней со дня получения предписания уголовноисполнительной инспекции (лист дела №4). ______Осужденный____
за ним; когда и какие допущены нарушения порядка и условий отбывания

Иванов И.И. 08 февраля 2010 года был проверен по месту_______
наказания, общественного порядка, трудовой дисциплины, меры

жительства. В ходе проверки установлено, что гр. Иванов И. И.
административного и дисциплинарного взысканий; даты неявки осужденного
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не прибыл по месту работы без уважительных причин, у него отоосужденного, его поведение, отношение к труду, выполнению обязанностей,

брано объяснение и вынесено предупреждение (листы дела №№ 5–9).
В момент проверки осужденного Иванова И.И. по месту житель-___
в инспекцию по вызову или на регистрацию без уважительных причин, когда

ства он был вызван в уголовно-исполнительную инспекцию на 10
февраля 2010 года (лист дела №10), однако в указанный день_____
вынесено предупреждение инспекцией; в отношении лица, местонахождение

в инспекцию не явился. 11 февраля 2010 года осужденный Иванов И.И.
был проверен по месту жительства. В ходе проверки установлено,_
которого неизвестно, указываются сведения, подтверждающие, что он скрылся

что гр. Иванов И. И. не прибыл в уголовно-исполнительную инспекс целью уклонения от отбывания наказания и контроля инспекции)

цию без уважительных причин, в своем объяснении он пояснил, что
думал явиться в инспекцию позже (лист дела № 11). За неявку____
в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин
осужденному Иванову И.И. вынесено повторное предупреждение
(лист дела № 12).____________________________________________
Перечисленные факты являются свидетельством того, что осужденный Иванов И.И. является злостно уклоняющимся от отбывания
исправительных работ, его пренебрежительное отношение к приговору суда и поведение дают основания полагать, что приговор
суда на гр. Иванова не оказал исправительного воздействия, что не
может исключить совершение гр. Ивановым повторных преступлений._____________________________________________________
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(Оборотная сторона представления)
Учитывая изложенное и руководствуясь

ч. 4 ст. 50

.

(указать статью)

Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть материалы на осужденного Иванова И.И._____________________
(фамилия, инициалы)

для решения вопроса о замене исправительных работ лишением
(о замене обязательных или исправительных работ лишением

свободы из расчета один день лишения свободы за три дня испрасвободы; об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного

вительных работ.___________________________________________
приговором суда; об отмене условного осуждения и снятия судимости;
_____________________________________________________________________________
об освобождении в связи с наступлением психического расстройства;
_____________________________________________________________________________
о продлении испытательного срока; об отмене полностью или частично либо
_____________________________________________________________________________
дополнении ранее установленных для условно осужденного обязанностей;
_____________________________________________________________________________
об отмене отсрочки отбывания наказания и направлении осужденного
_____________________________________________________________________________
для отбывания наказания, назначенного приговором суда; о сокращении срока
_____________________________________________________________________________
отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания
_____________________________________________________________________________
оставшейся части наказания со снятием судимости; о замене осужденному
_____________________________________________________________________________
оставшейся части наказания более мягким видом наказания)

Приложение: на 12 (двенадцати) листах.

«11» февраля 2010 г.
Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл.__________(подпись)____________________Иванов И.И.

М. П.
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Место
для штампа

Председателю Энского районного суда
В.В. Викторову
________________________________
(адрес суда)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на замену исправительных работ лишением свободы
Я, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области,
полковник вн. сл. Иванов И. И.,_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы на гр. Иванова Ивана Ивановича,___________
_______________1973 г.р.,
(фамилия, имя, отчество)

осужденного «12» января 2010 г. Энским районным судом г. Энска
(наименование суда)

по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 (двум)
годам исправительных работ, с удержанием в доход государства
(указать вид и срок наказания, испытательного срока, отсрочки отбывания наказания)

10% от заработной платы._______________________
УСТАНОВИЛ:
Гр. Иванов И.И.

поставлен на учет уголовно-исполнительной ин-

(в зависимости от решаемого вопроса и категории осужденного указывается:

спекцией 23 января 2010 года и вызван в инспекцию на 01 февраля
дата постановки на учет; сведения о наступлении психического расстройства;

2010 года. Гр._ Иванов И.И. по повестке не явился, и 02 февраля
отбытый и неотбытый сроки наказания; сведения, характеризующие личность

2010 года был проверен по месту жительства._________________
В ходе проверки установлено, что гр. Иванов И.И. сменил место
осужденного, его поведение, отношение к труду, выполнению обязанностей,

жительства и его место пребывания неизвестно. По данному факту
возложенных судом и инспекцией, обязанностей по воспитанию ребенка и уходу

уголовно-исполнительной инспекцией в соответствии с ч. 3 ст. 39
за ним; когда и какие допущены нарушения порядка и условий отбывания

УИК РФ проведены первоначальные мероприятия по розы-
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ску осужденного Иванова И. И. и причин его уклонения от исполнаказания, общественного порядка, трудовой дисциплины, меры

нения приговора. В период с 02 февраля по 05 марта 2010 года перадминистративного и дисциплинарного взысканий; даты неявки осужденного

воначальными мероприятиями по розыску осужденного Иванова И.И.
в инспекцию по вызову или на регистрацию без уважительных причин, когда

установлено, что он скрылся с места жительства, что подтверждавынесено предупреждение инспекцией; в отношении лица, местонахождение

ется объяснениями соседей Салова П. П. и Соловей Т. О. (листы декоторого неизвестно, указываются сведения, подтверждающие, что он скрылся

ла №№ 2, 3), кроме того, уголовно-исполнительной инспекцией усс целью уклонения от отбывания наказания и контроля инспекции)

тановлено, что, по данным областного адресного бюро, гр. Иванов И.И. регистрации не имеет (лист дела №4). Листы дела №№ 5–
9 подтверждают тот факт, что гр. Иванов И.И. не находится
в местах лишения свободы, в отношении него не избрана мера пресечения – содержание под стражей. Сведений о родственниках
гр. Иванова И.И. не выявлено (лист дела №10). Данных о лицах, с
которыми гр. Иванов И.И. поддерживал бы связи и располагающих
сведениями о его месте нахождения, не установлено (лист дела
№ 11).Порядок исполнения приговора доведен осужденному в суде
(лист дела № 12).Перечисленные факты являются свидетельством
того, что осужденный Иванов И.И. скрылся с места жительства с
целью неисполнения приговора суда и является злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ. Кроме того, указанные обстоятельства дают основания полагать, что приговор суда
на гр. Иванова И.И. не оказал исправительного воздействия, а его
уклонение от отбывания исправительных работ не может исключить совершение гр. Ивановым И.И. повторных преступлений.____
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(Оборотная сторона представления)
Учитывая изложенное и руководствуясь

ч. 4 ст. 50

.

