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ВВЕДЕНИЕ

Анализ современных тенденций развития уголовной политики Рос-
сии и зарубежных государств свидетельствует о том, что широкое при-
менение наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изо-
ляции от общества становится одним из главных направлений уголов-
ной политики. Несмотря на то, что проблемам исполнения наказаний и
реализации иных мер уголовно-правового характера, не связанных с
изоляцией осужденного от общества, в последнее время посвящено
большое количество исследований, задача совершенствования их при-
менения остается актуальной.

В исполнении наказаний и иных мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества главная роль принадлежит уголовно-исполни-
тельным инспекциям. Уголовное наказание в виде штрафа, как извест-
но, исполняется Федеральной службой судебных приставов. В соответ-
ствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Фе-
дерации уголовно-исполнительные инспекции исполняют уголовные
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, обязательных и исправитель-
ных работ, ограничения свободы, осуществляют контроль за поведени-
ем условно осужденных, а также осужденных, которым предоставлена
отсрочка отбывания наказания. Количество осужденных к наказаниям и
иным мерам, не связанным с лишением свободы, в отношении которых
ведут работу уголовно-исполнительные инспекции, сопоставимо по
численности с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения
свободы. Это требует повышения профессиональной компетентности и
подготовки сотрудников уголовно-исполнительных инспекций в соот-
ветствии с требованиями российского и международного права, науки и
практики исполнения наказаний и иных уголовно-правовых мер без
изоляции от общества.

В настоящей работе к наказаниям, не связанным с изоляцией от об-
щества, относятся уголовные наказания в виде штрафа, запрета зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью, обязательных и исправительных работ, ограничения свободы; к
иным мерам уголовно-правового характера – условное осуждение и от-
срочка отбывания наказания.
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Настоящая работа обеспечивает учебно-методическое обеспечение
эффективной подготовки студентов юридических вузов (факультетов),
изучающих уголовно-исполнительное право России в рамках Государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования (магистратура) поточной, заочной и вечерней (очно-заочной)
формам обучения. Учебно-методический комплекс может быть исполь-
зован курсантами и слушателями учебных заведений Минюста России,
ФСИН России и МВД РФ.
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Г л а в а  1

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

1.1. Принятие судебных документов к исполнению
Основанием для начала осуществления уголовно-исполнительной ин-

спекцией контроля за поведением осужденных без изоляции от общества
являются вступившие в законную силу приговор (определение, поста-
новление), распоряжение судьи или председателя суда об исполнении
приговора, поступившие в уголовно-исполнительную инспекцию.

Приговор (определение, постановление) суда принимается к испол-
нению уголовно-исполнительной инспекцией в день его получения, о
чем инспекция обязана немедленно сообщить в суд, постановивший
приговор (ч. 5 ст. 393 УПК РФ). Для этого уголовно-исполнительная
инспекция направляет в суд, вынесший приговор (определение, поста-
новление), извещение о принятии его к исполнению. Не принять приго-
вор суда к исполнению уголовно-исполнительная инспекция вправе
только в одном случае – когда приговор направлен ошибочно, при этом
ошибкой можно считать направление приговора не по территориально-
сти. Однако при определении принадлежности осужденного к обслужи-
ваемой уголовно-исполнительной инспекцией территории должен рас-
сматриваться адрес места жительства осужденного, указанный в приго-
воре, без каких-либо дополнительных проверок, причем осужденные
без определенного места жительства принимаются к исполнению уго-
ловно-исполнительной инспекцией той же территориальности, что и
суд, постановивший приговор.

В случае обнаружения в копии приговора (определения, постановле-
ния) суда ошибок или неясностей начальник уголовно-исполнительной
инспекции направляет на имя председателя суда, вынесшего приговор
(определение, постановление) письмо, содержащее уведомление об
этом, с приложением копии соответствующих документов, не приоста-
навливая исполнение приговора.
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Во всех случаях обнаружения в копии приговора (определения, по-
становления) суда ошибок или неясностей копии материалов, направ-
ляемых в соответствующий суд, а также копия приговора (определения,
постановления) суда направляются в прокуратуру района для принятия
решения прокурором.

Уголовно-процессуальное законодательство не устанавливает спе-
циального срока начала исполнения приговора. В соответствии с ч. 4
ст. 390 УПК РФ «приговор обращается к исполнению судом первой ин-
станции в течение трех суток со дня его вступления в законную силу
или возвращения уголовного дела из суда апелляционной или кассаци-
онной инстанции». Согласно ч. 1 ст. 391 УПК РФ, «определение или
постановление суда первой или апелляционной инстанции вступает в
законную силу и обращается к исполнению по истечении срока его об-
жалования в кассационном порядке либо в день вынесения определения
суда кассационной инстанции». Определение или постановление суда,
не подлежащее обжалованию в кассационном порядке, вступает в за-
конную силу и обращается к исполнению немедленно (ч. 2 ст. 391 УПК
РФ). Приговор (определение, постановление) суда принимается к ис-
полнению уголовно-исполнительной инспекцией в день его получения,
о чем инспекция обязана немедленно сообщить в суд, постановивший
приговор (ч. 5 ст. 393 УПК РФ). Анализ приведенных уголовно-
процессуальных норм свидетельствует о том, что, установив срок для
обращения приговора (постановления, определения) суда к исполне-
нию, обязав инспекцию немедленно после получения приговора сооб-
щить в суд о его исполнении, законодатель не учитывает то, что между
моментами обращения приговора к исполнению и принятием его к ис-
полнению может пройти достаточно длительное время1. В связи с этим
целесообразно установить в УПК РФ норму, предусматривающую пре-

                                                       
1 В Справке Управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказа-
ний Генеральной прокуратуры РФ от 29.05.2001 г. отмечается, что в УИИ Сверд-
ловской области с нарушением установленного законом срока поступило почти
две трети приговоров, в том числе в срок до 1 месяца 41 % от общего их числа, до
2 месяцев – 14,1 %, до 3 месяцев – 5,4 %, свыше 3 месяцев – 1,8 %. В Кемеровской
области в 1999 г. в УИИ с нарушением сроков поступило 1186 судебных решений,
в 2000 г. – 1345. В Тульской области из 6615 человек, поставленных на учет в
УИИ в 2000 г., в отношении 5160 (78 %) человек приговоры и определения посту-
пили несвоевременно. Такие же нарушения выявлены и в других субъектах Рос-
сийской Федерации.
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дельный срок принятия приговора к исполнению после его обращения к
исполнению. Следовало бы обсудить вопрос об установлении ответст-
венности за нарушение этого срока. Приведенные положения, как пред-
ставляется, будут способствовать повышению эффективности исполне-
ния наказаний и реализации иных мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества.

1.2. Постановка осужденного на учет
и ее правовые последствия

В день поступления в уголовно-исполнительную инспекцию копии
приговора (определения, постановления) они вместе с приложениями к
ним регистрируются в журнале входящих документов, а затем в специ-
альном пронумерованном, прошнурованном и опечатанном журнале
учета осужденных и с резолюцией начальника инспекции оформляются
для заведения личного дела осужденного.

Личному делу осужденного присваивается номер, под которым ко-
пия приговора (определения, постановления) зарегистрирована в жур-
нале учета.

После регистрации копия приговора суда представляется начальнику
уголовно-исполнительной инспекции для принятия решения об испол-
нении приговора. Решение начальника инспекции оформляется на со-
проводительном письме из суда и должно содержать фамилию сотруд-
ника, которому поручено исполнение приговора, подпись начальника и
дату решения. Сотрудник, исполняющий приговор суда, заводит личное
дело на осужденного и оформляет соответствующие документы. В лич-
ном деле осужденного хранятся копии приговора суда и все материалы,
относящиеся к организации и осуществлению его исполнения.

Порядок постановки на учет всех категорий осужденных является
универсальным, за исключением поступления в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию постановления суда в отношении осужденного, кото-
рому судом предоставлена отсрочка отбывания наказания. В данном
случае суд, вынесший постановление, уголовно-исполнительной ин-
спекцией не уведомляется о принятии решения к исполнению, а в ис-
правительное учреждение, из которого поступили документы, в день
поступления направляется уведомление об их получении.

В день поступления копии приговора суда инспекция направляет со-
общение о постановке осужденного на учет начальнику органа внут-
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ренних дел для организации профилактических мероприятий и участия
в контроле за поведением осужденного, а также сообщение в военный
комиссариат в случае постановки на учет осужденного призывного воз-
раста. Если поставлен на учет несовершеннолетний осужденный, то ин-
спекция должна направить сообщение начальнику отдела внутренних
дел для организации проведения сотрудником подразделения по делам
несовершеннолетних индивидуальной профилактической работы.

Уголовно-исполнительная инспекция информирует органы опеки и
попечительства по месту жительства осужденного с отсрочкой отбыва-
ния наказания для обеспечения с их стороны контроля за воспитанием
ребенка и уходом за ним.

В случае трудоустройства осужденного с отсрочкой отбывания нака-
зания инспекция направляет также сообщение администрации органи-
зации по месту ее работы. В этом сообщении указывается статья УК РФ
и срок осуждения. Обо всех нарушениях трудовой дисциплины, допу-
щенных осужденным, и примененных дисциплинарных взысканиях
предлагается информировать уголовно-исполнительную инспекцию.

Необходимо отметить, что указанный выше перечень документов,
направляемых инспекцией в день получения копии приговора суда, не
является исчерпывающим. Учитывая обязанность, возложенную на уго-
ловно-исполнительную инспекцию, привлекать осужденных к исполне-
нию приговора, различный срок такого привлечения для различных ка-
тегорий осужденных, в день поступления копии приговора суда уголов-
но-исполнительная инспекция обязана направить осужденному пись-
менный вызов (повестку) для обеспечения его явки в инспекцию в уста-
новленный срок.

Согласно Инструкции по судебному делопроизводству в районном
суде, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. № 36, в уголовно-ис-
полнительную инспекцию направляются:

1. Сопроводительное письмо.
2. При условном осуждении – 1 копия приговора.
3. При назначении наказания в виде исправительных и обязательных

работ – 2 копии приговора и подписка осужденного о его явке в ин-
спекцию.

4. При назначении наказания в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью
(в качестве основного наказания либо в качестве дополнительного к на-
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казанию, не связанному с лишением свободы, или условному осужде-
нию) – 1 копия приговора.

5. Постановление об отсрочке отбывания наказания в виде лишения
свободы на определенный срок – 1 экземпляр.

С приговора, решения, определения или постановления, вынесенно-
го по делу, снимаются копии, которые удостоверяются подписями су-
дьи и секретаря суда с приложением гербовой печати суда и направля-
ются по принадлежности.

Если копия состоит из нескольких листов, они должны быть прону-
мерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

В тех случаях, когда приговор, решение, определение или постанов-
ление изменены вышестоящим судом, об этом делается отметка на со-
ответствующей копии судебного постановления.

Таким образом, приняв приговор к исполнению и обнаружив в по-
ступивших из суда документах нарушения приведенных выше требова-
ний, а особенно нарушений, связанных с оформлением приговора, уго-
ловно-исполнительная инспекция направляет на имя председателя рай-
онного суда письмо с просьбой предоставления оформленного установ-
ленным порядком приговора. К письму прикладывается ксерокопия по-
ступившего документа.

Любые неясности, ошибки, опечатки, неточности и т.п. в содержа-
нии приговора, установленные при его регистрации, не могут служить
основанием для приостановления исполнения либо неисполнения при-
говора. В случае выявления таких ошибок на имя председателя суда,
постановившего приговор, и соответствующему прокурору (например –
прокурору района) направляются письма с указанием на ошибки и
просьбой принять меры к их устранению. К письмам прикладывается
ксерокопия приговора.

При наличии на осужденного других неисполненных приговоров,
если в последнем по времени приговоре не присоединена неотбытая
часть наказания по предыдущим приговорам, инспекция направляет в
суд представление на определение окончательной меры наказания по
совокупности приговоров (в соответствии со ст.ст. 397 и 399 УПК РФ).
Исполнение первого приговора при этом не приостанавливается.

В случае если в приговоре, поступившем в инспекцию на осужден-
ного, в отношении которого уже исполняется приговор, указано на са-
мостоятельность его исполнения, то приговоры исполняются самостоя-
тельно.
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1.3. Порядок передачи исполнения приговора
в другую уголовно-исполнительную инспекцию

Если уголовно-исполнительной инспекцией установлено, что осуж-
денный проживает по новому месту жительства, находящемуся вне
пределов территории, обслуживаемой инспекцией, и адрес его известен,
в уголовно-исполнительную инспекцию по новому месту жительства
направляется запрос на проверку адреса с целью подтверждения пребы-
вания осужденного. Если адрес инспекции неизвестен, запрос направ-
ляется в соответствующий территориальный орган ФСИН России. При
этом основанием считать осужденного проживающим по указанному
адресу является не факт его регистрации по месту жительства или пре-
бывания, а фактическое нахождение осужденного в указанном месте
жительства сроком более двух месяцев. Следует подчеркнуть, что уве-
домление инспекции об изменении места жительства является прямым
основанием для направления запроса, а в случае неуведомления – адрес
может быть установлен в ходе первоначальных розыскных мероприя-
тий. И в том и в другом случае порядок передачи исполнения приговора
остается неизменным. Следует учитывать, что, если в ходе проверки
нового адреса места жительства осужденного будет установлен факт
непроживания осужденного по проверяемому адресу или срок прожи-
вания по нему будет заявлен осужденным менее двух месяцев, инспек-
ция, направившая запрос, имеет все основания полагать, что осужден-
ный пытается скрыться от исполнения приговора суда и начальник ин-
спекции вправе принять решение о проведении первоначальных розы-
скных мероприятий.

Кроме того, необходимо представлять, что проверка запросов требу-
ет времени, но это время не может быть бесконечным. Таким образом,
принимая во внимание специфику работы уголовно-исполнительных
инспекций и общие правила, принятые для подготовки ответов на за-
просы, срок на проведение проверки осужденного по новому месту жи-
тельства должен быть установлен 10 дней, а в случае, требующем де-
тального разбирательства, например проверки новой информации, по-
лученной в ходе установки факта проживания осужденного по новому
адресу, – не более 1 месяца.

Личные дела пересылаются заказной почтой по запросу инспекции
по новому месту жительства осужденных. О получении личного дела
инспекция, обслуживающая территорию по новому месту жительства



14

осужденных, в течение трех дней с момента получения высылает под-
тверждение в инспекцию, выславшую документы.

После постановки на учет осужденный вызывается повесткой в уго-
ловно-исполнительную инспекцию для привлечения его к исполнению
приговора суда. При этом порядок и сроки привлечения осужденного к
исполнению приговора суда различаются в зависимости от вида наказа-
ния и иной меры уголовно-правового характера.

Согласно ч. 1 ст. 47 УК РФ, уголовное наказание в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государ-
ственной службе и в органах местного самоуправления, либо занимать-
ся определенной профессиональной или иной деятельностью. Таким
образом, данное наказание имеет два варианта, из чего следуют два раз-
личных направления работы уголовно-исполнительной инспекции.

Если осужденному запрещено заниматься определенной профессио-
нальной или иной деятельностью, уголовно-исполнительная инспекция
обязана в течение трех дней с момента получения приговора направить
в органы, правомочные аннулировать разрешение на занятие запрещен-
ной деятельностью, соответствующее извещение и в последующем про-
контролировать его исполнение. В случае, если осужденный занимает
запрещенные ему должности на государственной службе или в органах
местного самоуправления, инспекция должна принять меры к исполне-
нию требований приговора суда администрацией соответствующей ор-
ганизации.

Уголовно-исполнительная инспекция обязана в течение того же сро-
ка установить место работы осужденного. На практике это можно сде-
лать только из анализа содержания приговора суда. Однако место рабо-
ты, указанное в приговоре суда, как правило, является запрещенным
осужденному. В связи с этим к моменту постановки осужденного на
учет оно не всегда будет соответствовать действительности, ведь осуж-
денный уже, как правило, меняет место работы. Следовательно, без са-
мого осужденного его место работы установить не представляется воз-
можным. Исходя из этого, предусмотренный Инструкцией трехдневный
срок извещения администрации организации, в которой работает осуж-
денный, не является реальным. Срок установления места работы осуж-
денного будет соответствовать сроку обеспечения его явки в уголовно-
исполнительную инспекцию.
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Здесь возникает вопрос и о том, предусмотрены ли в законодательстве
специальные средства обеспечения явки осужденного в уголовно-испол-
нительную инспекцию для постановки на учет. Как известно, в ч. 1 ст. 36
УИК РФ указано, что «в срок указанного наказания не засчитывается
время, в течение которого осужденный занимал запрещенные для него
должности либо занимался запрещенной для него деятельностью». Таким
образом, сам осужденный не должен быть заинтересован занимать за-
прещенные ему должности или заниматься запрещенной деятельностью.

Вместе с тем наличие этого правила не снимает вопроса о нереаль-
ности существующего в ведомственной инструкции трехдневного срока
для установления места работы осужденного, не являющегося в уголов-
но-исполнительную инспекцию, который трудоустроился в другое ме-
сто, но не занимает запрещенные должности или не занимается запре-
щенной деятельностью, ибо не существует какого-либо механизма
обеспечения явки осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию.
На наш взгляд, разрешить сложившуюся ситуацию возможно только
посредством закрепления в уголовном и уголовно-исполнительном за-
конодательстве нормы, предусматривающей основания и правовые по-
следствия злостного уклонения осужденного от исполнения требований
приговора суда, в том числе обязанности явки в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию для постановки на учет.

Таким образом, принимая во внимание, что в течение месяца после
получения приговора суда уголовно-исполнительная инспекция обязана
проконтролировать исполнение приговора по месту работы осужденно-
го, максимально возможным сроком обеспечения явки осужденного
в инспекцию следует принимать месяц после постановки его на учет.
В случае неустановления в месячный срок места нахождения осужден-
ного уголовно-исполнительной инспекцией должны быть начаты пер-
воначальные розыскные мероприятия.

В соответствии с ч. 2 ст. 25 УИК РФ осужденный к обязательным
работам привлекается к отбыванию наказания не позднее 15 дней со дня
поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующе-
го распоряжения суда с копией приговора (определения, постановле-
ния). В случае неустановления в 15-дневный срок места нахождения
осужденного уголовно-исполнительной инспекцией должны быть нача-
ты первоначальные розыскные мероприятия.

Непременным условием привлечения осужденного к обязательным
работам к их отбываниию является направление его в организацию для



16

выполнения таких работ. В соответствии с Инструкцией инспекция на-
правляет в организацию, в которой осужденный должен отбывать нака-
зание, копию приговора (определения, постановления) суда и извеще-
ние. Лучше всего обеспечить издание приказа о приеме осужденного на
работу (в соответствии с приговором суда), ознакомление его под рас-
писку с правилами внутреннего распорядка организации, техники безо-
пасности и производственной санитарии.

Несмотря на это, в некоторых регионах России работодатели заклю-
чают с осужденными к обязательным работам срочный трудовой дого-
вор. Как представляется, такая практика трудоустройства осужденных
небезупречна. Прежде всего потому, что такой договор не будет соот-
ветствовать требованиям трудового законодательства по следующим
основаниям:

- ст. 59 Трудового кодекса РФ, содержащая перечень лиц, с которы-
ми может быть заключен срочный трудовой договор, и другие феде-
ральные законы не предусматривают возможности заключения срочно-
го трудового договора с осужденными к обязательным работам;

- срочный трудовой договор – это разновидность трудового договора
вообще, следовательно, он должен содержать существенные условия
трудового договора, указанные в ст. 57 ТК РФ. Среди существенных
условий трудового договора ст. 57 ТК РФ называет «условия оплаты
труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада
работника …)». Таким образом, трудовой договор вообще и срочный
трудовой договор в частности могут быть только возмездными. Исходя
же из буквы и духа УК РФ и УИК РФ, обязательные работы заключа-
ются в выполнении именно бесплатных общественно полезных работ;

- трудовой договор, как и любой договор вообще, предполагает со-
гласие работника на его заключение. Осужденный же к обязательным
работам не может отказаться от заключения трудового договора.

Кроме того, заключение срочного трудового договора не решит про-
блему возмещения вреда при причинении осужденному увечья, связан-
ного с выполнением обязательных работ. Часть 3 ст. 28 УИК РФ указы-
вает на то, что возмещение вреда осужденному производится в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о труде. В то же
время законодательство о труде не предусматривает этого порядка.
Порядок возмещения вреда предусмотрен Федеральным законом от
24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаях на производстве и профессиональных заболева-
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ний». Исходя из смысла ст.ст. 3 и 4 рассматриваемого Закона, возмеще-
ние вреда по линии социального страхования возможно не только при
наличии страхового случая, заключенного трудового договора, но и при
установлении факта уплаты страховых взносов в Фонд социального
страхования из заработной платы лица. Но установить этот факт не
представляется возможным, поскольку заработная плата осужденным к
обязательным работам не выплачивается. Поэтому наиболее приемле-
мым в анализируемом случае является применение положений
ст.ст. 1064, 1084−1094 ГК РФ. Данный способ возмещения ущерба яв-
ляется универсальным, ибо он действует не только в отношении лиц,
исполняющих обязанности по договору, но и в иных установленных за-
коном случаях. Ответственность при этом будет возлагаться на причи-
нителя вреда1.

Указанные обстоятельства позволяют заключить, что основание воз-
никновения отношений между организацией и осужденным по выпол-
нению обязательных работ не должно быть облечено в форму трудового
договора.

Как представляется, это основание устанавливается не договором, а
следующими актами:

- документом органа местного самоуправления, согласованным с
уголовно-исполнительной инспекцией, который включает данную орга-
низацию в число объектов для отбывания обязательных работ;

- извещением уголовно-исполнительной инспекции с приложением
копии приговора и табелем учета отработанного времени.

Основанием для направления осужденного на объект выполнения
обязательных работ является предписание уголовно-исполнительной
инспекции, представленное осужденным.

После прибытия осужденного в организацию он закрепляется за оп-
ределенным администрацией объектом. При этом администрация орга-
низации обязана:

- издать приказ об организации отбывания обязательных работ;
- ознакомить осужденного под расписку с правилами внутреннего

распорядка организации, техники безопасности и производственной са-
нитарии;

                                                       
1 См. подробнее: Агашев Д.В. Некоторые вопросы правового регулирования труда
осужденных к обязательным работам. Деятельность уголовно-исполнительных
инспекций. Ч. 2. – М., 2006. – С. 262−267.
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- назначить сотрудника, осуществляющего контроль за выполнением
осужденным обязательных работ. В обязанности этого сотрудника так-
же входит: ведение табеля учета отработанного времени, а также свое-
временное уведомление уголовно-исполнительной инспекции о количе-
стве проработанных часов или об уклонении осужденных от отбывания
наказания;

- выдать осужденному наряд (наряды) на выполнение работ исходя
из установленных нормативов.

Иными словами уголовно-исполнительная инспекция в течение
15 дней со дня получения приговора обязана:

- зарегистрировать приговор установленным порядком;
- направить в суд извещение о принятии приговора к исполнению;
- направить в орган внутренних дел сообщение о постановке осуж-

денного на учет как имеющего судимость, где указать на необходи-
мость в целях осуществления контроля известить уголовно-исполни-
тельную инспекцию в случае обращения осужденного в подразделение
по вопросам миграции для снятия с регистрационного учета;

- направить в военный комиссариат (в случае, если осужденный при-
зывного возраста) соответствующее сообщение;

- завести на осужденного личное дело;
- направить осужденному повестку о явке в уголовно-исполнитель-

ную инспекцию для привлечения к исполнению приговора по адресу,
указанному в приговоре;

- добиться явки осужденного (хотя УИК РФ не предусматривает ни-
каких механизмов обеспечения явки осужденных в УИИ, например
привод осужденных);

- отобрать у осужденного подписку, анкету, разъяснить осужденно-
му порядок и условия отбывания наказания под роспись, составить
справку о проведенной беседе;

- выдать осужденному предписание;
- направить в соответствующую организацию извещение. К извеще-

нию прилагается копия приговора, заверенная печатью уголовно-испол-
нительной инспекции, и табель учета отработанного времени.

Осужденные к исправительным работам привлекаются к отбыванию
наказания не позднее 30 дней со дня поступления в уголовно-исполни-
тельную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией
приговора (определения, постановления) (ч. 2 ст. 39 УИК РФ). После
постановки осужденного на учет и проведения с ним беседы уголовно-
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исполнительная инспекция определяет осужденному конкретное пред-
приятие в районе его места жительства, на котором будут выполняться
исправительные работы.

Осужденному выдается предписание, а в соответствующее предпри-
ятие (учреждение, организацию) направляется извещение совместно с
расчетными сведениями.

Как известно, наказание в виде исправительных работ назначается
как осужденному, не имеющему основного места работы, и отбывает-
ся в местах, определяемых органом местного самоуправления по со-
гласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, но в районе мес-
та жительства осужденного, так и осужденному, имеющему основное
место работы к моменту осуждения. В этом случае исправительные
работы отбываются по месту работы осужденного. Исправительные
работы практически невозможно исполнить, если они назначены осу-
жденным, не имеющим определенного места жительства, инвалидам
II группы, несовершеннолетним, которые поступили на учебу, а также
взрослым, если они после вынесения обвинительного приговора суда
и до вступления его в силу самостоятельно трудоустроились в органи-
зации, расположенные не в районе их места жительства. К этому сле-
дует добавить, что в некоторых муниципальных образованиях сущест-
вует серьезная проблема с определением организаций для трудоуст-
ройства осужденных к наказаниям в виде исправительных работ в свя-
зи с отсутствием вакантных рабочих мест. В свете сказанного особую
актуальность приобретает вопрос об изменении законодательной мо-
дели назначения и исполнения исправительных работ, которая, на наш
взгляд, должна предусматривать запрет назначения исправительных
работ иностранцам, несовершеннолетним, не достигшим 16 лет. Кро-
ме того, следует закрепить в законе возможность трудоустройства
осужденных через службы занятости населения, которые эффективнее
могли бы решать эти вопросы по сравнению с органом местного само-
управления1.

                                                       
1 Это предложение поддерживается и другими учеными, а также опрошенными
сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций Западно-Сибирского регио-
на. См.: Савельева Ю.И. Исполнение исправительных работ: теория и практика:
дис. … к.ю.н. – Иркутск, 2005. – С. 162; Смирнов А.Н. Уголовное наказание в виде
исправительных работ: автореф. дис. … к.ю.н. – Томск, 2007. – С. 21−22 и др.
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О г р а н и ч е н и е  с в о б о д ы .  В день явки осужденного к ограни-
чению свободы уголовно-исполнительная инспекция проводит с ним
первоначальную беседу, в ходе которой:

- проверяет документы, удостоверяющие личность осужденного, со-
ставляет анкету (приложение № 9 к Приказу Минюста России от 11 ок-
тября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации ис-
полнения наказания в виде ограничения свободы»), в которой отража-
ются гражданство, место регистрации и жительства, работы, учебы,
контактные телефоны, сведения о родственниках и лицах, проживаю-
щих 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, со-
стояние 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 преступле-
ния;

- разъясняет порядок применения мер поощрения и взыскания, право
инспекции использовать аудиовизуальные, электронные и иные техни-
ческие средства надзора и контроля для обеспечения надзора, преду-
преждения преступлений и в целях получения необходимой информа-
ции о его поведении;

- разъясняет ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 314 УК РФ,
за злостное уклонение от отбывания наказания, назначенного осужден-
ному 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.п. 1 или 3 ч. 1 ст. 398 УПК РФ;

- разъясняет осужденному, гражданину Российской Федерации, не
имеющему документов, удостоверяющих личность, о необходимости
обращения в территориальный орган Федеральной миграционной служ-
бы по месту пребывания или по месту фактического проживания для
получения временного удостоверения личности гражданина либо пас-
порта, а также о наступлении административной ответственности за от-
сутствие указанных документов и регистрации;
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- разъясняет права осужденного на обращение в инспекцию для ока-
зания помощи в трудоустройстве;

- разъясняет права осужденного, сопряженные с отбыванием наказа-
ния, в том числе о праве на обращение в органы социальной защиты на-
селения для оказания социальной помощи при тяжелом материальном
положении (по оплате оформления документа, удостоверяющего лич-
ность, и др.).

Беседа с несовершеннолетним осужденным может проводиться в
присутствии его родителей или законных представителей.

По окончании беседы инспекция:
- составляет документ о правах и обязанностях осужденного и ответ-

ственности 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 исполне-
ния наказания в виде ограничения свободы»);

- выдает осужденному памятку (приложение № 11 к Приказу Мин-
юста 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 регистра-
ции в соответствии с определенной судом периодичностью, за исклю-
чением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
установленных законодательством Российской Федерации, а также вы-
ходных дней, определенных для инспекций в соответствии с регламен-
том работы инспекций, и заводит регистрационный лист (приложение
№ 12 к Приказу Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об ут-
верждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде
ограничения свободы»);

- направляет сообщение (приложение № 13 к Приказу Минюста Рос-
сии от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по орга-
низации 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 ограни-
чению 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 граж-
данства Российской Федерации и разрешения на проживание и времен-
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ное пребывание, инспекция направляет в территориальный орган Феде-
ральной миграционной службы информацию об отсутствии таких до-
кументов.

О т с р о ч к а  о т б ы в а н и я  н а к а з а н и я .  Согласно ст. 177 УИК
РФ, администрация исправительного учреждения направляет в суд
представление об освобождении осужденного. К представлению прила-
гаются характеристика осужденного, справка о согласии родственников
принять его и ребенка, предоставить им жилье и создать необходимые
условия для проживания, либо справка о наличии у него жилья и необ-
ходимых условий для проживания с ребенком, медицинское заключе-
ние о беременности женщины либо справка о наличии ребенка, а также
личное дело осужденного.

Администрация исправительного учреждения, получив определение
суда об отсрочке отбывания наказания в отношении осужденного, осво-
бождает ее. При этом у осужденного отбирается подписка о явке в уго-
ловно-исполнительную инспекцию по месту ее жительства в трехднев-
ный срок со дня прибытия.

Осужденный следует к месту жительства самостоятельно за счет го-
сударства.

В день освобождения в уголовно-исполнительную инспекцию по
месту жительства осужденного направляется копия определения суда
об отсрочке отбывания наказания с указанием даты освобождения.

Осужденный с отсрочкой отбывания наказания обязан явиться в ин-
спекцию по месту жительства в трехдневный срок со дня прибытия из
исправительного учреждения (ч. 4 ст. 177 УИК РФ).

После явки осужденного уголовно-исполнительная инспекция в те-
чение трех суток обязана направить подтверждение в исправительное
учреждение по месту освобождения осужденного (ч. 8 ст. 177 УИК РФ).

В случае неприбытия осужденного в двухнедельный срок со дня его
освобождения инспекция обязана приступить к проведению первона-
чальных розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 178 УИК РФ). Такой же срок
отводится и на привлечение осужденного к исполнению решения суда,
если ему отсрочка была предоставлена в зале суда.

Не менее актуальным является вопрос о сроке привлечения условно
осужденного к выполнению требований приговора суда. В настоящее
время этот срок можно установить из смысла некоторых положений
норм действующего уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства Российской Федерации, которые направлены на обеспечение
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своевременного выполнения осужденным предъявляемых к нему требо-
ваний. К их числу относится угроза отмены условного осуждения за
систематическое нарушение общественного порядка, за что привлекал-
ся к административной ответственности, систематическое неисполне-
ние возложенных на него судом обязанностей, либо если он скрылся от
контроля уголовно-исполнительной инспекции. Если условно осужден-
ный в течение продленного испытательного срока в связи с его уклоне-
нием от возмещения вреда, причиненного преступлением, в размере,
определенном решением суда, систематически уклоняется от возмеще-
ния указанного вреда, суд по представлению уголовно-исполнительной
инспекции также может вынести решение об отмене условного осужде-
ния и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

В соответствии с ч. 5 и 6 ст. 190 УИК РФ систематическим неиспол-
нением обязанностей, возложенных на условно осужденного, является
продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возло-
женных на него судом, а скрывающимся от контроля признается услов-
но осужденный, место нахождения которого не установлено в течение
более 30 дней условно осужденного. Исходя из этого, уголовно-испол-
нительная инспекция обязана в течение 30 дней добиться явки условно
осужденного в целях обеспечения персонального учета на основании
ч. 1 ст. 188 УИК РФ, а в случае установления факта уклонения от кон-
троля за его поведением, на основании ч. 5 ст. 188 УИК РФ, приступить
к проведению первоначальных розыскных мероприятий.

В то же время угроза отмены условного осуждения, предусмотрен-
ная ч. 2.1, 3 ст. 74 УК РФ и ч. 4 ст. 190 УИК РФ, начинает выполнять
функцию обеспечения своевременного выполнения осужденным предъ-
являемых к нему требований только после того, как осужденному будут
разъяснены его обязанности и последствия их невыполнения, что будет
подтверждаться отобранной у него подпиской. Осуществить это воз-
можно, если осужденный явится в уголовно-исполнительную инспек-
цию для постановки на учет. Если же этого не происходит, то уголовно-
исполнительная инспекция должна вынести постановление о приводе и
доставить осужденного в инспекцию. Однако вся нагрузка, связанная с
доставлением осужденного, ложится на инспектора1. Если к этому до-

                                                       
1 Именно поэтому сотрудники уголовно-исполнительных инспекций очень часто
проводят мероприятия, связанные с постановкой на учет по месту жительства
осужденного.
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бавить, что основную часть сотрудников инспекции составляют жен-
щины, то не приходится сомневаться в том, что предусмотренная воз-
можность привода осужденного в инспекцию не обеспечивает в полной
мере своевременную постановку осужденного на учет и, как следствие
исполнение осужденным требований приговора суда.

Единственным выходом из сложившейся ситуации является призна-
ние факта разъяснения осужденному его обязанностей и последствий их
невыполнения на стадии провозглашения приговора судом. Председа-
тельствующий обязан разъяснить осужденному значение испытательно-
го срока и предупредить о последствиях совершения им в течение ис-
пытательного срока нового преступления или систематических наруше-
ний общественного порядка, а также нарушения возложенных на него
обязанностей, если таковые возлагались. Документом, который содер-
жит доказательство такого разъяснения и предупреждения, будет яв-
ляться протокол судебного заседания.

По прибытии осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию с
ним проводится беседа. По окончании беседы у осужденного отбирает-
ся соответствующая подписка, составляется анкета, оформляется справ-
ка, которые подшиваются в его личное дело.

Привлечение осужденного к исполнению наказания или меры уго-
ловно-правового характера без изоляции от общества является обязан-
ностью уголовно-исполнительной инспекции. Эта обязанность должна
заключаться в разъяснении осужденному порядка и условий исполне-
ния приговора, его прав и обязанностей, оснований и порядка примене-
ния к нему мер поощрения и взыскания, в уточнении и проверке анкет-
ных данных, выяснении сведений о его близких родственниках и иных
лицах, которые могут оказывать на него влияние.
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Г л а в а  2

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЖДЕННЫМИ
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

2.1. Общие вопросы контроля за осужденными
Осуществление контроля за поведением осужденных без изоляции

от общества подробно регламентируется Уголовно-исполнительным
кодексом РФ, Положением об уголовно-исполнительных инспекциях,
Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества, Инструкцией по орга-
низации исполнения наказания в виде ограничения свободы, утвер-
жденной приказом Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258.

Контроль за осужденными предполагает проверку выполнения ими
требований, предусмотренных УИК РФ в отношении каждого вида на-
казания и иной меры уголовно-правового характера. Вместе с тем к
числу обязанностей осужденных без изоляции от общества, предусмот-
ренных УИК РФ, можно также отнести и некоторые из основных обя-
занностей осужденных, указанных в ст. 11 УИК РФ. Исходя из того, что
ст. 11 УИК РФ содержится в главе 2 «Правовое положение осужден-
ных», в связи с чем относится к числу норм Общей части уголовно-
исполнительного законодательства, ее положения в принципе должны
действовать в отношении всех осужденных, в том числе и осужденных
без изоляции от общества. Так, например, обязанности осужденных,
предусмотренные в ч. 2 – 5 ст. 11 УИК РФ, на наш взгляд, носят специ-
фический характер и всецело распространяются на осужденных без
изоляции от общества. Более того, как отмечается А.И. Зубковым1, обя-
занность «являться по вызову администрации учреждений и органов,
исполняющих наказания, и давать объяснения по вопросам исполнения
требований приговора» в большей мере «относится к осужденным, в
отношении которых исполняются наказания без изоляции от общества».

                                                       
1 Уголовно-исполнительное право России: учебник для юридических вузов и фа-
культетов. – М., 1999. – С. 396.
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Требование ч. 1 ст. 11 УИК РФ исполнять установленные законодатель-
ством Российской Федерации обязанности граждан Российской Феде-
рации, соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения
является общегражданской обязанностью осужденных. Применение по-
ложения ч. 1 ст. 11 УИК РФ «соблюдать требования санитарии и гигие-
ны», например, к осужденным женщинам с отсрочкой также не вызыва-
ет сомнения. Это предписание, как представляется, можно рассматри-
вать в качестве обязанности осужденных женщин, поскольку соблюде-
ние требований санитарии и гигиены является непосредственным усло-
вием выполнения другой обязанности – ухода за ребенком.