(указать статью)

Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть материалы на осужденного Иванова И.И._____________________
(фамилия, инициалы)

для решения вопроса о замене исправительных работ лишением
(о замене обязательных или исправительных работ лишением

свободы из расчета один день лишения свободы за три дня испрасвободы; об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного

вительных работ.___________________________________________
приговором суда; об отмене условного осуждения и снятия судимости;
_____________________________________________________________________________
об освобождении в связи с наступлением психического расстройства;
_____________________________________________________________________________
о продлении испытательного срока; об отмене полностью или частично либо
_____________________________________________________________________________
дополнении ранее установленных для условно осужденного обязанностей;
_____________________________________________________________________________
об отмене отсрочки отбывания наказания и направлении осужденного
_____________________________________________________________________________
для отбывания наказания, назначенного приговором суда; о сокращении срока
_____________________________________________________________________________
отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания
_____________________________________________________________________________
оставшейся части наказания со снятием судимости; о замене осужденному
_____________________________________________________________________________
оставшейся части наказания более мягким видом наказания)

Приложение: на 12 (двенадцати) листах.

«05» марта 2010 г.
Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл.__________(подпись)______________Иванов И.И.

М. П.
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Место
для штампа

Председателю Энского районного суда
В.В. Викторову
_________________________________
(адрес суда)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на замену ограничения свободы лишением свободы
Я, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области,
полковник вн. сл. Иванов И.И.,_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы на гр. Иванова Ивана Ивановича,___________
________________ 1973 г.р.,
(фамилия, имя, отчество)

осужденного «12» января 2010 г. Энским районным судом г. Энска
(наименование суда)

по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 (двум)
годам_ограничения
свободы
с
установлением
следующих
ограничений:________________________________________________
(указать срок наказания, установленные ограничения)

– не уходить из дома в ночное время;_______________________
– не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где проживает осужденный;__________
– не изменять место жительства без согласия уголовноисполнительной инспекции;__________________________________
– являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц для регистрации._______________________________________
УСТАНОВИЛ:
Приговор в отношении гр. Иванова И.И. поступил в уголовно(в зависимости от решаемого вопроса указывается: даты постановки на учет;

исполнительную инспекцию 23 января 2010 года. Осужденному Ивасведения о наступлении психического расстройства;

нову И.И. 25 января 2010 года вручено уведомление и он вызван в инотбытый и неотбытый срок наказания; сведения, характеризующие личность

спекцию на 28 января 2010 года. Гр. Иванов И. И. по уведомлению не
осужденного, его поведение, отношение к труду, выполнению обязанностей
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явился и 29 января 2010 года был проверен по месту жительства. В
и ограничений, возложенных судом и инспекцией; когда и какие допущены

ходе проверки установлено, что гр. Иванов И. И. не явился в уголовнарушения порядка и условий отбывания наказания, общественного порядка,

но-исполнительную инспекцию без уважительных причин. По данному факту уголовно-исполнительной инспекцией осужденному
Иванову И.И. 29 января 2010 года вынесено предупреждение (лист
дела № 4) и он вызван в инспекцию на 30 января 2010 года. 30 янвамеры административного и дисциплинарного взысканий; даты неявки

ря 2010 года осужденный Иванов И.И. прибыл в уголовно-исполосужденного в инспекцию по вызову или на регистрацию без уважительных

нительную инспекцию и был поставлен на учет, ему был разъяснен
причин, когда вынесено предупреждение инспекцией; в отношении лица,

порядок и условия отбывания наказания, его права и обязанности
местонахождение которого неизвестно, указываются сведения,

(лист дела №5). 10 февраля 2010 года осужденный Иванов И.И. был
подтверждающие, что он скрылся с целью уклонения от отбывания наказания и

в 23 часа 30 минут проверен по месту жительства, с целью проверки
контроля инспекции

выполнения осужденным Ивановым И. И. обязанности находиться
дома в ночное время. В установленное время осужденный Иванов
И.И. дома не находился, его соседка гр. Семенова А. П. подтвердила,
что он около 21 часа вышел из дома в неизвестном направлении и
больше не появлялся (лист дела № 6). 11 февраля 2010 года осужденный Иванов И.И. был проверен по месту жительства. В ходе
проверки установлено, что гр. Иванов И.И. не находился дома в ночное время 10 февраля 2010 года без уважительных причин, ему
11 февраля 2010 года вынесено официальное предостережение о
недопустимости нарушения установленных судом ограничений
(лист дела № 7–8). Уголовно-исполнительной инспекцией 11 февраля
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2010 года в Энский районный суд г. Энска направлено представление
на

установление

осужденному

Иванову

И.И.

следующего

ограничения: являться в уголовно-исполнительную инспекцию два
раза

в

месяц

для

регистрации.

Представление

уголовно-

исполнительной инспекции удовлетворено 20 февраля 2010 года,
решение суда о назначении ограничения осужденному Иванову И.И.
поступило в инспекцию 28 февраля 2010 года. В течение февраля
2010 года осужденный Иванов И. И. не явился в уголовноисполнительную инспекцию для регистрации. 01 марта 2010 года
осужденный Иванов И.И. был проверен по месту жительства и вызван в инспекцию на 02 марта 2010 года. 02 марта 2010 года у
осужденного Иванова И.И. отобрано объяснение, в котором он пояснил, что «думал явиться в инспекцию позже», и вынесено предупреждение (лист дела № 9–12) кроме того, осужденному Иванову И.И. доведено решение суда об установлении ему ограничения в
виде явки в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц
для регистрации под роспись. Как говорят факты, осужденный
Иванов И.И. является злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы, так как допустил нарушение
порядка и условий отбывания наказания в течение одного года после
применения к нему взыскания в виде официального предостережения о недопустимости нарушения установленных судом ограничений. Его поведение и отношение к исполнению приговора суда указывают на невозможность достижения цели наказания в условиях
ограничения свободы и не исключает совершения им повторных
преступлений._______________________________________________
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(Оборотная сторона представления)

Учитывая изложенное и руководствуясь

ч. 5 ст. 53
(указать статью)

Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть материалы на осужденного Иванова И.И._____________________
(фамилия, инициалы)

для решения вопроса о замене неотбытой части ограничения сво(о замене ограничения свободы;

боды лишением свободы из расчета один день лишения свободы за
об освобождении от наказания в связи с наступлением психического

два дня ограничения свободы._________________________________
расстройства, болезнью, истечением сроков давности обвинительного

___________________________________________________________
приговора суда, изменением обстановки; об отмене частично либо дополнении

___________________________________________________
ранее установленных осужденному ограничений)

Приложение: на 12 (двенадцати) листах.

«02» марта 2010 г.
Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл._________(подпись)_______________Иванов И.И.

М. П.
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Место
для штампа

Председателю Энского районного суда
В.В. Викторову
________________________________
(адрес суда)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на замену ограничения свободы лишением свободы
Я,
начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области,
полковник вн. сл. Иванов И.И.,_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы на гр. Иванова Ивана Ивановича, __________
________________1973 г.р., ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

осужденного «12» января 2010 г. Энским районным судом г. Энска
(наименование суда)

по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
к 2 (двум) годам ограничения свободы с установлением следующих
(указать срок наказания, установленные ограничения)

ограничений:________________________________________________
– не уходить из дома в ночное время; _______________________
– не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где проживает осужденный;__________
– не изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции;________________________________________
– являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц для регистрации._________________________________________
УСТАНОВИЛ:
Приговор в отношении гр. Иванова И.И. поступил в уголовно(в зависимости от решаемого вопроса указывается: даты постановки на учет;

исполнительную инспекцию 23 января 2010 года. Осужденному Ивасведения о наступлении психического расстройства;
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нову И.И. 25 января 2010 года вручено уведомление и он вызван в
инспекцию на 28 января 2010 года. Гр. Иванов И. И. по уведомлеотбытый и неотбытый срок наказания; сведения, характеризующие личность

нию не явился, и 29 января 2010 года был проверен по месту жительосужденного, его поведение, отношение к труду, выполнению обязанностей

ства. В ходе проверки установлено, что гр. Иванов И.И. по месту
и ограничений, возложенных судом и инспекцией; когда и какие допущены

жительства отсутствует, его сосед гр. Сидоренко П.П. пояснил, что
нарушения порядка и условий отбывания наказания, общественного порядка,

гр. Иванов И.И. дома не появляется в течение последних дней пяти.
меры административного и дисциплинарного взысканий; даты неявки

По данному факту уголовно-исполнительной инспекцией начаты перосужденного в инспекцию по вызову или на регистрацию без уважительных

воначальные розыскные мероприятия, и в период с 29 января____
причин, когда вынесено предупреждение инспекцией; в отношении лица,

2010 года по 02 марта 2010 года установлено, что, по данным обламестонахождение которого неизвестно, указываются сведения,

стного адресного бюро, гр. Иванов И.И. регистрации не имеет (лист
подтверждающие, что он скрылся с целью уклонения от отбывания наказания и

дела № 4). Листы дела № № 5–9 подтверждают тот факт, что
контроля инспекции)

гр. Иванов И.И. не находится в местах лишения свободы, в отношении него не избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Сведений о родственниках гр. Иванова И.И. не выявлено (лист дела
№ 10). Данных о лицах, с которыми гр. Иванов И.И. поддерживал
бы связи и располагающих сведениями о его месте нахождения, не
установлено (лист дела № 11). Порядок исполнения приговора объявлен осужденному в суде (лист дела № 12). Перечисленные факты
являются свидетельством того, что осужденный Иванов И.И.
скрылся с места жительства и его место нахождения не установлено в течение более 30 дней и является злостно уклоняющимся от
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отбывания ограничения свободы. Кроме того, указанные обстоятельства дают основания полагать, что приговор суда на гр. Иванова И.И. не оказал исправительного воздействия и не может исключить совершение гр. Ивановым И.И. повторных преступлений.___________
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(Оборотная сторона представления)

Учитывая изложенное и руководствуясь ч. 5 ст. 53
(указать статью)

Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть материалы на осужденного Иванова И.И.________________________
(фамилия, инициалы)

для решения вопроса о замене неотбытой части ограничения свободы лишением свободы из расчета один день лишения свободы за
(о замене ограничения свободы;

два дня ограничения свободы._________________________________
об освобождении от наказания в связи с наступлением психического

___________________________________________________________
расстройства, болезнью, истечением сроков давности обвинительного

___________________________________________________________
приговора суда, изменением обстановки; об отмене частично либо дополнении

___________________________________________________________
ранее установленных осужденному ограничений)

Приложение: на 12 (двенадцати) листах.

«02» марта 2010 г.
Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл.___________(подпись)________________Иванов И. И.

М. П.
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Место
для штампа

Председателю Энского районного суда
В.В. Викторову
__________________________________
(адрес суда)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на отмену отсрочки отбывания наказания
Я, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области,
полковник вн. сл. Иванов И. И.,_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы на гр. Иванову Ларису Ивановну, ________
_________________1973 г.р.,
(фамилия, имя, отчество)

осужденную «12» января 2010 г. Энским районным судом г. Энска
(наименование суда)

по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 (двум)
годам лишения свободы, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста_____________
(указать вид и срок наказания, испытательного срока, отсрочки отбывания наказания)
УСТАНОВИЛ:
Гр. Иванова Л.И. поставлена на учет уголовно-исполнительной инс(в зависимости от решаемого вопроса и категории осужденного указывается:
пекцией 23 января 2010 года и вызвана в инспекцию на 02 февраля
дата постановки на учет; сведения о наступлении психического расстройства;

2010 года (уведомление о явке получила лично). 02 февраля 2010
отбытый и неотбытый сроки наказания; сведения, характеризующие личность

года осужденная Иванова Л.И. явилась в инспекцию, ей разъяснен
осужденного, его поведение, отношение к труду, выполнению обязанностей

порядок и условия исполнения отсрочки наказания, разъяснены ее
возложенных судом и инспекцией, обязанностей по воспитанию ребенка и уходу

права и обязанности. 10 марта 2010 года осужденная Иванова Л. И.
за ним; когда и какие допущены нарушения порядка и условий отбывания

была проверена по месту жительства. В ходе проверки установленаказания, общественного порядка, трудовой дисциплины, меры
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но, что она оставила ребенка своей матери Ивановой А.А. и в периадминистративного и дисциплинарного взысканий; даты неявки осужденного