Контроль уголовно-исполнительной инспекции за поведением осуж-
денных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без
изоляции от общества осуществляется в трех формах.

Во-первых, проверка осужденных по учетам органов внутренних дел
с точки зрения совершения ими правонарушений и преступлений в пе-
риод нахождения на учете.

Во-вторых, проверка осужденных по месту жительства, работы (уче-
бы) и в общественных местах, которые проводятся сотрудниками уго-
ловно-исполнительной инспекции, органа внутренних дел или предста-
вителями администрации (работодателем), выступающими в этом слу-
чае субъектами контроля.

В-третьих, контроль может осуществляться посредством бесед с
осужденными. Указанные формы контроля, составляющие его содер-
жание, нельзя отождествлять с объектом контроля. Все эти формы не-
обходимы для осуществления контроля за соблюдением осужденными
предъявляемых к ним требований. Вместе с тем приведенный перечень
форм осуществления контроля не означает, что все они выполняют
только одну функцию – контрольную. Нельзя сбрасывать со счетов тот
профилактический и воспитательный потенциал, который они в себе
несут.

Все формы контроля носят обязательный периодический характер.
Проверка осужденных по существующим учетам органов внутренних
дел осуществляется ежеквартально. Ее результаты в письменном виде
подшиваются в личное дело осужденного. Исключением в этом случае
являются осужденные к обязательным работам, они должны быть про-
верены по существующим учетам органов внутренних дел при поста-
новке на учет. Повторные проверки могут быть осуществлены по мере
необходимости. Данный вывод обусловлен небольшими сроками обяза-
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тельных работ (от 60 до 480 часов, не более 4 часов в день, т.е. от
15 дней до 4 месяцев без учета выходных), а также отсутствием в уго-
ловном и уголовно-исполнительном законодательстве Российской Фе-
дерации каких-либо мер воздействия на осужденных к обязательным
работам, совершившим административные правонарушения в течение
срока исполнения приговора суда. Вместе с тем первая проверка необ-
ходима для определения форм профилактической работы с каждым
осужденным.

Проверка осужденных по месту жительства осуществляется еже-
квартально сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции либо
органа внутренних дел, за исключением осужденных к обязательным
работам, которые должны быть проверены по месту жительства при по-
становке на учет, повторные проверки могут быть проведены по мере
необходимости.

Контроль по месту работы (учебы) осуществляется представителями
администрации (работодателем) и сотрудниками уголовно-исполни-
тельной инспекции. Его периодичность зависит от личности осужден-
ного, а минимально возможная периодичность проверок сотрудниками
уголовно-исполнительной инспекции определена действующим законо-
дательством Российской Федерации и иными нормативными правовы-
ми актами (осужденные к обязательным работам – один раз за время
отбывания наказания, осужденные к исправительным работам – один
раз в год, женщины с отсрочкой – один раз в случае трудоустройства,
условно осужденные с обязанностью, связанной с трудом, – один раз
при трудоустройстве).

Контроль в общественных местах осуществляется сотрудниками ор-
гана внутренних дел, а в случае необходимости – сотрудниками уголов-
но-исполнительной инспекции. Он направлен на выявление фактов не-
правомерного поведения осужденных.

В плане обеспечения получения максимума информации о подкон-
трольном, необходимой для проведения с ним воспитательно-профи-
лактической работы, нужно отметить такую форму контроля, как бесе-
ды. Они в зависимости от поставленной цели могут носить не только
информативный, но и профилактический характер. Практика показыва-
ет, что для проведения плановых бесед около 60 % лиц, состоящих на
учете, вызываются в инспекцию ежеквартально. Исключение составля-
ют случаи, когда на условно осужденного возложена обязанность еже-
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месячно являться в инспекцию для регистрации или он нарушил требо-
вания режима, в связи с чем и вызывается в инспекцию «вне плана».

Периодичность осуществления любой из названных форм контроля
может быть при необходимости увеличена сотрудниками уголовно-ис-
полнительных инспекций путем письменного обоснованного запроса на
имя начальника органа внутренних дел, а контроль по месту работы
(учебы) со стороны администрации (работодателя) – путем письменно-
го запроса производственной (учебной) характеристики.

Как контроль за исполнением приговора суда, так и профилактиче-
ская работа, проводимая уголовно-исполнительной инспекцией с осуж-
денными, осуществляется в соответствии с требованиями Уголовного,
Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов Рос-
сийской Федерации и ведомственных нормативных правовых актов.

Профилактическая работа с осужденными к наказаниям и иным ме-
рам уголовно-правовой ответственности, не связанным с изоляцией от
общества, организуется только индивидуально. Осуществление уголов-
но-исполнительной инспекцией специального предупреждения рециди-
ва имеет целью устранение, ослабление или нейтрализацию антиобще-
ственных свойств личности осужденного. Кроме того, опосредованно,
при исполнении наказаний и мер уголовно-правовой ответственности,
не связанных с изоляцией от общества, в ходе контроля поведения осуж-
денного уголовно-исполнительные инспекции влияют и на те условия, в
которых негативные свойства личности осужденного могут проявиться.

Говоря об антиобщественных свойствах личности осужденного, сле-
дует иметь в виду, что уже при назначении наказания или иной меры,
не связанных с изоляцией от общества, такие свойства судом учтены и,
фактически, судебным решением определены возможные профилакти-
ческие меры. Такие меры связаны с проведением с осужденным инди-
видуальных профилактических бесед и осуществлением контроля ис-
полнения им приговора суда.

Содержание специального индивидуального предупреждения реци-
дива отличается в зависимости от примененного наказания или иной
меры уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от об-
щества. Поэтому рассмотрение перечисленных форм контроля неполно
без ознакомления с их специфическим содержанием применительно к
каждой категории осужденных без изоляции от общества.
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2.2. Особенности контроля за осужденными
к лишению права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью

В соответствии с ч. 3 ст. 33 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации уголовно-исполнительные инспекции обязаны кон-
тролировать соблюдение осужденными предусмотренного приговором
суда запрета занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью; проверять исполнение требований приговора
администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также
органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие опреде-
ленной деятельностью, запрещенной осужденным.

В соответствии со ст. 34 УИК 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, обя-
зана:

а) не позднее трех дней после получения копии приговора суда и из-
вещения уголовно-исполнительной инспекции освободить осужденного
от должности, которую он лишен права занимать, или запретить зани-
маться определенной деятельностью, направить в уголовно-исполни-
тельную 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 осу-
жденным в трехдневный срок сообщить об этом в уголовно-исполни-
тельную инспекцию;

г) в случае увольнения из организации осужденного, не отбывшего
наказания, внести в его трудовую книжку запись о том, на каком осно-
вании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать или
какой деятельностью лишен права заниматься.

В соответствии со ст. 35 УИК РФ требования приговора о лишении
права заниматься определенной деятельностью обязательны для орга-
нов, правомочных аннулировать разрешение на занятие соответствую-
щей деятельностью.

Указанные органы не позднее трех дней после получения копии при-
говора суда и извещения из инспекции обязаны аннулировать разреше-
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ние на занятие запрещенной деятельностью, изъять соответствующий
документ и направить сообщение об этом в инспекцию.

Поступившее из организации или соответствующего органа сообще-
ние об освобождении осужденного от той должности или занятия того
рода деятельности, права на которые он лишен, после регистрации
подшивается в личное дело осужденного.

В течение одного месяца после постановки на учет инспекция обяза-
на проверить место работы осужденного, либо орган, аннулировавший
право заниматься запрещенной деятельностью, на предмет исполнения
приговора. О проведенной проверке составляется мотивированная
справка, к которой прилагаются документы, подтверждающие его ис-
полнение. Справка со всеми материалами подшивается в личное дело
осужденного.

В случае увольнения осужденного из организации, в которой он ра-
ботал, в его трудовую книжку вносится соответствующая запись, о чем
извещается уголовно-исполнительная инспекция. Это сообщение под-
шивается в личное дело осужденного. В случае, если запись в трудовую
книжку не внесена, инспекция обязана обратиться в организацию с тре-
бованием о ее занесении.

Контроль за исполнением соответствующей администрацией запрета
занимать определенные должности на государственной службе или в
органах местного самоуправления осуществляется инспекцией не реже
одного раза в шесть месяцев, если осужденный работает именно в этих
учреждениях. О проведенной проверке составляется мотивированная
справка, к которой прилагаются документы, подтверждающие исполне-
ние приговора. Справка и все документы подшиваются в личное дело
осужденного.

В случае, если начальник уголовно-исполнительной инспекции на
основании документов, подтверждающих факт неисполнения приговора
суда (копии приказов, справки, объяснения и т.д.), принимает решение
о незачете определенного времени в срок наказания, составляется
справка с указанием продленного срока. О принятом решении и про-
дленном сроке отбывания наказания сообщается осужденному под рос-
пись.

В случае, если осужденный, находясь на учете, скрылся от контроля,
уголовно-исполнительной инспекцией проводятся первоначальные ро-
зыскные мероприятия.
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2.3. Особенности контроля за осужденными
к обязательным работам

В ч. 3 ст. 25 УИК РФ указывается, что уголовно-исполнительные ин-
спекции контролируют поведение осужденных. На наш взгляд, контро-
лируется не просто поведение вообще, а его соответствие определен-
ным требованиям. Применительно к обязательным работам эти требо-
вания определяются ст.ст. 11 и 26 Уголовно-исполнительного кодекса
РФ. Статья 26 УИК РФ рассматривает в качестве таковых соблюдение
внутреннего распорядка организаций, в которых отбываются обяза-
тельные работы; добросовестное отношение к труду; работу на опреде-
ленных для осужденного объектах; отработку установленного судом
срока обязательных работ; уведомление уголовно-исполнительной ин-
спекции об изменении места жительства.

Изложенное позволяет сделать вывод, что уголовно-исполнительные
инспекции обязаны контролировать поведение осужденных не вообще,
а с точки зрения исполнения ими требований порядка отбывания обяза-
тельных работ. Данное обстоятельство, как представляется, необходимо
отразить в ч. 3 ст. 25 УИК РФ.

Согласно ст. 28 УИК РФ на администрацию организаций, в которых
осужденные отбывают обязательные работы, возлагаются:

- контроль за выполнением осужденными определенных для них ра-
бот;

- уведомление уголовно-исполнительных инспекций о количестве
проработанных часов;

- уведомление уголовно-исполнительных инспекций об уклонении
осужденных от отбывания обязательных работ.

Контроль за выполнением осужденными определенных для них ра-
бот включает в себя:

- контроль времени работ;
- контроль объемов работ;
- контроль качества работ.
Отработанное время фиксируется представителем работодателя в

табеле учета срока обязательных работ. По истечении срока обязатель-
ных работ заверяется печатью организации и направляется в уголовно-
исполнительную инспекцию.

Контроль объемов и качества работ осуществляется работодателем и
оформляется нарядом на работу либо другим документом. По истече-
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нии срока обязательных работ наряды заверяются печатью организации
и направляются в уголовно-исполнительную инспекцию.

В случае, если осужденный не вышел на обязательные работы без
уважительных причин, перестал работать или нарушил трудовую дис-
циплину, работодатель обязан сообщить об этом в уголовно-исполни-
тельную инспекцию для принятия к осужденному мер, предусмотрен-
ных законодательством.

В то же время действующее уголовно-исполнительное законодатель-
ство (ч. 1 ст. 28 УИК РФ), возлагая на администрацию организации, в
которой осужденный отбывает обязательные работы, обязанность уве-
домлять уголовно-исполнительную инспекцию о количестве прорабо-
танных часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания,
не предусматривает периодичности этого уведомления, а также ответ-
ственности за ненадлежащее выполнение администрацией своих обя-
занностей, а также за нарушение правил учета отработанного осужден-
ным времени. Уведомление о количестве проработанных часов должно
быть еженедельным, поскольку уголовно-исполнительная инспекция в
соответствии с ч. 2 ст. 27 УИК РФ обязана проверять, отработал ли
осужденный в неделю положенные 12 часов.

В целях оперативного реагирования уголовно-исполнительной ин-
спекции на поведение осужденного разумным представляется то, что
сообщать в УИИ об уклонении осужденного от отбывания наказания
администрация обязана не позднее следующего дня с момента обнару-
жения нарушения.

Уголовно-исполнительная инспекция не реже одного раза в период
отбывания наказания осужденным к обязательным работам обязана
проверить правильность исполнения приговора суда непосредственно
на объекте их выполнения и в организации. По результатам такой про-
верки составляется акт проверки исполнения приговора к обязательным
работам.

В этом акте излагаются сведения о соблюдении условий отбывания
наказания, состоянии контроля за поведением осужденного на произ-
водстве, выполнения объемов работ и их качестве. При выявлении на-
рушений в акте указывается, какие меры необходимо принять, чтобы
эти нарушения устранить. Акт составляется в двух экземплярах, подпи-
сывается представителем уголовно-исполнительной инспекции, прово-
дившим проверку, а также руководителем администрации организации,
подпись которого заверяется печатью. Один экземпляр акта вручается
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руководителю организации, а второй – с отметкой о получении экземп-
ляра руководителем организации, подшивается в соответствующее дело
уголовно-исполнительной инспекцией.

Уголовно-исполнительная инспекция при контроле за выполнением
осужденным обязательных работ обязана применять меры профилакти-
ческого характера в случаях уклонения осужденного от исполнения
приговора суда.

Такой мерой, согласно ч. 1 ст. 29 УИК РФ, является предупреждение
осужденного об ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение порядка и условий отбывания на-
казания.

Предупреждение выносится в письменной форме и доводится осуж-
денному под роспись в двух случаях:

- если осужденный не вышел на обязательные работы без уважи-
тельной причины;

- если осужденный нарушил трудовую дисциплину при отбытии
обязательных работ.

При вынесении предупреждения уголовно-исполнительная инспек-
ция обязана отобрать у осужденного объяснение причин нарушения.
Объяснение и предупреждение подшиваются в личное дело.

2.4. Особенности контроля за осужденными
к исправительным работам

В ч. 3 ст. 39 УИК РФ указывается, что уголовно-исполнительные ин-
спекции контролируют соблюдение условий отбывания наказания осу-
жденными и исполнение требований приговора администрацией орга-
низаций, в которых работают осужденные, а также с участием сотруд-
ников милиции в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, контролируют поведение осужденных.

Что касается контроля за соблюдением условий отбывания наказа-
ния, то эти условия применительно к исправительным работам опреде-
ляются Уголовно-исполнительным кодексом РФ. В качестве таковых
рассматриваются: соблюдение внутреннего распорядка организаций, в
которых отбываются исправительные работы и трудовой дисциплины;
запрет увольняться с работы по собственному желанию без разрешения
в письменной форме уголовно-исполнительной инспекции; добросове-
стное отношение к труду; явка в уголовно-исполнительную инспекцию
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по ее вызову; отработка установленного судом срока исправительных
работ; уведомление уголовно-исполнительной инспекции об изменении
места работы и жительства.

В то же время вызывает интерес предписание ч. 3 ст. 39 УИК РФ, в
соответствии с которым уголовно-исполнительные инспекции с участи-
ем сотрудников органов внутренних дел в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, обязаны контролировать
поведение осужденных уже не с точки зрения исполнения ими требова-
ний порядка отбывания исправительных работ, а поведение вообще.
Инструкция конкретизирует это предписание и указывает, что уголов-
но-исполнительная инспекция обязана проверять осужденных по месту
жительства и в общественных местах, а также по специальным учетам
органа внутренних дел. Ну а поскольку контролируется не просто пове-
дение вообще, а его соответствие определенным требованиям, постоль-
ку в данном случае инспекция обязана проверять осужденных с точки
зрения совершения ими правонарушений и преступлений, а также ха-
рактеристики по месту жительства. В целом, следует признать правиль-
ной логику законодателя, так как такая проверка поведения осужден-
ных в конечном счете позволит убедиться в степени достижения цели
исправления и выполнении назначенным наказанием своей функции.
Однако совершение осужденными административных правонарушений
или их отрицательная характеристика сами по себе не являются основа-
ниями для применения к осужденным мер взыскания (подробнее смот-
рите главу 4 настоящего пособия).

Как указывалось ранее, уголовно-исполнительная инспекция обязана
проверять исполнение требований приговора администрацией органи-
заций, в которых работают осужденные. Согласно ст. 43 УИК РФ, на
администрацию организации, в которой работает осужденный к испра-
вительным работам, возлагаются:

- правильное и своевременное производство удержаний из заработ-
ной платы осужденного и перечисление удержанных сумм в установ-
ленном порядке;

- контроль за поведением осужденного на производстве и содействие
уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитательной ра-
боты с ним;

- соблюдение условий отбывания наказания, предусмотренных УК РФ;
- уведомление уголовно-исполнительной инспекции о примененных

к осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от от-
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бывания наказания, а также предварительное уведомление о переводе
осужденного на другую должность или его увольнении с работы.

Уголовно-исполнительная инспекция не реже одного раза в год про-
веряет по месту работы осужденных правильность удержаний из их за-
работной платы и состояние их дисциплины. В результате составляется
акт. В нем излагаются сведения о соблюдении условий отбывания нака-
зания, правильности удержаний и своевременности их перечисления,
состоянии контроля за поведением осужденного на производстве, дан-
ные о нарушениях трудовой дисциплины, мерах поощрения и взыска-
ния, проведении воспитательной работы. При выявлении нарушений в
акте указывается, какие меры необходимо принять, чтобы эти наруше-
ния устранить. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается
представителем уголовно-исполнительной инспекции, проводившим
проверку, а также руководителем администрации предприятия, подпись
которого заверяется печатью. Один экземпляр акта вручается руководи-
телю предприятия, а второй – с отметкой о получении экземпляра руко-
водителем предприятия – подшивается в соответствующее дело уголов-
но-исполнительной инспекцией.

Согласно ст. 44 УИК РФ, удержания производятся из заработной
платы осужденного за каждый отработанный месяц при выплате зара-
ботной платы независимо от наличия к нему претензий по исполни-
тельным документам. При производстве удержаний учитывается де-
нежная и натуральная часть заработной платы осужденного. Удержан-
ные суммы перечисляются в соответствующий бюджет ежемесячно.

Удержания не производятся из пособий, получаемых осужденным в
порядке социального страхования и социального обеспечения, из вы-
плат единовременного характера, за исключением пособий по безрабо-
тице и ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.

Пособия по временной нетрудоспособности осужденного исчисля-
ются из его заработной платы за вычетом удержаний в размере, уста-
новленном приговором суда.

Неисполнение перечисленных обязанностей влечет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 2 ст. 43
УИК РФ).

Администрация организации, в которой работает осужденный (так-
же как уголовно-исполнительная инспекция и сам осужденный), вправе
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обращаться в суд с ходатайством о снижении размера удержаний из за-
работной платы осужденного в случае ухудшения его материального
положения. Решение о снижении размера удержаний выносится с уче-
том всех доходов осужденного (ч. 7 ст. 44 УИК РФ).

В случаях, если осужденный к исправительным работам допустил
прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения или не явился на работу в указанный в извеще-
нии срок, администрация организации, в которой он работает, обязана
сообщить об этом в уголовно-исполнительную инспекцию для принятия
к осужденному профилактических мер, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

За нарушение осужденным к исправительным работам порядка и ус-
ловий отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция обяза-
на вынести ему предупреждение в письменной форме о замене испра-
вительных работ другим видом наказания, а также обязать осужденного
до двух раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию
для регистрации (ч. 2 ст. 46 УИК РФ).

О возложении на осужденного к исправительным работам обязанно-
сти до двух раз в месяц являться для регистрации уголовно-исполни-
тельная инспекция выносит постановление, которое доводит осужден-
ному под роспись. Постановление подшивается в личное дело. Одно-
временно с этим заводится регистрационная карточка, которая после
ознакомления осужденного с графиком регистрации помещается в со-
ответствующую картотеку.

При вынесении предупреждения уголовно-исполнительная инспек-
ция обязана отобрать у осужденного объяснение причин нарушения.
Объяснение и предупреждение подшиваются в личное дело.

По р я д о к  и с ч и с л е н и я  с р о к а  н а к а з а н и я  о с уж д е н ным
к  и с п р а в и т е л ь н ы м  р а б о т а м .  В соответствии с ч. 1 ст. 42 УИК
РФ срок исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в тече-
ние которых осужденный работал и из его заработной платы произво-
дились удержания. Согласно ч. 2 ст. 44 УИК РФ, удержания произво-
дятся из заработной платы за каждый отработанный месяц при выплате
заработной платы. Вместе с тем 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
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исправительных работ продолжается до полной отработки осужденным
положенного количества рабочих дней (ч. 1 ст. 42 УИК РФ).

Исходя из изложенного, независимо от даты начала срока исправи-
тельных работ, уголовно-исполнительная инспекция обязана учесть ко-
личество рабочих дней месяца начала срока исправительных работ, от-
работанных осужденным, количество рабочих дней, приходящихся на
этот месяц, и количество рабочих дней, не отработанных осужденным в
этом месяце. При этом месяц начала исправительных работ засчитыва-
ется в их срок, но количество рабочих дней, не отработанных осужден-
ным в этом месяце, переносится для отработки осужденным после ус-
тановленного приговором срока исправительных работ. Например, на-
чалом срока исправительных работ является 25 апреля 2016 г., произ-
водство удержаний начато с этого же дня. В организации, где осужден-
ный отбывает исправительные работы, пятидневная рабочая неделя. То-
гда в зачет апреля 2016 г. пойдет 4 отработанных дня, к отбытию до
полной отработки положенного количества рабочих дней (то есть после
установленного приговором срока исправительных работ) – 18 рабочих
дней (всего в апреле 2016 г. 22 рабочих дня). При этом и удержания
должны быть произведены из суммы, начисленной в апреле заработной
платы – за 4 отработанных дня. Именно в этом случае и будет исполне-
но требование ч. 1 ст. 42 УИК РФ о том, что срок исправительных работ
исчисляется в месяцах, в течение которых осужденный работал, и из его
заработной платы производились удержания, и ч. 2 ст. 44 УИК РФ о
том, что удержания производятся из заработной платы за каждый отра-
ботанный осужденным месяц. Такой подход обусловлен, во-первых,
тем, что в различные месяцы года и в одном месяце разных годов коли-
чество рабочих дней различается, во-вторых, с течением времени рабо-
тодателем может изменяться, например, график работы, продолжитель-
ность рабочей недели, порядок предоставления выходных и нерабочих
праздничных дней.

В свою очередь, учет срока исправительных работ в годах в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 42 УИК РФ обеспечивается сложением отработанных
осужденным месяцев в годы, с учетом дней, отнесенных к отбытию до
полной отработки положенного количества рабочих дней. Например,
тот же осужденный, приступивший к отбыванию исправительных работ
25 апреля 2016 г., должен отбыть 1 год исправительных работ. Тогда
этот год истечет 31 марта 2017 г., но после этого срока до полной отра-
ботки осужденным установленного судом количества рабочих дней ос-
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танется 18 рабочих дней, которые он должен будет отработать в апреле
2017 г. Таким образом, срок исправительных работ исчисляется в меся-
цах и годах, а неотработанное осужденным время – в днях. При этом
если, например, указанный в приведенных примерах осужденный в пе-
риод отбывания исправительных работ не отработал установленного в
каждом месяце года количества рабочих дней, и отсутствуют основания
для зачета неотработанных дней в срок наказания, а число таких дней
оказалось больше количества рабочих дней в апреле 2017 г., то отбыва-
ние исправительных работ продолжается до отработки осужденным
всего количества не отработанных дней в мае 2017 г. и, если это необ-
ходимо, в июне 2017 г. и т.д. Удержания при этом производятся за каж-
дый отработанный месяц, а за оставшиеся неотработанные дни, состав-
ляющие количество меньшее положенного в текущем месяце количест-
ва рабочих дней, – только за эти дни, после их отработки.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 42 УИК РФ, в случае, если осужден-
ный не отработал в течение месяца положенного количества дней, уго-
ловно-исполнительной инспекцией должны быть рассмотрены и оцене-
ны основания для зачета либо незачета неотработанных дней в срок на-
казания.

С учетом требований ч. 3 ст. 42 УИК РФ о том, что время, в течение
которого осужденный не работал, в срок отбывания исправительных
работ не засчитывается, должны быть, прежде всего, рассмотрены и
оценены основания для зачета либо незачета неотработанных дней в
срок наказания, связанных со временем отпуска осужденного, временем
его отдыха, временем временной нетрудоспособности, а также време-
нем, в течение которого осужденный не работал по неуважительным
причинам (например, в связи с прогулами).

Что касается времени, в течение которого осужденный не работал по
неуважительным причинам, то эти дни в срок исправительных работ не
засчитываются и переносятся до полной отработки осужденным уста-
новленного судом количества рабочих дней.

Учитывая, что в соответствии с ч. 5 ст. 44 УИК РФ пособия по вре-
менной нетрудоспособности осужденного исчисляются из его заработ-
ной платы без учета удержаний в размере, установленном приговором
суда, и при этом удержания не производятся из пособий, получаемых
осужденным в порядке социального страхования и социального обеспе-
чения, из выплат единовременного характера, за исключением ежеме-
сячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию
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от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний (ч. 4 ст. 44 УИК РФ), в срок исправительных работ время времен-
ной нетрудоспособности осужденного также не засчитывается, а эти
дни переносятся до полной отработки осужденным установленного су-
дом количества рабочих дней.

Иным образом обстоит дело с учетом дней отдыха осужденного к
исправительным работам и отпуска, предоставляемого ему работодате-
лем. Учитывая, что к основным принципам правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отно-
шений в соответствии со ст. 2 ТК РФ относится, в том числе, и обеспе-
чение права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предос-
тавление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных
дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. Согласно ст. 21 ТК РФ, ра-
ботник имеет право на отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего
времени для отдельных профессий и категорий работников, предостав-
лением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков. В свою очередь, ст. 107 ТК РФ к
видам времени отдыха относит перерывы в течение рабочего дня (сме-
ны), ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни (еженедель-
ный непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни и отпуска.

Таким образом, время отдыха осужденного засчитывается в срок ис-
правительных работ без каких-либо оговорок. Вместе с тем в соответст-
вии со ст. 115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск пре-
доставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.
Кроме него работникам предоставляется и ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (уд-
линенный основной отпуск). Однако положения ч. 6 ст. 40 УИК РФ ог-
раничивают именно эти виды основного отпуска 18 рабочими днями,
однако эта же норма определяет, что другие виды отпусков, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации о труде, предостав-
ляются осужденным на общих основаниях. При этом следует учиты-
вать, что положения ст. 120 ТК РФ о том, что продолжительность еже-
годного основного оплачиваемого отпуска работника исчисляется в ка-
лендарных днях и при этом нерабочие праздничные дни, приходящиеся
на период ежегодного основного оплачиваемого отпуска, в число ка-
лендарных дней отпуска не включаются, распространяются и на осуж-
денных к исправительным работам в полном объеме.
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Согласно ст. 114 ТК РФ, ежегодные отпуска предоставляются ра-
ботникам с сохранением места работы (должности) и среднего заработ-
ка. Положения ч. 6 ст. 40 УИК РФ для осужденных к исправительным
работам ограничивают лишь продолжительность такого отпуска, вместе
с тем в перечне выплат, удержания из которых не производятся, приве-
денном в ч. 4 ст. 44 УИК РФ, среднего заработка на период ежегодного
основного оплачиваемого отпуска не имеется. Отсюда и вытекает суж-
дение о том, что дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска
должны включаться в срок исправительных работ и из среднего зара-
ботка на период ежегодного основного оплачиваемого отпуска должны
быть произведены удержания в размере, установленном приговором су-
да, то есть в этом случае имеются все основания для зачета в срок нака-
зания неотработанных осужденным дней (в соответствии с ч. 1 ст. 42
УИК РФ).

Помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам
(в том числе и осужденным к исправительным работам) могут предос-
тавляться ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, преду-
смотренные для работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (ст. 117 ТК РФ), ежегодные дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска за особый характер работы (ст. 118 ТК РФ),
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с не-
нормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ), а также и иные допол-
нительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами (ст. 116 ТК РФ). Учитывая, что такие
виды отпусков относятся к неотъемлемым правам определенных кате-
горий работников и в перечне выплат, удержания из которых не произ-
водятся (ч. 4 ст. 44 УИК РФ), среднего заработка на период таких от-
пусков также не имеется, то и их дни должны включаться в срок испра-
вительных работ, а из среднего заработка на их период должны быть
произведены удержания в размере, установленном приговором суда, то
есть в этом случае так же, как и в случае с ежегодным основным опла-
чиваемым отпуском, имеются основания для зачета в срок наказания
неотработанных осужденным дней.

Однако следует иметь в виду, что осужденным к исправительным
работам на общих основаниях может предоставляться и отпуск без со-
хранения заработной платы, предусмотренный ст. 128 ТК РФ. Однако в
срок исправительных работ период такого отпуска зачтен быть не мо-
жет, так как не могут быть произведены установленные судом удержа-
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ния. В этом случае дни такого отпуска переносятся до полной отработ-
ки осужденным установленного судом количества рабочих дней.

2.5. Особенности контроля за осужденными
к ограничению свободы

При исполнении ограничения свободы помимо проведения бесед
профилактического характера уголовно-исполнительные инспекции
осуществляют привлечение осужденного к отбыванию наказания в
соответствии со ст. 47.1. УИК РФ; ведут учет срока отбытого наказания
(в соответствии со ст. 49 УИК РФ); контролируют порядок отбывания
ограничения свободы и исполнение осужденным своих обязанностей
(в соответствии со ст. 50 УИК РФ); ведут учет осужденных к наказанию
в виде ограничения свободы; разъясняют порядок и условия отбывания
наказания; осуществляют надзор за осужденными и принимают меры
по предупреждению с их стороны нарушений установленного порядка
отбывания наказания; оказывают осужденным помощь в трудоустрой-
стве; проводят с ними воспитательную работу; применяют установлен-
ные меры поощрения (в соответствии со ст.ст. 57, 59 УИК РФ); осуще-
ствляют надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограни-
чения свободы (в соответствии со ст. 60 УИК РФ).

За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания
в виде ограничения свободы уголовно-исполнительная инспекция при-
меняет к нему меру взыскания в виде предупреждения. За совершение
осужденным в течение одного года после вынесения предупреждения
любого из нарушений, указанных в части первой настоящей статьи,
уголовно-исполнительная инспекция применяет к нему меру взыскания
в виде официального предостережения о недопустимости нарушения
установленных судом ограничений (ч. 2 ст. 58 УИК РФ). Нарушениями
порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы
являются (ч. 1 ст. 58 УИК РФ):

а) неявка без уважительных причин осужденного в уголовно-испол-
нительную инспекцию для постановки на учет;

б) несоблюдение без уважительных причин осужденным установ-
ленных 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;
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г) неявка без уважительных причин осужденного в уголовно-испол-
нительную инспекцию для регистрации;

д) нарушение общественного порядка, за которое осужденный был
привлечен к административной ответственности;

е) невыполнение осужденным требования, указанного в ч. 3 ст. 50
УИК РФ; в случае, когда судом в отношении осужденного не установ-
лено ограничение на изменение места работы и (или) учебы без согла-
сия уголовно-исполнительной инспекции, осужденный обязан не позд-
нее семи дней до дня изменения места работы и (или) учебы уведомить
об этом уголовно-исполнительную инспекцию.

В случае нарушения осужденным порядка и условий отбывания на-
казания в виде ограничения свободы, а также при наличии иных об-
стоятельств, свидетельствующих о целесообразности дополнения ранее
установленных осужденному ограничений, начальник уголовно-испол-
нительной инспекции или замещающее его лицо может внести в суд со-
ответствующее представление (ч. 3 ст. 58 УИК РФ).

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания
в виде ограничения свободы, назначенного в качестве основного нака-
зания либо избранного в порядке замены неотбытой части наказания в
виде лишения свободы, уголовно-исполнительная инспекция вносит в
суд представление о замене ему неотбытого срока наказания в виде ог-
раничения свободы наказанием в виде лишения свободы (ч. 5 ст. 58
УИК РФ). Злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в
виде ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного
наказания, согласно ч. 5 ст. 58 УИК РФ, влечет ответственность в соот-
ветствии со ст. 314 УК РФ.

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения
свободы признается (ч. 4 ст. 58 УИК РФ):

а) осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбыва-
ния наказания в течение одного года после применения к нему взыска-
ния в виде официального предостережения о недопустимости наруше-
ния установленных судом ограничений;

б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении его
технических средств надзора и контроля;

в) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения
которого не установлено в течение более 30 дней;

г) осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную инспек-
цию по месту жительства в соответствии с предписанием.
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2.6. Особенности контроля за осужденными условно
Статья 188 УИК РФ предусматривает, что «уголовно-исполнитель-

ные инспекции осуществляют персональный учет условно осужденных
в течение испытательного срока, контролируют с участием работников
соответствующих служб органов внутренних дел соблюдение условно
осужденными общественного порядка и исполнение ими возложенных
судом обязанностей». Помимо этого, Положение говорит и о контроле
за поведением осужденных по месту работы, учебы и жительства, а
также исполнением ими обязанностей и соблюдением запретов, возло-
женных не только судом, но и инспекцией. Изложенное позволяет сде-
лать вывод, что вопрос о предмете контроля однозначно не решается в
упомянутых нормативно-правовых актах.

Контроль за условно осужденными предполагает систематическую
проверку их поведения для оказания воспитательного воздействия на
них и применения мер взыскания. В соответствии с Инструкцией уго-
ловно-исполнительная инспекция должна ежеквартально проверять ус-
ловно осужденных по специальным учетам органа внутренних дел на
предмет выявления новых правонарушений и привлечения к уголовной
ответственности. Необходимо иметь в виду, что среди всех админист-
ративных правонарушений, совершенных осужденным, уголовно-ис-
полнительная инспекция должна в первую очередь отслеживать те из
них, которые посягают на общественный порядок, ибо только соверше-
ние этих административных правонарушений является основанием для
вынесения предупреждения осужденному и возможного продления ис-
пытательного срока в соответствии с ч. 2 ст. 74 УК РФ. Совершение ус-
ловно осужденным иных административных правонарушений может
рассматриваться только как характеризующий материал.

Как показало исследование, предоставленную законом возможность
посетить осужденного по месту жительства уголовно-исполнительные
инспекции используют не всегда. Так, почти половина состоящих на
учете осужденных посещались по месту жительства ежеквартально.
Ежемесячно проверялись на дому только 16 % подучетных, 30 % – один
раз в полугодие, а в отношении 5 % осужденных проверок проведено не
было вообще.

Вместе с тем проверки осужденных нередко носят чисто формаль-
ный характер, поскольку из соответствующих справок (рапортов) не-
возможно получить информацию, характеризующую его личность, ус-
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ловия и образ жизни. Сложившаяся ситуация обусловлена не только от-
сутствием заинтересованности участковых инспекторов милиции, но и
объективными и субъективными факторами деятельности уголовно-ис-
полнительных инспекций.

Что касается посещений условно осужденных по месту работы, то
они, по нашим данным, осуществляются в среднем один раз в квартал и
только в сельской местности. При этом сотрудники инспекций беседу-
ют с начальниками отделов кадров, запрашивают характеристики на ус-
ловно осужденных. В городских инспекциях, как правило, это не дела-
ется, представить характеристику с места работы считается «долгом»
самого осужденного. В практике инспекций по этому поводу бытует
мнение, что проверять осужденного по месту работы нецелесообразно,
так как: а) это может отрицательно сказаться на его профессиональной
деятельности; б) закон и Инструкция не требуют посещать условно
осужденных по месту работы даже и в том случае, когда на них возло-
жены обязанности «не менять места работы без уведомления УИИ»,
«поступить на работу», «трудоустроиться», «работать»; в) с точки зре-
ния экономии времени инспектора контроль за исполнением этих обя-
занностей возможен и целесообразен без проведения этого мероприя-
тия: инспекции обязывают осужденного принести справку о том, что он
работает и характеристику с места работы.