од с 10 февраля 2010 года дома не появляется (лист дела № 5).
в инспекцию по вызову или на регистрацию без уважительных причин, когда

11 марта 2010 года уголовно-исполнительной инспекцией начаты
вынесено предупреждение инспекцией; в отношении лица, местонахождение

первоначальные розыскные мероприятия, в ходе которых 17 марта
которого неизвестно, указываются сведения, подтверждающие, что он скрылся

2010 года осужденная Иванова Л.И. была обнаружена и у нее отос целью уклонения от отбывания наказания и контроля инспекции)

брано объяснение, ей за уклонение от воспитания ребенка и ухода за
ним вынесено предупреждение (лист дела № 6–7). Осужденной Ивановой Л.И. повторно разъяснен порядок и условия исполнения отсрочки исполнения наказания и недопущение уклонения от воспитания ребенка и ухода за ним. 31 марта 2010 года из отдела полиции
по обслуживанию Энского района поступили материалы о совершении 12 марта 2010 года осужденной Ивановой Л. И. административного правонарушения по ст. 20.21. «Появление в общественных
местах в состоянии опьянения» Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (лист дела № 8–10). 01 апреля
2010 года осужденная Иванова Л.И. была проверена по месту жительства. В ходе проверки установлено, что осужденная Иванова Л.И. не работает, попыток трудоустройства не предпринимала,
употребляет спиртные напитки, часто дома отсутствует. Воспитанием ее ребенка и уходом за ним занимается ее мать – Иванова А.А. Из объяснения осужденной Ивановой Л.И. следует, что она,
зная о необходимости личного ухода за ребенком, считает, что ее
мать тоже может его воспитывать и кормить (лист дела № 11).
Осужденной Ивановой Л.И. за уклонение от воспитания ребенка и
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ухода за ним 01 апреля 2010 года объявлено повторное предупреждение (лист дела № 12). Учитывая, что осужденная Иванова Л.И.
после объявленного письменного предупреждения за уклонение от
воспитания ребенка и ухода за ним продолжает вести антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка, она
является уклоняющейся от воспитания ребенка и заслуживает отмены отсрочки отбывания наказания и направления для отбывания
наказания, назначенного приговором суда. Указанные факты являются свидетельством того, что осужденная Иванова Л.И. пренебрежительно относится к мягкому в отношении нее приговору суда,
предоставившему ей возможность исправиться без лишения свободы и воспитывать ребенка. Однако ее поведение не гарантирует
возможности не только исправления без реального отбывания наказания, но и не исключает совершение новых преступлений._______________________________________________________

162

Приложения

(Оборотная сторона представления)

Учитывая изложенное и руководствуясь

ч. 2 ст. 82
(указать статью)

Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть материалы на осужденную Иванову Л.И.________________________
(фамилия, инициалы)

для решения вопроса об отмене отсрочки отбывания наказания и на(о замене обязательных или исправительных работ лишением

правлении осужденной для отбывания наказания в место, назначенсвободы; об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного

ное в соответствии с приговором суда._________________________
___________________________________________________________
приговором суда; об отмене условного осуждения и снятия судимости;

___________________________________________________________
об освобождении в связи с наступлением психического расстройства;
_____________________________________________________________________________
о продлении испытательного срока; об отмене полностью или частично либо

___________________________________________________________
дополнении ранее установленных для условно осужденного обязанностей;

___________________________________________________________
об отмене отсрочки отбывания наказания и направлении осужденного
_____________________________________________________________________________
для отбывания наказания, назначенного приговором суда; о сокращении срока

___________________________________________________________
отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания
_____________________________________________________________________________
оставшейся части наказания со снятием судимости; о замене осужденному

___________________________________________________________
оставшейся части наказания более мягким видом наказания)

Приложение: на 12 (двенадцати) листах.

«01» апреля 2010 г.
Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл._____________(подпись)_______________Иванов И.И.

М. П.
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Место
для штампа

Председателю Энского районного суда
В.В. Викторову
__________________________________
(адрес суда)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на отмену отсрочки отбывания наказания
Я, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области,
полковник вн. сл. Иванов И. И.,_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы на гр. Иванову Ларису Ивановну, ________
_________________1973 г.р.,
(фамилия, имя, отчество)

осужденную «12» января 2010 г. Энским районным судом г. Энска
(наименование суда)

по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 (двум)
годам лишения свободы, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста_____________
(указать вид и срок наказания, испытательного срока, отсрочки отбывания наказания)
УСТАНОВИЛ:
Гр. Иванова Л.И. поставлена на учет уголовно-исполнительной ин(в зависимости от решаемого вопроса и категории осужденного указывается:

спекцией 23 января 2010 года и вызвана в инспекцию на 02 февраля
дата постановки на учет; сведения о наступлении психического расстройства;

2010 года (уведомление о явке получила лично). 02 февраля 2010
отбытый и неотбытый сроки наказания; сведения, характеризующие личность

года осужденная Иванова Л.И. явилась в инспекцию, ей разъяснен
осужденного, его поведение, отношение к труду, выполнению обязанностей,

порядок и условия исполнения отсрочки наказания, разъяснены ее
возложенных судом и инспекцией, обязанностей по воспитанию ребенка и уходу

права и обязанности. 10 марта 2010 года осужденная Иванова Л.И.
за ним; когда и какие допущены нарушения порядка и условий отбывания

была проверена по месту жительства. В ходе проверки установленаказания, общественного порядка, трудовой дисциплины, меры
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но, что она оставила ребенка своей матери Ивановой А.А.
административного и дисциплинарного взысканий; даты неявки осужденного

и в период с 10 февраля 2010 года дома не появляется (лист дела
в инспекцию по вызову или на регистрацию без уважительных причин, когда

№ 5). 11 марта 2010 года уголовно-исполнительной инспекцией навынесено предупреждение инспекцией; в отношении лица, местонахождение

чаты первоначальные розыскные мероприятия,

в ходе которых

которого неизвестно, указываются сведения, подтверждающие, что он скрылся

17 марта 2010 года осужденная Иванова Л. И. была обнаружена и у
с целью уклонения от отбывания наказания и контроля инспекции)

нее отобрано объяснение, ей за уклонение от воспитания ребенка и
ухода за ним вынесено предупреждение (лист дела № 6–7). Осужденной Ивановой Л.И. повторно разъяснен порядок и условия исполнения отсрочки отбывания наказания и недопущение уклонения от
воспитания ребенка и ухода за ним. 10 апреля 2010 года осужденная
Иванова Л.И. была проверена по месту жительства. В ходе проверки установлено, что она по месту жительства отсутствует.
11 апреля 2010 года уголовно-исполнительной инспекцией начаты
первоначальные розыскные мероприятия, в ходе которых в период с
11 апреля 2010 года по 11 мая 2010 года установлено, что, по данным областного адресного бюро, гр. Иванова Л.И. регистрации не
имеет (лист дела № 4). Листы дела №№ 5–9 подтверждают тот
факт, что в отношении гр. Ивановой Л.И. не избрана мера пресечения – содержание под стражей. Сведений о других родственниках
гр. Ивановой Л.И. не выявлено (лист дела № 10). Данных о лицах, с
которыми гр. Иванова Л.И. поддерживала бы связи и располагающих сведениями о ее месте нахождения, не установлено (лист дела
№ 11). Порядок исполнения отсрочки наказания объявлен осужденной в суде (лист дела № 12). Перечисленные факты являются сви-
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детельством того, что осужденная Иванова Л.И. скрылась. Учитывая, что осужденная Иванова Л.И. после объявленного письменного предупреждения за уклонение от воспитания ребенка и ухода
за ним скрылась, можно сделать вывод, она является уклоняющейся
от воспитания ребенка и заслуживает отмены отсрочки отбывания наказания и направления для отбывания наказания, назначенного приговором суда. Кроме того, указанные факты являются свидетельством того, что осужденная Иванова Л.И. пренебрежительно относится к мягкому в отношении нее приговору суда, предоставившему ей возможность исправиться без лишения свободы и
воспитывать ребенка, а ее поведение не гарантирует возможности
не только исправления без реального отбывания наказания, но и не
исключает совершение новых преступлений, в том числе и в отношении

ее

дочери

–

Ивановой

С.С.,

ния.____________________________________

2009

года

рожде-
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(Оборотная сторона представления)

Учитывая изложенное и руководствуясь

ч. 2 ст. 82
(указать статью)

Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть материалы на осужденную Иванову Л.И.________________________
(фамилия, инициалы)

для решения вопроса об отмене отсрочки отбывания наказания и на(о замене обязательных или исправительных работ лишением

правлении осужденной для отбывания наказания в место, назначенсвободы; об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного

ное в соответствии с приговором суда._________________________
___________________________________________________________
приговором суда; об отмене условного осуждения и снятия судимости;

___________________________________________________________
об освобождении в связи с наступлением психического расстройства;
_____________________________________________________________________________
о продлении испытательного срока; об отмене полностью или частично либо

___________________________________________________________
дополнении ранее установленных для условно осужденного обязанностей;

___________________________________________________________
об отмене отсрочки отбывания наказания и направлении осужденного
_____________________________________________________________________________
для отбывания наказания, назначенного приговором суда; о сокращении срока

___________________________________________________________
отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания
_____________________________________________________________________________
оставшейся части наказания со снятием судимости; о замене осужденному

___________________________________________________________
оставшейся части наказания более мягким видом наказания)

Приложение: на 12 (двенадцати) листах.

«11» мая 2010 г.
Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл._____________(подпись)_______________Иванов И.И.

М. П.
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Место
для штампа

Председателю Энского районного суда
В.В. Викторову
_________________________________
(адрес суда)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на отмену условного осуждения и исполнение наказания,
назначенного приговором
Я, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области,
полковник вн. сл. Иванов И. И.,_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы на гр. Иванова Ивана Ивановича, ________
_________________1973 г.р.,
(фамилия, имя, отчество)

осужденного «12» января 2010 г. Энским районным судом г. Энска
(наименование суда)

по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 (двум)
годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 (два)
года_______________________________________________________
(указать вид и срок наказания, испытательного срока, отсрочки отбывания наказания)

УСТАНОВИЛ:
Гр. Иванов И.И. поставлен на учет уголовно-исполнительной ин(в зависимости от решаемого вопроса и категории осужденного указывается:

спекцией 23 января 2010 года и вызван в инспекцию на 02 февраля
дата постановки на учет; сведения о наступлении психического расстройства;

2010 года (уведомление о явке получил лично). 02 февраля 2010 года
отбытый и неотбытый сроки наказания; сведения, характеризующие личность

осужденный Иванов И.И. явился в инспекцию, ему разъяснен поряосужденного, его поведение, отношение к труду, выполнению обязанностей,

док и условия исполнения приговора суда, разъяснены его права и
возложенных судом и инспекцией, обязанностей по воспитанию ребенка и уходу

обязанности. Приговором суда на осужденного Иванова И.И. возза ним; когда и какие допущены нарушения порядка и условий отбывания

ложены обязанности: ежемесячно являться в уголовно-исполнинаказания, общественного порядка, трудовой дисциплины, меры
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тельную инспекцию для регистрации, трудоустроиться и работать.
административного и дисциплинарного взысканий; даты неявки осужденного

02 марта 2010 года осужденный Иванов И.И. был проверен по месв инспекцию по вызову или на регистрацию без уважительных причин, когда

ту жительства. В ходе проверки установлено, что гр. Иванов И.И.
вынесено предупреждение инспекцией; в отношении лица, местонахождение

не трудоустроился, уважительных причин неисполнения возложенкоторого неизвестно, указываются сведения, подтверждающие, что он скрылся

ной судом обязанности у него не имелось, из объяснения осужденс целью уклонения от отбывания наказания и контроля инспекции)

ного Иванова И.И. следует, что работа, которую предлагают в
службе занятости, его не устраивает. За невыполнение возложенной судом обязанности осужденному Иванову И.И. 02 марта
2010 года вынесено предупреждение и 03 марта 2010 года в Энский
районный суд г. Энска направлено представление на дополнение
возложенных

на

осужденного

Иванова

И.И.