С некоторыми из приведенных положений вполне можно согласить-
ся. Но в целом существующую практику инспекций вряд ли можно счи-
тать оправданной. Во-первых, такой подход по существу превращает
контроль в регистрацию поступившей документации без знания реаль-
ного положения дел. В связи с этим в практике есть немало случаев, ко-
гда осужденные предоставляли фальсифицированные положительные
характеристики и справки с места работы. Во-вторых, учитывая, что эти
характеристики носят формальный характер и на 95 % являются «поло-
жительными» (а отрицательную осужденный не понесет), инспекции
лишаются возможности получить действительные сведения о поведе-
нии осужденного и скорректировать проведение с ним профилактиче-
ской работы. В-третьих, при существующей практике «бремя» контроля
на 90 % перекладывается на осужденного, что тем самым превращает
контроль в самоконтроль. В-четвертых, не взаимодействуя с трудовым
коллективом или, в крайнем случае, с работодателем, инспекция не ис-
пользует возможности иных субъектов профилактики. В-пятых, эконо-
мия времени инспектора может быть достигнута, если посещение по
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месту работы сделать обязанностью представителей общественности,
например, опять возродить институт общественных инспекторов уго-
ловно-исполнительных инспекций. В-шестых, в Инструкции есть нор-
мы, возлагающие на инспекцию дополнительные обязанности. Так, на-
пример, обязанность инспекции ежеквартально направлять в соответст-
вующие подразделения органов внутренних дел списки условно осуж-
денных, поставленных на учет инспекции. На наш взгляд, эта обязан-
ность является излишней, поскольку влечет дополнительные затраты
рабочего времени инспектора, так как обо всех условно осужденных,
поставленных на учет уголовно-исполнительной инспекции, соответст-
вующие подразделения органов внутренних дел узнают из поступаю-
щих к ним сообщений.

В то же время анализ практики позволяет сделать вывод и о том, что
инспекции проводят стандартный набор контрольных мероприятий:
проверку по спецучетам, посещение по месту жительства, проведение
беседы, как правило, с одинаковой периодичностью (ежеквартально,
ежемесячно) в отношении всех осужденных, находящихся на учете. Это
во многом обусловлено и требованиями ведомственной Инструкции, в
которой, как нам представляется, индивидуальный подход к каждому
осужденному четко не определен. В этой связи целесообразно из всей
массы изученных нами осужденных, состоящих на учете УИИ, выде-
лить отдельные группы лиц, склонных к совершению различных нару-
шений режима испытания, что в дальнейшем должно учитываться при
осуществлении контроля1.

Таким образом, в целях обеспечения осуществления непрерывного и
всестороннего контроля за поведением испытуемых целесообразно
включить в ведомственную инструкцию норму, предусматривающую
обязанность уголовно-исполнительных инспекций не реже чем один раз
в месяц проводить беседы с осужденными и проверять их по месту жи-
тельства, а также ежеквартально отслеживать поведение осужденных по
месту работы.
                                                       
1 В этой части полезным считаем разработку методики прогнозирования поведения
осужденного в течение испытательного срока, в которой мы принимали самое не-
посредственное участие. См.: Ольховик Н.В., Тараленко К.Н. Индивидуальное
криминологическое прогнозирование поведения условно осужденных как фактор
коррекции плана индивидуально-профилактической работы // Альтернативы тю-
ремному заключению в Российской Федерации: материалы Междунар. конф. – М.,
2001. – С. 131–140.
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Это правило позволит не только обеспечить непрерывность контро-
ля, но и повысить результативность качественной стороны его осущест-
вления, которая не сводится исключительно к периодичности, к часто-
те, а требует пересмотра существующих форм и методов этой деятель-
ности, а также круга субъектов, ее осуществляющих.

При уклонении условно осужденного от исполнения возложенных
на него судом обязанностей либо при нарушении им общественного по-
рядка, за которое на него было наложено административное взыскание,
инспекция вызывает условно осужденного, проводит с ним профилак-
тическую беседу, отбирает у него объяснение и выносит письменное
предупреждение о возможности отмены условного осуждения. Изуче-
ние практики применения уголовно-исполнительной инспекцией пре-
дупреждений требует решения вопросов об основании их вынесения и
сроке действия.

Основанием вынесения предупреждения являются следующие фак-
ты: уклонение условно осужденного от исполнения обязанностей, воз-
ложенных на него судом или нарушение общественного порядка, кото-
рое повлекло привлечение к административной ответственности1.

Как показала практика, инспекции не всегда единообразно толкуют
понятие «уклонение условно осужденного от исполнения обязанностей,
возложенных судом». В литературе отмечается, что «уклонение от ис-
полнения возложенных судом обязанностей не может толковаться еди-
нообразно» и предлагается исключить его из числа оснований продле-
ния испытательного срока, предусмотрев вместо него «неисполнение
обязанности (ей), возложенной (ых) судом».

Существуют ли достаточные основания для такого решения? Дума-
ется, что нет. Понятие «уклонение» в отличие от «неисполнения» не
должно сводиться только к объективному неисполнению возложенных
судом обязанностей. При установлении «уклонения» должны прини-
маться во внимание и причины, способствующие совершению этого
правонарушения. В противном случае можно считать «уклоняющимся»
и того осужденного, который не исполнил возложенные обязанности по
уважительным причинам, препятствующим их исполнению. Такой под-
ход вряд ли является справедливым и противоречит традиционному по-
ниманию термина «уклонение» правовой наукой. Следовательно, под
                                                       
1 Подробнее о нарушении общественного порядка как основании для вынесения
осужденному предупреждения и продлении ему испытательного срока см. п. 3.2
настоящего пособия.
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«уклонением» необходимо понимать неисполнение обязанности без
уважительных причин. К их числу можно отнести: болезнь осужденно-
го либо его родственников, специфика работы, не позволяющей осуж-
денному являться на регистрацию ежемесячно, отсутствие средств на
проезд в инспекцию в сельской местности и т.п.

В этой связи уместен и другой вопрос: обязан ли осужденный сооб-
щать в инспекцию о невозможности исполнения предъявляемых к нему
судом требований?

Действительно, в соответствии с ч. 4 ст. 188 УИК РФ осужденный
обязан отчитываться о своем поведении. В уголовно-исполнительном
законодательстве и юридической литературе не раскрывается смысло-
вое значение требования «отчитываться перед уголовно-исполнитель-
ной инспекцией». Указанные обстоятельства, на наш взгляд, являются
одной из причин различного толкования этой обязанности в правопри-
менительной практике. Как представляется, содержание этого предпи-
сания необходимо определить в УИК РФ. Оно должно сводиться к обя-
занности осужденных информировать инспекцию о выполнении общих
и специальных требований режима испытания (исполнении обязанно-
стей, возложенных на него судом, соблюдении общественного порядка),
а также представлять объяснения по всем вопросам, связанным с ис-
полнением приговора, в порядке, установленном УИИ. Способы ин-
формирования инспекции при этом могут быть самыми разнообразны-
ми, но должны соизмеряться с целевой направленностью этого требова-
ния режима (например, посещение инспекции в этих целях, либо пере-
дача сведений с помощью имеющихся технических средств связи). Что
же касается «представления объяснений…», то исполнение этой обя-
занности осужденным, как правило, должно осуществляться посредст-
вом посещения им контролирующего органа, поскольку это позволит
инспекции не только получить «отчет о поведении», но и провести с
ним профилактическую беседу.

Но кто должен являться инициатором исполнения этого предписа-
ния: осужденный или уголовно-исполнительная инспекция. Представ-
ляется, что поскольку инспекция обязана выяснить причины и условия
совершения нарушения, она и должна требовать от осужденного «отчи-
таться» о своем поведении.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости до-
полнения ст. 190 УИК РФ нормой следующего содержания: «Уклоне-
нием осужденного от исполнения возложенных на него судом обязан-
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ностей является их неисполнение без уважительных причин. Уважи-
тельными являются обстоятельства, объективно не позволяющие осуж-
денному выполнить ту или иную обязанность».

Интересен и вопрос о сроке действия предупреждения о возможной
отмене условного осуждения. Действующее законодательство не преду-
сматривает срока, в течение которого это предупреждение действует.
Вместе с тем поскольку и отмена условного осуждения по основаниям,
предусмотренным ч. 3 ст. 74 УК РФ, и продление испытательного срока
(ч. 2 ст. 74 УК РФ) возможны при наличии данного предупреждения,
это имеет принципиальное значение для решения многих вопросов,
возникающих в процессе реализации данной меры уголовно-правового
характера. Кроме того, обеспечительное воздействие предусмотренной
законом возможности сокращения испытательного срока, полной или
частичной отмены возложенных судом обязанностей также увязывается
с решением этого вопроса. Отмечая определенную несогласованность
ч. 5 ст. 190 УИК РФ с ч. 3 ст. 74 УК РФ в части определения периода
расчета систематичности неисполнения обязанностей, наиболее опти-
мальной мы считаем норму, предусмотренную уголовно-исполнитель-
ным законодательством. Принимая один год за основу этого расчета,
получаем, что все предупреждения, которые последовали за неисполне-
ние обязанностей, так же как и сами нарушения должны иметь место в
течение года. Следовательно, срок, в течение которого условно осуж-
денный считается подвергнутым предупреждению о возможности от-
мены, равен одному году со дня его вынесения. В связи с этим, следует
дополнить ст. 190 УИК РФ частью 7 следующего содержания: «Услов-
но осужденный считается подвергнутым предупреждению о возможно-
сти отмены условного осуждения в течение года со дня его вынесения».
Введение этой нормы снимет проблемы, возникающие в деятельности
суда и уголовно-исполнительной инспекции при решении вопросов,
связанных с реализацией и отменой условного осуждения.

2.7. Особенности контроля за осужденными
с отсрочкой отбывания наказания

Часть 7 ст. 177 УИК РФ предусматривает, что «уголовно-исполни-
тельная инспекция ставит осужденного на учет и в дальнейшем осуще-
ствляет контроль за его поведением». Положение говорит только о
«контроле за поведением осужденных по месту работы, учебы и жи-
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тельства, а также за исполнением ими обязанностей и соблюдением за-
претов, возложенных судом и инспекцией». В содержание контроля
включается: «постановка осужденного на учет; ежемесячная проверка
по существующим учетам органов внутренних дел на предмет выявле-
ния новых правонарушений и привлечения к уголовной ответственно-
сти; ежеквартальное посещение по месту жительства с целью выявле-
ния фактов уклонения от воспитания ребенка и ухода за ним; профилак-
тические беседы с осужденным, его родственниками и лицами, которые
могут оказать на него положительное влияние; посещение по месту ра-
боты в случае нарушения трудовой дисциплины осужденным; иные ме-
роприятия, связанные с осуществлением контроля за поведением осуж-
денным, его образом жизни и отношением к воспитанию ребенка». Если
сравнить рассматриваемые нормы, нетрудно заметить, что указанные
нормативные, в том числе ведомственные акты включают в содержание
контроля первоначальные розыскные мероприятия, «иные мероприятия,
связанные с осуществлением контроля за поведением осужденного, его
образом жизни и отношением к воспитанию ребенка», «контроль за по-
ведением осужденных по месту работы, учебы и жительства». Изло-
женные обстоятельства, на наш взгляд, свидетельствуют, что поскольку
перечисленные направления контрольной деятельности занимают раз-
ное место в механизме ее осуществления, постольку вопрос о содержа-
нии контроля однозначно не решен.

Применительно к отсрочке отбывания наказания предмет контроля,
то есть предъявляемые к осужденному требования, определяются Уго-
ловным и Уголовно-исполнительным кодексами РФ. Статья 82 УК РФ
рассматривает в качестве таковых исполнение обязанностей по воспи-
танию ребенка и уходу за ним. Статья 178 УИК РФ к их числу добавля-
ет соблюдение осужденным общественного порядка и трудовой дисци-
плины. Вместе с тем, как отмечалось ранее, к числу обязанностей осуж-
денных, предусмотренных УИК РФ, можно также отнести и некоторые
из основных обязанностей осужденных, указанных в ст. 11 УИК РФ.

Изложенное позволяет сделать вывод, что предметом контроля явля-
ется поведение осужденных с точки зрения исполнения ими требований
отсрочки отбывания наказания. В связи с этим целесообразно изложить
ч. 7 ст. 177 УИК РФ в следующей редакции: «Уголовно-исполнительная
инспекция ставит осужденного на учет и в дальнейшем осуществляет
контроль за исполнением им обязанностей по воспитанию ребенка и
уходу за ним, соблюдением общественного порядка и трудовой дисци-
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плины, а также иных обязанностей, предусмотренных уголовно-испол-
нительным законодательством».

Вместе с тем можно говорить и о формах контроля. В качестве тако-
вых можно рассматривать постановку осужденного на учет; ежемесяч-
ную проверку по существующим учетам органов внутренних дел; еже-
месячное посещение по месту жительства; профилактические беседы с
осужденным, его родственниками и лицами, которые могут оказать на
него положительное влияние; посещение по месту работы в случае на-
рушения трудовой дисциплины осужденным; иные мероприятия, свя-
занные с осуществлением контроля за его поведением, образом жизни и
отношением к воспитанию ребенка. Указанные формы осуществления
контрольной деятельности, составляющие ее содержание, нельзя ото-
ждествлять с объектом контроля. Все эти формы необходимы для осу-
ществления контроля за соблюдением осужденными условий отсрочки
отбывания наказания. Вместе с тем приведенный перечень форм осуще-
ствления контроля не означает, что все они выполняют одинаковую
функцию. Некоторые из них нужны для того, чтобы обеспечить осуще-
ствление контроля. Например, учет является организационным средст-
вом обеспечения самого контроля, поскольку его отсутствие приведет к
невозможности установить ни объект контроля, ни его пределы. Прове-
дение первоначальных розыскных мероприятий также невозможно рас-
сматривать только в качестве мер контроля, поскольку они предназна-
чены для последующего осуществления за ними контроля, то есть их
осуществление также является средством обеспечения осуществления
контроля.

Изложенные обстоятельства позволяют судить о необходимости до-
полнения Инструкции абзацем следующего содержания: «Для обеспе-
чения осуществления контроля уголовно-исполнительные инспекции
ведут персональный учет осужденных, а если осужденный скрылся –
осуществляют первоначальные розыскные мероприятия в порядке, ус-
тановленном в настоящей Инструкции».

В соответствии со ст. 178 УИК РФ осужденному, к которому приме-
нена отсрочка отбывания наказания, допустившему нарушение общест-
венного порядка или трудовой дисциплины, если в отношении его в пе-
риод отсрочки применялись меры административного или дисципли-
нарного взыскания либо если он уклонялся от воспитания ребенка и
ухода за ним, уголовно-исполнительная инспекция объявляет преду-
преждение.
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2.8. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций
с другими субъектами предупреждения преступности

Предупреждение преступлений со стороны осужденных при испол-
нении наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не связан-
ных с изоляцией от общества, не может быть осуществлено только уго-
ловно-исполнительными инспекциями. Эта деятельность включает в
себя довольно обширный круг участников. Прежде всего, это правоох-
ранительные органы. Так, органы внутренних дел, ввиду отбывания
осужденными наказания или иной меры уголовно-правового характера,
не связанных с изоляцией от общества, фактически по месту жительства
в большей степени задействованы в проведении с ними профилактиче-
ской работы. Такое взаимодействие осуществляется в соответствии с
Регламентом взаимодействия ФСИН России и МВД России по преду-
преждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-испол-
нительных инспекций, преступлений и других правонарушений, утвер-
жденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации № 190/912 от
4 октября 2012 г. Особое место в проводимой работе отведено несовер-
шеннолетним осужденным. В части профилактики преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотических средств взаимодействие осуще-
ствляется с подразделениями наркоконтроля. В этом случае непосред-
ственное участие указанных подразделений в работе с осужденными к
наказаниям и иным мерам уголовно-правовой ответственности, не свя-
занным с изоляцией от общества, реализуется при контроле за исполне-
нием осужденными установленных приговором суда лечения от нарко-
мании и медико-социальной реабилитации (при условном осуждении,
при отсрочке отбывания наказания больным наркоманией, при возло-
жении такой обязанности осужденным к наказаниям, не связанным с
изоляцией от общества). Взаимодействие с Федеральной службой су-
дебных приставов непосредственно реализуется в работе с условно
осужденными, которые причинили своим преступлением определенный
ущерб, возмещение которого предусмотрено судом.

Вместе с тем следует отметить, что лишь в ч. 2 ст. 187 УИК РФ пря-
мо указано, что в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, в контроле за
поведением условно осужденных участвуют работники соответствую-
щих служб органов внутренних дел.
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Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с иными пра-
воохранительными органами и в части других мер уголовно-правового
характера и наказаний, не связанных с изоляцией от общества, осуще-
ствляется в соответствии с ведомственными нормативными правовыми
актами, распоряжениями, указаниями, на основе совместных регламен-
тов, инструкций и соглашений, а также вытекает из порядка примене-
ния уголовного, уголовно-исполнительного и административного зако-
нодательства.

Помимо прочего, органы внутренних дел непосредственно задейст-
вованы в проведении розыскных мероприятий в отношении осужден-
ных, скрывшихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции
(в соответствии с ч. 3 ст. 18.1. УИК РФ).

Проводимая уголовно-исполнительной инспекцией профилактиче-
ская работа во взаимодействии с указанными структурами направлена,
прежде всего, на пресечение совершаемых или совершенных как нару-
шений порядка и условий соответствующих видов наказаний или иных
мер уголовно-правового характера, так и административных и иных
правонарушений и преступлений.

Наиболее широкий перечень субъектов предупреждения представ-
лен в части организации профилактической работы с несовершеннолет-
ними. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» оп-
ределяет, что в этой работе задействованы комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защи-
той населения, органы управления образованием, органы опеки и попе-
чительства, органы по делам молодежи, органы управления здраво-
охранением, органы службы занятости, органы внутренних дел. Вместе
с тем участие в деятельности по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних других органов, учреждений и органи-
заций предусмотрено в пределах их компетенции в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и (или) законода-
тельством субъектов Российской Федерации.

В настоящее время растет роль органов власти субъектов Россий-
ской Федерации в организации работы по предупреждению преступле-
ний и правонарушений на территории республик, краев и областей. Не
меньшее значение придается в организации профилактической работы и
органам местного самоуправления. Нельзя не отметить такую работу,
проводимую с несовершеннолетними. Вместе с тем практически на
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всей территории России приняты и действуют специальные программы
по обеспечению общественной безопасности, где отдельным разделом
предусмотрены мероприятия, проводимые и с осужденными к наказа-
ниям и иным мерам уголовно-правового характера, не связанным с изо-
ляцией от общества. В этой работе прямо задействованы органы управ-
ления социальной защитой населения, органы управления здравоохра-
нением, органы службы занятости.

Говоря о предупреждении преступности и субъектах такого преду-
преждения, нельзя не остановиться на таких их представителях, как ин-
ституты гражданского общества. Актуальность этому вопросу придают
преобразования и реформы последнего времени, направленные на по-
строение и становление демократической политической системы и ук-
репление правового государства, что, в свою очередь, во многих аспек-
тах связывается с развитием и укреплением гражданского общества1.
В свою очередь, содержание понятия «гражданское общество» доста-
точно широко и многогранно, и завершение дискуссий по этому вопро-
су в ближайшее время трудно предвидеть.

Гражданское общество представляется и совокупностью исключи-
тельно негосударственных объединений граждан, преследующих общие
групповые интересы, и совокупностью всех объединений граждан, соз-
данных по их инициативе, направленных на обеспечение прав и свобод,
повышение качества жизни. Кроме этого, гражданское общество опре-
деляют и как совокупность отношений в экономике, культуре и других
сферах, развивающихся в рамках демократического общества незави-
симо, автономно от государства, и как общество свободных и равно-
правных граждан, отношения между которыми в сфере экономики,
культуры развиваются независимо от государственной власти и т.д.
Многообразие дефиниций, определяющих гражданское общество, толь-
ко подтверждает его масштаб и значение на современном этапе разви-
тия российской государственности.

Представителями гражданского общества, безусловно, являются та-
кие добровольные формирования граждан, как общественные организа-
ции или объединения.

                                                       
1 См., например: Путин В.В. Президент Российской Федерации. Стенограмма засе-
дания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. [Электрон-
ный ресурс] // Электрон. дан. – URL: http: www.kremlin.ru.



54

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-
ФЗ «Об общественных объединениях» под общественным объединени-
ем понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое фор-
мирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на ос-
нове общности интересов для реализации общих целей, указанных в ус-
таве общественного объединения. Вместе с тем ст. 2 этого же Закона
указывает, что его действие распространяется на все общественные
объединения, созданные по инициативе граждан, за исключением рели-
гиозных организаций, а также коммерческих организаций и создавае-
мых ими некоммерческих союзов (ассоциаций).

Следует подчеркнуть, что понятие институтов гражданского обще-
ства не исчерпывается лишь структурами общественных объединений,
оно выходит за их рамки и представляется более широким. Так, инсти-
туты в рамках гражданского общества, как некие общности, где, в част-
ности, вполне обоснованно выделяются такие, как общественные объе-
динения, религиозные организации, коммерческие организации и соз-
даваемые ими некоммерческие союзы, уже захватывают большее про-
странство, чем только общественные объединения. Ряд авторов инсти-
туты гражданского общества определяют и по иным признакам1.
Например, с экономической точки зрения к структурным элементам
гражданского общества относят негосударственные коммерческие и не-
коммерческие предприятия и организации. В социально-политической
сфере подразделяют семью как социальную ячейку гражданского обще-
ства; общественные, общественно-политические, политические партии
и движения; органы общественного самоуправления по месту житель-
ства и работы; общественные объединения, реализующие механизмы

                                                       
1 См., например: Нудненко Л.А. Гражданское общество и демократия в России //
Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / под
ред. В.Ф. Воловича. – Томск, 2001. – Ч. 7. – С. 101−103; Егоров А.Н. Гражданское
общество как главный инструмент противодействия коррупции // Противодейст-
вие коррупции на федеральном, региональном и муниципальном уровнях: мате-
риалы Междунар. науч.-практич. конф., посвященной 112-летию Юридического
института Томского государственного университета и необходимости разработки
программы противодействия коррупции на муниципальном уровне (Томск, 21−24
декабря 2010 г.). – Томск, 2010. – С. 49−51; Постол В.И. Гражданское общество в
России: исторический дискурс // Документ: история, теория, практика: сб. мате-
риалов V Всерос. науч.-практич. конф. с международным участием (г. Томск,
27−28 октября 2011 г.). – Томск, 2012. – С. 294−298.
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выявления, формирования и выражения общественного мнения, меха-
низмы социализации, а также разрешения социальных конфликтов; не-
государственные средства массовой информации. В духовном аспекте
выделяют религиозные организации, объединения, обеспечивающие
свободу мысли, слова; объединения, занимающиеся вопросами само-
стоятельности и независимости от государственных структур научных,
творческих и других взглядов.

В целом, институты гражданского общества, как предполагается, от-
дают приоритеты правам и свободам человека, повышению качества его
жизни.

Безусловно, все перечисленные составляющие гражданского обще-
ства влияют на состояние рецидивной преступности в целом, однако в
части работы с осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового
характера, не связанным с изоляцией от общества, их круг целесообраз-
но сузить хотя бы до тех, которые наиболее задействованы в решении
этого вопроса либо непосредственно соприкасаются с осужденными.

Исходя из этого, среди институтов гражданского общества, которые
непосредственно могут привнести позитивный вклад в профилактиче-
скую работу с осужденными к наказаниям и иным мерам уголовно-
правового характера, не связанным с изоляцией от общества, можно
выделить, во-первых, семью как социальную ячейку гражданского об-
щества, во-вторых, органы общественного самоуправления по месту
жительства и работы, в-третьих, общественные объединения и коммер-
ческие организации, реализующие механизмы социализации, и, в-чет-
вертых, религиозные организации.

Семья (родственники) осужденного – тот институт гражданского
общества, который, практически, непосредственно и постоянно имеет
влияние на осужденного. В первую очередь, это семьи несовершенно-
летних и женщин или мужчин, имеющих детей до 14 лет. В свою оче-
редь, органы общественного самоуправления по месту жительства и ра-
боты (например, общественные домовые комитеты или профессиональ-
ные союзы) способны осуществлять общественное воздействие на осу-
жденного и реализовывать общественный контроль за его поведением.
Общественные объединения и коммерческие организации, реализую-
щие механизмы социализации (например, обеспечивающие временное
проживание осужденных, реализующие антинаркотические или антиал-
когольные программы), проводят профилактическую работу в период
нахождения осужденного в сфере их деятельности, религиозные орга-
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низации, безусловно, в части верующих осужденных, – постоянно, и та-
кая работа связана с духовно-нравственным воспитанием осужденных.

Многообразие институтов гражданского общества и динамика их
развития на современном этапе обусловливают необходимость посто-
янного мониторинга форм их работы, целей и задач деятельности, воз-
можностей достаточной длительности сотрудничества. При этом следу-
ет учитывать, что инициатива в организации такого взаимодействия в
большей степени принадлежит уголовно-исполнительным инспекциям,
помимо этого обязательным условием такого взаимодействия должна
быть способность таких институтов оказывать позитивное воздействие
на осужденных, помогать персоналу. Вместе с тем такая работа не мо-
жет быть основана на эпизодических мероприятиях, в ней необходима
система, предполагающая долгосрочное перспективное сотрудничество.

Учитывая, что понятие предупреждения преступности в целом рас-
сматривается как многоуровневая система государственных и общест-
венных мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализа-
цию детерминант преступности (причин, условий, факторов), а, в свою
очередь, к причинам преступления относят антиобщественные свойства
личности преступника, к условием преступления – конкретную жиз-
ненную ситуацию, в которой проявляются эти свойства личности, к
факторам – существенные социальные обстоятельства, влияющие на
преступность1, вполне обоснованно можно рассматривать вопрос о том,
какие из рассматриваемых субъектов предупреждения преступности на
какие из детерминант могут оказывать влияние. Безусловно, в этом слу-
чае не следует выделять важность одних субъектов и незначительность
других, ведь только комплексное воздействие на все детерминанты пре-
ступности может ее снизить или предупредить. Однако сама работа по
устранению, ослаблению или нейтрализации детерминант преступности
различается по объему, затратам и времени.

Вместе с тем необходимо учитывать, что в любом случае правоохра-
нительные органы в большей степени имеют возможность воздействия
на такие детерминанты преступности, как условия и редко факторы,
причины же преступности в своем большинстве, в этом случае, нахо-
дятся вне пределов их компетенции. Органы власти субъектов Россий-
ской Федерации и местного самоуправления воздействуют на факторы

                                                       
1 Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: учебник. – Томск:
ООО «ДиВо», 2007. – С. 98−112.
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и отчасти условия преступности. Исключение в этом случае составляют
лишь несовершеннолетние осужденные к наказаниям и иным мерам
уголовно-правовой ответственности, не связанным с изоляцией от об-
щества. Среди институтов гражданского общества только семья, обще-
ственные домовые комитеты, рабочие коллективы, профессиональные
союзы и религиозные организации способны реально воздействовать на
личность осужденного, то есть оказывать позитивное влияние на при-
чины преступности. В данном аспекте только уголовно-исполнительные
инспекции способны непосредственно воздействовать и на причины
преступности, и на ее условия. Однако такое воздействие напрямую
связано с деятельностью судов при исполнении вступивших в законную
силу судебных решений. Следовательно, деятельность судов по преду-
преждению повторных преступлений не завершается вынесением ре-
шения о наказании или иной мере уголовно-правовой ответственности,
не связанной с изоляцией от общества.
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Г л а в а  3

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РОЗЫСКУ ОСУЖДЕННЫХ

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством (ч. 3
ст. 39; ч. 5 ст. 188; ч. 1 ст. 178 УИК РФ) уголовно-исполнительная ин-
спекция проводит первоначальные мероприятия по розыску осужден-
ных к исправительным работам, ограничению свободы, условно осуж-
денных и осужденных с отсрочкой, скрывшихся от отбывания наказа-
ния или контроля. Инструкция предусматривает обязанность проведе-
ния первоначальных мероприятий по розыску не только перечисленных
категорий осужденных, но и осужденных к обязательным работам,
скрывшихся от отбывания наказания. В связи с этим в практике возни-
кает вопрос, вправе ли уголовно-исполнительная инспекция осуществ-
лять первоначальный розыск осужденных к обязательным работам.
Часть 3 ст. 25 УИК РФ такого полномочия уголовно-исполнительной
инспекции не предоставляет. Однако, на наш взгляд, это полномочие
предполагается п. «в» ч. 1 ст. 30 УИК РФ, поскольку установить факт
сокрытия осужденного в целях уклонения от отбывания обязательных
работ возможно только посредством проведения первоначальных розы-
скных мероприятий. Несмотря на это, следует конкретнее закрепить
эту обязанность уголовно-исполнительной инспекции в ч. 3 ст. 25 УИК
РФ, так как при замене обязательных работ в суде могут возникнуть
вопросы о правомерности использования результатов первоначального
розыска.

Не менее проблематичен вопрос об установлении места нахождения
осужденного к лишению права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, в случае, если он не является
в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет, изме-
нил место работы и жительства. Ни закон, ни Инструкция не закрепля-
ют обязанности уголовно-исполнительной инспекции проводить перво-
начальные мероприятия по розыску такого осужденного. Вместе с тем
на практике бытует мнение, что для исполнения приговора суда перво-
начальный розыск таких осужденных осуществлять все же необходимо.
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С этим суждением трудно не согласиться, однако если в течение
30 дней в результате проведения первоначальных розыскных мероприя-
тий местонахождение осужденного не установлено, то взысканием за
уклонение осужденного от исполнения приговора суда будет служить в
соответствии с ч. 1 ст. 36 УИК РФ то, что в срок указанного наказания
не засчитается время, в течение которого осужденный занимал запре-
щенные для него должности либо занимался запрещенной для него дея-
тельностью. В то же время, если он скрывался от контроля (выделено
мной. – Н.О.) уголовно-исполнительной инспекции, но запрещенные
для него должности не занимал или запрещенной для него деятельно-
стью не занимался, то срок будет зачтен, а взыскания не последует, так
как оно не предусмотрено действующим уголовно-исполнительным за-
конодательством Российской Федерации. Соответственно материалы
первоначального розыска будут подшиты в личное дело, а обязанности
осужденного, предусмотренные ст. 37 УИК РФ, не будут исполнены.
В связи с этим предлагаем установить в УК РФ ответственность осуж-
денного за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции
и дополнить УИК РФ и Инструкцию нормой, предусматривающей обя-
занность инспекции осуществлять розыск осужденного, не исполняю-
щего обязанности, предусмотренные ст. 37 УИК РФ.

Инструкция подробно регламентирует действия инспекции при осу-
ществлении первоначального розыска. Подобные розыскные мероприя-
тия проводятся уголовно-исполнительной инспекцией в течение 30 суток.

Первоначальные розыскные мероприятия проводятся уголовно-ис-
полнительной инспекцией в целях установления местонахождения осу-
жденных.

Первоначальные розыскные мероприятия проводятся с момента, ко-
гда уголовно-исполнительной инспекции стало известно об уклонении
осужденного от отбывания наказания либо контроля, на основании ра-
порта сотрудника уголовно-исполнительной инспекции, установившего
указанный факт, утвержденного начальником инспекции (гл. IX Инст-
рукции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142, гл. VII Инструкции по орга-
низации исполнения наказания в виде ограничения свободы, утвер-
жденной приказом Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258).

В случае, если в ходе первоначальных розыскных мероприятий бу-
дет установлено что осужденный скрывается (скрылся) и (или) уклоня-
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ется от уголовно-исполнительной инспекции, то уголовно-исполнитель-
ная инспекция в этом случае обязана установить цели такого уклонения.
К таким целям относятся:

- при наказании в виде обязательных работ – установление факта,
что осужденный скрылся в целях уклонения от отбывания наказания
(п. «в», ч. 1 ст. 30 УИК РФ);

- при наказании в виде исправительных работ – установление факта,
что осужденный скрылся с места жительства и его местонахождение
неизвестно (ч. 3 ст. 46 УИК РФ);

- при наказании в виде ограничения свободы – установление факта,
что осужденный скрылся с места жительства, и его место нахождения
не установлено в течение более 30 дней (п. «в», ч. 4 ст. 58 УИК РФ);

- при отсрочке отбывания наказания – установление факта, что осу-
жденный скрылся в целях уклонения от воспитания ребенка (ч. 3 ст. 178
УИК РФ);

- при условном осуждении – установление факта, что условно осуж-
денный скрылся от контроля (ч. 4 ст. 190 УИК РФ).

Учитывая указанные цели, необходимо отметить, что действующий
УИК РФ во всех приведенных случаях не предполагает целью первона-
чальных розыскных мероприятий установление «уважительности» либо
«неуважительности» причин того, что осужденный скрылся с места жи-
тельства или уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспек-
ции. При вынесении судом решения, не связанного с лишением свобо-
ды, осужденный получает возможность исправиться, практически, «до-
ма», но под контролем уголовно-исполнительной инспекции, о чем он
уведомляется. Понимая оказанное судом доверие и ответственность,
связанную с таким решением суда, осужденный обязан, прежде всего,
стремиться такое решение исполнять. Например, в случае осуждения к
обязательным работам, если осужденный скрывается не с целью укло-
нения от отбывания наказания, то, очевидно, что он не станет «прятать-
ся» от уголовно-исполнительной инспекции и соответственно будет ис-
полнять приговор суда. Таким же образом оценивается поведение ус-
ловно осужденного – если он скрылся от контроля инспекции, то он не
будет исполнять приговор суда. Вместе с тем в случае с применением
отсрочки отбывания наказания фактом, подтверждающим то обстоя-
тельство, 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 необхо-
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димо учитывать (и при проведении первоначальных розыскных меро-
приятий установить) тот факт, не связано ли отсутствие осужденного с
поиском работы или ее графиком (например, «вахтовый» метод).

3.1. Особенности проведения первоначальных
розыскных мероприятий в отношении
осужденных к обязательным работам

В случае, если в ходе первоначальных розыскных мероприятий ме-
сто нахождения осужденного к обязательным работам не будет уста-
новлено, но установлен факт, что осужденный скрылся в целях уклоне-
ния от отбывания наказания, то в соответствии с ч. 2 ст. 29 УИК РФ
уголовно-исполнительная инспекция обязана направить в суд представ-
ление о замене обязательных работ другим видом наказания в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ, так как осужденный к обязательным работам,
скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания, признается в
соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 30 УИК РФ злостно уклоняющимся от от-
бывания обязательных работ.

Согласно ч. 3 ст. 49 УК РФ в случае злостного уклонения осужден-
ного от отбывания обязательных работ они заменяются принудитель-
ными работами или лишением свободы. При этом время, в течение ко-
торого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при оп-
ределении срока принудительных работ или лишения свободы из расче-
та один день принудительных работ или один день лишения свободы за
восемь часов обязательных работ.

Необходимо отметить, что согласно ч. 3 ст. 49 УК РФ в случае уста-
новления факта злостного уклонения осужденного от отбывания обяза-
тельных работ они заменяются другим видом наказания, и при этом
иного решения судом принято быть не может.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 30 УИК РФ, злостно уклоняющийся
от отбывания наказания осужденный, местонахождение которого неиз-
вестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 ча-
сов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.

Следует обратить внимание, что приведенная норма предоставляет
возможность объявить в розыск, задержать на 48 часов и продлить этот
срок судом до 30 суток только осужденному, злостно уклоняющемуся
от отбывания обязательных работ, местонахождение которого неиз-
вестно. То есть в этом случае должна быть однозначно установлена
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злостность уклонения осужденного от отбывания наказания. А установ-
ление такого факта в соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ влечет за собой
замену судом обязательных работ другим видом наказания.

В свою очередь, факт того, что осужденный к обязательным работам
скрылся в целях уклонения от отбывания наказания и в соответствии
с п. «в» ч. 1 ст. 30 УИК РФ является злостно уклоняющимся от отбыва-
ния обязательных работ, устанавливается в ходе первоначальных розы-
скных мероприятий, проводимых уголовно-исполнительной инспекци-
ей. Однако только суд при рассмотрении представления уголовно-ис-
полнительной инспекции о замене обязательных работ принудительны-
ми работами или лишением свободы может этот факт подтвердить или
опровергнуть и соответственно изменить правовой статус осужденного.
Фактически только решение суда может определить, является ли осуж-
денный злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ. Та-
кое решение суда основывается на материалах первоначальных розыск-
ных мероприятий, представляемых уголовно-исполнительной инспек-
цией совместно с представлением на замену обязательных работ другим
видом наказания (пример Представления – приложение 20). Указанны-
ми материалами являются следующие документы:

- копии приговора суда;
- при нахождении осужденного на учете – справки об отбытом сроке,

поведении осужденного (в случае, если осужденный допускал наруше-
ния, то копии предупреждений и объяснений);

- сопроводительного письма с информацией для подразделения ро-
зыска территориального органа ФСИН России об осужденном, в отно-
шении которого начаты первоначальные мероприятия по установлению
его местонахождения;

- ответа из подразделения розыска территориального органа ФСИН
России о результатах проводимых розыскных мероприятий.

Материалы по установлению места нахождения осужденного:
- рапорты (справки) о проверке осужденного по месту жительства;
- объяснения родственников, соседей, знакомых и т.д. (при наличии),

подтверждающие, что осужденный скрылся с места жительства;
- при наличии связей осужденного с лицами, указанными в решении

суда как соучастники или свидетели, инспекция составляет справки о
проверке их места жительства и, по возможности, отбирает объяснения
у них или их соседей;
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- при наличии родственников осужденного, проживающих за преде-
лами обслуживаемого района, – запросов в ОВД (филиалы УИИ) о про-
верке этих граждан на предмет установления местонахождения осуж-
денного и ответы на них.

Материалы по установлению причин уклонения осужденного от ис-
полнения приговора суда:

- рапорты (справки) о проверке места работы осужденного (при на-
личии) о дате его увольнения, причин увольнения и возможном пере-
мещении;

- справки о регистрации осужденного по месту жительства установ-
ленным законодательством Российской Федерации порядком, либо от-
сутствии регистрации;

- справок из медицинских учреждений, имеющих стационары, мор-
гов, органов ЗАГС;

- справок о проверках по учетам территориального органа ФСИН,
органов внутренних дел, требования ИЦ.

В данном случае копии материалов, направляемых в подразделения
розыска, и ответы о розыске направляются с целью изучения полноты
мероприятий, направленных на установление места нахождения осуж-
денного. Согласно ч. 2 ст. 18.1 УИК РФ, объявление розыска осужден-
ных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, а также условно осужденных, осужденных с от-
срочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-ис-
полнительной инспекции, осуществляется оперативными подразделе-
ниями уголовно-исполнительной системы. В свою очередь, согласно
ч. 3 ст. 18.1 УИК РФ, оперативно-розыскная деятельность при исполне-
нии наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества,
осуществляется оперативными подразделениями уголовно-исполни-
тельной системы самостоятельно и во взаимодействии с оперативными
подразделениями иных государственных органов.

Необходимо отметить, что уголовно-исполнительная инспекция не
имеет права проведения оперативно-розыскной деятельности самостоя-
тельно, ее возможности ограничиваются лишь комплексом первона-
чальных розыскных мероприятий. Возможности оперативных подраз-
делений в решении этого вопроса значительно шире. При этом следует
понимать, что розыск осужденных к наказаниям в виде обязательных
работ, исправительных работ, ограничения свободы, а также условно
осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняю-
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щихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, согласно
ст. 18.1 УИК РФ, осуществляется, прежде всего, в целях привлечения
осужденных к исполнению соответствующего приговора суда. В дан-
ном случае целью объявления в розыск нельзя рассматривать решение
судом вопросов о замене либо отмене назначенных наказаний или иных
мер уголовно-правовой ответственности, не связанных с изоляцией от
общества, в связи со злостностью их неисполнения осужденным.

Материалы по установлению места нахождения осужденного изуча-
ются судом с целью определения полноты мероприятий, направленных
на установление места нахождения осужденного. В случае, если уго-
ловно-исполнительная инспекция провела соответствующие мероприя-
тия и представила материалы с их результатами, материалы подразде-
ления розыска территориального органа ФСИН России указывают на
то, что осужденный не разыскан, то имеются все основания полагать,
что место нахождения осужденного не установлено и осужденный ук-
лоняется от исполнения приговора суда. В дальнейшем изучаются ма-
териалы по установлению причин такого уклонения.

Материалы с места работы осужденного (при его наличии) дают
возможность установить обстоятельства смены места нахождения осу-
жденным, которые могут быть связаны с изменением его места работы.
Информация о регистрации осужденного по месту жительства установ-
ленным законодательством Российской Федерации порядком либо от-
сутствии такой регистрации предоставляет возможность установить из-
менение места жительства осужденного. Материалы из медицинских
учреждений, имеющих стационары, – факт нахождение осужденного на
излечении, информация из органов ЗАГС – о том, что осужденный жив.
Проверки по учетам территориального органа ФСИН, органов внутрен-
них дел (требования ИЦ) дают возможность установить факт нахожде-
ния осужденного под арестом либо в местах лишения свободы по дру-
гим судебным решениям. Отсутствие указанной информации, которая
дает основания полагать отсутствие осужденного по месту жительства
уважительным, позволяет судить о том, что осужденный к обязатель-
ным работам скрылся в целях уклонения от отбывания наказания.

Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ, уголовно-исполнительная инспекция
(филиал) должна быть извещена о дате, времени и месте судебного за-
седания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Осужденному
суд обязан обеспечить непосредственное участие в судебном заседании
лишь при наличии его ходатайства об участии в судебном заседании.
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Необходимо отметить, что иных обстоятельств, связанных с обязатель-
ностью участия осужденного в судебном заседании, не имеется. Кроме
того, необходимо отметить, что порядок рассмотрения судом материа-
лов в отношении подозреваемых (обвиняемых) и осужденных, которые
скрылись от суда или исполнения приговора, различен. В случае отсут-
ствия в судебном заседании осужденного, судебное заседание может
проводиться без него. В этом случае участие в судебном заседании ад-
воката и прокурора обязательно.

Судебное заседание начинается с доклада представителя уголовно-
исполнительной инспекции (филиала), подавшей представление. Затем
исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения
лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего су-
дья выносит соответствующее постановление (ч. 7 ст. 399 УПК РФ).

3.2. Особенности проведения первоначальных
розыскных мероприятий в отношении
осужденных к исправительным работам

В случае, если в ходе первоначальных розыскных мероприятий ме-
сто нахождения осужденного к исправительным работам не будет уста-
новлено, но установлен факт, что осужденный скрылся с места житель-
ства и местонахождение его неизвестно, то в соответствии с ч. 5 ст. 46
УИК РФ уголовно-исполнительная инспекция обязана направить в суд
представление о замене исправительных работ другим видом наказания
в соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ, так как осужденный к исправитель-
ным работам, скрывшийся с места жительства, местонахождение кото-
рого неизвестно, признается в соответствии с ч. 3 ст. 46 УИК РФ злост-
но уклоняющимся от отбывания исправительных работ.

Согласно ч. 4 ст. 50 УК РФ, в случае злостного уклонения осужден-
ного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбы-
тое наказание принудительными работами или лишением свободы. При
этом время, в течение которого осужденный отбывал исправительные
работы, учитывается при определении срока принудительных работ или
лишения свободы из расчета один день принудительных работ или один
день лишения свободы за три дня исправительных работ.

Необходимо отметить, что, согласно ч. 4 ст. 50 УК РФ в случае уста-
новления факта злостного уклонения осужденного от отбывания испра-
вительных работ они могут быть заменены другим видом наказания.
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Однако решение суда, не связанное с такой заменой, должно быть мо-
тивировано и принимается в случае, если суд придет к выводу о том,
что примененное к осужденному наказание, несмотря на злостное на-
рушение осужденным порядка и условий его исполнения, пресекло его
преступную деятельность и исправление такого осужденного без изоля-
ции от общества остается возможным.

Вместе с тем, согласно ч. 4 ст. 46 УИК РФ, скрывшийся с места жи-
тельства осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявля-
ется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок
может быть продлен судом до 30 суток.

Следует обратить внимание, что приведенная норма практически
обязывает объявить в розыск осужденного, скрывшегося с места жи-
тельства, местонахождение которого неизвестно, однако она не изменя-
ет и не приостанавливает его статус в качестве злостно уклоняющегося
от отбывания исправительных работ.

Факт того, что осужденный к исправительным работам является зло-
стно уклоняющимся от отбывания наказания, устанавливается в ходе
первоначальных розыскных мероприятий, проводимых уголовно-испол-
нительной инспекцией. При этом только суд при рассмотрении пред-
ставления уголовно-исполнительной инспекции о замене исправитель-
ных работ принудительными работами или лишением свободы может
этот факт подтвердить или опровергнуть. Если судом факт злостного
уклонения осужденного от исправительных работ установлен, то испра-
вительные работы должны быть заменены другим наказанием, незави-
симо от того, объявлен этот осужденный в розыск или нет. Вместе с
тем, если исправительные работы будут судом заменены, например,
лишением свободы, то, когда осужденный будет задержан в ходе ранее
объявленного розыска, привлечение его к отбыванию лишения свободы
представляется не вызывающим затруднений.

К представлению на замену исправительных работ другим видом на-
казания уголовно-исполнительная инспекция прилагает материалы пер-
воначальных розыскных мероприятий. Указанными материалами явля-
ются следующие документы:

- копии приговора суда;
- при нахождении осужденного на учете – справки об отбытом сроке,

поведении осужденного (в случае, если осужденный допускал наруше-
ния, то копии предупреждений и объяснений);
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- сопроводительного письма с информацией для подразделения ро-
зыска территориального органа ФСИН России об осужденном, в отно-
шении которого начаты первоначальные мероприятия по установлению
его местонахождения;

- ответа из подразделения розыска территориального органа ФСИН
России о результатах проводимых розыскных мероприятий.

Материалы по установлению места нахождения осужденного:
- рапорты (справки) о проверке осужденного по месту жительства;
- объяснения родственников, соседей, знакомых и т.д. (при наличии),

подтверждающие, что осужденный скрылся с места жительства;
- при наличии связей осужденного с лицами, указанными в решении

суда как соучастники или свидетели, инспекция составляет справки о
проверке их места жительства и, по возможности, берет объяснения у
них или их соседей;

- при наличии родственников осужденного, проживающих за преде-
лами обслуживаемого района, – запросов в ОВД (филиалы УИИ) о про-
верке этих граждан на предмет установления местонахождения осуж-
денного и ответы на них.

Материалы по установлению причин уклонения осужденного от ис-
полнения приговора суда:

- рапорты (справки) о проверке места работы осужденного (при на-
личии) о дате его увольнения, причин увольнения и возможном пере-
мещении;

- справки о регистрации осужденного по месту жительства установ-
ленным законодательством Российской Федерации порядком, либо от-
сутствии регистрации;

- справок из медицинских учреждений, имеющих стационары, мор-
гов, органов ЗАГС;

- справок о проверках по учетам территориального органа ФСИН,
органов внутренних дел, требования ИЦ.

В данном случае копии материалов, направляемых в подразделения
розыска, и ответы о розыске, направляются с целью изучения полноты
мероприятий, направленных на установление места нахождения осуж-
денного. Согласно ч. 2 ст. 18.1 УИК РФ, объявление розыска осужден-
ных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, а также условно осужденных, осужденных с от-
срочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-ис-
полнительной инспекции, осуществляется оперативными подразделе-
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ниями уголовно-исполнительной системы. В свою очередь, согласно
ч. 3 ст. 18.1 УИК РФ, оперативно-розыскная деятельность при исполне-
нии наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества,
осуществляется оперативными подразделениями уголовно-исполни-
тельной системы самостоятельно и во взаимодействии с оперативными
подразделениями иных государственных органов.

Необходимо отметить, что уголовно-исполнительная инспекция не
имеет права проведения оперативно-розыскной деятельности самостоя-
тельно, ее возможности ограничиваются лишь комплексом первона-
чальных розыскных мероприятий. Возможности оперативных подраз-
делений в решении этого вопроса значительно шире. При этом следует
понимать, что розыск осужденных к наказаниям в виде обязательных
работ, исправительных работ, ограничения свободы, а также условно
осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняю-
щихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, согласно
ст. 18.1 УИК РФ, осуществляется, прежде всего, в целях привлечения
осужденных к исполнению соответствующего приговора суда. В дан-
ном случае целью объявления в розыск нельзя рассматривать решение
судом вопросов о замене либо отмене назначенных наказаний или иных
мер уголовно-правовой ответственности, не связанных с изоляцией от
общества, в связи со злостностью их неисполнения осужденным.

Материалы по установлению места нахождения осужденного изуча-
ются судом с целью определения полноты мероприятий, направленных
на установление места нахождения осужденного. В случае, если уго-
ловно-исполнительная инспекция провела соответствующие мероприя-
тия и представила материалы с их результатами, материалы подразде-
ления розыска территориального органа ФСИН России указывают на
то, что место нахождения осужденного не установлено, то имеются все
основания полагать, что осужденный уклоняется от исполнения приго-
вора суда. В дальнейшем изучаются материалы по установлению при-
чин такого уклонения.

Материалы с места работы осужденного (при его наличии) дают
возможность установить обстоятельства смены места нахождения осу-
жденным, которые могут быть связаны с изменением его места работы.
Информация о регистрации осужденного по месту жительства установ-
ленным законодательством Российской Федерации порядком, либо от-
сутствии такой регистрации предоставляет возможность установить из-
менение места жительства осужденного. Материалы из медицинских
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учреждений, имеющих стационары, – факт нахождение осужденного на
излечении, информация из органов ЗАГС – о том, что осужденный жив.
Проверки по учетам территориального органа ФСИН, органов внутрен-
них дел (требования ИЦ) дают возможность установить факт нахожде-
ния осужденного под арестом либо в местах лишения свободы по дру-
гим судебным решениям. Отсутствие указанной информации, которая
дает основания полагать отсутствие осужденного по месту жительства
уважительным, позволяет судить о том, что осужденный к исправи-
тельным работам скрылся с места жительства в целях уклонения от от-
бывания наказания, а местонахождение его неизвестно.

Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ, уголовно-исполнительная инспекция
(филиал) должна быть извещена о дате, времени и месте судебного за-
седания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Осужденному
суд обязан обеспечить непосредственное участие в судебном заседании
лишь при наличии его ходатайства об участии в судебном заседании.
Необходимо отметить, что иных обстоятельств, связанных с обязатель-
ностью участия осужденного в судебном заседании, не имеется. Кроме
того, необходимо отметить, что порядок рассмотрения судом материа-
лов в отношении подозреваемых (обвиняемых) и осужденных, которые
скрылись от суда или исполнения приговора, различен. В случае отсут-
ствия в судебном заседании осужденного, судебное заседание может
проводиться без него. В этом случае участие в судебном заседании ад-
воката и прокурора обязательно.

Судебное заседание начинается с доклада представителя уголовно-
исполнительной инспекции (филиала), подавшей представление. Затем
исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения
лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего су-
дья выносит соответствующее постановление (ч. 7 ст. 399 УПК РФ).

3.3. Особенности проведения первоначальных
розыскных мероприятий в отношении
осужденных к ограничению свободы

В случае, если в ходе первоначальных розыскных мероприятий ме-
сто нахождения осужденного к ограничению свободы, назначенного в
качестве основного наказания либо избранного в порядке замены неот-
бытой части наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст. 80
УК РФ, не будет установлено, но будет установлено, что осужденный
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скрылся с места жительства, то в соответствии с ч. 5 ст. 58 УИК РФ
уголовно-исполнительная инспекция обязана направить в суд представ-
ление о замене ограничения свободы другим видом наказания в соот-
ветствии с ч. 5 ст. 53 УК РФ, так как осужденный к ограничению свобо-
ды, скрывшийся с места жительства, место нахождения которого не ус-
тановлено в течение более 30 дней, признается в соответствии с п. в ч. 4
ст. 58 УИК РФ злостно уклоняющимся от отбывания ограничения сво-
боды.

Согласно ч. 5 ст. 53 УК РФ, в случае злостного уклонения осужден-
ного от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве ос-
новного вида наказания, суд может заменить неотбытую часть наказа-
ния принудительными работами или лишением свободы. При этом вре-
мя, в течение которого осужденный не отбывал ограничение свободы,
учитывается при определении срока принудительных работ или лише-
ния свободы из расчета один день принудительных работ за два дня ог-
раничения свободы или один день лишения свободы за два дня ограни-
чения свободы.

Необходимо отметить, что согласно ч. 5 ст. 53 УК РФ в случае зло-
стного уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы это
наказание может быть заменено другим видом наказания. Однако ре-
шение суда, не связанное с такой заменой, должно быть мотивировано и
принимается в случае, если суд придет к выводу о том, что применен-
ное к осужденному наказание, несмотря на злостное нарушение осуж-
денным порядка и условий его исполнения, пресекло его преступную
деятельность и исправление такого осужденного без изоляции от обще-
ства остается возможным, а совершение им повторного преступления
исключено.

Вместе с тем, согласно ч. 6 ст. 58 УИК РФ, осужденный, место на-
хождения которого неизвестно, объявляется в розыск и подлежит за-
держанию органами внутренних дел на срок до 48 часов в целях реше-
ния вопросов, предусмотренных ч. 5 ст. 58 УИК РФ. Указанный срок
может быть продлен судом до 30 суток. А в соответствии с ч. 7 ст. 58
УИК РФ после задержания осужденного, которому ограничение свобо-
ды назначено в качестве основного вида наказания или избрано в по-
рядке замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы, суд
в соответствии со ст. 397 УПК РФ принимает решение о заключении
осужденного под стражу и замене ограничения свободы лишением сво-
боды в соответствии со ст. 53 УК РФ.
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Следует отметить, что в данном случае к решению вопросов, преду-
смотренных ч. 5 ст. 58 УИК РФ, относится внесение уголовно-исполни-
тельной инспекцией в суд представления о замене осужденному неот-
бытого срока наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде
лишения свободы в случае его злостного уклонения от отбывания нака-
зания.

Обращает на себя внимание тот факт, что ч. 6 ст. 58 УИК РФ прак-
тически обязывает объявить в розыск осужденного, место нахождения
которого неизвестно, при этом целью такого розыска устанавливается
внесение уголовно-исполнительной инспекцией в суд представления о
замене осужденному неотбытого срока наказания в виде ограничения
свободы наказанием в виде лишения свободы. В соответствии же с ч. 7
ст. 58 УИК РФ после задержания такого осужденного суд на основании
представления уголовно-исполнительной инспекции в соответствии со
ст. 397 УПК РФ должен принять решение о замене ограничения свобо-
ды лишением свободы в соответствии со ст. 53 УК РФ.

Однако необходимо иметь в виду, что согласно п. в ч. 4 ст. 58 УИК
РФ злостно уклоняющимся от отбывания ограничения свободы может
быть признан осужденный, скрывшийся с места жительства, место на-
хождения которого не установлено в течение более 30 дней, а не осуж-
денный, место нахождения которого неизвестно. Следовательно, преж-
де чем внести в суд представление о замене осужденному неотбытого
срока ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы уго-
ловно-исполнительная инспекция обязана установить, является ли та-
кой осужденный злостно уклоняющимся от отбывания ограничения
свободы или нет.

Очевидно, что ч.ч. 6 и 7 ст. 58 УИК РФ относятся к решению вопро-
сов, связанных с розыском осужденных для установления причин их
исчезновения из поля зрения уголовно-исполнительной инспекции и
установления факта уклонения от отбывания ограничения свободы
и злостности такого уклонения. Эти нормы не могут иметь отношение
к осужденным, злостно уклоняющимся от отбывания ограничения сво-
боды.

Факт того, что осужденный к ограничению свободы является злост-
но уклоняющимся от отбывания наказания, устанавливается в ходе пер-
воначальных розыскных мероприятий, проводимых уголовно-исполни-
тельной инспекцией. При этом только суд при рассмотрении представ-
ления уголовно-исполнительной инспекции о замене ограничения сво-
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боды принудительными работами или лишением свободы может этот
факт подтвердить или опровергнуть. Если судом факт злостного укло-
нения осужденного установлен, то ограничение свободы должно быть
заменено другим наказанием.

К представлению на замену ограничения свободы другим видом на-
казания уголовно-исполнительная инспекция прилагает материалы пер-
воначальных розыскных мероприятий. Указанными материалами явля-
ются следующие документы:

- копии приговора суда;
- при нахождении осужденного на учете – справки об отбытом сроке,

поведении осужденного (в случае, если осужденный допускал наруше-
ния, то копии предупреждений и объяснений);

- при применении к осужденному аудиовизуальных, электронных
или иных технических средств надзора и контроля – постановления о их
применении, распечаток с результатами такого надзора;

- сопроводительного письма с информацией для подразделения ро-
зыска территориального органа ФСИН России об осужденном, в отно-
шении которого начаты первоначальные мероприятия по установлению
его местонахождения;

- ответа из подразделения розыска территориального органа ФСИН
России о результатах проводимых розыскных мероприятий.

Материалы по установлению места нахождения осужденного:
- рапорты (справки) о проверке осужденного по месту жительства;
- объяснения родственников, соседей, знакомых и т.д. (при наличии),

подтверждающие, что осужденный скрылся с места жительства;
- при наличии связей осужденного с лицами, указанными в решении

суда как соучастники или свидетели, инспекция выводит справки о про-
верке их места жительства и, по возможности, отбирает объяснения у
них или их соседей;

- при наличии родственников осужденного, проживающих за преде-
лами обслуживаемого района, – запросов в ОВД (филиалы УИИ) о про-
верке этих граждан на предмет установления местонахождения осуж-
денного и ответы на них.

Материалы по установлению причин уклонения осужденного от ис-
полнения приговора суда:

- рапорты (справки) о проверке места работы осужденного (при на-
личии) о дате его увольнения, причин увольнения и возможном пере-
мещении;
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- справки о регистрации осужденного по месту жительства установ-
ленным законодательством Российской Федерации порядком, либо от-
сутствии регистрации;

- справок из медицинских учреждений, имеющих стационары, мор-
гов, органов ЗАГС;

- справок о проверках по учетам территориального органа ФСИН,
органов внутренних дел, требования ИЦ.

В данном случае копии материалов, направляемых в подразделения
розыска, и ответы о розыске, направляются с целью изучения полноты
мероприятий, направленных на установление места нахождения осуж-
денного. Согласно ч. 2 ст. 18.1 УИК РФ, объявление розыска осужден-
ных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, а также условно осужденных, осужденных с от-
срочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-ис-
полнительной инспекции, осуществляется оперативными подразделе-
ниями уголовно-исполнительной системы. В свою очередь, согласно
ч. 3 ст. 18.1 УИК РФ, оперативно-розыскная деятельность при исполне-
нии наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества,
осуществляется оперативными подразделениями уголовно-исполни-
тельной системы самостоятельно и во взаимодействии с оперативными
подразделениями иных государственных органов.

Необходимо отметить, что уголовно-исполнительная инспекция не
имеет права проведения оперативно-розыскной деятельности самостоя-
тельно, ее возможности ограничиваются лишь комплексом первона-
чальных розыскных мероприятий. Возможности оперативных подраз-
делений в решении этого вопроса значительно шире. При этом следует
понимать, что розыск осужденных к наказаниям в виде обязательных
работ, исправительных работ, ограничения свободы, а также условно
осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняю-
щихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, согласно
ст. 18.1 УИК РФ, осуществляется, прежде всего, в целях привлечения
осужденных к исполнению соответствующего приговора суда. В дан-
ном случае целью объявления в розыск нельзя рассматривать решение
судом вопросов о замене либо отмене назначенных наказаний или иных
мер уголовно-правовой ответственности, не связанных с изоляцией от
общества, в связи со злостностью их неисполнения осужденным.

Материалы первоначальных розыскных мероприятий изучаются су-
дом с целью определения полноты их проведения и установления фак-
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та, что осужденный скрылся с места жительства и место нахождения
его не установлено в течение более 30 дней. В случае, если уголовно-
исполнительная инспекция провела соответствующие мероприятия в
течение установленного срока и представила материалы с их результа-
тами, материалы подразделения розыска территориального органа
ФСИН России указывают на то, что осужденный не разыскан, то име-
ются все основания предполагать, что осужденный скрылся с места жи-
тельства. В дальнейшем изучаются материалы по установлению причин
отсутствия осужденного.

Материалы с места работы осужденного (при его наличии) дают
возможность установить обстоятельства смены места нахождения осу-
жденным, которые могут быть связаны с изменением его места работы.
Информация о регистрации осужденного по месту жительства установ-
ленным законодательством Российской Федерации порядком, либо от-
сутствии такой регистрации предоставляет возможность установить из-
менение места жительства осужденного. Материалы из медицинских
учреждений, имеющих стационары, – факт нахождение осужденного на
излечении, информация из органов ЗАГС – о том, что осужденный жив.
Проверки по учетам территориального органа ФСИН, органов внутрен-
них дел (требования ИЦ) дают возможность установить факт нахожде-
ния осужденного под арестом либо в местах лишения свободы по дру-
гим судебным решениям. Отсутствие указанной информации, которая
дает основания полагать отсутствие осужденного по месту жительства
уважительным, позволяет судить о том, что осужденный к ограничению
свободы скрылся с места жительства в целях уклонения от отбывания
наказания, а местонахождение его не установлено.

Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ, уголовно-исполнительная инспекция
(филиал) должна быть извещена о дате, времени и месте судебного за-
седания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Осужденному
суд обязан обеспечить непосредственное участие в судебном заседании
лишь при наличии его ходатайства об участии в судебном заседании.
Необходимо отметить, что иных обстоятельств, связанных с обязатель-
ностью участия осужденного в судебном заседании, не имеется. Кроме
того, необходимо отметить, что порядок рассмотрения судом материа-
лов в отношении подозреваемых (обвиняемых) и осужденных, которые
скрылись от суда или исполнения приговора, различен. В случае отсут-
ствия в судебном заседании осужденного, судебное заседание может
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проводиться без него. В этом случае участие в судебном заседании ад-
воката и прокурора обязательно.

Судебное заседание начинается с доклада представителя уголовно-
исполнительной инспекции (филиала), подавшей представление. Затем
исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения
лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего су-
дья выносит соответствующее постановление (ч. 7 ст. 399 УПК РФ).

3.4. Особенности проведения первоначальных
розыскных мероприятий в отношении
осужденных с отсрочкой отбывания наказания

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 178 УИК РФ, ес-
ли осужденный скрылся, то он считается уклоняющимся от воспитания
ребенка и ухода за ним.

Согласно ч. 2 ст. 178 УИК РФ, только в случае, если осужденный от-
казался от ребенка или продолжает после объявленного предупреждения
уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним, уголовно-исполнитель-
ная инспекция вносит в суд представление об отмене отсрочки отбыва-
ния наказания и о направлении осужденного для отбывания наказания,
назначенного приговором суда. Иными словами, для направления в суд
указанного представления в случае, если осужденный не отказался от ре-
бенка, но скрылся, необходимо наличие объявленного осужденному пре-
дупреждения за уклонение от воспитания ребенка и ухода за ним.

Первоначальные розыскные мероприятия при отсрочке отбывания
наказания в этом случае проводятся уголовно-исполнительной инспек-
цией в целях установления факта, что осужденный скрылся.

К представлению об отмене отсрочки отбывания наказания и о на-
правлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приго-
вором суда, уголовно-исполнительная инспекция прилагает материалы
первоначальных розыскных мероприятий. Указанными материалами
являются следующие документы:

- копии приговора суда;
- при нахождении осужденного на учете – справки об отбытом сроке,

поведении осужденного (в случае, если осужденный допускал наруше-
ния, то копии предупреждений и объяснений);

- сопроводительного письма с информацией для подразделения ро-
зыска территориального органа ФСИН России об осужденном, в отно-
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шении которого начаты первоначальные мероприятия по установлению
его местонахождения;

- ответа из подразделения розыска территориального органа ФСИН
России о результатах проводимых розыскных мероприятий.

Материалы по установлению места нахождения осужденного:
- рапорты (справки) о проверке осужденного по месту жительства;
- объяснения родственников, соседей, знакомых и т.д. (при наличии),

подтверждающие, что осужденный скрылся с места жительства;
- при наличии связей осужденного с лицами, указанными в решении

суда как соучастники или свидетели, инспекция выводит справки о про-
верке их места жительства и, по возможности, отбирает объяснения у
них или их соседей;

- при наличии родственников осужденного, проживающих за преде-
лами обслуживаемого района, – запросов в ОВД (филиалы УИИ) о про-
верке этих граждан на предмет установления местонахождения осуж-
денного и ответы на них.

Материалы по установлению причин уклонения осужденного от ис-
полнения приговора суда:

- рапорты (справки) о проверке места работы осужденного (при на-
личии) о дате его увольнения, причин увольнения и возможном пере-
мещении;

- справки о регистрации осужденного по месту жительства установ-
ленным законодательством Российской Федерации порядком, либо от-
сутствии регистрации;

- справок из медицинских учреждений, имеющих стационары, мор-
гов, органов ЗАГС;

- справок о проверках по учетам территориального органа ФСИН,
органов внутренних дел, требования ИЦ.

Такие же материалы направляются уголовно-исполнительной ин-
спекцией в суд в случае, если осужденный оставил ребенка и скрылся
после объявленного ему предупреждения за уклонение от воспитания
ребенка и ухода за ним.

В этих случаях копии материалов, направляемых в подразделения
розыска, и ответы о розыске направляются с целью изучения полноты
мероприятий, направленных на установление места нахождения осуж-
денного. Согласно ч. 2 ст. 18.1 УИК РФ, объявление розыска осужден-
ных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, а также условно осужденных, осужденных с от-
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срочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-ис-
полнительной инспекции, осуществляется оперативными подразделе-
ниями уголовно-исполнительной системы. В свою очередь, согласно
ч. 3 ст. 18.1 УИК РФ, оперативно-розыскная деятельность при исполне-
нии наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества,
осуществляется оперативными подразделениями уголовно-исполни-
тельной системы самостоятельно и во взаимодействии с оперативными
подразделениями иных государственных органов.

Необходимо отметить, что уголовно-исполнительная инспекция не
имеет права проведения оперативно-розыскной деятельности самостоя-
тельно, ее возможности ограничиваются лишь комплексом первона-
чальных розыскных мероприятий. Возможности оперативных подраз-
делений в решении этого вопроса значительно шире. При этом следует
понимать, что розыск осужденных к наказаниям в виде обязательных
работ, исправительных работ, ограничения свободы, а также условно
осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняю-
щихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, согласно
ст. 18.1 УИК РФ, осуществляется, прежде всего, в целях привлечения
осужденных к исполнению соответствующего приговора суда. В дан-
ном случае целью объявления в розыск нельзя рассматривать решение
судом вопросов о замене либо отмене назначенных наказаний или иных
мер уголовно-правовой ответственности, не связанных с изоляцией от
общества, в связи со злостностью их неисполнения осужденным.

Материалы первоначальных розыскных мероприятий изучаются су-
дом с целью определения полноты их проведения и установления фак-
та, что осужденный скрылся. В случае, если уголовно-исполнительная
инспекция провела соответствующие мероприятия в течение установ-
ленного срока и представила материалы с их результатами, материалы
подразделения розыска территориального органа ФСИН России указы-
вают на то, что осужденный не разыскан, то имеются все основания
предполагать, что осужденный скрылся. В дальнейшем изучаются ма-
териалы по установлению причин отсутствия осужденного.

Материалы с места работы осужденного (при его наличии) дают
возможность установить обстоятельства смены места нахождения осу-
жденным, которые могут быть связаны с изменением его места работы.
Информация о регистрации осужденного по месту жительства установ-
ленным законодательством Российской Федерации порядком либо от-
сутствии такой регистрации предоставляет возможность установить из-
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менение места жительства осужденного. Материалы из медицинских
учреждений, имеющих стационары, – факт нахождение осужденного на
излечении, информация из органов ЗАГС – о том, что осужденный жив.
Проверки по учетам территориального органа ФСИН, органов внутрен-
них дел (требования ИЦ) дают возможность установить факт нахожде-
ния осужденного под арестом либо в местах лишения свободы по дру-
гим судебным решениям. Отсутствие указанной информации, которая
дает основания полагать отсутствие осужденного по месту жительства
уважительным, позволяет судить о том, что осужденный действительно
скрылся.

В этом случае в соответствии с ч. 2 ст. 82 УК РФ суд может отме-
нить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного для от-
бывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором
суда. Необходимо отметить, что суд может отменить отсрочку отбыва-
ния наказания, но не обязан это делать. Однако решение суда, не свя-
занное с такой отменой, должно быть мотивированным и может быть
принято только в случае, если суд придет к выводу о том, что, несмотря
на фактическое неисполнение осужденным условий отсрочки отбыва-
ния наказания в связи с наличием ребенка, отказом осужденного от его
воспитания, отсрочка отбывания наказания остается действенной, осу-
жденный способен ухаживать за ребенком, воспитывать его, исправле-
ние осужденного без изоляции от общества остается возможным, ребе-
нок не будет брошен, а совершение осужденным повторного преступ-
ления при этом исключено.

Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ, уголовно-исполнительная инспекция
(филиал) должна быть извещена о дате, времени и месте судебного за-
седания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Осужденному
суд обязан обеспечить непосредственное участие в судебном заседании
лишь при наличии его ходатайства об участии в судебном заседании.
Необходимо отметить, что иных обстоятельств, связанных с обязатель-
ностью участия осужденного в судебном заседании, не имеется. Кроме
того, необходимо отметить, что порядок рассмотрения судом материа-
лов в отношении подозреваемых (обвиняемых) и осужденных, которые
скрылись от суда или исполнения приговора, различен. В случае отсут-
ствия в судебном заседании осужденного, судебное заседание может
проводиться без него. В этом случае участие в судебном заседании ад-
воката и прокурора обязательно.
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Судебное заседание начинается с доклада представителя уголовно-
исполнительной инспекции (филиала), подавшей представление. Затем
исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения
лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего су-
дья выносит соответствующее постановление (ч. 7 ст. 399 УПК РФ).

3.5. Особенности проведения первоначальных розыскных
мероприятий в отношении условно осужденных

В случае, если в ходе первоначальных розыскных мероприятий место
нахождения условно осужденного не будет установлено, но установлен
факт, что он скрылся от контроля, то в соответствии с ч. 4 ст. 190 УИК
РФ уголовно-исполнительная инспекция обязана направить в суд пред-
ставление об отмене условного осуждения и исполнении наказания на-
значенного приговором суда в соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ.

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 190 УИК РФ если
условно осужденный скрылся от контроля, то начальник уголовно-ис-
полнительной инспекции направляет в суд представление об отмене ус-
ловного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором
суда. Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ суд может вынести
решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, на-
значенного приговором суда, если условно осужденный скрылся от
контроля. Иными словами, вынесение решения об отмене условного
осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, ус-
ловно осужденному в данном случае не зависит от систематичности до-
пускаемых им нарушений, а обосновывается только тем обстоятельст-
вом, что осужденный скрылся от контроля. Вместе с тем в соответствии
с ч. 6 ст. 190 УИК РФ скрывающимся от контроля признается условно
осужденный, место нахождения которого не установлено в течение бо-
лее 30 дней (например, первоначальные розыскные мероприятия прове-
дены в течение 31 дня).

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в соответствии
с ч. 3 ст. 74 УК РФ суд может вынести решение об отмене условного
осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, но
не обязан это сделать. Вместе с тем решение суда, не связанное с такой
отменой, должно быть мотивированным и может быть принято только в
случае, если суд придет к выводу о том, что ответственность условно
осужденного за то, что он скрылся, нецелесообразна, для осуществле-
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ния контроля за условно осужденным нет необходимости в его присут-
ствии, а совершение осужденным повторного преступления при этом
исключено.

К представлению об отмене условного осуждения и исполнении на-
казания, назначенного приговором суда, уголовно-исполнительная ин-
спекция прилагает материалы первоначальных розыскных мероприя-
тий. Указанными материалами являются следующие документы:

- копии приговора суда;
- при нахождении осужденного на учете – справки об отбытом сроке,

поведении осужденного (в случае, если осужденный допускал наруше-
ния, то копии предупреждений и объяснений);

- сопроводительного письма с информацией для подразделения ро-
зыска территориального органа ФСИН России об осужденном, в отно-
шении которого начаты первоначальные мероприятия по установлению
его местонахождения;

- ответа из подразделения розыска территориального органа ФСИН
России о результатах проводимых розыскных мероприятий.

Материалы по установлению места нахождения осужденного:
- рапорты (справки) о проверке осужденного по месту жительства;
- объяснения родственников, соседей, знакомых и т.д. (при наличии),

подтверждающие, что осужденный скрылся с места жительства;
- при наличии связей осужденного с лицами, указанными в решении

суда как соучастники или свидетели, инспекция выводит справки о про-
верке их места жительства и, по возможности, отбирает объяснения у
них или их соседей;

- при наличии родственников осужденного, проживающих за преде-
лами обслуживаемого района, – запросов в ОВД (филиалы УИИ) о про-
верке этих граждан на предмет установления местонахождения осуж-
денного и ответы на них.

Материалы по установлению причин уклонения осужденного от ис-
полнения приговора суда:

- рапорты (справки) о проверке места работы осужденного (при на-
личии) о дате его увольнения, причин увольнения и возможном пере-
мещении;

- справки о регистрации осужденного по месту жительства установ-
ленным законодательством Российской Федерации порядком, либо от-
сутствии регистрации;
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- справок из медицинских учреждений, имеющих стационары, мор-
гов, органов ЗАГС;

- справок о проверках по учетам территориального органа ФСИН,
органов внутренних дел, требования ИЦ.

В данном случае копии материалов, направляемых в подразделения
розыска, и ответы о розыске направляются с целью изучения полноты
мероприятий, направленных на установление места нахождения осуж-
денного. Согласно ч. 2 ст. 18.1 УИК РФ, объявление розыска осужден-
ных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, а также условно осужденных, осужденных с от-
срочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-ис-
полнительной инспекции, осуществляется оперативными подразделе-
ниями уголовно-исполнительной системы. В свою очередь, согласно
ч. 3 ст. 18.1 УИК РФ, оперативно-розыскная деятельность при исполне-
нии наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества,
осуществляется оперативными подразделениями уголовно-исполни-
тельной системы самостоятельно и во взаимодействии с оперативными
подразделениями иных государственных органов.