обязанностей

обязанностью находиться дома в ночное время. Представление уголовно-исполнительной

инспекции

удовлетворено

20

марта

2010 года, решение суда о возложении указанной обязанности поступило в инспекцию 25 марта 2010 года. 26 марта 2010 года осужденный Иванов И.И. был проверен по месту жительства, ему вручено уведомление о явке в инспекцию 30 марта 2010 года. В установленное время осужденный Иванов И.И. в уголовно-исполнительную инспекцию не явился, в связи с чем 31 марта 2010 года был
проверен по месту жительства. В ходе проверки установлено, что
уважительных причин неявки в инспекцию у осужденного Иванова И.И. не имелось. Он был вызван в инспекцию на 01 апреля 2010
года, в установленное время в инспекцию не явился, и 02 апреля
2010 года был подвергнут принудительному приводу. У осужденно-
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го Иванова И.И. отобрано объяснение причин его неявки в уголовноис-полнительную инспекцию по вызову. Кроме того, осужденный
Иванов И.И. допустил в марте нарушение возложенной на него приговором суда обязанности ежемесячно являться в уголовноисполнительную инспекцию для регистрации. В ходе проведения с
осужденным Ивановым И.И. беседы уважительных причин неисполнения возложенной судом обязанности не установлено. В связи с
этим у осужденного Иванова И.И. 02 апреля 2010 года отобрано
объяснение и ему вынесено повторное предупреждение, в Энский
районный суд г. Энска направлено представление на продление
осужденному Иванову И.И. испытательного срока на шесть
месяцев. Представление уголовно-исполнительной инспекции удовлетворено 10 апреля 2010 года, решение суда о продлении испытательного срока поступило в инспекцию 15 апреля 2010 года, доведено осужденному Иванову И.И. 16 апреля 2010 года под роспись.
20 апреля 2010 года осужденный Иванов И.И. был в 23 часа 30 минут проверен по месту жительства с целью проверки выполнения
осужденным Ивановым обязанности находиться дома в ночное
время. В установленное время осужденный Иванов И.И. дома не находился, его соседка гр. Семенова А.П. подтвердила, что он около
21 часа вышел из дома в неизвестном направлении и больше не появлялся. 17 апреля 2010 года осужденный Иванов И.И. был проверен по
месту жительства, у него отобрано объяснение и вынесено третье
предупреждение. Зная, что систематическим неисполнением обязанностей является совершение запрещенных или невыполнение
предписанных условно осужденному действий более двух раз в те-
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чение одного года, условно осужденный Иванов И.И. пренебрежительно относится к мягкому в отношении него приговору суда, что
не гарантирует возможности его исправления без реального отбывания наказания и не исключает совершение им новых преступлений.__________________
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(Оборотная сторона представления)

Учитывая изложенное и руководствуясь

ч. 3 ст. 74
(указать статью)

Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть
материалы на осужденного Иванова И.И.______________________
(фамилия, инициалы)

для решения вопроса об отмене условного осуждения и исполнении
(о замене обязательных или исправительных работ лишением

наказания, назначенного приговором Энского районного суда в виде
свободы; об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного

2 (двух) лет лишения свободы. ________________________________
приговором суда; об отмене условного осуждения и снятия судимости;

___________________________________________________________
об освобождении в связи с наступлением психического расстройства;
_____________________________________________________________________________
о продлении испытательного срока; об отмене полностью или частично либо

___________________________________________________________
дополнении ранее установленных для условно осужденного обязанностей;

___________________________________________________________
об отмене отсрочки отбывания наказания и направлении осужденного
_____________________________________________________________________________
для отбывания наказания, назначенного приговором суда; о сокращении срока

___________________________________________________________
отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания
_____________________________________________________________________________
оставшейся части наказания со снятием судимости; о замене осужденному

___________________________________________________________
оставшейся части наказания более мягким видом наказания)

Приложение: на 12 (двенадцати) листах.

«17» апреля 2010 г.
Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл._________(подпись)_______________Иванов И. И.

М. П.
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Место
для штампа

Председателю Энского районного суда
В.В. Викторову
__________________________________
(адрес суда)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на отмену условного осуждения и исполнение наказания, назначенного приговором
Я, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области,
полковник вн. сл. Иванов И. И.,_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы на гр. Иванова Ивана Ивановича, ________
_________________1973 г.р.,
(фамилия, имя, отчество)

осужденного «12» января 2010 г. Энским районным судом г. Энска
(наименование суда)

по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 (двум)
годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 (два)
года_______________________________________________________
(указать вид и срок наказания, испытательного срока, отсрочки отбывания наказания)

УСТАНОВИЛ:
Гр. Иванов И.И. поставлен на учет уголовно-исполнительной ин(в зависимости от решаемого вопроса и категории осужденного указывается:

спекцией 23 января 2010 года и вызван в инспекцию на 02 февраля
дата постановки на учет; сведения о наступлении психического расстройства;

2010 года (уведомление о явке получил лично). 02 февраля 2010 года
отбытый и неотбытый сроки наказания; сведения, характеризующие личность

осужденный Иванов И.И. явился в инспекцию, ему разъяснен поряосужденного, его поведение, отношение к труду, выполнению обязанностей,

док и условия исполнения приговора суда, разъяснены его права и
возложенных судом и инспекцией, обязанностей по воспитанию ребенка и уходу

обязанности. Приговором суда на осужденного Иванова И.И. обяза ним; когда и какие допущены нарушения порядка и условий отбывания

занности не возложены. 02 марта 2010 года осужденный Иванаказания, общественного порядка, трудовой дисциплины, меры
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нов И.И. был проверен по данным ИЦ УВД на предмет совершения
административного и дисциплинарного взысканий; даты неявки осужденного

им административных правонарушений. В ходе проверки установв инспекцию по вызову или на регистрацию без уважительных причин, когда

лено, что гр. Иванов И.И. 27 января 2010 года допустил администвынесено предупреждение инспекцией; в отношении лица, местонахождение

ративное правонарушение по ст. 20.1 «Мелкое хулиганство» Кокоторого неизвестно, указываются сведения, подтверждающие, что он скрылся

декса Российской Федерации об административных правонарушенис целью уклонения от отбывания наказания и контроля инспекции)

ях, за которое был привлечен к административной ответственности. Осужденному Иванову И. И. 02 марта 2010 года вынесено предупреждение и 03 марта 2010 года в Энский районный суд г. Энска
направлено представление на продление осужденному Иванову И.И.
испытательного срока на шесть месяцев. Представление уголовноисполнительной инспекции удовлетворено 20 марта 2010 года, решение суда о продлении испытательного срока поступило в инспекцию 25 марта 2010 года. 26 марта 2010 года осужденному Иванову И.И. решение суда доведено под роспись. 31 марта 2010 года из
Отдела полиции по обслуживанию Энского района поступили материалы о совершении 12 марта 2010 года осужденным Ивановым И.И. административного правонарушения по ст. 20.20 «Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной
и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических
средств или психотропных веществ в общественных местах» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за которое был привлечен к административной ответственности. Осужденный Иванов И.И. 02 апреля 2010 года вызван в уголовно-исполнительную инспекцию, по факту совершения админист-
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ративного правонарушения у него отобрано объяснение и вынесено
повторное предупреждение. Зная, что систематическим нарушением общественного порядка является совершение условно осужденным в течение одного года двух и более нарушений общественного
порядка, осужденный Иванов И.И. систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности. Указанные факты являются свидетельством того,
что условно осужденный Иванов И.И. пренебрежительно относится к мягкому в отношении него приговору суда, что не гарантирует
возможности его исправления без реального отбывания наказания и
не