Необходимо отметить, что уголовно-исполнительная инспекция не
имеет права проведения оперативно-розыскной деятельности самостоя-
тельно, ее возможности ограничиваются лишь комплексом первона-
чальных розыскных мероприятий. Возможности оперативных подраз-
делений в решении этого вопроса значительно шире. При этом следует
понимать, что розыск осужденных к наказаниям в виде обязательных
работ, исправительных работ, ограничения свободы, а также условно
осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняю-
щихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, согласно
ст. 18.1 УИК РФ, осуществляется, прежде всего, в целях привлечения
осужденных к исполнению соответствующего приговора суда. В дан-
ном случае целью объявления в розыск нельзя рассматривать решение
судом вопросов о замене либо отмене назначенных наказаний или иных
мер уголовно-правовой ответственности, не связанных с изоляцией от
общества, в связи со злостностью либо систематичностью их неиспол-
нения осужденным.

Материалы по установлению места нахождения осужденного изуча-
ются судом с целью определения полноты проведенных мероприятий в
течение установленного срока. В случае, если уголовно-исполнительная
инспекция провела соответствующие мероприятия и представила мате-
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риалы с их результатами, материалы подразделения розыска территори-
ального органа ФСИН России указывают на то, что осужденный не ра-
зыскан, то имеются все основания предполагать, что осужденный
скрылся и уклоняется от исполнения приговора суда. В дальнейшем
изучаются материалы по установлению причин такого уклонения.

Материалы с места работы осужденного (при его наличии) дают воз-
можность установить обстоятельства смены места нахождения осужден-
ным, которые могут быть связаны с изменением его места работы. Ин-
формация о регистрации осужденного по месту жительства установлен-
ным законодательством Российской Федерации порядком либо отсутст-
вии такой регистрации предоставляет возможность установить изменение
места жительства осужденного. Материалы из медицинских учреждений,
имеющих стационары, – факт нахождение осужденного на излечении,
информация из органов ЗАГС – о том, что осужденный жив. Проверки по
учетам территориального органа ФСИН, органов внутренних дел (требо-
вания ИЦ) дают возможность установить факт нахождения осужденного
под арестом либо в местах лишения свободы по другим судебным реше-
ниям. Отсутствие указанной информации, которая дает основания пола-
гать отсутствие осужденного по месту жительства уважительным, позво-
ляет судить о том, что условно осужденный скрылся.

Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ, уголовно-исполнительная инспекция
(филиал) должна быть извещена о дате, времени и месте судебного за-
седания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Осужденному
суд обязан обеспечить непосредственное участие в судебном заседании
лишь при наличии его ходатайства об участии в судебном заседании.
Необходимо отметить, что иных обстоятельств, связанных с обязатель-
ностью участия осужденного в судебном заседании, не имеется. Кроме
того, необходимо отметить, что порядок рассмотрения судом материа-
лов в отношении подозреваемых (обвиняемых) и осужденных, которые
скрылись от суда или исполнения приговора, различен. В случае отсут-
ствия в судебном заседании осужденного, судебное заседание может
проводиться без него. В этом случае участие в судебном заседании ад-
воката и прокурора обязательно.

Судебное заседание начинается с доклада представителя уголовно-
исполнительной инспекции (филиала), подавшей представление. Затем
исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения
лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего су-
дья выносит соответствующее постановление (ч. 7 ст. 399 УПК РФ).
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3.6. Вопросы, решаемые судом в отношении осужденных,
скрывшихся от уголовно-исполнительной инспекции
и объявленных в розыск

В тех случаях, когда после первоначальных розыскных мероприятий
осужденные к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных
работ и ограничения свободы, по каким-либо причинам не были судом
признаны злостно уклоняющимися от отбывания соответствующего ви-
да наказания и это наказание не было заменено на лишение свободы,
они объявляются в розыск в соответствии с ч. 2 ст. 18.1. УИК РФ опера-
тивными подразделениями уголовно-исполнительной системы. (Следу-
ет отметить, что помимо указанных осужденных, в соответствии с при-
веденной нормой в розыск могут быть объявлены и условно осужден-
ные, и осужденные с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющиеся от
контроля уголовно-исполнительных инспекций, однако вопросы отме-
ны как условного осуждения, так и отсрочки отбывания наказания мо-
гут решаться только порядком, изложенным выше, порядок их решения
не относится к текущему разделу.)

В соответствии с ч. 2 ст. 30 УИК РФ осужденный к обязательным
работам, злостно уклоняющийся от отбывания наказания, местонахож-
дение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задер-
жан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до
30 суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 46 УИК РФ осужденный к исправительным
работам, скрывшийся с места жительства, 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. 6 ст. 58 УИК РФ осужденный к ограничению
свободы, место нахождения которого неизвестно, объявляется в розыск
и подлежит задержанию органами внутренних дел на срок до 48 часов.
Указанный срок может быть продлен судом до 30 суток. Возникает во-
прос, где же должен содержаться такой осужденный, если все же удаст-
ся его задержать. Дело в том, что в соответствии с действующим зако-
нодательством такая категория осужденных не может содержаться ни в
СИЗО, ни в ИВС. Эта проблема станет еще актуальнее при решении во-
проса о продлении срока задержания до 30 суток, что предусмотрено
ч. 2 ст. 30 и ч. 4 ст. 46 УИК РФ.
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Установив в законе, что срок задержания может быть продлен в су-
дебном порядке, законодатель ничего не говорит о том, кто конкретно
должен обращаться с таким ходатайством, а также что является основа-
нием для продления этого срока. Таким образом, в настоящее время во-
прос этот вовсе не решен ни в законе, ни в ведомственных актах. В по-
следнее время суды все чаще отказывают уголовно-исполнительным
инспекциям в удовлетворении их представлений о замене обязательных
или исправительных работ скрывшимся в целях уклонения осужден-
ным, ссылаясь на то, что инспекции не приняли всех мер по установле-
нию места нахождения осужденного, предусмотренных ч. 2 ст. 30 и ч. 4
ст. 46 УИК РФ. Данную проблему можно решить только путем измене-
ния законодательства. В этой связи ч. 2 ст. 30 и ч. 4 ст. 46 УИК РФ не-
обходимо дополнить положением, что объявить в розыск осужденного
может только суд на основании представления уголовно-исполнитель-
ной инспекции. Кроме того, в ч. 2 ст. 30 и ч. 4 ст. 46 УИК РФ необхо-
димо отказаться от использования словосочетаний «злостно уклоняю-
щийся от отбывания наказания осужденный» и «скрывшийся с места
жительства осужденный», так как при установлении этих фактов суд
должен заменить обязательные или исправительные работы, а не объяв-
лять в розыск. Далее – нужно предусмотреть возможность содержания
таких осужденных в ИВС или СИЗО. Наконец, необходимо наделить
уголовно-исполнительную инспекцию правом обращаться в суд с пред-
ставлением о продлении срока задержания осужденного до 30 суток.

Оперативно-розыскная деятельность при исполнении наказаний, не
связанных с изоляцией осужденных от общества в соответствии с ч. 3
ст. 18.1. УИК РФ осуществляется оперативными подразделениями уго-
ловно-исполнительной системы как самостоятельно, так и во взаимо-
действии с оперативными подразделениями иных государственных ор-
ганов, в пределах их компетенции. Согласно п. 17 совместного приказа
МВД России и ФСИН России № 442дсп/11дсп от 17.06.2013 г., осуж-
денные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, объяв-
ленные в розыск в соответствии со ст. 18.1. УИК РФ, могут быть задер-
жаны полицией на 48 часов с момента их задержания.

Таким образом, в отношении осужденных к наказаниям в виде обя-
зательных работ, исправительных работ и ограничения свободы, объяв-
ленных в розыск, уголовно-исполнительная инспекция (либо ее филиал)
в течение 48 часов с момента их задержания обращается в суд с пред-
ставлением о заключении такого осужденного в изолятор временного
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содержания по месту задержания на срок до 30 суток. Учитывая, что
рассмотрение указанного представления должно быть осуществлено в
течение минимального времени (по крайней мере, до истечения указан-
ных выше 48 часов), то такое представление вносится в районный суд.

Согласно п. 18 ст. 397 УПК РФ, суд рассматривает вопрос о заклю-
чении под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от от-
бывания наказания в виде обязательных работ, исправительных работ
либо ограничения свободы, до рассмотрения вопроса о замене указан-
ного наказания на лишение свободы (в соответствии с п. 2 ст. 397 УПК
РФ), но не более чем на 30 суток. Вопрос о заключении под стражу
осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания в
виде обязательных работ, исправительных работ либо ограничения сво-
боды, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ рассматриваются судом
по представлению учреждения (органа) уголовно-исполнительной сис-
темы по месту задержания осужденного.

По смыслу ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58 УИК РФ участие задер-
жанных осужденных в судебном заседании при рассмотрении вопроса о
заключении их под стражу на срок до 30 суток не обязательно.

В соответствии с ч. 7 ст. 399 УПК РФ судебное заседание начинается
с доклада представителя учреждения или органа, подавшего представ-
ление. Затем исследуются представленные материалы, выслушивается
мнение прокурора, после чего судья выносит постановление.

Представление о заключении под стражу задержанного осужденно-
го, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания в виде обя-
зательных работ, исправительных работ либо ограничения свободы, на
срок до 30 суток вносится в суд уголовно-исполнительной инспекцией
самостоятельно либо по поручению начальника инспекции соответст-
вующим филиалом на основании доверенности и письменного поруче-
ния.

К представлению о заключении под стражу задержанного осужден-
ного прилагаются следующие документы:

- копия приговора суда;
- копия постановления об объявлении в розыск;
- копия материалов о задержании на срок до 48 часов.
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Г л а в а  4

ЗАМЕНА НАКАЗАНИЙ И ОТМЕНА ИНЫХ МЕР
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

4.1. Замена обязательных работ
В соответствии с ч. 1 ст. 29 УИК РФ за нарушение осужденным к

обязательным работам порядка и условий отбывания наказания уголов-
но-исполнительная инспекция предупреждает его об ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Предупре-
дить осужденного в связи с нарушением порядка и условий отбывания
наказания уголовно-исполнительная инспекция имеет возможность
двумя способами. Во-первых, в ходе беседы (в случае нарушения, выра-
зившегося в недобросовестном отношении к труду, уклонении от рабо-
ты на определенном для него объекте, либо если он не сообщил об из-
менении места жительства, а также не явился в инспекцию по вызову
без уважительных причин) и, во-вторых, на бланке установленного об-
разца под роспись. Учитывая требования ч. 1 ст. 30 УИК РФ, такое пре-
дупреждение может быть вынесено только в двух случаях:

а) не выхода осужденного на обязательные работы без уважитель-
ных причин;

б) нарушения осужденным трудовой дисциплины.
При этом предупреждение осужденного об ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации в какой бы то ни
было форме не является наказанием осужденного за допущенное нару-
шение. Такое предупреждение является мерой специального индивиду-
ального предупреждения рецидива с его стороны. Более того, при на-
правлении в суд представления на замену обязательных работ другим
видом наказания наличие такое предупреждения у осужденного не мо-
жет рассматриваться как его двойная ответственность за одно наруше-
ние. Иное связывание злостности и предупреждения в этом аспекте яв-
ляется прямым противоречием положениям ст.ст. 29, 30 УИК РФ.
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Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 30 УИК РФ 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 дисцип-
лину;

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.
На основании ч. 2 ст. 29 УИК РФ в отношении осужденных, злостно

уклоняющихся от отбывания обязательных работ, уголовно-исполни-
тельная инспекция направляет согласно п. 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ в суд
представление о замене обязательных работ другим видом наказания в
соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ. Форма такого представления опреде-
лена Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уголов-
но-правового характера без изоляции от общества, утвержденной при-
казом Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142. К указанному пред-
ставлению прилагаются заверенные уголовно-исполнительной инспек-
цией копия приговора суда и копии материалов, подтверждающих зло-
стное уклонение осужденного от отбывания обязательных работ.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 396, п. 2 ст. 397 УПК РФ представление о заме-
не обязательных работ другим видом наказания направляется в суд, по-
становивший приговор, а если приговор приводится в исполнение в
месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, постановив-
шего приговор, то в суд того же уровня, а при его отсутствии в месте
исполнения приговора – вышестоящий суд.

Необходимо отметить, что в состав уголовно-исполнительной ин-
спекции могут входить филиалы, которые могут исполнять приговоры
суда и размещаться в ином месте, чем уголовно-исполнительная ин-
спекция. В этом случае представление о замене обязательных работ
другим видом наказания таким филиалом направляется в суд по месту
нахождения филиала. Необходимо отметить, что указанные филиалы
функционируют на основе соответствующих положений, а их началь-
ники (сотрудники) действуют в соответствии с доверенностью, выдан-
ной начальником уголовно-исполнительной инспекции.

Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ, уголовно-исполнительная инспекция
(филиал) должна быть извещена о дате, времени и месте судебного за-
седания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. В эти же сроки
извещается осужденный. Ходатайство осужденного об участии в судеб-
ном заседании может быть им заявлено в течение 10 суток со дня полу-
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чения извещения о дате, времени и месте судебного заседания. При на-
личии такого ходатайства суд обязан обеспечить его непосредственное
участие в судебном заседании.

Если при отсутствии в судебном заседании осужденного (а имеется
письменное подтверждение получения им извещения о дате, времени и
месте судебного заседания) истек срок (10 суток со дня получения ука-
занного извещения) подачи ходатайства осужденного об участии в су-
дебном заседании и оно не подано, то судебное заседание может прово-
диться без осужденного. В этом случае участие в судебном заседании
адвоката и прокурора обязательно.

В случае, когда в судебном заседании участвует осужденный, он
вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать
в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения,
представлять документы (ч. 3 ст. 399 УПК РФ).

Судебное заседание начинается с доклада представителя уголовно-
исполнительной инспекции (филиала), подавшей представление. Затем
исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения
лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего су-
дья выносит постановление (ч. 7 ст. 399 УПК РФ).

Согласно ч. 3 ст. 49 УК РФ, в случае злостного уклонения осужден-
ного от отбывания обязательных работ они заменяются принудитель-
ными работами или лишением свободы.

В соответствии с приведенной нормой, в судебном заседании дол-
жен быть установлен факт злостного уклонения осужденного от отбы-
вания обязательных работ. В случае его установления обязательные ра-
боты должны быть судом заменены принудительными работами или
лишением свободы. Иное решение не может быть принято, так как эта
норма не предоставляет такой возможности. При этом время, в течение
которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при
определении срока принудительных работ или лишения свободы из
расчета один день принудительных работ или один день лишения сво-
боды за восемь часов обязательных работ (ч. 3 ст. 49 УК РФ).

Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 30 УИК РФ осужденный признается лишь в трех опреде-
ленных случаях.

Первый – если осужденный более двух раз в течение месяца не вы-
шел на обязательные работы без уважительных причин.



89

В этом случае уголовно-исполнительная инспекция (филиал) на-
правляет в суд представление о замене обязательных работ другим ви-
дом наказания, к которому прилагает заверенные уголовно-исполни-
тельной инспекцией (филиалом):

- копию приговора суда;
- выписку из решения органа местного самоуправления об определе-

нии вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, в
части, касающейся злостного нарушителя;

- копию справки (сообщения) из организации, на объекте которой
злостным нарушителем исполнялись обязательные работы, о том, что
осужденный принят для отбывания наказания;

- копию письменного заявления осужденного о предоставлении ему
возможности работать по 4 часа в день (при его наличии);

- копию табеля (табелей) о количестве отработанного осужденным
времени за неделю;

- копию справки (сообщения) организации, на объекте которой ис-
полняются обязательные работы, о том, что осужденный в первый раз
не вышел на обязательные работы;

- копию объяснения осужденного по поводу допущенного нарушения;
- копию предупреждения, вынесенного уголовно-исполнительной

инспекцией (филиалом) на бланке установленного образца, за допу-
щенное нарушение;

- копию справки (сообщения) организации, на объекте которой ис-
полняются обязательные работы, о том, что осужденный во второй раз
не вышел на обязательные работы;

- копию объяснения осужденного по поводу допущенного нарушения;
- копию предупреждения, вынесенного уголовно-исполнительной

инспекцией (филиалом) на бланке установленного образца, за допу-
щенное нарушение;

- копию справки (сообщения) организации, на объекте которой ис-
полняются обязательные работы, о том, что осужденный в третий раз не
вышел на обязательные работы;

- копию объяснения осужденного по поводу допущенного нарушения;
- копию предупреждения, вынесенного уголовно-исполнительной

инспекцией (филиалом) на бланке установленного образца, за допу-
щенное нарушение.
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В данном случае в судебном заседании должно быть установлено,
что:

1) в соответствии с ч. 1 ст. 25 УИК РФ организация, на объекте ко-
торой злостным нарушителем исполнялись обязательные работы и вид
работ, им выполнявшихся (или не выполнявшихся, но предполагаемых
для выполнения), определены органом местного самоуправления для
отбывания обязательных работ;

2) график работы осужденного в неделю соответствует требованиям
ч. 2 ст. 27 УИК РФ: время обязательных работ не может превышать че-
тырех часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на ос-
новной работе, службе или учебе; в рабочие дни – двух часов после
окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного – че-
тырех часов. Время обязательных работ в течение недели, как правило,
не может быть менее 12 часов. При наличии уважительных причин уго-
ловно-исполнительная инспекция вправе разрешить осужденному про-
работать в течение недели меньшее количество часов;

3) все три нарушения, допущенные осужденным, в соответствии с
ч. 1 ст. 30 УИК РФ совершены в течение месяца. В данном случае учи-
тывается общим порядком календарный месяц (например, первое на-
рушения совершено 3 апреля, третье – до 3 мая включительно);

4) все три нарушения, допущенные осужденным, в соответствии с
ч. 1 ст. 30 УИК РФ совершены без уважительных причин. В этом случае
уважительными причинами могут быть: болезнь осужденного и заня-
тость по основному месту работы. Указанные факты должны быть под-
тверждены осужденным справкой из медицинского учреждения или с
места работы. Отсутствие таких документов подтверждает нарушение.
При этом доказывание уважительных причин невыхода на обязатель-
ные работы ложится на осужденного или его адвоката.

Таким образом, если все четыре приведенных обстоятельства имеют
место, то осужденный является злостно уклоняющимся от отбывания
обязательных работ.

Второй – если осужденный более двух раз в течение месяца нарушил
трудовую дисциплину.

В этом случае уголовно-исполнительная инспекция (филиал) на-
правляет в суд представление о замене обязательных работ другим ви-
дом наказания, к которому прилагает заверенные уголовно-исполни-
тельной инспекцией (филиалом):

- копию приговора суда;
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- выписку из решения органа местного самоуправления об определе-
нии вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, в
части, касающейся злостного нарушителя;

- копию справки (сообщения) из организации, на объекте которой
злостным нарушителем исполнялись обязательные работы, о том, что
осужденный принят для отбывания наказания;

- копию письменного заявления осужденного о предоставлении ему
возможности работать по 4 часа в день (при его наличии);

- копию табеля (табелей) о количестве отработанного осужденным
времени за неделю;

- выписку (копию выписки) из документа, определяющего трудовую
дисциплину в организации, на объекте которой злостным нарушителем
исполнялись обязательные работы (например, коллективный договор,
правила внутреннего трудового распорядка, устав или положение о
дисциплине);

- копию справки (сообщения) организации, на объекте которой ис-
полняются обязательные работы, о том, что осужденный в первый раз
нарушил трудовую дисциплину;

- копию объяснения осужденного по поводу допущенного нарушения;
- копию предупреждения, вынесенного уголовно-исполнительной

инспекцией (филиалом) на бланке установленного образца, за допу-
щенное нарушение;

- копию справки (сообщения) организации, на объекте которой ис-
полняются обязательные работы, о том, что осужденный во второй раз
нарушил трудовую дисциплину;

- копию объяснения осужденного по поводу допущенного нарушения;
- копию предупреждения, вынесенного уголовно-исполнительной

инспекцией (филиалом) на бланке установленного образца, за допу-
щенное нарушение;

- копию справки (сообщения) организации, на объекте которой ис-
полняются обязательные работы, о том, что осужденный в третий раз
нарушил трудовую дисциплину;

- копию объяснения осужденного по поводу допущенного нарушения;
- копию предупреждения, вынесенного уголовно-исполнительной

инспекцией (филиалом) на бланке установленного образца, за допу-
щенное нарушение.

В данном случае, в судебном заседании должно быть установлено,
что:
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1) в соответствии с ч. 1 ст. 25 УИК РФ организация, на объекте ко-
торой злостным нарушителем исполнялись обязательные работы и вид
работ, им выполнявшихся, определены органом местного самоуправле-
ния для отбывания обязательных работ;

2) график работы осужденного в неделю соответствует требованиям
ч. 2 ст. 27 УИК РФ: время обязательных работ не может превышать че-
тырех часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на ос-
новной работе, службе или учебе; в рабочие дни – двух часов после
окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного – че-
тырех часов. Время обязательных работ в течение недели, как правило,
не может быть менее 12 часов. При наличии уважительных причин уго-
ловно-исполнительная инспекция вправе разрешить осужденному про-
работать в течение недели меньшее количество часов;

3) все три нарушения, допущенные осужденным, в соответствии с
ч. 1 ст. 30 УИК РФ совершены в течение месяца. В данном случае учи-
тывается общим порядком астрономический месяц (например, первое
нарушения совершено 3 апреля, третье – до 3 мая включительно);

4) все три нарушения, допущенные осужденным, в соответствии с
ч. 1 ст. 30 УИК РФ действительно являются нарушениями трудовой
дисциплины. При этом доказывание отсутствия факта нарушения тру-
довой дисциплины ложится на осужденного или его адвоката.

Таким образом, если все четыре приведенных обстоятельства имеют
место, то осужденный является злостно уклоняющимся от отбывания
обязательных работ.

Третьим случаем, когда осужденный признается злостно уклоняю-
щимся от отбывания обязательных работ, является случай, когда он
скрылся в целях уклонения от отбывания наказания.

Этот случай связан с первоначальными розыскными мероприятиями,
проводимыми уголовно-исполнительной инспекцией, которым посвя-
щен отдельный параграф, где и отражены обстоятельства злостного ук-
лонения от отбывания обязательных работ, когда осужденный скрылся.

Существующие правила замены обязательных работ в случае злост-
ного уклонения от их отбывания также не обеспечивают соблюдение
осужденными требований порядка и условий отбывания этого наказа-
ния. При злостном уклонении осужденного от отбывания данного вида
наказания суд заменяет его ограничением свободы, арестом, лишением
свободы из расчета восемь часов обязательных работ за один день ли-
шения свободы, ареста, ограничения свободы (ч. 3 ст. 49 УК РФ). Сле-



93

довательно, при замене наказания на лишение свободы осужденный
получает не более 60 суток лишения свободы, что составляет минимум
установленного Уголовным кодексом срока лишения свободы, то есть
карательный потенциал данного наказания невелик. Необходимо сни-
зить пропорцию замены обязательных работ на лишение свободы из
расчета 4 часа за один день. Это бы соответствовало и продолжительно-
сти отбывания обязательных работ, так как они отбываются 4 часа в день.

4.2. Замена исправительных работ
В соответствии с ч. 2 ст. 46 УИК РФ за нарушение осужденным к ис-

правительным работам порядка и условий отбывания наказания уголов-
но-исполнительная инспекция письменно предупреждает его о замене
исправительных работ другим видом наказания. Предупредить осужден-
ного в связи с нарушением порядка и условий отбывания наказания уго-
ловно-исполнительная инспекция обязана на бланке установленного об-
разца под роспись осужденного. Кроме того, уголовно-исполнительная
инспекция вправе (а по сути – обязана) своим постановлением обязать
осужденного до двух раз в месяц являться для регистрации.

Согласно ч. 1 ст. 46 УИК РФ, нарушением порядка и условий отбы-
вания 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;

г) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, нарко-
тического или токсического опьянения.

При этом предупреждение осужденного о замене исправительных
работ другим видом наказания не является наказанием осужденного за
допущенное нарушение. Также не является наказанием и обязывание
осужденного являться для регистрации. Такие меры относятся к мерам
специального индивидуального предупреждения рецидива со стороны
осужденного. Более того, при направлении в суд представления на за-
мену исправительных работ другим видом наказания принятие таких
мер к осужденному не может рассматриваться как его двойная ответст-
венность за одно нарушение. Иное связывание злостности с предупреж-
дением и регистрацией в этом аспекте является прямым противоречием
положениям ст. 46 УИК РФ.
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Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 46 УИК РФ признается осужденный, допустивший
повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после
объявления ему предупреждения в письменной форме за любое из ука-
занных ниже нарушений:

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;

г) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, нарко-
тического или токсического опьянения.

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ также
признается осужденный, который скрылся с места жительства, а место-
нахождение его неизвестно.

На основании ч. 5 ст. 46 УИК РФ в отношении осужденных, злостно
уклоняющихся от отбывания исправительных работ, уголовно-исполни-
тельная инспекция направляет согласно п. 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ в суд
представление о замене исправительных работ другим видом наказания
в соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ. Форма такого представления опре-
делена Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уго-
ловно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной
приказом Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142. К указанному пред-
ставлению прилагаются заверенные уголовно-исполнительной инспек-
цией копия приговора суда и копии материалов, подтверждающих зло-
стное уклонение осужденного от отбывания исправительных работ.

Согласно ч.ч. 1 и 2 ст. 396, п. 2 ст. 397 УПК РФ, представление о за-
мене обязательных работ другим видом наказания направляется в суд,
постановивший приговор, а если приговор приводится в исполнение в
месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, постановив-
шего приговор, то в суд того же уровня, а при его отсутствии в месте
исполнения приговора – вышестоящий суд.

Необходимо отметить, что в состав уголовно-исполнительной ин-
спекции могут входить филиалы, которые могут исполнять приговоры
суда и размещаться в ином месте, чем уголовно-исполнительная ин-
спекция. В этом случае представление о замене исправительных работ
другим видом наказания таким филиалом направляется в суд по месту
дислокации филиала. Необходимо отметить, что указанные филиалы
функционируют на основе соответствующих положений, а их началь-
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ники (сотрудники) действуют в соответствии с доверенностью, выдан-
ной начальником уголовно-исполнительной инспекции.

Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ, уголовно-исполнительная инспекция
(филиал) должна быть извещена о дате, времени и месте судебного за-
седания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. В эти же сроки
извещается осужденный. Ходатайство осужденного об участии в судеб-
ном заседании может быть им заявлено в течение 10 суток со дня полу-
чения извещения о дате, времени и месте судебного заседания. При на-
личии такого ходатайства суд обязан обеспечить его непосредственное
участие в судебном заседании.

Если при отсутствии в судебном заседании осужденного (а имеется
письменное подтверждение получения им извещения о дате, времени и
месте судебного заседания) истек срок (10 суток со дня получения ука-
занного извещения) подачи ходатайства осужденного об участии в су-
дебном заседании и оно не подано, то судебное заседание может прово-
диться без осужденного. В этом случае участие в судебном заседании
адвоката и прокурора обязательно.

В случае, когда в судебном заседании участвует осужденный, он
вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать
в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения,
представлять документы (ч. 3 ст. 399 УПК РФ).

Судебное заседание начинается с доклада представителя уголовно-
исполнительной инспекции (филиала), подавшей представление. Затем
исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения
лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего су-
дья выносит постановление (ч. 7 ст. 399 УПК РФ).

Согласно ч. 4 ст. 50 УК РФ, в случае злостного уклонения осужден-
ного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбы-
тое наказание принудительными работами или лишением свободы.

В соответствии с приведенной нормой в судебном заседании должен
быть установлен факт злостного уклонения осужденного от отбывания
исправительных работ. В случае его установления исправительные ра-
боты могут быть заменены судом принудительными работами или ли-
шением свободы. Решение суда, не связанное с такой заменой, должно
быть мотивированным и может быть принято только в случае, если суд
придет к выводу о том, что примененное к осужденному наказание,
несмотря на злостное нарушение осужденным порядка и условий его
исполнения, пресекло его преступную деятельность и исправление та-
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кого осужденного без изоляции от общества остается возможным. При
замене неотбытой части исправительных работ принудительными рабо-
тами или лишением свободы срок нового наказания устанавливается из
расчета один день принудительных работ или один день лишения сво-
боды за три дня исправительных работ (ч. 4 ст. 50 УК РФ).

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 46 УИК РФ осужденный признается, если он допус-
тил любое из перечисленных в указанной норме нарушений порядка и
условий отбывания наказания, за которое ему было объявлено преду-
преждение в письменной форме, а после этого допустил повторное на-
рушение. При этом повторное нарушение также может быть любым из
перечисленных в ч. 3 ст. 46 УИК РФ. Кроме того, необходимо отметить,
что указанные нарушения не ограничены каким-либо определенным
временем, т.е. в данном случае учитываются нарушения, допущенные
осужденным в течение всего срока исправительных работ.

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправи-
тельных работ уголовно-исполнительная инспекция (филиал) направля-
ет в суд представление о замене исправительных работ другим видом
наказания, к которому прилагает заверенные уголовно-исполнительной
инспекцией (филиалом):

- копию приговора суда;
- выписку из решения органа местного самоуправления об определе-

нии перечня предприятий (организаций) для отбывания исправитель-
ных работ в части, касающейся злостного нарушителя;

- копии предписаний, выданных осужденному;
- копию справок (сообщений) предприятия (организации), куда на-

правлен осужденный, о том, что последний допустил нарушение;
- копию объяснений осужденного по поводу допущенных нарушений;
- копию предупреждений, вынесенных уголовно-исполнительной

инспекцией (филиалом) на бланке установленного образца, за каждое
допущенное нарушение.

При исполнении наказания в виде исправительных работ всего мо-
жет быть три вида нарушений, двойные комбинации которых позволя-
ют определить осужденного злостно уклоняющимся от отбывания нака-
зания, четвертым является случай, когда осужденный скрылся с места
жительства и местонахождение его неизвестно. Этот случай связан с
первоначальными розыскными мероприятиями, проводимыми уголов-
но-исполнительной инспекцией, которым посвящен отдельный пара-
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граф, где и отражены обстоятельства злостного уклонения от отбывания
исправительных работ, когда осужденный скрылся. Остальные три слу-
чая рассмотрим ниже.

I. Осужденный допустил повторное нарушение порядка и условий
отбывания исправительных работ в соответствии с ч. 1 ст. 46 УИК РФ в
виде неявки на работу без уважительных причин в течение пяти дней со
дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции.

В этом случае уголовно-исполнительная инспекция (филиал) обязана
зафиксировать нарушение (соответственно копии составленных доку-
ментов направить в суд) с составлением следующих документов:

- предписание, выданное осужденному под роспись;
- справка (сообщение) предприятия (организации), куда направлен

осужденный, о том, что осужденный не явился на работу в течение пяти
дней со дня получения предписания уголовно-исполнительной инспек-
ции;

- объяснение осужденного по поводу допущенного нарушения;
- предупреждение, вынесенное осужденному уголовно-исполнитель-

ной инспекцией (филиалом) на бланке установленного образца, за до-
пущенное нарушение.

- предписание, выданное осужденному под роспись повторно;
- справка (сообщение) предприятия (организации), куда направлен

осужденный, о том, что осужденный не явился на работу в течение пяти
дней со дня получения предписания уголовно-исполнительной инспек-
ции;

- объяснение осужденного по поводу допущенного нарушения;
- предупреждение, вынесенное осужденному уголовно-исполнитель-

ной инспекцией (филиалом) на бланке установленного образца, за до-
пущенное нарушение.

В данном случае, в судебном заседании должно быть установлено,
что в обоих случаях:

1) в соответствии с ч. 1 ст. 39 УИК РФ организация, в которой нару-
шителем исполнялись исправительные работы, определена органом
местного самоуправления для отбывания исправительных работ (испра-
вительные работы осужденным, имеющим основное место работы на
момент привлечения его к исполнению приговора суда, отбываются по
основному месту работы (ч. 1 ст. 39 УИК РФ), в этом случае его согла-
сование с органом местного самоуправления не требуется). Кроме того,
необходимо учитывать, что в случае, если исправительные работы на-
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значены осужденному, не имеющему основного места работы, то они
отбываются в местах, определяемых органами местного самоуправле-
ния, но в районе места жительства осужденного. Местами для отбыва-
ния исправительных работ, в этом случае, могут быть предприятия и
организации любой формы собственности. Вместе с тем районом места
жительства осужденного является муниципальный район или городской
округ (район), в котором осужденный проживает. При этом уголовно-
исполнительная инспекция обязана направить осужденного на ближай-
шее к его фактическому месту проживания предприятие (организацию),
имеющееся в соответствующем списке (в данном случае рассматрива-
ется любое предприятие (организация), включенное в список, где име-
ется вакансия, а в случае отказа в приеме осужденного на работу он
может быть направлен на предприятие (организацию), расположенное
на любом удалении от места фактического проживания осужденного,
но в муниципальном районе его проживания);

2) дата, указанная в предписании, выданном осужденному под рос-
пись, и дата справки (сообщения) предприятия (организации), куда на-
правлен осужденный, указывают на то, что осужденный не явился на
работу в течение пяти дней со дня получения предписания уголовно-ис-
полнительной инспекции (данном случае пять дней включают в себя
обе даты, например 01.01.2013 г. и 05.01.2013 г.);

3) нарушение, допущенное осужденным в соответствии с п. «а» ч. 1
ст. 46 УИК РФ, совершено без уважительных причин (изучается объяс-
нение осужденного и представленные им документы). В данном случае
уважительными причинами могут быть болезнь осужденного; смерть
близкого родственника осужденного или тяжелая болезнь близкого
родственника осужденного, если за ним необходим его уход. Уважи-
тельные причины должны быть подтверждены соответствующими
справками из медицинских учреждений. При отсутствии таких доку-
ментов причины не могут считаться уважительными. Доказывание ува-
жительности допущенного нарушения ложится на осужденного или его
адвоката;

4) предупреждение за допущенное нарушение, вынесенное осужден-
ному уголовно-исполнительной инспекцией (филиалом) на бланке ус-
тановленного образца под роспись.

II. Осужденный, допустил повторное нарушение порядка и условий
отбывания исправительных работ в соответствии с ч. 1 ст. 46 УИК РФ в
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виде неявки в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных
причин.

Осужденный может не явиться в уголовно-исполнительную инспек-
цию без уважительных причин в двух случаях:

1) по вызову в соответствии с ч. 1 ст. 40 УИК РФ (осужденные к ис-
правительным работам обязаны являться в уголовно-исполнительную
инспекцию (филиал) по ее вызову);

2) на регистрацию в соответствии с ч. 2 ст. 46 УИК РФ (уголовно-ис-
полнительная инспекция (филиал) вправе обязать своим постановлени-
ем осужденного до двух раз в месяц являться для регистрации).

Вместе с тем, учитывая, что обязать своим постановлением осуж-
денного до двух раз в месяц являться для регистрации, уголовно-испол-
нительная инспекция имеет право лишь при наличии такого основания,
как допущенное осужденным нарушение, двух неявок на регистрацию
без признания осужденного злостным нарушителем быть не может (та-
кая неявка может расцениваться только как повторное нарушение после
вынесенного предупреждения). В свою очередь, такое нарушение, как
повторная неявка осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию
по вызову, вполне допустимо.

В случае повторной неявки осужденного по вызову уголовно-испол-
нительная инспекция (филиал) обязана зафиксировать нарушение (со-
ответственно копии составленных документов направить в суд) с со-
ставлением следующих документов:

- справка (рапорт, обязательство, уведомление и т.д.) с подписью
осужденного о его вызове (в соответствии с ч. 1 ст. 40 УИК РФ);

- справка (рапорт) о неявке осужденного по вызову;
- объяснение осужденного по поводу допущенного нарушения;
- предупреждение, вынесенное осужденному уголовно-исполнитель-

ной инспекцией (филиалом) на бланке установленного образца, за до-
пущенное нарушение;

- справка (рапорт, обязательство, уведомление и т.д.) с подписью
осужденного о его повторном вызове (в соответствии с ч. 1 ст. 40 УИК
РФ);

- справка (рапорт) о неявке осужденного по вызову;
- объяснение осужденного по поводу второго допущенного нарушения;
- предупреждение, вынесенное осужденному уголовно-исполнитель-

ной инспекцией (филиалом) на бланке установленного образца, за до-
пущенное нарушение.
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В данном случае в судебном заседании должно быть установлено,
что в обоих случаях:

1) осужденный в соответствии с ч. 1 ст. 40 УИК РФ был обязан
явиться в уголовно-исполнительную инспекцию, в этих целях изучается
справка (рапорт, обязательство, уведомление и т.д.) о его вызове, где
устанавливается дата явки, наличие подписи осужденного. Согласно
ч. 3 ст. 39 УИК РФ, уголовно-исполнительная инспекция имеет право
вызвать осужденного к исправительным работам для обеспечения учета
осужденных; разъяснения порядка и условий отбывания наказания;
контроля отбывания наказания; проведения воспитательной работы;
контроля поведения осужденных;

2) нарушение, допущенное осужденным, в соответствии с п. «б» ч. 1
ст. 46 УИК РФ совершено без уважительных причин (изучается объяс-
нение осужденного и представленные им документы). В данном случае
уважительными причинами могут быть нахождение осужденного на ра-
боте; болезнь осужденного; смерть близкого родственника осужденного
или тяжелая болезнь близкого родственника осужденного, если за ним
необходим его уход. Уважительные причины должны быть подтвер-
ждены соответствующими справками из медицинских учреждений. При
отсутствии таких документов причины не могут считаться уважитель-
ными. Доказывание уважительности допущенного нарушения ложится
на осужденного или его адвоката;

3) предупреждение за допущенное нарушение, вынесенное осужден-
ному уголовно-исполнительной инспекцией (филиалом) на бланке ус-
тановленного образца под роспись.

III. Осужденный допустил повторное нарушение порядка и условий
отбывания исправительных работ в соответствии с ч. 1 ст. 46 УИК РФ в
виде прогула или появления на работе в состоянии алкогольного, нар-
котического или токсического опьянения.

В этом случае уголовно-исполнительная инспекция (филиал) обя-
зана зафиксировать оба нарушения (соответственно копии составлен-
ных документов направить в суд) с составлением следующих доку-
ментов:

- справка (сообщение) предприятия (организации), где работает осу-
жденный, о том, что он допустил прогул или появление на работе в со-
стоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- объяснение осужденного по поводу допущенного нарушения;
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- предупреждение, вынесенное осужденному уголовно-исполнитель-
ной инспекцией (филиалом) на бланке установленного образца, за до-
пущенное нарушение;

- справка (сообщение) предприятия (организации), где работает осу-
жденный, о том, что он допустил повторно прогул или появление на ра-
боте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опья-
нения;

- объяснение осужденного по поводу допущенного нарушения;
- предупреждение, вынесенное осужденному уголовно-исполнитель-

ной инспекцией (филиалом) на бланке установленного образца, за вто-
рое допущенное нарушение.

В данном случае в судебном заседании должно быть установлено,
что в обоих случаях:

1) нарушение, допущенное осужденным, в соответствии с п. «г» ч. 1
ст. 46 УИК РФ действительно является нарушением трудовой дисцип-
лины в виде прогула или появления на работе в состоянии алкогольно-
го, наркотического или токсического опьянения. Для этого изучается
справка (сообщение) предприятия (организации), где работал осужден-
ный, о том, что он допустил прогул или появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также
объяснение осужденного по поводу допущенного нарушения. При этом
никакие причины совершенного нарушения не могут считаться уважи-
тельными. Кроме того, доказывание отсутствия факта такого наруше-
ния трудовой дисциплины ложится на осужденного или его адвоката;

2) предупреждение за допущенное нарушение, вынесенное осужден-
ному уголовно-исполнительной инспекцией (филиалом) на бланке ус-
тановленного образца под роспись.

Таким образом, если имеют место два нарушения, приведенные об-
стоятельства совершенных нарушений имеют место, то осужденный яв-
ляется злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ.

Кроме того, оценка злостности таких нарушений не требует повтор-
ности одного и того же нарушения, они признаются злостными в любом
их сочетании.

До сих пор остается открытым вопрос о возможности замены испра-
вительных работ осужденным, злостно уклоняющимся от их отбывания,
если им это наказание было определено в порядке замены лишения сво-
боды более мягким наказанием (ст. 80 УК РФ). Буквальный смысл ч. 4
ст. 50 УК РФ свидетельствует о том, что таким лицам исправительные
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работы не могут быть заменены «ограничением свободы, арестом или
лишением свободы», так как такая замена возможна лишь в отношении
тех осужденных, которым исправительные работы были назначены в
приговоре суда. В этой связи уже давно назрела необходимость закреп-
ления в ч. 4 ст. 50 УК РФ правила о допустимости замены исправитель-
ных работ более строгим наказанием и в этом случае, либо установле-
ния для таких лиц самостоятельного состава преступления1.

4.3. Замена ограничения свободы
В соответствии с ч. 2 ст. 58 УИК РФ за любое нарушение осужден-

ным к ограничению свободы порядка и условий отбывания наказания,
совершенное впервые, уголовно-исполнительная инспекция применяет
к нему меру взыскания в виде предупреждения. При этом в целях инди-
видуального специального предупреждения совершения осужденным
повторного преступления на основании ч. 3 ст. 58 УИК РФ уголовно-
исполнительная инспекция обязана внести в суд представление о до-
полнении ранее установленных осужденному ограничений.

При этом необходимо иметь в виду, что согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ
при ограничении свободы судом могут быть установлены только сле-
дующие ограничения:

- не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное вре-
мя суток;

- не посещать определенные места, расположенные в пределах тер-
ритории соответствующего муниципального образования;

- не выезжать за пределы территории соответствующего муници-
пального образования;

- не посещать места проведения массовых и иных мероприятий;
- не участвовать в массовых и иных мероприятиях;
- не изменять место жительства или пребывания без согласия уго-

ловно-исполнительной инспекции;

                                                       
1 Аналогичная проблема возникает и в отношении осужденных к уголовному нака-
занию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые игнорируют исполнение назначенной им
меры наказания. В соответствии со ст. 38 УИК РФ «осужденные, нарушающие
требования приговора, несут ответственность в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации». Однако в действующем законодательстве этот
порядок не установлен.
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- не изменять место работы и (или) учебы без согласия уголовно-ис-
полнительной инспекции.

Перечень указанных выше ограничений является исчерпывающим.
Вместе с тем является обязательным при вынесении приговора установ-
ление судом ограничений на изменение места жительства или пребыва-
ния без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также на вы-
езд за пределы территории соответствующего муниципального образо-
вания. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в
уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырех раз в месяц
для регистрации. Эта обязанность также является обязательной для ус-
тановления, однако судом может в каждом конкретном случае изби-
раться периодичность такой регистрации (например, один раз в месяц
или четыре раза в месяц еженедельно и т.п.).

Уголовно-исполнительная инспекция в соответствии с ч. 3 ст. 58
УИК РФ обязана внести в суд представление о дополнении только ог-
раничений, ранее установленных осужденному. Вместе с тем не может
быть внесено представление на изменение обязанности регистрации,
возложенной на осужденного, даже и с учетом изменения ее периодич-
ности (например, вместо одного раза в месяц – на четыре раза в месяц).
В случае, когда судом установлены все ограничения, предусмотренные
ч. 1 ст. 53 УК РФ, представление о дополнении ранее установленных
осужденному ограничений уголовно-исполнительной инспекцией в суд
не вносится.

Согласно ч. 1 ст. 58 УИК РФ, нарушениями порядка и условий от-
бывания наказания в виде ограничения свободы являются:

а) неявка без уважительных причин осужденного в уголовно-испол-
нительную инспекцию для постановки на учет;

б) несоблюдение без уважительных причин осужденным установ-
ленных 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 уголовно-испол-
нительную инспекцию для регистрации;

д) нарушение общественного порядка, за которое осужденный был
привлечен к административной ответственности;

е) неуведомление в течение семи дней уголовно-исполнительной ин-
спекции в случае изменения места работы и (или) учебы со дня их из-
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менения, в случае, когда судом в отношении осужденного не установ-
лено ограничение на изменение места работы и (или) учебы без согла-
сия уголовно-исполнительной инспекции (ч. 3 ст. 50 УИК РФ).

В случае направления в суд уголовно-исполнительной инспекцией
(филиалом) представления о дополнении ранее установленных осуж-
денному ограничений (пример Представления – приложение 4), к нему
прилагаются следующие заверенные уголовно-исполнительной инспек-
цией (филиалом) документы:

1) копия приговора суда;
2) в случае неявки без уважительных причин осужденного в уголов-

но-исполнительную инспекцию для постановки на учет:
- копия официального уведомления (отрывного талона – Расписки о

получении официального уведомления), доведенного осужденному под
роспись;

- копия объяснения осужденного по поводу допущенного наруше-
ния;

- копия предупреждения, вынесенного уголовно-исполнительной ин-
спекцией (филиалом) на бланке установленного образца.

При этом в судебном заседании исследуется: вручено ли осужден-
ному официальное уведомление под роспись; не истекло ли 15 суток со
дня получения уголовно-исполнительной инспекцией приговора суда до
даты вручения осужденному официального уведомления; факт того, что
осужденный не явился для постановки на учет в течение трех суток по-
сле получения официального уведомления. При этом несовершеннолет-
него осужденного инспекция вызывает с его родителями или иными за-
конными представителями, в отношении них факт получения офици-
ального уведомления может подтверждаться подписью либо несовер-
шеннолетнего осужденного, либо одного из его родителей или иного
законного представителя;

3) в случае несоблюдения без уважительных причин осужденным
установленных судом ограничений:

- копия рапорта (справки) о выявлении факта допущенного наруше-
ния;

- в случае выявления нарушения при помощи технических средств
надзора (технические средства надзора обеспечивают контроль сле-
дующих ограничений: не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в
определенное время суток; не посещать определенные места, располо-
женные в пределах территории соответствующего муниципального об-
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разования; не выезжать за пределы территории соответствующего му-
ниципального образования; не посещать места проведения массовых и
иных мероприятий; не участвовать в массовых и иных мероприятиях):
распечатка зафиксированного нарушения; копия постановления уста-
новленного образца о применении к осужденному технических средств
надзора, доведенного осужденному под роспись;

- в случае выявления нарушения, связанного с изменением места ра-
боты и (или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции:
копия справки с имевшегося места работы и (или) учебы и копия справ-
ки с нового места работы и (или) учебы (уведомления с места работы и
(или) учебы):

- копия объяснения осужденного по поводу допущенного нарушения;
- копия предупреждения, вынесенного уголовно-исполнительной ин-

спекцией (филиалом) на бланке установленного образца;
4) в случае неявки осужденного в уголовно-исполнительную инспек-

цию по вызову без уважительных причин для дачи устных или письмен-
ных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания:

- копия справки (обязательства, повестки) с вызовом осужденного на
беседу в целях получения от него устных или письменных объяснений
по вопросам, связанным с отбыванием им наказания. При этом уголов-
но-исполнительная инспекция (филиал) обязана для обеспечения надзо-
ра, предупреждения преступлений и в целях получения необходимой
информации о поведении вызывать осужденного на беседы в инспек-
цию не реже одного раза в месяц в целях получения от него устных или
письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им на-
казания;

- копия объяснения осужденного по поводу допущенного нарушения;
- копия предупреждения, вынесенного уголовно-исполнительной ин-

спекцией (филиалом) на бланке установленного образца;
5) в случае неявки без уважительных причин осужденного в уголов-

но-исполнительную инспекцию для регистрации:
- копия регистрационного листа;
- копия объяснения осужденного по поводу допущенного нарушения;
- копия предупреждения, вынесенного уголовно-исполнительной ин-

спекцией (филиалом) на бланке установленного образца;
6) в случае нарушения общественного порядка, за которое осужден-

ный был привлечен к административной ответственности:
- копия протокола об административном нарушении;
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- копия решения о привлечении к административной ответственности;
- копия объяснения осужденного по поводу допущенного нарушения;
- копия предупреждения, вынесенного уголовно-исполнительной ин-

спекцией (филиалом) на бланке установленного образца;
7) В случае неуведомления в течение семи дней уголовно-исполни-

тельной инспекции при изменении места работы и (или) учебы со дня
их изменения, когда судом в отношении осужденного не установлено
ограничение на изменение места работы и (или) учебы без согласия
уголовно-исполнительной инспекции:

- копия справки с имевшегося места работы и (или) учебы и копия
справки с нового места работы и (или) учебы (уведомления с места ра-
боты и (или) учебы);

- копия объяснения осужденного по поводу допущенного нарушения;
- копия предупреждения, вынесенного уголовно-исполнительной ин-

спекцией (филиалом) на бланке установленного образца.
При этом при установлении причин нарушений порядка и условий

отбывания наказания в виде ограничения свободы, допущенных осуж-
денным, уважительными причинами могут быть: болезнь осужденного
или занятость по месту работы. Указанные факты должны быть под-
тверждены осужденным справкой из медицинского учреждения или с
места работы. Отсутствие таких документов подтверждает нарушение.
При этом доказывание уважительности причин нарушения ложится на
осужденного или его адвоката.

Предупреждение осужденного о недопустимости нарушений поряд-
ка и условий отбывания наказания и возможности замены ограничения
свободы лишением свободы является мерой взыскания, примененной к
осужденному за допущенное нарушение. Согласно ч. 2 ст. 59 УИК РФ,
взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения наруше-
ния, а если в связи с нарушением производилась проверка – со дня ее
окончания, но не позднее 30 суток со дня обнаружения нарушения.
Вместе с тем ч. 2 ст. 58 УИК РФ и ч. 3 ст. 58 УИК РФ не исключают
возможности дополнения ранее установленных осужденному ограниче-
ний при вынесенном предупреждении. Такие меры относятся к мерам
специального индивидуального предупреждения рецидива со стороны
осужденного. Следовательно, они не могут рассматриваться как двой-
ная ответственность осужденного за одно нарушение. Иное связывание
предупреждения осужденного и дополнения ему имеющихся ограниче-
ний является прямым противоречием положениям ст. 58 УИК РФ.
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Таким образом, в целях индивидуального специального предупреж-
дения совершения осужденным повторного преступления на основании
представления уголовно-исполнительной инспекции в соответствии с
ч. 3 ст. 58 УИК РФ суд, руководствуясь ч. 3 ст. 53 УК РФ, может допол-
нить ранее установленные осужденному ограничения. Решение суда, не
связанное с дополнением ограничений, должно быть мотивированным и
может быть принято только в случае, если суд придет к выводу о том,
что примененное к осужденному наказание, несмотря на нарушение
осужденным порядка и условий его исполнения, пресекло его преступ-
ную деятельность и исправление такого осужденного без изоляции от
общества остается возможным, а дополнение ранее возложенных судом
ограничений не будет способствовать ни исправлению осужденного, ни
предупреждению правонарушений с его стороны.

Таким образом, уголовно-исполнительная инспекция направляет со-
гласно п. 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ в суд соответствующее представление.
Форма такого представления определена Инструкцией по организации
исполнения наказания в виде ограничения свободы, утвержденной при-
казом Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258. Согласно ч.ч. 1 и 2
ст. 396, п. 8.1 ст. 397 УПК РФ, указанное представление направляется в
суд, постановивший приговор, а если приговор приводится в исполне-
ние в месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, постано-
вившего приговор, то в суд того же уровня, а при его отсутствии в мес-
те исполнения приговора – вышестоящий суд.

Необходимо отметить, что в состав уголовно-исполнительной ин-
спекции могут входить филиалы, которые могут исполнять приговоры
суда и размещаться в ином месте, чем уголовно-исполнительная ин-
спекция. В этом случае представление о замене исправительных работ
другим видом наказания таким филиалом направляется в суд по месту
нахождения филиала. Необходимо отметить, что указанные филиалы
функционируют на основе соответствующих положений, а их началь-
ники (сотрудники) действуют в соответствии с доверенностью, выдан-
ной начальником уголовно-исполнительной инспекции.

Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ, уголовно-исполнительная инспекция
(филиал) должна быть извещена о дате, времени и месте судебного за-
седания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. В эти же сроки
извещается осужденный. Ходатайство осужденного об участии в судеб-
ном заседании может быть им заявлено в течение 10 суток со дня полу-
чения извещения о дате, времени и месте судебного заседания. При на-



108

личии такого ходатайства суд обязан обеспечить его непосредственное
участие в судебном заседании.

Если при отсутствии в судебном заседании осужденного (а имеется
письменное подтверждение получения им извещения о дате, времени и
месте судебного заседания) истек срок (10 суток со дня получения ука-
занного извещения) подачи ходатайства осужденного об участии в су-
дебном заседании и оно не подано, то судебное заседание может прово-
диться без осужденного. В этом случае участие в судебном заседании
адвоката и прокурора обязательно.

В случае, когда в судебном заседании участвует осужденный, он
вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать
в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения,
представлять документы (ч. 3 ст. 399 УПК РФ).

Судебное заседание начинается с доклада представителя уголовно-
исполнительной инспекции (филиала), подавшей представление. Затем
исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения
лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего су-
дья выносит постановление (ч. 7 ст. 399 УПК РФ).

За совершение осужденным в течение одного года после вынесения
предупреждения любого из нарушений порядка и условий отбывания
ограничения свободы (т.е. повторное нарушение) уголовно-исполни-
тельная инспекция применяет к нему меру взыскания в виде официаль-
ного предостережения о недопустимости нарушения установленных су-
дом ограничений. Форма официального предостережения определена
Инструкцией по организации исполнения наказания в виде ограничения
свободы, утвержденной приказом Минюста России от 11 октября 2010 г.
№ 258. Официальное предостережение о недопустимости нарушения
установленных судом ограничений осужденному уголовно-исполни-
тельная инспекция обязана вынести под роспись.

Необходимо отметить, что согласно ст. 57 УИК РФ за хорошее пове-
дение и добросовестное отношение к труду и (или) учебе уголовно-ис-
полнительная инспекция может применить к осужденным к ограниче-
нию свободы меру поощрения в виде досрочного снятия ранее нало-
женного взыскания (п. «б» ст. 57 УИК РФ). Досрочное снятие ранее на-
ложенного взыскания в соответствии с ч. 5 ст. 59 УИК РФ допускается
не ранее трех месяцев со дня наложения предупреждения и не ранее
шести месяцев со дня наложения официального предостережения. Кро-
ме того, согласно ч. 4 ст. 59 УИК РФ, если в течение одного года со дня
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наложения взыскания не будет применено новое взыскание, осужден-
ный считается не имеющим взыскания. При этом в случае наложения на
осужденного двух взысканий (в виде предупреждения и в виде офици-
ального предостережения) срок их действия в соответствии с ч. 4 ст. 59
УИК РФ считается с даты вынесения последнего взыскания, при этом
оба взыскания, независимо от даты вынесения предупреждения, счита-
ются действующими.

Вместе с тем в соответствии с ч. 4 ст. 58 УИК РФ при определении
злостности уклонения от отбывания наказания в виде ограничения сво-
боды считаются все действующие взыскания, независимо от предупре-
ждения или официального предостережения, вынесенного уголовно-ис-
полнительной инспекцией, или принятого по ним решения суда (на-
пример, о дополнении ограничений).

Согласно ч. 4 ст. 58 УИК РФ, злостно уклоняющимся от отбывания
наказания в виде ограничения свободы признается:

а) осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбыва-
ния наказания в течение одного года после применения к нему взыска-
ния в виде официального предостережения о недопустимости наруше-
ния установленных судом ограничений;

б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении его
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 нака-
зания к лишению свободы, не прибывшие в уголовно-исполнительную
инспекцию по месту жительства в соответствии с предписанием (со-
гласно ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 58 УИК РФ в случае злостного уклонения
осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы, на-
значенного в качестве основного наказания либо избранного в порядке
замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы в соответ-
ствии со ст. 80 УК РФ, уголовно-исполнительная инспекция вносит в
суд представление о замене ему неотбытого срока наказания в виде ог-
раничения свободы наказанием в виде лишения свободы.

Злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде ог-
раничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказа-
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ния, согласно ч. 5 ст. 58 УИК РФ влечет за собой ответственность в со-
ответствии с ч. 1 ст. 314 УК РФ. В этом случае уголовно-исполнитель-
ная инспекция направляет информацию в орган внутренних дел для
принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ.

Злостное уклонение от отбывания ограничения свободы, когда осу-
жденный скрылся с места жительства и место его нахождения не уста-
новлено в течение более 30 дней, связано с первоначальными розыск-
ными мероприятиями, проводимыми уголовно-исполнительной ин-
спекцией, которым посвящен отдельный параграф, где и отражены учи-
тываемые в этом случае обстоятельства.

Таким образом, уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд
представление о замене осужденному неотбытого срока ограничения
свободы лишением свободы в следующих случаях признания его в со-
ответствии с ч. 4 ст. 58 УИК злостно уклоняющимся от отбывания ог-
раничения свободы:

а) если осужденный допустил нарушение порядка и условий отбы-
вания наказания в течение одного года после применения к нему взы-
скания в виде официального предостережения о недопустимости нару-
шения установленных судом ограничений;

б) если осужденный отказался от использования в отношении него
технических средств надзора и контроля;

в) если осужденный, которому неотбытая часть наказания в виде
лишения свободы заменена ограничением свободы, не прибыл в уго-
ловно-исполнительную инспекцию по месту жительства в соответствии
с предписанием (согласно ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ).

В случае, если осужденный отказался от использования в отноше-
нии него технических средств надзора и контроля, уголовно-исполни-
тельная инспекция прилагает к представлению о замене осужденному
неотбытого срока ограничения свободы лишением свободы (пример
Представления – приложение 5) заверенные копии следующих доку-
ментов:

- копию приговора суда;
- копию постановления о применении к осужденному технических

средств надзора и контроля;
- копию рапорта (справки) об отказе осужденного от использования

в отношении него технических средств надзора и контроля;
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- копию акта об отказе осужденного от использования в отношении
него технических средств надзора и контроля;

- копию объяснения осужденного по поводу допущенного наруше-
ния (либо акта об отказе осужденного от объяснений).

При этом при установлении причин отказа осужденного от исполь-
зования в отношении него технических средств надзора и контроля
уважительными могут рассматриваться только медицинские противо-
показания (например, аллергия на технические средства надзора и кон-
троля, наличие вживленного кардиостимулятора или иного электронно-
го прибора, работе которого может помешать примененное техническое
средство надзора). Указанные факты должны быть подтверждены осу-
жденным справкой из медицинского учреждения. Отсутствие таких до-
кументов подтверждает нарушение. При этом доказывание уважитель-
ности причин нарушения ложится на осужденного или его адвоката.

Согласно ч. 5 ст. 53 УК РФ, суд может заменить неотбытую часть
ограничения свободы принудительными работами (принудительные ра-
боты в настоящее время не применяются) или лишением свободы. В со-
ответствии с приведенной нормой в судебном заседании должен быть
установлен факт злостного уклонения осужденного от отбывания огра-
ничения свободы. В случае его установления ограничение свободы за-
меняется судом лишением свободы. Решение суда, не связанное с такой
заменой, должно быть мотивированным и может быть принято только в
случае, если суд придет к выводу о том, что примененное к осужденно-
му наказание, несмотря на злостное нарушение осужденным порядка и
условий его исполнения, пресекло его преступную деятельность и ис-
правление такого осужденного без изоляции от общества остается воз-
можным, а совершение им повторного преступления невозможным. Та-
кая замена производится из расчета один день лишения свободы за два
дня ограничения свободы.

В случае, если осужденный, которому неотбытая часть наказания в
виде лишения свободы заменена ограничением свободы, не прибыл в
уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в соответ-
ствии с предписанием (согласно ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ), уголовно-испол-
нительная инспекция прилагает к представлению о замене осужденному
неотбытого срока ограничения свободы лишением свободы (пример
Представления – приложение 6) заверенные копии следующих доку-
ментов:

- копию решения суда;
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- копию документов, поступивших из исправительного учреждения.
Согласно ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ, осужденный, которому неотбытая часть
наказания в виде лишения свободы заменена ограничением свободы,
освобождается из учреждения, в котором он отбывал наказание в виде
лишения свободы, и следует к месту жительства самостоятельно за счет
средств федерального бюджета (следование обеспечивается исправи-
тельным учреждением). Администрация исправительного учреждения
вручает осужденному предписание о выезде к месту жительства с ука-
занием маршрута следования и времени явки в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, о чем не-
замедлительно уведомляет указанную уголовно-исполнительную ин-
спекцию в письменной форме;

- копию рапорта (справки) о неприбытии осужденного в установлен-
ный предписанием срок.

При этом при рассмотрении причин неприбытия осужденного в ус-
тановленный срок уважительность такого неприбытия не установлена.
Если бы осужденный заболел или по каким-либо причинам задержался
в дороге (даже, например, в случае задержания органами полиции), то
он при добросовестном отношении к изменению ему наказания в любом
случае имеет возможность сообщить о произошедшем (либо через ис-
правительное учреждение, либо непосредственно в уголовно-исполни-
тельную инспекцию). Отсутствие такой информации подтверждает на-
рушение.

Согласно ч. 5 ст. 53 УК РФ, суд может заменить ограничение свобо-
ды лишением свободы. В соответствии с приведенной нормой в судеб-
ном заседании должен быть установлен факт злостного уклонения осу-
жденного от отбывания ограничения свободы. В случае его установле-
ния ограничение свободы заменяется судом лишением свободы. Реше-
ние суда, не связанное с такой заменой, должно быть мотивированным
и может быть принято только в случае, если суд придет к выводу о том,
что, несмотря на неприбытие осужденного в соответствии с предписа-
нием в уголовно-исполнительную инспекцию, его исправление без изо-
ляции от общества остается возможным, а совершение им повторного
преступления исключено. Замена ограничения свободы на лишение
свободы производится из расчета один день лишения свободы за два
дня ограничения свободы. Необходимо отметить, что в соответствии с
ч. 5 ст. 53 УК РФ суд может заменить ограничение свободы лишением
свободы на основании установления злостности допущенного наруше-
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ния, что в рассматриваемом случае очевидно, несмотря на то, что осуж-
денный отсутствует. В этом случае розыск осужденного может быть
поручен соответствующему подразделению органов внутренних дел.

В случае, если осужденный 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, уголовно-исполнитель-
ная инспекция прилагает к представлению о замене осужденному неот-
бытого срока ограничения свободы лишением свободы заверенные ко-
пии следующих документов:

- копию приговора суда;
- копию предупреждения, вынесенного осужденному за первое на-

рушение;
- копию объяснения осужденного по поводу первого нарушения (ли-

бо акта об отказе осужденного от объяснений);
- копию официального предостережения, вынесенного осужденному

за второе нарушение;
- копию объяснения осужденного по поводу второго нарушения (ли-

бо акта об отказе осужденного от объяснений);
- копию рапорта (справки) о выявленном нарушении порядка и усло-

вий отбывания наказания;
- в случае выявления нарушения при помощи технических средств

надзора – распечатка зафиксированного нарушения; копия постановле-
ния установленного образца о применении к осужденному технических
средств надзора, доведенного осужденному под роспись;

- копию объяснения осужденного по поводу допущенного наруше-
ния (либо акта об отказе осужденного от объяснений).

В этом случае в судебном заседании изучается обоснованность и за-
конность вынесенных осужденному взысканий (каждый возможный
случай рассмотрен выше) и сроки их вынесения.

При установлении злостности допущенных осужденным нарушений
(если факт всех трех нарушений установлен, сроки вынесения преду-
преждения, официального предостережения, нового нарушения не пре-
вышают одного года, если взыскания с осужденного не снимались), то
согласно ч. 5 ст. 53 УК РФ суд может заменить ограничение свободы
лишением свободы. При этом решение суда, не связанное с такой заме-
ной, должно быть мотивированным и может быть принято только в
случае, если суд придет к выводу о том, что, несмотря на злостность на-
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рушений, допущенных осужденным, наказание в виде ограничения сво-
боды остается действенным, его исправление без изоляции от общества
остается возможным, а совершение им повторного преступления при
этом исключено. Замена ограничения свободы на лишение свободы
производится из расчета один день лишения свободы за два дня ограни-
чения свободы.

4.4. Отмена условного осуждения
Уголовное законодательство предусматривает следующие виды от-

мены условного осуждения:
- отмена условного осуждения со снятием с осужденного судимости

(ч. 1 ст. 74 УК РФ);
- отмена условного осуждения, если условно осужденный в течение

продленного испытательного срока в связи с его уклонением от возме-
щения вреда, причиненного преступлением, в размере, определенном
решением суда, систематически уклоняется от возмещения указанного
вреда (ч. 2.1 ст. 74 УК РФ);

- отмена условного осуждения за систематическое нарушение обще-
ственного порядка, систематическое неисполнение условно осужден-
ным возложенных на него судом обязанностей, либо если условно осу-
жденный скрылся от контроля (ч. 3 ст. 74 УК РФ);

- отмена условного осуждения за совершение в течение испытатель-
ного срока нового преступления (части 4 и 5 ст. 74 УК РФ).

Часть 1 ст. 74 УК РФ предусматривает, что «если до истечения ис-
пытательного срока условно осужденный своим поведением доказал
свое исправление, суд по представлению органа, осуществляющего
контроль за поведением условно осужденного, может постановить об
отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости. При
этом условное осуждение может быть отменено по истечении не менее
половины установленного испытательного срока».

Буквальное толкование ч. 1 ст. 74 УК РФ позволяет сделать вывод,
что основанием отмены условного осуждения является факт исправле-
ния осужденного, которое доказывается его поведением в течение ис-
пытательного срока. Однако возникает вопрос о критериях исправления
осужденного. На наш взгляд, их можно установить из содержания
п. 124 Инструкции, в соответствии с которым в представлении уголов-
но-исполнительной инспекции излагаются данные, характеризующие
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личность осужденного, его поведение и исполнение возложенных на
него судом обязанностей. К представлению прилагаются характеристи-
ки с места работы и учёбы, информация участкового уполномоченного
милиции и подразделения по делам несовершеннолетних органа внут-
ренних дел о его поведении и образе жизни, а также другие документы,
подтверждающие его исправление.

Таким образом, к числу требований, свидетельствующих об исправ-
лении осужденного, относятся: исполнение возложенных на него судом
обязанностей соблюдения общественного порядка, правил общежития,
наличие работы и места жительства, положительная характеристика с
места работы и места жительства, отсутствие замечаний со стороны
участкового уполномоченного милиции или подразделения по делам
несовершеннолетних. Кроме того, если условно осужденный работает,
то об исправлении могут свидетельствовать наряду с другими обстоя-
тельствами соблюдение им правил внутреннего распорядка и трудовой
дисциплины, применение различных мер поощрения в течение испыта-
тельного срока и т.д. Если условно осужденный учится, то доказатель-
ствами исправления могут служить успехи в учебе и соблюдение учеб-
ной дисциплины.

Кроме того, ч. 1 ст. 74 УК РФ допускает возможность сокращения ис-
пытательного срока по истечении не менее его половины. Однако это по-
ложение закона не в полной мере учитывает то, что в силу ч. 3 ст. 73 УК
РФ суд может установить этот срок равным шести месяцам, тогда приме-
нение этой меры возможно по истечении трех месяцев. Если к этому до-
бавить обязанность инспекции рассмотреть вопрос о возможности пред-
ставления материалов на отмену в отношении лиц, у которых половина
испытательного срока истекла либо вынести мотивированное постанов-
ление об отказе в этом, то не исключены случаи освобождения по исте-
чении этого непродолжительного срока. Исходя из этого, следует согла-
ситься с предложениями о сокращении испытательного срока лишь в
случае его установления продолжительностью не менее двух лет1.

Уголовное законодательство предусматривает возможность отмены
условного осуждения за систематическое или злостное неисполнение
условно осужденным в течение испытательного срока возложенных на
него обязанностей, либо если условно осужденный скрылся от контро-
ля. Законодательная формулировка систематического неисполнения
                                                       
1 Ломако В.А. Приминение условного осуждения. – Харьков, 1976. – С. 40.
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обязанностей, под которым понимается «совершение запрещенных или
неисполнение предписанных условно осужденному действий более
двух раз в течение года либо продолжительное (более 30 дней) неис-
полнение обязанностей, возложенных на него судом», предусматривает
два подхода при определении систематичности неисполнения опреде-
ленных обязанностей1. Руководствуясь этим определением, необходимо
отметить, что систематическим неисполнением обязанностей «являться
на регистрацию», «не менять места жительства» будет считаться их не-
исполнение более двух раз в течение года. В то же время в практике
встречается обоснование «систематичности» в соответствии со второй
частью этого определения. Например, в представлениях указывается,
что «осужденный в течение 30 дней не являлся на регистрацию, хотя
суд обязал его это делать ежемесячно», «в течение 30 дней не проживал
по месту жительства и не уведомил об этом инспекцию» и т.п. Но, как
представляется, подобный подход не совсем согласуется со смыслом
рассматриваемой нормы, поскольку допускает возможность отмены ус-
ловного осуждения за однократное неисполнение обязанности.

В литературе этот вопрос уже подвергался исследованию2. На наш
взгляд, «продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей,
возложенных судом», должно относиться не только к тем обязанностям,
которые считаются исполненными в момент выполнения требования,
предъявленного судом (пройти курс лечения от наркомании, алкого-
лизма, токсикомании, венерического заболевания; трудоустроиться, по-
ступить на работу)3, но и носят длящийся характер (оказывать матери-
альную поддержку семье, работать, учиться). Что касается обязанно-
стей, носящих продолжаемый характер (являться на регистрацию, в
том числе периодически, являться по вызову УИИ и т.п.), то системати-
ческим их неисполнением следует признать неисполнение более двух
раз в течение года.

Согласно ч. 4 ст. 190 УИК РФ, если условно осужденный в течение
испытательного срока систематически нарушал общественный порядок,
                                                       
1 Это определение предусмотрено ч. 5 ст. 190 УИК РФ и воспроизводится в п. 46
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О назначении
судами уголовного наказания» № 2 от 11 января 2007 г.

2 Комментарий к УК РФ. – 2-е изд., изм. и доп. – М., 1999. – С. 154. См.: Сукма-
нов О.В. Указ. соч. – С. 11.

3 При этом следует согласиться с О.В. Сукмановым о необходимости установления
срока, в течение которого эти обязанности должны быть исполнены.
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за что привлекался к административной ответственности, систематиче-
ски не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся
от контроля, то начальник уголовно-исполнительной инспекции на-
правляет в суд представление об отмене условного осуждения и испол-
нении наказания, назначенного приговором суда.

В соответствии с ч. 5 ст. 190 УИК РФ:
1) систематическим нарушением общественного порядка является

совершение условно осужденным в течение одного года двух и более
нарушений общественного порядка, за которые он привлекался к адми-
нистративной ответственности;

2) систематическим неисполнением обязанностей является:
- совершение запрещенных или невыполнение предписанных услов-

но осужденному действий более двух раз в течение одного года;
- продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, воз-

ложенных на него судом.
Согласно ч. 6 ст. 190 УИК РФ, скрывающимся от контроля призна-

ется условно осужденный, место нахождения которого не установлено в
течение более 30 дней. Этот случай связан с первоначальными розыск-
ными мероприятиями, проводимыми уголовно-исполнительной ин-
спекцией, которым посвящен отдельный параграф, где и отражены об-
стоятельства, когда условно осужденный скрылся от контроля.

Уголовно-исполнительная инспекция в случае систематического на-
рушения общественного порядка, т.е. в случае совершения условно
осужденным в течение одного года двух и более нарушений общест-
венного порядка, за которые он привлекался к административной ответ-
ственности, обязана направить в суд представление об отмене условно-
го осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.
Необходимо отметить, что уже при втором нарушении общественного
порядка, за которое условно осужденный привлечен к административ-
ной ответственности, такое представление должно быть направлено в
суд. В этом случае учитывается календарный год, т.е. между такими
административными нарушениями должно быть время не более года
(например, первое нарушение совершено 12 февраля 2012 г., второе –
не позднее 12 февраля 2013 г.). Вместе с тем оба административных на-
рушения должны быть предусмотренными ст.ст. 20.1 – 20.30. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (нару-
шения общественного порядка), иные административные правонаруше-
ния в данном случае не учитываются.
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Уголовно-исполнительная инспекция в случае систематического не-
исполнения условно осужденным обязанностей, возложенных судом,
обязана направить в суд представление об отмене условного осуждения
и исполнении наказания, назначенного приговором суда (пример Пред-
ставления – приложение 16). Систематическим неисполнением условно
осужденным обязанностей, возложенных судом, является совершение
запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному
действий более двух раз в течение одного года. Таким образом, в слу-
чае, если условно осужденный допустил три нарушения любых (в лю-
бой комбинации) из перечисленных ниже обязанностей в течение ка-
лендарного года (например, первое нарушение совершено 12 февраля
2012 г., третье – не позднее 12 февраля 2013 г.), то эти факты признают-
ся систематическим неисполнением условно осужденным обязанностей,
возложенных судом:

- отчитываться перед уголовно-исполнительными инспекциями о
своем поведении;

- являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию;
- исполнять возложенные приговором суда обязанности и (или) за-

преты.
Кроме того, уголовно-исполнительная инспекция в случае система-

тического неисполнения условно осужденным обязанностей, возложен-
ных судом, выразившегося в продолжительном (более 30 дней) неис-
полнении обязанностей, возложенных на него судом, обязана направить
в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении на-
казания, назначенного приговором суда. При этом необходимо иметь в
виду, какие обязанности могут не исполняться продолжительно (на-
пример, ни обязанность отчитываться перед уголовно-исполнитель-
ными инспекциями о своем поведении, ни являться по вызову в уголов-
но-исполнительную инспекцию, не исполняться продолжительно не мо-
гут, так как они подразумевают конкретный срок своего исполнения и
его последствия). Из обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ
и возложенных приговором суда, могут продолжительно не исполнять-
ся следующие:

- не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уве-
домления уголовно-исполнительной инспекции;

- не посещать определенные места;
- пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании

или венерического заболевания;
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- трудиться (трудоустроиться);
- продолжить обучение в общеобразовательном учреждении.
Из других обязанностей, способствующих исправлению осужденно-

го, не могут иметь продолжительности неисполнения, например, сле-
дующие:

- находиться дома (по месту жительства) в ночное время;
- ежемесячно являться в уголовно-исполнительную инспекцию для

регистрации.
При этом продолжительным неисполнением обязанностей является

их неисполнение в течение уже 31 дня. Кроме того, следует учитывать,
что продолжительным неисполнением обязанностей, возложенных на
условно осужденного судом, является неисполнение в течение 31 дня
любой одной обязанности.