исключает

совершение

им

новых

ний._________________________________________

преступле-
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(Оборотная сторона представления)

Учитывая изложенное и руководствуясь

ч. 3 ст. 74
(указать статью)

Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть
материалы на осужденного Иванова И.И.______________________
(фамилия, инициалы)

для решения вопроса об отмене условного осуждения и исполнении
(о замене обязательных или исправительных работ лишением

наказания, назначенного приговором Энского районного суда в виде
свободы; об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного

2 (двух) лет лишения свободы. ________________________________
приговором суда; об отмене условного осуждения и снятия судимости;

___________________________________________________________
об освобождении в связи с наступлением психического расстройства;
_____________________________________________________________________________
о продлении испытательного срока; об отмене полностью или частично либо

___________________________________________________________
дополнении ранее установленных для условно осужденного обязанностей;

___________________________________________________________
об отмене отсрочки отбывания наказания и направлении осужденного
_____________________________________________________________________________
для отбывания наказания, назначенного приговором суда; о сокращении срока

___________________________________________________________
отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания
_____________________________________________________________________________
оставшейся части наказания со снятием судимости; о замене осужденному

___________________________________________________________
оставшейся части наказания более мягким видом наказания)

Приложение: на 12 (двенадцати) листах.

«02» апреля 2010 г.
Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл._________(подпись)_______________Иванов И.И.

М. П.
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Место
для
штампа

Председателю Энского районного суда
В.В. Викторову
__________________________________
(адрес суда)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на отмену условного осуждения и исполнение наказания, назначенного приговором
Я, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области,
полковник вн. сл. Иванов И. И.,_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы на гр. Иванова Ивана Ивановича, ________
_________________1973 г.р.,
(фамилия, имя, отчество)

осужденного «12» января 2010 г. Энским районным судом г. Энска
(наименование суда)

по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 (двум)
годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 (два)
года_______________________________________________________
(указать вид и срок наказания, испытательного срока, отсрочки отбывания наказания)

УСТАНОВИЛ:
Гр. Иванов И.И. поставлен на учет уголовно-исполнительной ин(в зависимости от решаемого вопроса и категории осужденного указывается:

спекцией 23 января 2010 года и вызван в инспекцию на 02 февраля
дата постановки на учет; сведения о наступлении психического расстройства;

2010 года (уведомление о явке получил лично). 02 февраля__________
отбытый и неотбытый сроки наказания; сведения, характеризующие личность

2010 года осужденный Иванов И.И. в инспекцию не явился,_______
дата постановки на учет; сведения о наступлении психического расстройства;

и 03 февраля 2010 года был проверен по месту жительства.____
отбытый и неотбытый сроки наказания; сведения, характеризующие личность

В ходе проверки установлено, что гр. Иванов И.И. сменил место
осужденного, его поведение, отношение к труду, выполнению обязанностей,

жительства и его место пребывания неизвестно. По данному______
возложенных судом и инспекцией, обязанностей по воспитанию ребенка и уходу
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факту уголовно-исполнительной инспекциейв соответствии_______
за ним; когда и какие допущены нарушения порядка и условий отбывания

с ч. 5 ст. 188 УИК РФ проведены первоначальные____________
наказания, общественного порядка, трудовой дисциплины, меры

мероприятия по установлению места нахождения гр. Иванова И.И. и
административного и дисциплинарного взысканий; даты неявки осужденного

причин его уклонения от контроля инспекции. В период с 03 феврав инспекцию по вызову или на регистрацию без уважительных причин, когда

ля по 06 марта 2010 года первоначальными розыскными мероприявынесено предупреждение инспекцией; в отношении лица, местонахождение

тиями установлено, что гр. Иванов И.И скрылся от контроля уголов
которого неизвестно, указываются сведения, подтверждающие, что он скрылся

но-исполнительной инспекции. Факт того, что осужденный исчез с
с целью уклонения от отбывания наказания и контроля инспекции)

места жительства и скрылся от контроля подтверждается объяснениями соседей Салова П.П. и Соловей Т.О. (листы дела №№ 2, 3), кроме
того, уголовно-исполнительной инспекцией установлено, что, по данным областного адресного бюро, гр. Иванов И.И. регистрации не имеет (лист дела № 4). Листы дела №№ 5–9 подтверждают тот факт,
что гр. Иванов И.И. не находится в местах лишения свободы, в отношении него не избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Сведений о родственниках гр. Иванова И.И. не выявлено (лист дела
№ 10). Данных о лицах, с которыми гр. Иванов И.И. поддерживал бы
связи и располагающих сведениями о его месте нахождения, не установлено (лист дела № 11). Порядок исполнения приговора объявлен
осужденному в суде (лист дела № 12). Перечисленные факты являются свидетельством того, что условно осужденный Иванов И.И. скрылся от контроля, что исключает возможность его исправления без
реального отбывания наказания._______________________________
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(Оборотная сторона представления)

Учитывая изложенное и руководствуясь

ч. 3 ст. 74
(указать статью)

Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу рассмотреть
материалы на осужденного Иванова И.И.______________________
(фамилия, инициалы)

для решения вопроса об отмене условного осуждения и исполнении
(о замене обязательных или исправительных работ лишением

наказания, назначенного приговором Энского районного суда в виде
свободы; об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного

2 (двух) лет лишения свободы. ________________________________
приговором суда; об отмене условного осуждения и снятия судимости;

___________________________________________________________
об освобождении в связи с наступлением психического расстройства;
_____________________________________________________________________________
о продлении испытательного срока; об отмене полностью или частично либо

___________________________________________________________
дополнении ранее установленных для условно осужденного обязанностей;

___________________________________________________________
об отмене отсрочки отбывания наказания и направлении осужденного
_____________________________________________________________________________
для отбывания наказания, назначенного приговором суда; о сокращении срока

___________________________________________________________
отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания
_____________________________________________________________________________
оставшейся части наказания со снятием судимости; о замене осужденному

___________________________________________________________
оставшейся части наказания более мягким видом наказания)

Приложение: на 12 (двенадцати) листах.