Согласно ч. 1 ст. 190 УИК РФ, при уклонении условно осужденного
от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного престу-
плением, в размере, определенном решением суда, путем сокрытия
имущества, доходов, уклонения от работы или иным способом уголов-
но-исполнительная инспекция предупреждает его в письменной форме
о возможности отмены условного осуждения. Уклонением от возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением, признается также невозмеще-
ние такого вреда по неуважительным причинам.

Указанный вред должен быть определен в приговоре (постановле-
нии, определении) суда, которым лицу назначено условное осуждение.
В соответствии с ч. 2 ст. 190 УИК РФ информация об имеющейся у ус-
ловно осужденного задолженности по исполнительным документам о
возмещении вреда, причиненного преступлением, может представлять-
ся в уголовно-исполнительную инспекцию потерпевшим. Кроме того,
такая информация может поступить и из службы судебных приставов.

По смыслу ч. 1 ст. 190 УИК РФ уклонением условно осужденного от
возмещения (полностью или частично) вреда, причиненного преступле-
нием, в размере, определенном решением суда, считается:

- уклонение от возмещения вреда путем сокрытия имущества;
- уклонение от возмещения вреда путем сокрытия доходов;
- уклонение от возмещения вреда путем уклонения от работы;
- невозмещение вреда по неуважительным причинам;
- уклонение от возмещения вреда иным способом.
При этом такие способы уклонения от возмещения вреда, как, на-

пример, связанные с сокрытием имущества или сокрытием доходов, мо-
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гут быть установлены только по информации службы судебных приста-
вов. К таким же относится и уклонение от возмещения вреда иными
способами.

В случае если условно осужденный имеет работу, а установленный
судом вред не гасит, то причина такого непогашения может быть оце-
нена только как неуважительная. Отсутствие же работы у условно осу-
жденного и непринятие мер по трудоустройству относится к уклонению
от возмещения вреда путем уклонения от работы.

Предупредив условно осужденного в соответствии с ч. 1 ст. 190 УИК
РФ при его уклонении от возмещения вреда (полностью или частично),
причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда,
путем сокрытия имущества, доходов, уклонения от работы или иным
способом, уголовно-исполнительная инспекция в соответствии с ч. 3
ст. 190 УИК РФ на основании ч. 2 ст. 74 УК РФ вносит в суд представ-
ление о продлении испытательного срока.

В соответствии с ч. 2 ст. 74 УК РФ, если условно осужденный укло-
нился от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного
преступлением, в размере, определенном решением суда, суд по пред-
ставлению уголовно-исполнительной инспекции может продлить испы-
тательный срок, но не более чем на один год.

В свою очередь, в соответствии с ч. 2.1. ст. 74 УК РФ, если условно
осужденный в течение продленного испытательного срока в связи с его
уклонением от возмещения вреда, причиненного преступлением, в раз-
мере, определенном решением суда, систематически уклоняется от воз-
мещения указанного вреда, уголовно-исполнительная инспекция вносит
в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении на-
казания, назначенного приговором суда.

Вместе с тем, учитывая, что возмещение вреда, причиненного пре-
ступлением, относится к обязанностям или предписанным условно
осужденному действиям, систематическим в соответствии с ч. 5 ст. 190
УИК РФ уклонением от возмещения вреда, причиненного преступлени-
ем, является такое уклонение, выявленное более двух раз в течение од-
ного года (то есть три раза). При этом способы уклонения могут быть
любые, указанные в ч. 1 ст. 190 УИК РФ.

Согласно ч.ч. 1 и 2 ст. 396, п. 7 ст. 397 УПК РФ, представление об от-
мене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приго-
вором суда, направляется в суд, постановивший приговор, а если приго-
вор приводится в исполнение в месте, на которое не распространяется
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юрисдикция суда, постановившего приговор, то в суд того же уровня, а
при его отсутствии в месте исполнения приговора – вышестоящий суд.

Необходимо отметить, что в состав уголовно-исполнительной ин-
спекции могут входить филиалы, которые могут исполнять приговоры
суда и размещаться в ином месте, чем уголовно-исполнительная ин-
спекция. В этом случае представление об отмене условного осуждения
и исполнении наказания, назначенного приговором суда, таким филиа-
лом направляется в суд по месту дислокации филиала. Необходимо от-
метить, что указанные филиалы функционируют на основе соответст-
вующих положений, а их начальники (сотрудники) действуют в соот-
ветствии с доверенностью, выданной начальником уголовно-исполни-
тельной инспекции.

Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ, уголовно-исполнительная инспекция
(филиал) должна быть извещена о дате, времени и месте судебного за-
седания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. В эти же сроки
извещается осужденный. Ходатайство осужденного об участии в судеб-
ном заседании может быть им заявлено в течение 10 суток со дня полу-
чения извещения о дате, времени и месте судебного заседания. При на-
личии такого ходатайства суд обязан обеспечить его непосредственное
участие в судебном заседании.

Если при отсутствии в судебном заседании осужденного (а имеется
письменное подтверждение получения им извещения о дате, времени и
месте судебного заседания) истек срок (10 суток со дня получения ука-
занного извещения) подачи ходатайства осужденного об участии в су-
дебном заседании и оно не подано, то судебное заседание может прово-
диться без осужденного. В этом случае участие в судебном заседании
адвоката и прокурора обязательно.

В случае, когда в судебном заседании участвует осужденный, он
вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать
в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения,
представлять документы (ч. 3 ст. 399 УПК РФ).

Судебное заседание начинается с доклада представителя уголовно-
исполнительной инспекции (филиала), подавшей представление. Затем
исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения
лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего су-
дья выносит постановление (ч. 7 ст. 399 УПК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ суд может вынести решение об
отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного
приговором суда.
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В соответствии с приведенной нормой в судебном заседании должен
быть установлен факт систематического нарушения условно осужден-
ным либо общественного порядка, либо возложенных обязанностей. В
случае его установления условное осуждение должно быть отменено и
назначено исполнение наказания, назначенного приговором суда. Ре-
шение суда, не связанное с такой отменой, должно быть мотивирован-
ным и может быть принято только в случае, если суд придет к выводу о
том, что примененное к осужденному условное осуждение, несмотря на
систематическое нарушение им порядка и условий его исполнения, пре-
секло его преступную деятельность и исправление такого осужденного
в рамках условного осуждения остается возможным, при этом повтор-
ное преступление с его стороны исключено.

Отдельному рассмотрению подлежат те случаи, когда условно осуж-
денный уклоняется от возмещения вреда, причиненного преступлением,
полностью или частично.

Согласно ч. 1 ст. 190 УИК РФ, при уклонении условно осужденного
от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного престу-
плением, в размере, определенном решением суда, путем сокрытия
имущества, доходов, уклонения от работы или иным способом уголов-
но-исполнительная инспекция предупреждает его в письменной форме
о возможности отмены условного осуждения. Уклонением от возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением, признается также невозмеще-
ние такого вреда по неуважительным причинам.

Указанный вред должен быть определен в приговоре (постановле-
нии, определении) суда, которым лицу назначено условное осуждение.
В соответствии с ч. 2 ст. 190 УИК РФ информация об имеющейся у ус-
ловно осужденного задолженности по исполнительным документам о
возмещении вреда, причиненного преступлением, может представлять-
ся в уголовно-исполнительную инспекцию потерпевшим. Кроме того,
такая информация может поступить и из службы судебных приставов.

По смыслу ч. 1 ст. 190 УИК РФ уклонением условно осужденного от
возмещения (полностью или частично) вреда, причиненного преступле-
нием, в размере, определенном решением суда, считается:

- уклонение от возмещения вреда путем сокрытия имущества;
- уклонение от возмещения вреда путем сокрытия доходов;
- уклонение от возмещения вреда путем уклонения от работы;
- невозмещение вреда по неуважительным причинам;
- уклонение от возмещения вреда иным способом.
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При этом такие способы уклонения от возмещения вреда, которые
связаны с сокрытием имущества или доходов, могут быть установлены
только по информации службы судебных приставов. К ним же относит-
ся и уклонение от возмещения вреда иным способом.

В случае если условно осужденный имеет работу, а установленный
судом вред не гасит, то причина такого непогашения может быть оце-
нена только как неуважительная. Отсутствие же работы у условно осу-
жденного и непринятие мер по трудоустройству относится к уклонению
от возмещения вреда путем уклонения от работы.

Предупредив условно осужденного в соответствии с ч. 1 ст. 190 УИК
РФ при его уклонении от возмещения вреда (полностью или частично),
причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда,
путем сокрытия имущества, доходов, уклонения от работы или иным
способом, уголовно-исполнительная инспекция в соответствии с ч. 3
ст. 190 УИК РФ на основании ч. 2 ст. 74 УК РФ вносит в суд представ-
ление о продлении испытательного срока (пример Представления –
приложение 18).

К такому представлению прилагаются заверенные копии следующих
документов:

- копия приговора суда;
- копия материалов о наличии у условно осужденного вреда, причи-

ненного преступлением, подлежащего возмещению (при отсутствии
указания на это в приговоре);

- копия рапорта (справки) о выявленном нарушении;
- копия материалов о том, что условно осужденный вред, причинен-

ный преступлением, подлежащий возмещению, не гасит (частично или
полностью);

- копии материалов из службы судебных приставов (при их нали-
чии);

- копия предупреждения, вынесенного осужденному за допущенное
нарушение;

- копия объяснения осужденного по поводу нарушения (либо акта об
отказе осужденного от объяснений).

В соответствии с ч. 2 ст. 74 УК РФ, если условно осужденный укло-
нился от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного
преступлением, в размере, определенном решением суда, суд по пред-
ставлению уголовно-исполнительной инспекции может продлить испы-
тательный срок, но не более чем на один год.
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В свою очередь, в соответствии с ч. 2.1. ст. 74 УК РФ, если условно
осужденный в течение продленного испытательного срока в связи с его
уклонением от возмещения вреда, причиненного преступлением, в раз-
мере, определенном решением суда, систематически уклоняется от воз-
мещения указанного вреда, уголовно-исполнительная инспекция вносит
в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении на-
казания, назначенного приговором суда.

Уклонением от возмещения вреда, причиненного преступлением,
является неисполнение этой обязанности более двух раз в течение одно-
го года. При этом способы уклонения могут быть любые, указанные в
ч. 1 ст. 190 УИК РФ.

К указанному представлению прилагаются заверенные копии сле-
дующих документов:

- копия приговора суда;
- копия материалов о наличии у условно осужденного вреда, причи-

ненного преступлением, подлежащего возмещению (при отсутствии
указания на это в приговоре);

- копия рапорта (справки) о выявленном нарушении;
- копия материалов о том, что условно осужденный вред, причинен-

ный преступлением, подлежащий возмещению, не гасит (частично или
полностью);

- копии материалов из службы судебных приставов (при их наличии);
- копии предупреждений, вынесенных осужденному за допущенное

нарушение;
- копии объяснений осужденного по поводу допущенных нарушений

(либо актов об отказе осужденного от объяснений);
- копия представления в суд о продлении испытательного срока;
- копия постановления суда о продлении испытательного срока.
В соответствии с ч. 2.1. ст. 74 УК РФ, если условно осужденный в

течение продленного испытательного срока в связи с его уклонением от
возмещения вреда, причиненного преступлением, в размере, опреде-
ленном решением суда, систематически уклоняется от возмещения ука-
занного вреда, суд по представлению уголовно-исполнительной ин-
спекции может вынести решение об отмене условного осуждения и ис-
полнении наказания, назначенного приговором.

Решение суда, не связанное с такой отменой, должно быть мотиви-
рованным и может быть принято только в случае, если суд придет к
выводу о том, что примененное к осужденному условное осуждение,
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несмотря на его систематическое уклонение от возмещения вреда, при-
чиненного преступлением, в размере, определенном решением суда,
пресекло его преступную деятельность и исправление такого осужден-
ного в рамках условного осуждения остается возможным, при этом по-
вторное преступление с его стороны исключено.

Части 4 и 5 ст. 74 УК РФ предусматривают возможность отмены ус-
ловного осуждения за совершение осужденным в течение испытатель-
ного срока нового преступления. При этом ч. 4 ст. 74 УК РФ предостав-
ляет суду право отменить условное осуждение, а ч. 5 этой статьи обязы-
вает суд принять такое решение. При решении вопроса о возможности
отмены или сохранения условного осуждения в отношении лица, со-
вершившего в период испытательного срока новое преступление по не-
осторожности либо умышленное преступление небольшой тяжести,
Пленум Верховного Суда РФ рекомендует учитывать характер и сте-
пень общественной опасности первого и второго преступлений, а также
данные о личности осужденного и его поведении во время испытатель-
ного срока. При необходимости для выяснения таких данных в судеб-
ное заседание может быть вызван представитель органа, осуществляю-
щего контроль за поведением условно осужденного. Установив, что ус-
ловно осужденный в период испытательного срока вел себя отрица-
тельно, не выполнял возложенных на него обязанностей, нарушал об-
щественный порядок и т.п., суд в силу ч. 4 ст. 74 УК РФ может отме-
нить условное осуждение с мотивировкой принятого решения и назна-
чить наказание по совокупности приговоров.

При совершении в течение испытательного срока нового умышлен-
ного преступления, относящегося к категории средней тяжести, а также
тяжкого или особо тяжкого преступления условное осуждение должно
быть отменено. Наказание в этом случае назначается по правилам, пре-
дусмотренным ст. 70 УК РФ, и должно быть реальным.

Правила ст. 70 УК РФ применяются и тогда, когда лицо в период ис-
пытательного срока совершило новое преступление, за которое оно
осуждено после его истечения по первому приговору об условном осу-
ждении.
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4.5. Отмена отсрочки отбывания наказания
Отсрочка отбывания наказания, как правило, может быть осуществ-

лена из зала суда (в ходе рассмотрения и принятия решения судом по
уголовному делу) и из исправительного учреждения (при отбывании
лишения свободы).

Основным отличием приведенных двух случаев предоставления от-
срочки отбывания наказания является решение вопросов о неприбытии
осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию.

Согласно ч. 9 ст. 177 УИК РФ, в случае неприбытия осужденного в
двухнедельный срок со дня его освобождения из исправительного уч-
реждения уголовно-исполнительная инспекция осуществляет первона-
чальные розыскные мероприятия, а в случае недостижения результатов
направляет материалы для объявления в розыск осужденного. Объявле-
ние розыска осужденных с отсрочкой отбывания наказания в этом слу-
чае, согласно ч. 2 ст. 18.1. УИК РФ, осуществляется оперативными под-
разделениями уголовно-исполнительной системы.

В случае, когда отсрочка отбывания наказания осуществлена из зала
суда и осужденный скрылся, то эти обстоятельства рассматриваются в
ином аспекте, он, как и в первом случае, связан с первоначальными ро-
зыскными мероприятиями, проводимыми уголовно-исполнительной
инспекцией, которым посвящен отдельный параграф, где помимо по-
рядка этих мероприятий (для первого случая) отражены обстоятельства
последствий, когда осужденный скрылся.

Согласно ч. 1 ст. 178 УИК РФ, в случае, если осужденный, к которо-
му применена отсрочка отбывания наказания, уклоняется от воспитания
ребенка и ухода за ним, уголовно-исполнительная инспекция объявляет
ему предупреждение установленного образца, которое доводится осуж-
денному под роспись. Форма такого постановления определена Инст-
рукцией по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142.

В соответствии с ч. 3 ст. 178 УИК РФ осужденный считается укло-
няющимся от воспитания ребенка, если он:

- официально не отказавшись от ребенка, оставил его в родильном
доме;

- официально не отказавшись от ребенка, передал его в детский дом;
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- 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.
Согласно ч. 2 ст. 178 УИК РФ, уголовно-исполнительная инспекция

вносит в суд представление об отмене отсрочки отбывания наказания и
о направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного
приговором суда, в случае, если:

- осужденный, к которому применена отсрочка отбывания наказа-
ния, официально отказался от ребенка;

- осужденный, к которому применена отсрочка отбывания наказа-
ния, продолжает после объявленного предупреждения уклоняться от
воспитания ребенка и ухода за ним.

В случае, если осужденный официально отказался от ребенка, уго-
ловно-исполнительная инспекция прилагает к представлению об отмене
отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного для отбы-
вания наказания, назначенного приговором суда, заверенные копии
следующих документов:

- решения суда;
- документов, свидетельствующих об отказе от ребенка;
- рапорта (справки) о выявленном нарушении.
В случае, если осужденный официально отказался от ребенка в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 82 УК РФ, суд может отменить отсрочку отбывания
наказания и направить осужденного для отбывания наказания в место,
назначенное в соответствии с приговором суда.

Вместе с тем отсрочка реального отбывания наказания в соответст-
вии с ч. 1 ст. 82 УК РФ предоставляется осужденному до достижения
ребенком четырнадцатилетнего возраста, а если такого ребенка нет, то и
отсрочки быть не может. Следовательно, если осужденный официально
отказался от ребенка, суд в любом случае обязан отменить отсрочку от-
бывания наказания и направить осужденного для отбывания наказания
в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

В случае, если осужденный, к которому применена отсрочка отбыва-
ния наказания, продолжает после объявленного предупреждения укло-
няться от воспитания ребенка и ухода за ним, уголовно-исполнительная
инспекция прилагает к представлению об отмене отсрочки отбывания на-
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казания и о направлении осужденного для отбывания наказания, назна-
ченного приговором суда, заверенные копии следующих документов:

- решения суда;
- рапорта (справки) о выявленном нарушении;
- предупреждения, вынесенного осужденному под роспись за первое

нарушение (либо акта об отказе осужденного от подписи);
- в случаях, если осужденный, официально не отказавшись от ребен-

ка, оставил его в родильном доме; передал его в детский дом; оставил
ребенка родственникам или иным лицам: копию документов, свиде-
тельствующих об оставлении ребенка (справки, объяснения медицин-
ских работников, работников детского дома, родственников или иных
лиц);

- в случаях, если осужденный ведет антиобщественный образ жизни
и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним: копии докумен-
тов (протоколы, рапорты, требования информационного центра УМВД
о привлечении осужденного к административной ответственности и
т.п.), копии справок (рапортов) о проверке по месту жительства на
предмет участия осужденного в воспитании ребенка и уходе за ним.
Свидетельством антиобщественного образа жизни осужденного явля-
ются административные правонарушения в области общественной
нравственности (ст.ст. 6.1 – 6.16 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях) и общественного порядка и безо-
пасности (ст.ст. 20.1 – 20.29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях);

- в случаях, если осужденный совершает иные действия, свидетель-
ствующие об уклонении от воспитания ребенка: копии документов
(протоколы, рапорты, требования информационного центра УМВД о
привлечении осужденного к административной ответственности и т.п.),
копии справок (рапортов) о проверке по месту жительства на предмет
участия осужденного в воспитании ребенка и уходе за ним. Свидетель-
ством совершения осужденным иных действий, свидетельствующих об
уклонении от воспитания ребенка, являются административные право-
нарушения в области исполнения обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних (ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях);

- копию объяснения осужденного по факту первого нарушения (либо
акта об отказе осужденного от объяснений);

- копию рапорта (справки) о выявленном повторном нарушении;
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- копии документов, подтверждающих нарушение (возможные слу-
чаи могут быть такими же, как и при первом нарушении);

- копию объяснения осужденного по факту второго нарушения (либо
акта об отказе осужденного от объяснений).

В соответствии с ч. 2 ст. 82 УК РФ в этом случае суд может отме-
нить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного для от-
бывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором
суда.

Необходимо отметить, что при отсрочке отбывания наказания злост-
ность допущенных осужденным нарушений не устанавливается, а рас-
сматривается их повторность, причем сроки между такими нарушения-
ми действующим законодательством Российской Федерации не уста-
новлены (иными словами, между предупреждением и последующим на-
рушением может пройти сколько угодно времени, но в пределах дейст-
вия отсрочки отбывания наказания). Если факт двух нарушений уста-
новлен, то согласно ч. 2 ст. 82 УК РФ суд может отменить отсрочку от-
бывания наказания и направить осужденного для отбывания наказания
в место, назначенное в соответствии с приговором суда. При этом ре-
шение суда, не связанное с такой отменой, должно быть мотивирован-
ным и может быть принято только в случае, если суд придет к выводу о
том, что, несмотря на фактическое неисполнение осужденным условий
отсрочки отбывания наказания в связи с наличием ребенка, отказом
осужденного от его воспитания, отсрочка отбывания наказания остается
действенной, осужденный способен ухаживать за ребенком, воспиты-
вать его, исправление осужденного без изоляции от общества остается
возможным, ребенок не будет брошен, а совершение осужденным по-
вторного преступления при этом исключено. Таким образом, букваль-
ное толкование закона не позволяет отменить отсрочку за повторные
нарушения общественного порядка или трудовой дисциплины при ус-
ловии, если женщина не продолжает уклоняться от воспитания ребенка,
а добросовестно выполняет свои родительские обязанности1. С одной
стороны, следует согласиться с мнением некоторых ученых о непосле-
довательности законодателя в этой части2. С другой стороны, такая ло-

                                                       
1 См.: Курс уголовного права. Общая часть. Учение о наказании / под ред.
Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., 2002. – Т. 2. – С. 254.

2 См.: Петрова И.А. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей: дис. … к.ю.н. – М., 2005. – С. 164 и др.
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гика обусловлена тем, что главным требованием, предъявляемым к по-
ведению осужденного с отсрочкой, является все-таки осуществление
ухода и воспитания ребенка. В связи с этим считаем верным мнение,
что если осужденный уклонялся от воспитания ребенка или ухода за
ним и был за это предупрежден, а потом к ребенку относился нормаль-
но, но нарушил общественный порядок, отсрочку отменять нельзя.
Нельзя отменить отсрочку и тогда, когда осужденного предупредили за
допущенные им нарушения общественного порядка, а после предупре-
ждения он больше общественного порядка не нарушал, но стал укло-
няться от воспитания ребенка и ухода за ним1.

К такому представлению прилагаются копия определения суда об
отсрочке отбывания наказания и материалы, свидетельствующие об от-
казе от ребенка либо уклонении осужденного от воспитания ребенка и
ухода за ним, характеристики с места работы и жительства, имеющаяся
информация от участкового уполномоченного о его поведении и образе
жизни, а также другие необходимые документы.

                                                       
1 Улицкий С.Я. Применение отсрочки отбывания наказания беременным женщинам
и женщинам, имеющим малолетних детей. – Владивосток, 1993. – С. 7.
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Г л а в а  5

КОРРЕКТИРОВКА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ
ПРИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

5.1. Дополнение и отмена обязанностей
условно осужденного в процессе осуществления
контроля за его поведением

Часть 7 ст. 73 УК РФ предусматривает, что «в течение испытатель-
ного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за
поведением условно осужденных, может отменить полностью или час-
тично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного
обязанности». Из буквального смысла рассматриваемой нормы следует,
что реальность осуществления этих изменений не всегда одинакова.
Поскольку по действующему законодательству обязанности возлагают-
ся на всех условно осужденных без исключения, рассматриваемая нор-
ма оставляет открытым вопрос о возможности «корректировки» содер-
жания уже установленных для осужденного обязанностей. На наш
взгляд, словосочетание «дополнить ранее установленные обязанности»
можно понимать двояко: а) как дополнение новых обязанностей к ранее
возложенным или б) изменение интенсивности их исполнения. Вместе с
тем существующий пробел в законодательстве этим не исчерпывается.
Часть 7 ст. 73 УК РФ оставляет открытым вопрос о возможности «об-
легчения» возложенных обязанностей без их отмены. Как представляет-
ся, не требует специального обоснования целесообразность существо-
вания в законе этого правила, которое стимулировало бы позитивное
поведение условно осужденного и в конечном счете способствовало бы
его исправлению. В связи с этим полагаем, что, формулируя ч. 7 ст. 73
УК РФ, законодатель эти обстоятельства не учел. Поэтому целесооб-
разно изложить указанную часть статьи в следующей редакции:
«В течение испытательного срока суд по представлению органа, осу-
ществляющего контроль за поведением условно осужденного, может
возложить на него исполнение обязанностей, предусмотренных ча-
стью пятой настоящей статьи, если они не были установлены приго-
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вором суда, сузить или расширить ранее возложенные обязанности,
отменить их полностью или частично либо дополнить ранее установ-
ленные для условно осужденного обязанности»1.

Для возложения дополнительных обязанностей на условно осужден-
ного достаточно совершения им хотя бы одного нарушения предъяв-
ляемых к нему требований. Вполне обоснованным и достаточным («ба-
зовым») перечнем таких обязанностей можно считать следующие:

- не менять постоянного места жительства без уведомления уголов-
но-исполнительной инспекции;

- трудоустроиться и трудиться;
- находиться дома (по месту жительства) в ночное время;
- ежемесячно являться в уголовно-исполнительную инспекцию для

регистрации.
К специфическим обязанностям, применяемым к осужденному в оп-

ределенных случаях, относятся:
- не посещать определенные места (как правило, отдельные общест-

венные места, места проведения праздничных (увеселительных) меро-
приятий и т.п.) – в случае совершения условно осужденным преступле-
ния, связанного с таким местом, или совершения административного
правонарушения в таком месте в ходе исполнения условного осужде-
ния;

- пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании
или венерического заболевания – при совершении преступления в со-
стоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
(или выявлении этих заболеваний), или при выявлении факта венериче-
ского заболевания);

- продолжить обучение в общеобразовательном учреждении – при
обучении осужденного в общеобразовательном учебном заведении, ес-
ли отсутствует необходимость уведомления уголовно-исполнительной
инспекции при его смене, или осужденный не завершил необходимое
образование (например, общее) или не получил (бросил) профессио-
нальное образование;

                                                       
1 Это предложение высказывалось нами и ранее. См.: Ольховик Н.В. Обязанности,
возлагаемые на условно осужденного: правовая природа, их дополнение и отмена.
«Молодежь, наука и образование: проблемы и перспективы»: Материалы IV меж-
вузовской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: в 5 т. Т. 4. –
Томск: Изд-во гос. пед. ун–та, 2000. – С. 148.
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- не менять постоянного места работы, учебы без уведомления уго-
ловно-исполнительной инспекции – в целях закрепления осужденного в
одном месте работы или учебы, в случаях частой их смены.

В случае, если условно осужденный допустил неисполнение обязан-
ности отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией о сво-
ем поведении, уголовно-исполнительная инспекция прилагает к пред-
ставлению о возложении на условно осужденного других обязанностей
(пример Представления – приложение 10) заверенные копии следую-
щих документов:

- копию приговора суда;
- копии рапорта (справки) о допущенном нарушении;
- копии рапорта (справки, подписки, уведомления) о явке в уголов-

но-исполнительную инспекцию для отчета о своем поведении;
- копии подписки и памятки, выданной условно осужденному;
- копию объяснения осужденного по поводу нарушения (либо акта

об отказе осужденного от объяснений).
В случае, если условно осужденный допустил неявку по вызову в

уголовно-исполнительную инспекцию, уголовно-исполнительная ин-
спекция прилагает к представлению о возложении на условно осужден-
ного других обязанностей заверенные копии следующих документов:

- приговора суда;
- рапорта (справки) о допущенном нарушении;
- рапорта (справки, подписки, уведомления) о явке в уголовно-ис-

полнительную инспекцию;
- объяснения осужденного по поводу нарушения (либо акта об отка-

зе осужденного от объяснений).
При этом следует иметь в виду, что вынесение уголовно-исполни-

тельной инспекцией решения о приводе условно осужденного в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 188 УИК РФ, его исполнение либо неисполнение не
может учитываться как наказание осужденного за допущенное наруше-
ние. Вместе с тем необходимо учитывать, что неисполнением обязанно-
сти отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем
поведении может считаться неприбытие условно осужденного для отче-
та о своем поведении (такой отчет осуществляется ежеквартально, уве-
домление об этом осужденного должно быть в подписке и доводиться
под роспись) или отказ от такого отчета (в этом случае составляется акт
об отказе). В свою очередь, при оценке неисполнения обязанности яв-
ляться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию необходимо
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учитывать, во-первых, факт обязательства о явке (доводится осужден-
ному под роспись), во-вторых, вызов в уголовно-исполнительную ин-
спекцию должен быть обоснован (такой вызов возможен для постанов-
ки на учет или для дачи объяснений). Иные основания вызова условно
осужденного или его отчета не обоснованы и не могут повлечь за собой
какие-либо правовые последствия.

В случае, если условно осужденный допустил неисполнение любой
из возложенных приговором суда обязанностей или запретов, уголовно-
исполнительная инспекция прилагает к представлению о возложении на
условно осужденного других обязанностей заверенные копии следую-
щих документов:

- приговора суда;
1) в случае изменения постоянного места жительства (работы, уче-

бы) без уведомления уголовно-исполнительной инспекции (если такая
обязанность возложена судом):

- рапорта (справки) о допущенном нарушении;
- справок (сообщений, уведомлений) с места работы или учебы;
- подписки и памятки, выданной условно осужденному.
Необходимо иметь в виду, что обязанность не менять постоянного

места жительства, работы, учебы без уведомления уголовно-исполни-
тельной инспекции предполагает обязательность такого уведомления,
причем до самого изменения. Вместе с тем возможно и уведомление
после изменения места жительства, работы, учебы, но в исключитель-
ных случаях (например, выходные или праздничные дни, срочность та-
кой смены, занятость по месту работы (учебы), прохождение лечения в
стационаре). Однако срок уведомления уголовно-исполнительной ин-
спекции после смены места жительства, работы или учебы не может
быть более 10 дней (такие разъяснения порядка исполнения этой обя-
занности должны быть доведены условно осужденному под роспись
при постановке на учет);

- предупреждения, вынесенного осужденному за допущенное нару-
шение;

- объяснения осужденного по поводу нарушения (либо акта об отка-
зе осужденного от объяснений);

2) в случае нарушения обязанности не посещать определенные места
(как правило, общественные места, места проведения праздничных
(увеселительных) мероприятий и т.п.) (если такая обязанность возложе-
на судом):
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- копии рапорта (справки) о допущенном нарушении;
- копии справок (сообщений, уведомлений) из органов внутренних

дел (если нарушение выявлено сотрудниками полиции);
- копии материалов административного правонарушения (если такое

правонарушение допущено в запрещенном к посещению месте);
- копию предупреждения, вынесенного осужденному за допущенное

нарушение;
- копию объяснения осужденного по поводу нарушения (либо акта

об отказе осужденного от объяснений);
3) в случае нарушения обязанности пройти курс лечения от алкого-

лизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания (при
совершении преступления в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения (или выявлении этих заболеваний), или
при выявлении факта венерического заболевания) (если такая обязан-
ность возложена судом):

- копии рапорта (справки) о допущенном нарушении;
- копию направления в соответствующее медицинское учреждение;
- копии справок (сообщений, уведомлений) из соответствующего

медицинского учреждения;
- копию предупреждения, вынесенного осужденному за допущенное

нарушение;
- копию объяснения осужденного по поводу нарушения (либо акта

об отказе осужденного от объяснений);
4) в случае нарушения обязанности трудиться (трудоустроиться)

(при наличии у осужденного постоянного места работы, если отсутст-
вует необходимость уведомления уголовно-исполнительной инспекции
при смене постоянного места работы, или при отсутствии у осужденно-
го постоянного места работы, при этом по смыслу приведенной нормы
обязанность «трудоустроиться» подразумевает и трудиться в течение
испытательного срока) (если такая обязанность возложена судом):

- копии рапорта (справки) о допущенном нарушении;
- копию направления в службу занятости населения.
При этом необходимо иметь в виду, что направление в службу заня-

тости населения является дополнительной социальной услугой (не обя-
зательной), оказанной уголовно-исполнительной инспекцией. В любом
случае условно осужденный, не имеющий работы, обязан, по смыслу
ч. 5 ст. 190 УИК РФ, трудоустроиться и работать в течение 30 дней с
даты привлечения его к исполнению приговора суда;
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-копию предупреждения, вынесенного осужденному за допущенное
нарушение;

- копию объяснения осужденного по поводу нарушения (либо акта
об отказе осужденного от объяснений);

5) в случае нарушения обязанности продолжить обучение в общеоб-
разовательном учреждении (при обучении осужденного в общеобразо-
вательном учебном заведении, если отсутствует необходимость уве-
домления уголовно-исполнительной инспекции при его смене, или осу-
жденный не завершил необходимое образование (например, общее),
или не получил (бросил) профессиональное образование) (если такая
обязанность возложена судом):

- копии рапорта (справки) о допущенном нарушении;
- копии справок (сообщений, уведомлений) из соответствующего

учебного заведения о том, что осужденный не учится; при этом может
быть допущено изменение сроков исполнения осужденным указанной
обязанности (более 30 дней), но только в случае, если набор в учебное
заведение осуществляется в определенное время и позже 30-дневного
срока со дня привлечения условно осужденного к исполнению пригово-
ра суда;

- копию предупреждения, вынесенного осужденному за допущенное
нарушение;

- копию объяснения осужденного по поводу нарушения (либо акта
об отказе осужденного от объяснений);

6) в случае нарушения обязанности (из способствующих исправле-
нию осужденного) находиться дома (по месту жительства) в ночное
время или являться в уголовно-исполнительную инспекцию для отчета
о поведении и регистрации с определенной периодичностью (например,
ежемесячно или ежеквартально):

- копии рапорта (справки) о допущенном нарушении;
- копии регистрационного листа (при нарушении порядка регистрации);
- копию постановления об установлении периодичности регистрации

(в случае неустановления ее судом); При этом следует иметь в виду, что
согласно ч. 6 ст. 188 УИК РФ, если периодичность явки условно осуж-
денного для регистрации не определена судом, то указанная периодич-
ность, а также дни явки условно осужденного устанавливаются непо-
средственно уголовно-исполнительной инспекцией. В этом случае вы-
носится соответствующее постановление, которое доводится условно
осужденному под роспись;
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- копию предупреждения, вынесенного осужденному за допущенное
нарушение;

- копию объяснения осужденного по поводу нарушения (либо акта
об отказе осужденного от объяснений).

В случае, если условно осужденный допустил нарушение общест-
венного порядка, за которое был привлечен к административной ответ-
ственности, уголовно-исполнительная инспекция прилагает к представ-
лению о возложении на условно осужденного других обязанностей за-
веренные копии следующих документов:

- копию приговора суда;
- копию рапорта (справки) о выявленном нарушении;
- копию протокола об административном правонарушении; необхо-

димо иметь в виду, что в данном случае рассматриваются ст.ст. 20.1 –
20.30 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

- копию решения о привлечении условно осужденного к админист-
ративной ответственности;

- копию предупреждения, вынесенного осужденному за допущенное
нарушение;

- копию объяснения осужденного по поводу нарушения (либо акта
об отказе осужденного от объяснений).

Не менее важен и вопрос о мотивировке возложения дополнитель-
ных обязанностей. Цель их возложения – изменить поведение осужден-
ных, которое привело их к нарушению предъявляемых к ним требова-
ний, содействовать их успешной интеграции в общество и таким обра-
зом предотвратить возможность совершения нового преступления. Это
возможно только в том случае, когда возложение обязанностей проис-
ходит с учетом характера и степени общественной опасности совер-
шенного преступления, за которое последовало условное осуждение,
личности виновного, его поведения в течение испытательного срока.
Исходя из этого, мотивировать возложение обязанностей на условно
осужденного – значит обосновать правомерность их применения с точ-
ки зрения указанных критериев.

Например, возложение обязанности «пройти курс лечения от нарко-
мании (алкоголизма)» может быть основано на том, что подсудимый
нуждается в лечении. Более того, в связи с тем, что эта обязанность
ущемляет общегражданские права осужденного, ее возложение должно
быть юридически и фактически подкреплено заключением врачебной
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комиссии, где бы говорилось, что лицо болеет наркоманией (алкого-
лизмом), нуждается в лечении и способно его перенести.