«06» марта 2010 г.
Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл._________(подпись)_______________Иванов И. И.

М. П.
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Приложение 5
Пример справки о проведении беседы профилактического
и воспитательного характера

В ходе первоначальной беседы сотрудником уголовно-исполнительной инспекции заполняется и анализируется Анкета. В ходе заполнения указанной анкеты и ее анализа раздел 22 (Другие сведения) заполняется с учетом характеристик личности осужденного, его
криминальных связей и окружения, характера, привычек, наклонностей, мотивации негативного поведения, способствовавшего совершению преступления. Учитывая особый (конфиденциальный) характер указанных сведений, этот раздел должен заполняться без ознакомления с ним осужденного.

СПРАВКА
о проведении индивидуальной воспитательной работы
Мной, старшим инспектором ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области майором внутренней службы Головановым Г.Г., проведена индивидуальная беседа воспитательного характера с осужденным к наказанию в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью (исправительных работ или ограничения свободы) Ивановым И.И., в ходе
которой осужденному разъяснено:
– порядок и условия отбывания наказания;
– права осужденного;
– необходимость трудиться и соблюдать правила общественного
поведения;
– недопустимость совершения правонарушений и преступлений;
– негативное влияние на осужденного алкоголя (токсикомании,
наркомании и т.п.) (если осужденный совершил преступление в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения
или злоупотребляет алкоголем, токсическими или наркотическими
веществами).
«____» _________ 20____ г.
Старший инспектор ФКУ УИИ
УФСИН России по Энской области
майор внутренней службы _______ (подпись)______ Г.Г. Голованов

180

Приложения

СПРАВКА
о проведении индивидуальной профилактической работы
Мной, старшим инспектором ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области майором внутренней службы Головановым Г.Г., проведена индивидуальная беседа профилактического характера с осужденным к наказанию в виде обязательных работ (исправительных
работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения свободы, осужденным с отсрочкой отбывания наказания, условно осужденным)
Ивановым И.И., в ходе которой осужденному разъяснено:
– недопустимость совершения правонарушений и преступлений;
– порядок и условия отбывания наказания;
– недопустимость совершения нарушений порядка и условий отбывания наказания и их последствия.
«____» _________ 20____ г.
Старший инспектор ФКУ УИИ
УФСИН России по Энской области
майор внутренней службы _____ (подпись)________ Г.Г. Голованов
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Приложение 6
Место
для
штампа

Начальнику Отдела полиции по Энскому району
полковнику полиции В.В. Сергееву
__________________________________________
(адрес органа внутренних дел)

На учете филиала по Кривоколенному району ФКУ УИИ
УФСИН России по Энской области состоит гр. Иванов Иван Иванович, 1973 г.р., осужденный 12 января 2010 г. Энским районным
судом г. Энска по ч. 2 ст. 264 УК РФ к 2 (двум) годам лишения права
управлять транспортным средством.
Осужденный Иванов И.И. скрылся от отбывания наказания, первоначальные розыскные мероприятия в отношении него результатов
не дали.
В связи с изложенным прошу Вас в случае установления места
нахождения гр. Иванова И.И. сообщить в филиал по Кривоколенному району ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области.
«06» марта 2010 г.
Начальник филиала по Кривоколенному району
ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл.___________(подпись)_____________Иванов И.И.

М. П.

182

Приложения

Приложение 7
Пример сообщения в орган внутренних дел в отношении осужденного,
которому ограничение свободы назначено
в качестве дополнительного наказания

В отношении осужденного, которому ограничение свободы назначено в качестве дополнительного наказания, после проведения первоначальных розыскных мероприятий направляется информация в орган
внутренних дел для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ (Злостное уклонение
лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания –
наказывается лишением свободы на срок до одного года). Указанная
информация направляется совместно с заверенными копиями постановления о признании осужденного злостно уклоняющимся от наказания в виде ограничения свободы и материалами первоначальных мероприятий по установлению местонахождения осужденного.
Место
для
штампа

Начальнику Отдела полиции по Энскому району
полковнику полиции В.В. Сергееву
__________________________________________
(адрес органа внутренних дел)

На учете филиала по Кривоколенному району ФКУ УИИ УФСИН
России по Энской области состоит гр. Иванов Иван Иванович, 1973 г.р.,
осужденный 12 января 2010 г. Энским районным судом г. Энска по ч. 2
ст. 159 УК РФ к 2 (двум) годам ограничения свободы в качестве
дополнительного наказания к условному осуждению.
Осужденный Иванов И. И. является злостно уклоняющимся от
отбывания наказания.
В связи с изложенным направляю Вам материалы для возбуждения уголовного дела в отношении гр. Иванова И. И. по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ (Уклонение от
отбывания ограничения свободы, лишения свободы).
Приложение: на 12 (двенадцати) листах.
«06» марта 2010 г.
Начальник филиала по Кривоколенному району
ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл.___________(подпись)_____________Иванов И. И.
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М. П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании осужденного злостно уклоняющимся
от отбывания наказания в виде ограничения свободы
Я, начальник филиала по Кривоколенному району ФКУ УИИ УФСИН
России по Энской области, полковник вн. сл. Иванов И.И.,_____________
(должность, спецзвание,фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы первоначальных розыскных мероприятий по
установлению местонахождения гр. Иванова Ивана Ивановича,
__________1973 г.р., осужденного Энским районным судом г. Энска
(фамилия, имя, отчество, год рождения, осужденного,

12 января 2010 г. по ч. 2 ст. 159 УК РФ к 2 (двум) годам ограничения
свободы в качестве дополнительного наказания к условному
осуждению,________________________________________________
каким судом осужден, вид, срок наказания)

УСТАНОВИЛ:
Осужденный Иванов И. И. допустил злостное уклонение от отбывания наказания, выразившееся в том, что скрылся с места жительства и его место нахождения не установлено в течение более
30 дней.____________________________________________________
(краткое описание допущенного нарушения)

Учитывая изложенное и руководствуясь ч. 4 ст. 58 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВИЛ:
Осужденного Иванова Ивана Ивановича, 1973 г.р.___, признать
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения
свободы.
«06» марта 2010 г.
Начальник филиала по Кривоколенному району
ФКУ УИИ УФСИН России по Энской области
полковник вн. сл.________(подпись)________________Иванов И. И.
М. П.
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