Требование «загладить причиненный вред» или «взыскать в пользу
государства (потерпевшего) незаконно полученные доходы» может
быть обосновано тем, что лицо не выполняет предписания судебного
пристава-исполнителя и не возмещает причиненный вред или ущерб.
Дело в том, что вероятность удовлетворения требований потерпевшего
здесь выше, нежели посредством простого удовлетворения гражданско-
го иска.

Учитывая целевую направленность условного осуждения – исправ-
ление осужденного, представляется необходимым мотивировать ту или
иную обязанность достижением этой цели. В то же время мы не склоня-
емся к необходимости аргументации всех обязанностей. Думается, суд
обязан указывать мотивы принятого решения только в отношении тре-
бований, которые нацелены на нейтрализацию внешних источников
криминогенной опасности (общения осужденного с определенными ли-
цами либо средой) или отрицательных свойств самого источника опас-
ности (пройти курс лечения от наркомании, алкоголизма), либо непо-
средственно направленных на устранение причиненного вреда, его воз-
мещение (возместить причиненный вред) или на исправление осужден-
ного (поступить на работу, не менять место работы, учебы без уведом-
ления уголовно-исполнительной инспекции). Что касается предписа-
ний, выражающих суть института условного осуждения, то есть обязы-
вающих испытуемых находиться под контролем уголовно-исполнитель-
ной инспекции (не менять места жительства без уведомления уголовно-
исполнительной инспекции, являться на регистрацию), то, на наш
взгляд, их установление не требует обоснования в приговоре суда.

5.2. Продление испытательного срока
при условном осуждении

В ч. 2 ст. 74 УК РФ предусмотрена возможность продления испыта-
тельного срока как одного из возможных последствий условного осуж-
дения. Установив в качестве условий его применения нарушение осуж-
денным общественного порядка либо уклонение от возложенных судом
обязанностей, либо уклонение от возмещения вреда (полностью или
частично), причиненного преступлением, в размере, определенном ре-
шением суда, законодатель тем самым предусмотрел, во-первых, еще
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одно средство, обеспечивающее исполнение осужденным предъявляе-
мых к нему требований, и, во-вторых, дополнительную санкцию, при-
меняемую за их неисполнение.

Исходя из буквального смысла ч. 2 ст. 74 УК РФ, для продления ис-
пытательного срока достаточно разового уклонения от исполнения воз-
ложенных обязанностей (например, обязанности, связанные с работой,
являться на регистрацию, пройти курс лечения от наркомании, не ме-
нять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной ин-
спекции, поступить на учебу, являться по вызову уголовно-исполни-
тельной инспекции, посещение места, запрещенного судом и т.п.) либо
нарушения общественного порядка (например, мелкое хулиганство, не-
повиновение законному требованию работника полиции, распитие ал-
когольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ в общественных местах, по-
явление в общественных местах в состоянии опьянения и т.п.). Однако
в правоприменительной практике суда и контролирующего органа, как
правило, отсутствует опыт продления испытательного срока только за
однократное нарушение общественного порядка, которое повлекло
привлечение к административной ответственности, либо за разовое не-
исполнение возложенной судом обязанности. Учитывая приведенные
положения, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд
представление о продлении испытательного срока согласно ч. 3 ст. 190
УИК РФ в следующих случаях:

1) если в случае первого нарушения, допущенного осужденным, пе-
речень обязанностей, возложенных на осужденного, достаточен для
эффективного осуществления за ним контроля;

2) если осужденный допустил повторное нарушение в виде:
- неисполнения обязанности отчитываться перед уголовно-исполни-

тельной инспекцией о своем поведении;
- неявки по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию;
- неисполнения любой из возложенных приговором суда обязанно-

стей или запретов.
К представлению о продлении испытательного срока уголовно-ис-

полнительная инспекция прилагает тот же перечень документов (в каж-
дом конкретном случае), который рассмотрен при направлении пред-
ставления о возложении обязанностей.

Согласно ч.ч. 1 и 2 ст. 396, п. 7 (продление испытательного срока),
п. 8 (возложение обязанностей) ст. 397 УПК РФ соответствующее
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представление направляется в суд, постановивший приговор, а если
приговор приводится в исполнение в месте, на которое не распростра-
няется юрисдикция суда, постановившего приговор, то в суд того же
уровня, а при его отсутствии в месте исполнения приговора – выше-
стоящий суд.

Необходимо отметить, что в состав уголовно-исполнительной ин-
спекции могут входить филиалы, которые могут исполнять приговоры
суда и размещаться в ином месте, чем уголовно-исполнительная ин-
спекция. В этом случае такое представление филиалом направляется в
суд по месту дислокации филиала. Необходимо отметить, что указан-
ные филиалы функционируют на основе соответствующих положений,
а их начальники (сотрудники) действуют в соответствии с доверенно-
стью, выданной начальником уголовно-исполнительной инспекции.

Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ, уголовно-исполнительная инспекция
(филиал) должна быть извещена о дате, времени и месте судебного за-
седания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. В эти же сроки
извещается осужденный. Ходатайство осужденного об участии в судеб-
ном заседании может быть им заявлено в течение 10 суток со дня полу-
чения извещения о дате, времени и месте судебного заседания. При на-
личии такого ходатайства суд обязан обеспечить его непосредственное
участие в судебном заседании.

Если при отсутствии в судебном заседании осужденного (а имеется
письменное подтверждение получения им извещения о дате, времени и
месте судебного заседания) истек срок (10 суток со дня получения ука-
занного извещения) подачи ходатайства осужденного об участии в су-
дебном заседании и оно не подано, то судебное заседание может прово-
диться без осужденного. В этом случае участие в судебном заседании
адвоката и прокурора обязательно.

В случае, когда в судебном заседании участвует осужденный, он
вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать
в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения,
представлять документы (ч. 3 ст. 399 УПК РФ).

Судебное заседание начинается с доклада представителя уголовно-
исполнительной инспекции (филиала), подавшей представление. Затем
исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения
лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего су-
дья выносит постановление (ч. 7 ст. 399 УПК РФ).
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Что касается нарушения осужденным общественного порядка, то,
как показывает анализ практики, 3,4 % осужденных, которым условное
осуждение было отменено, совершали в течение испытательного срока
мелкие хищения, за которые привлекались к административной ответ-
ственности (ст. 7.27 КоАП РФ), 30 % из них – это лица, осужденные по
ст. 158 УК РФ. Практически половина условно осужденных по ст. 264
УК РФ без лишения права управлять транспортным средством в тече-
ние испытательного срока совершали административные правонаруше-
ния в области дорожного движения (гл.12 КоАП РФ). Тем не менее
применить к ним какие-либо меры воздействия (например, вынести
предупреждение) инспекция не вправе.

Указанные обстоятельства позволяют судить о необходимости изме-
нений в ч. 2 ст. 74 УК РФ: «Если условно осужденный уклонился от ис-
полнения возложенных на него судом обязанностей или совершил на-
рушение общественного порядка либо другое однородное с преступле-
нием административное правонарушение, за которые был привлечен к
административной ответственности, суд по представлению органа, ука-
занного в части первой настоящей статьи, может продлить испытатель-
ный срок, но не более чем на один год». В соответствии с этим необхо-
димо внести изменения в ч. 1 ст. 190 УИК РФ и привести в соответствие
с законодательством ведомственную Инструкцию.

В то же время, исходя из буквального смысла ч. 2 ст. 74 УК РФ и ч. 3
ст. 190 УИК РФ, не следует, что наличие соответствующих нарушений
условий испытания достаточно для решения вопроса о продлении ис-
пытательного срока. Суд при решении этого вопроса должен проверить
как уклонение от исполнения возложенных обязанностей, его причины,
так и нарушение общественного порядка и законность применения к
условно осужденному меры административного наказания. Кроме того,
учесть личность осужденного, характер преступления и его отношение
к совершенному деянию, труду, учебе. Обстоятельства, относящиеся
к личности осужденного, как правило, и играют решающую роль при
направлении представления в суд о продлении испытательного срока.
В соответствии с приведенными нормами в судебном заседании должен
быть установлен факт совершенного нарушения и его обоснованность.
В случае установления факта нарушения суд дополняет ранее установ-
ленные для условно осужденного обязанности или продляет ему испы-
тательный срок (в зависимости от представления уголовно-исполни-
тельной инспекции). Эта мера относится к мерам индивидуального спе-
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циального предупреждения. Иное решение должно быть мотивирован-
ным и может быть принято судом только в случае, если он придет к вы-
воду о том, что ответственность осужденного за допущенное наруше-
ние нецелесообразна, для осуществления контроля за условно осужден-
ным достаточно имеющихся обязанностей (испытательный срок позво-
ляет условно осужденному исправиться без его продления), а соверше-
ние осужденным повторного преступления при этом исключено.

Необходимо отметить, что как предупреждения, вынесенные услов-
но осужденному за допущенные им нарушения, так и судебные реше-
ния по представлениям, ранее направлявшимся уголовно-исполнитель-
ной инспекцией, не могут служить основанием считать допущенные на-
рушения не действующими («погашенными»), так же как и предупреж-
дения, вынесенные условно осужденному за допущенные им наруше-
ния, и представления в связи с этими же нарушениями не могут счи-
таться двойным наказанием за одно нарушение.

Вместе с тем к обстоятельствам, учитываемым судом при примене-
нии ч. 2 ст. 74 УК РФ, следует отнести продолжительность испытатель-
ного срока, оставшегося до снятия с учета уголовно-исполнительной
инспекции (в основном, если до истечения испытательного срока оста-
ется менее полугода).

В связи с этим очень важно правильно исчислять начало испыта-
тельного срока. Согласно ст. 189 УИК РФ, испытательный срок исчис-
ляется с момента вступления приговора суда в законную силу. Наряду с
этим Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
«О назначении судами уголовного наказания» № 2 от 11 января 2007 г.
предусматривает, что «по смыслу уголовного закона испытательный
срок, назначаемый при условном осуждении, исчисляется с момента
провозглашения приговора, поскольку этим судебным решением на
осужденного возлагается обязанность своим поведением доказать свое
исправление, независимо от обжалования приговора суда в апелляци-
онном или кассационном порядке. Оставление приговора без изменения
означает подтверждение его законности с указанного в приговоре сро-
ка»1. Вышеуказанные правила начала исчисления испытательного сро-
ка, как представляется, не противоречат друг другу, поскольку первое

                                                       
1 Выраженная в постановлении Пленума Верховного Суда РФ позиция не является
новой. См.: Кандарин Х.Х. Условное осуждение по советскому уголовному праву
// Советское государство и право. – 1956. – № 1. – С. 80.
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из них (предусмотренное ст. 189 УИК РФ) устанавливает начальный
момент осуществления контроля за поведением условно осужденных, а
второе (предусмотренное п. 44 постановления Пленума Верховного Су-
да РФ) – момент возложения на осужденного обязанности своим пове-
дением доказать свое исправление. В последнем случае совершение ус-
ловно осужденным нового преступления до вступления приговора в за-
конную силу будет являться нарушением требований, предъявляемых к
осужденному, и повлечет последствия, предусмотренные ч.ч. 4 и 5
ст. 74 УК РФ. Предлагаемое Верховным Судом РФ решение вопроса о
начальном моменте испытательного срока, на наш взгляд, вносит яс-
ность во многие вопросы, связанные с исчислением испытательного
срока, в соответствии с предметом уголовного и уголовно-исполнитель-
ного права.

В соответствии с ч. 2 ст. 74 УК РФ, если осужденный в течение ис-
пытательного срока уклоняется от исполнения возложенных на него
обязанностей либо совершает нарушение общественного порядка, за
которое на него было наложено административное взыскание, то суд
может продлить испытательный срок, но не более чем на один год. Од-
нако возникает вопрос, сколько раз суд может принимать такое реше-
ние. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
«О назначении судами уголовного наказания» № 2 от 11 января 2007 г.
предусматривает, что, «если условно осужденный, которому в силу час-
ти третьей статьи 73 УК РФ установлен максимальный испытательный
срок, уклонился от исполнения возложенных на него обязанностей или
нарушил общественный порядок, за что на него было наложено адми-
нистративное взыскание, суд, продлевая испытательный срок, в соот-
ветствии с частью второй статьи 74 УК РФ с учетом поведения осуж-
денного и других данных, характеризующих его личность, может выйти
за пределы максимального срока, но не более чем на один год» (выде-
лено мной. – Н.О.). Данная формулировка, как представляется, допуска-
ет возможность продления испытательного срока несколько раз. Коли-
чество же возможных продлений испытательного срока будет зависеть
от продолжительности испытательного срока, установленного в обви-
нительном приговоре суда об условном осуждении, а также от того, на-
сколько его каждый раз продлевать. Тем не менее окончательный испы-
тательный срок не может превышать более чем на один год максималь-
ных его размеров, предусмотренных в ч. 3 ст. 73 УК РФ. Например, ес-
ли лицу назначено лишение свободы на срок до одного года или более
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мягкий вид наказания, то окончательный испытательный срок при про-
длении не может превышать четырех лет, а в случае назначения лише-
ния свободы на срок свыше одного года – шести лет.

Суд может как дополнить ранее установленные для условно осуж-
денного обязанности (ч. 7 ст. 73 УК РФ), так и продлить ему испыта-
тельный срок (ч. 2 ст. 74 УК РФ).
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Г л а в а  6

СНЯТИЕ ОСУЖДЕННЫХ С УЧЕТА
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

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 на-

казания;
- помилование или амнистия;
- тяжелая болезнь или инвалидность;
- приговор суда об осуждении условно осужденного за новое пре-

ступление;
- 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 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 несовер-
шеннолетних и защите их прав, а также в органы социальной защиты
населения, опеки и попечительства – в отношении несовершеннолетних
сирот.

Документами, подтверждающими основания для снятия осужденно-
го с учета инспекции, являются:

- при замене неотбытого срока обязательных работ, исправительных
работ другим наказанием, отмене условного осуждения и отсрочки от-
бывания наказания, освобождении осужденного с отсрочкой отбывания
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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 осуж-
денного с отсрочкой отбывания наказания или замене ему неотбытой
части наказания более мягким, отмене приговора в связи с прекращени-
ем дела производством – копия вступившего в законную силу опреде-
ления (постановления) суда;

- при отмене условного осуждения, отмене приговора в связи с пре-
кращением 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 кар-
точка, в которой произведен расчет отработанного времени, установ-
ленного приговором суда;

- в отношении лиц, отбывших исправительные работы, – учетная
карточка, в которой произведен расчет отработанного времени, уста-
новленного приговором суда. В учетной карточке лица, отбывшего ис-
правительные работы, отражается общая сумма его заработной платы и
произведенных из нее удержаний. Несвоевременное перечисление в со-
ответствующий бюджет удержанных сумм из заработной платы осуж-
денного 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 закон-
ную силу в отношении осужденного за совершение нового преступле-
ния;

- документ о смерти осужденного либо признании его безвестно от-
сутствующим;

- подтверждение о получении личного дела и постановке осужден-
ного на учет в инспекции по новому месту жительства (работы).

Отбывание наказания в виде обязательных работ, лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, исправительных работ инспекция прекращает в последний



147

день срока наказания с учетом тех изменений, которые могут быть вне-
сены в срок наказания в соответствии с законом.

Досрочное освобождение осужденного от отбывания наказания произ-
водится в день поступления соответствующих документов, а если доку-
менты получены после окончания рабочего дня – утром следующего дня.

В день окончания срока исправительных работ инспекция направля-
ет на место работы осужденного сообщение о прекращении удержаний
из его заработной платы. При освобождении осужденного по другим
основаниям инспекция уведомляет организацию не позднее следующе-
го рабочего дня после получения соответствующих документов.

При выявлении инспекцией фактов излишнего удержания сумм из
заработной платы осужденного инспекция для решения вопроса о воз-
врате денежных средств направляет информацию об этом в организа-
цию, 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 докумен-
ты, 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.

Снятие с учета осужденных в связи с отменой отсрочки отбываний
наказания, освобождением осужденных с отсрочкой отбывания наказа-
ния от отбывания наказания или заменой оставшейся неотбытой части
наказания более мягким наказанием, а также осуждением за новое пре-
ступление производится на основании приговора (определения, поста-
новления) суда, вступившего в законную силу, – в день его получения.

По истечении испытательного срока контроль за поведением услов-
но осужденного прекращается, и он снимается с учета. Снятие с учета
условно осужденных производится инспекцией на следующий день по-
сле истечения испытательного срока, исчисляемого с момента вступле-
ния приговора в законную силу, независимо от выходных и празднич-
ных дней. При этом в испытательный срок засчитывается время, про-
шедшее со дня провозглашения приговора (например: приговор провоз-
глашен 01.03.2010 г., испытательный срок – 1 год, дата окончания ис-
пытательного срока – 28.02.2011 г., дата снятия с учета – 01.03.2011 г.).
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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 оставшей-
ся неотбытой части наказания более мягким наказанием, а также осуж-
дением 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 обязатель-
ных работ, лишения права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, исправительных работ произ-
водится по рапорту сотрудника инспекции, утвержденному начальни-
ком инспекции.

В случаях призыва или поступления осужденного к лишению права
занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на военную службу или его поступления на альтернатив-
ную гражданскую службу инспекция направляет в военный комиссари-
ат или по месту службы осужденных копию приговора суда для испол-
нения данного наказания при прохождении службы и снимает осужден-
ного с учета.

После снятия с учета осужденного (гражданина Российской Федера-
ции), подлежащего призыву на действительную военную службу, в со-
ответствующий военный комиссариат направляется сообщение.

О снятии с учета осужденного к обязательным работам направляется
сообщение в подразделение миграционной службы органа 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 ко-
миссариат по месту регистрации, в отношении несовершеннолетних –
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также ор-
ганы социальной защиты населения, опеки и попечительства.
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О снятых с учета несовершеннолетних осужденных инспекция еже-
месячно направляет списки в подразделение по делам несовершенно-
летних органа внутренних дел.

О дате и основании снятия осужденного с учета инспекция делает
отметки в журнале учета осужденных, личном деле и в учетных карточ-
ках 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.
Документами, подтверждающими основания для снятия осужденно-

го с учета инспекции, являются:
- при замене неотбытого срока наказания лишением свободы, отмене

приговора суда в связи с прекращением дела производством, освобож-
дении 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 от-
сутствующим;

- подтверждение о получении личного дела и постановке осужден-
ного на учет в инспекции по новому месту жительства и (или) работы;

- при отбытии срока наказания – рапорт сотрудника инспекции, ут-
вержденный начальником инспекции.

Отбывание наказания прекращается в последний день срока наказа-
ния с учетом тех изменений, которые могут быть внесены в срок нака-
зания в соответствии с законом.

Досрочное освобождение осужденного от отбывания наказания про-
изводится в день поступления соответствующих документов, а если до-
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кументы 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 произ-
водится 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 инспек-
ции.

В случае наступления психического расстройства или иной тяжелой
болезни, препятствующих отбыванию наказания, инспекция разъясняет
осужденному либо его законному представителю (только при психиче-
ском расстройстве) право обратиться в суд с ходатайством об освобож-
дении его от дальнейшего отбывания наказания.

Ходатайство подается осужденным либо его законным представите-
лем через инспекцию.

При невозможности самостоятельного обращения осужденного либо
его законного представителя представление об освобождении осужден-
ного от дальнейшего отбывания наказания в связи с наступлением пси-
хического 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.

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 дейст-
вительную 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).
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Все личные дела осужденных, снятых с учета, сдаются в архив ин-
спекции по письменному указанию начальника инспекции, формируют-
ся 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 осуж-
денного, внесенные в автоматизированную базу данных, хранятся в те-
чение десяти лет после снятия осужденного с учета.

Инспекция обеспечивает хранение личных дел осужденных.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

 1. Сущность и содержание уголовного наказания в виде штрафа.
 2. Проблемы назначения и исполнения уголовного наказания в виде
штрафа.

 3. Сущность и содержание уголовного наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.

 4. Проблемы исполнения уголовного наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.

 5. Сущность и содержание уголовного наказания в виде обязательных
работ.

 6. Привлечение осужденных к обязательным работам к исполнению
приговора. Права, обязанности и ответственность осужденного к
обязательным работам.

 7. Контроль за отбыванием обязательных работ.
 8. Сущность и содержание уголовного наказания в виде исправитель-
ных работ. Развитие уголовного наказания в виде исправительных
работ в России.

 9. Привлечение осужденных к исправительным работам к исполне-
нию приговора. Права, обязанности и ответственность осужденного
к исправительным работам.

 10. Контроль за отбыванием исправительных работ.
 11. Сущность и содержание уголовного наказания в виде обязательных
работ.

 12. Сущность и содержание уголовного наказания в виде ограничения
свободы. История становления уголовного наказания в виде огра-
ничения свободы в России.

 13. Модели уголовного наказания в виде ограничения свободы по зако-
нодательству зарубежных стран.

 14. Юридическая природа условного осуждения. Основания и условия
применения условного осуждения.

 15. Установление обязанностей условно осужденным.
 16. Осуществление контроля за условно осужденными.
 17. Корректировка условного осуждения при его реализации.
 18. Отмена условного осуждения.
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 19. Институт пробации по законодательству зарубежных стран.
 20. Юридическая природа отсрочки отбывания наказания беременным
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Основания и
условия ее применения.

 21. Контроль за осужденными женщинам, которым предоставлена от-
срочка отбывания наказания.

 22. Отмена отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей.

 23. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщи-
нам, имеющим малолетних детей, по законодательству государств-
участников СНГ.

 24. Проблемы проведения первоначальных мероприятий по розыску
осужденных без изоляции от общества.

 25. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с судами,
органами внутренних дел, органами местного самоуправления, об-
щественными организациями: нормативные основы, направления,
формы и методы.

 26. Методика индивидуального криминологического прогнозирования
поведения осужденных: российский и зарубежный опыт.

 27. Международно-правовые стандарты о мерах, не связанных с лише-
нием свободы: общая характеристика.

 28. Признание и исполнение приговоров об альтернативах лишению
свободы в государствах-участниках СНГ.
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ЗАДАЧИ

Задача 1. На учете в УИИ состоит осужденный к лишению права за-
нимать должности в правоохранительных органах. Из полиции осуж-
денный уволился – работает в торговой организации по договору.

Нужно ли проверять осужденного по месту работы?

Задача 2. Гражданин П. осужден по ст. 264 УК РФ к лишению права
управления транспортными средствами на 3 года. В результате испол-
нения приговора инспекцией установлено, что водительское удостове-
рение находится на руках у осужденного П.

Каковы действия УИИ?

Задача 3. Осужденный условно имеет дополнительное наказание в
виде лишения права управления транспортными средствами сроком на
1 год. Приговор суда вступил в законную силу 05.10.2016, а 26.01.2017
у осужденного изъято водительское удостоверение.

С какого времени будет исчисляться срок наказания этого наказания?

Задача 4. В УИИ поступил приговор в отношении Сидоровой А.А.,
которой была избрана мера наказания в виде запрета заниматься вра-
чебной деятельностью сроком на 2 года.

Может ли гр. Сидорова А.А. работать в медицинском учреждении в
качестве статистического работника, если ранее (в другом медицин-
ском учреждении) она занимала должность врача-анестезиолога?

Задача 5. На учете в УИИ состоит гр. Клепов И.И., осужденный
к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
В виде дополнительного наказания гр. Клепов И.И. лишен права управ-
лять транспортным средством сроком на 2 года. По истечении полови-
ны испытательного срока у гр. Клепова И.И. инспекция направила пре-
доставление в суд об отмене условного осуждения и снятии судимости.
Суд данное представление удовлетворил. Тогда гр. Клепов И.И. обра-
тился в суд с ходатайством о досрочном освобождении от дополнитель-
ного наказания в виде лишения права управления транспортным сред-
ством.

Подлежит ли ходатайство Клепова И.И. удовлетворению?
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Задача 6. Какие правовые последствия невыполнения администра-
цией организации, в которой работает осужденный, требований приго-
вора суда о лишении права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью?

Задача 7. На учете в УИИ состоит гр. Попов Е.А., осужденный по
приговору суда к лишению права управлять транспортным средством
сроком на 1 год. Инспекцией получено требование из ИЦ УВД со све-
дениями об административном правонарушении за превышение скоро-
стного режима гр. Поповым Е.А. от 17.01.07 г. и 22.01.07 г. Данные све-
дения подтвердились наличием соответствующих протоколов и поста-
новлений об административной ответственности, повлекшей админист-
ративное взыскание в виде штрафа.

Каковы уголовно-исполнительные последствия совершения Попо-
вым Е.А. этих административных правонарушений?

Задача 8. Бывший сотрудник РОВД гр. Котов Б.Н. осужден по при-
говору суда к 3 годам лишения свободы, условно с испытательным сро-
ком 2 года. В качестве дополнительного наказания по ст. 286 УК РФ
был предусмотрен запрет занимать должности в государственных пра-
воохранительных органах РФ сроком на 2 года.

Какие организации уполномочены аннулировать право занимать оп-
ределенную должность гр. Котову Б.Н.?

Задача 9. Уголовно-исполнительная инспекция установила, что
осужденный к наказанию в виде лишения права заниматься частной
фармацевтической деятельностью скрылся с места жительства, его ме-
стонахождение неизвестно.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции?

Исполнение уголовного наказания
в виде исправительных работ

Задача 1. На учете в УИИ № 25 состоял осужденный к исправитель-
ным работам на срок 1 год. Он был вызван в УИИ для проведения пер-
воначальной беседы, но по вызову в установленный день не явился и
был проверен по месту жительства. На момент проверки осужденный
находился дома, с ним была проведена первоначальная беседа, также у
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него было выяснено, что паспорт был утерян около года назад. С осуж-
денного было взято обязательство о явке в территориальное управление
Федеральной миграционной службы в трехдневный срок для подачи
документов по восстановлению паспорта, также ему было разъяснено,
что он может обратиться в центр социального обслуживания населения
за материальной помощью для восстановления документов. Осужден-
ному была выдана повестка для явки в УИИ, но в установленный день
он в инспекцию не явился. Он был проверен по месту жительства и на
момент проверки было установлено, что осужденный скрылся, его ме-
стонахождение неизвестно. Были проведены первоначальные розыск-
ные мероприятия, опрошены родственники и соседи осужденного, сде-
ланы запросы в ЗАГС, морг, больницу, ИВС, СИЗО, ОАБ, военкомат.
Первоначальный розыск положительного результата не дал, в связи с
этим в суд было внесено представление о замене исправительных работ
лишением свободы с объявлением в розыск. Суд в части заменить отка-
зал и объявил осужденного в федеральный розыск, с последующим за-
держанием на 48 часов. Осужденный был найден, было проведено су-
дебное заседание по данному представлению. Исправительные работы
ему были заменены лишением свободы.

Оцените правомерность действий УИИ и суда.

Задача 2. В УИИ поступил приговор на гр. Н., осужденного к испра-
вительным работам с удержанием 10 % заработной платы. Осужденный
поставлен на учет, отобрана подписка, выдано предписание на пред-
приятие. Осужденный в установленный срок на предприятие не явился.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции?

Задача 3. 21.10.2007 г. на учет в УИИ была поставлена гр. Б., осуж-
денная по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержа-
нием 10 % из заработка в доход государства. 22.10.2007 г. осужденная
была вызвана в УИИ, где ей были разъяснены порядок и условия отбы-
тия наказания в виде исправительных работ и вручено предписание о
явке в администрацию сельского поселения для трудоустройства. Одна-
ко в течение 5 дней осужденная в администрацию для трудоустройства
не явилась и с места жительства скрылась. В течение 5 дней УИИ со-
вместно с ОВД местонахождение осужденной было установлено и ей
было объявлено предупреждение о замене исправительных работ на бо-
лее строгий вид наказания. В этот же день ей вновь было вручено пред-
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писание для трудоустройства. Осужденная была принята на работу в
качестве рабочей по благоустройству в администрацию сельского посе-
ления. Однако, отработав 1 день, она на работу больше не явилась и с
места жительства скрылась.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции?

Задача 4. В МРУИИ № 3 поступил приговор в отношении гр. О,
осужденного мировым судом к 6 месяцам исправительных работ с
удержанием 10 % заработной платы в доход государства. При поста-
новке на учет осужденному О. были разъяснены условия и порядок от-
бывания наказания, ответственность за уклонение от исполнения ис-
правительных работ. Осужденному было выдано предписание для явки
в МУП ЖКХ для трудоустройства. Однако осужденный О. по предпи-
санию в указанную организацию не явился и не вышел на работу без
уважительной причины в течение пяти дней со дня получения предпи-
сания. Осужденный был вызван в инспекцию, где было отобрано объ-
яснение и вынесено предупреждение в письменной форме. Было по-
вторно выдано предписание в МУП ЖКХ. Осужденный вновь не при-
ступил к отбытию наказания в установленные сроки.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции?

Задача 5. В УИИ № 14 г. Уссурийска поступил приговор Уссурий-
ского городского суда по ст. 158 ч. 3 УК РФ к 1 году исправительных
работ с удержанием в доход государства 10 % от заработка в отноше-
нии несовершеннолетнего осужденного К. Осужденный был вызван в
инспекцию по повестке. В ходе беседы было установлено, что осужден-
ный не имеет и не получал паспорт гражданина РФ.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции?

Задача 6. Осужденный, отбывая наказание в виде исправительных
работ, отработал на предприятии 2 месяца и ушел на больничный. В хо-
де медицинского обследования и лечения осужденному дана вторая
группа инвалидности третей степени. Онкологическое заболевание –
рак мочевого пузыря.

Имеются ли основания для освобождения осужденного от наказа-
ния в связи с болезнью?
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Задача 7. Осужденный к ИР до совершеннолетия проживал в школе-
интернате. На момент суда ему исполнилось 18 лет. При проверке по
месту проживания выяснилось, что осужденный в школе-интернате не
проживает, его место нахождения неизвестно.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции?

Задача 8. Осужденный к ИР после суда в инспекцию по повесткам
не является. При проверке по месту жительства установлено, что он
ежедневно ходит подрабатывать по найму. В инспекцию не идет, так
как работает до 18−19 часов. Документы, удостоверяющие личность,
отсутствуют.

Действия инспекции?

Задача 9. В УИИ поступил приговор осужденного к исправительным
работам. При постановке на учет было установлено, что у осужденного
отсутствуют документы: паспорт, ИНН и др. Исправительные работы он
отбывать желает, однако денег на восстановление документов у него нет.

Действия инспекции?

Задача 10. Осужденный к ИР две недели назад уволился с места ра-
боты по собственному желанию и не трудоустроился.

Каковы действия угололвно-исполнительной инспекции в этом
случае?

Задача 11. При вынесении приговора осужденный не имел постоян-
ного места работы. На момент поступления приговора в УИИ осужден-
ный трудоустроился в организацию, расположенную не в районе его
места жительства.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции?

Задача 12. Осужденный к исправительным работам самостоятельно
уволился с места работы, не сообщив об этом в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции в этом слу-
чае?

Задача 13. На исполнение в УИИ поступил приговор в отношении
осужденного к исправительным работам. В приговоре суда на осужден-
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ного возложено исполнение обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73
УК РФ.

Каковы действия инспекции в данном случае?

Задача 14. В УИИ поступила копия приговора на осужденного к ИР
к 1 году 3 месяцам. До суда осужденный находился в СИЗО 1 месяц.

Какой срок остался для отбывания ИР?

Задача 15. Осужденному М. к лишению свободы имеющееся нака-
зание заменено исправительными работами. Данный осужденный после
постановки на учет стал уклоняться от отбывания ИР.

Действия УИИ?

Задача 16. На учете в УИИ состоит осужденный к исправительным
работам Иванов, отбывающий наказание к исправительным работам на
одном из предприятий города, включенных в «перечень организаций».
При проверке осужденного по месту работы было установлено, что
Иванов уволен с данного предприятия за неоднократное появление на
работе в состоянии алкогольного опьянения. На период увольнения
осужденным отбыто 6 месяцев исправительных работ из 1 года, назна-
ченных приговором суда.

Каковы действия УИИ? Рассчитать оставшийся срок отбывания
исправительных работ при замене на другой вид наказания, если осуж-
денный после вынесенного предупреждения так и не приступил к ис-
полнению исправительных работ.

Задача 17. В УИИ Северска поступил приговор на осужденного
Иванова. Осужденный приговорен по ст. 157 УК РФ сроком на один год
с удержанием в доход государства 15 % заработка.

При постановке на учет Иванов сообщил в инспекции, что устроился
на работу в Томске. Работает у частного предпринимателя и получает
высокую зарплату. Согласно ст. 39 УК РФ, исправительные работы от-
бываются в местах, определяемых органами местного самоуправления
по согласованию с УИИ, но в районе места жительства.

Экономическая ситуация в Северске складывается так, что возника-
ют большие трудности с трудоустройством на работу. В связи с этим
большинство жителей Северска вынуждены работать в Томске.

Действия инспекции?
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Задача 18. Осужденному к исправительным работам А.А. Климки-
ну, работающему на производстве с вредными условиями труда, где ус-
тановлен дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих
дней, был предоставлен отпуск общей продолжительностью 36 рабочих
дней. Уголовно-исполнительной инспекцией было заявлено админист-
рации данного предприятия, что осужденным к исправительным рабо-
там в соответствии с действующим законодательством может быть пре-
доставлен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью толь-
ко 18 рабочих дней.

Правомерно ли заявление УИИ? Дайте ответ со ссылкой на поло-
жения соответствующего нормативного акта.

Задача 19. Осужденный к исправительным работам А.И. Трубников
обратился в уголовно-исполнительную инспекцию с просьбой разре-
шить увольнение по собственному желанию с предприятия, в котором
он работает. В заявлении им было указано, что увольняется он для того,
чтобы устроиться на новое место работы с более высоким заработком и
расположенным значительно ближе к его месту жительства.

От имени УИИ дайте ответ осужденному А.И. Трубникову.

Задача 20. Осужденному к исправительным работам В.М. Шубину в
уголовно-исполнительной инспекции было предложено устроиться на
работу на одно из предприятий, предусмотренных в согласованном пе-
речне мест отбывания исправительных работ. Однако В.М. Шубин ска-
зал, что он уже нашел себе место работы с более высокой зарплатой,
куда он и хочет трудоустроиться.

Дайте ответ осужденному В.М. Шубину от имени уголовно-испол-
нительной инспекции.

Задача 21. Осужденная к исправительным работам Т.Н. Никулина
обратилась к инспектору УИИ с просьбой помочь оформить в суд хода-
тайство об отсрочке отбывания наказания, при этом она сослалась на
свою восьминедельную беременность и предоставила справку из жен-
ской консультации.

Какой ответ должен дать инспектор УИИ?

Задача 22. Осужденный к исправительным работам В.П. Кондратьев
обратился к прокурору с жалобой на неправомерность производимых
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удержаний из его заработка. В жалобе он указал, что размер последних
в совокупности с удержаниями по алиментам составляет 70 % заработ-
ка, а по закону даже при наличии нескольких исполнительных листов
он должен получать не менее 50 % заработной платы.

Правомерны ли действия УИИ? От имени прокурора дайте разъяс-
нения со ссылкой на статьи нормативных актов.

Задача 23. В.В. Петрунин 27 апреля 2006 г. был осужден к наказа-
нию в виде исправительных работ на два года с удержанием в доход го-
сударства 20 % заработной платы. 29 апреля 2006 г. В.В. Петрунин уст-
роился на работу грузчиком на радиозаводе, 30 апреля он вышел на ра-
боту, 4 мая 2006 г. приговор в отношении В.В. Петрунина вступил в за-
конную силу.

С какого момента начнется срок отбывания исправительных работ?

Задача 24. С.С. Михайлов был осужден к исправительным работам
на 1 год с удержанием 10 % из заработной платы. За пять дней до исте-
чения указанного срока им было совершено правонарушение, за кото-
рое он был подвергнут административному аресту на 10 суток. После
отбытия данного административного наказания он обратился к инспек-
тору с просьбой выдать ему справку об отбытии наказания.

От имени инспектора дайте обоснованный ответ осужденному
С.С. Михайлову.

Задача 25. Р.О. Смирнов, осужденный к исправительным работам,
обратился с заявлением об увольнении его с работы по собственному
желанию. Администрация учреждения удовлетворила данную просьбу,
сославшись на Трудовой кодекс РФ.

Правомерны ли действия администрации учреждения?

 Исполнение уголовного наказания
в виде обязательных работ

Задача 1. 14.04.2008 г. на учет в УИИ был поставлен гр. М., осуж-
денный районным судом по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 180 часам обязатель-
ных работ. 15.04.2008 г. осужденному были разъяснены порядок и ус-
ловия отбывания наказания и вручено предписание в администрацию
сельского поселения для отбытия наказания, куда он был принят на ра-
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боту по трудовому договору. Главой администрации осужденному был
определен объем работы, однако на протяжении 10 дней осужденный к
отбытию наказания не приступил. В связи с этим осужденный был вы-
зван в УИИ и ему было объявлено предупреждение о замене обязатель-
ных работ на более строгое наказание, после чего в отношении осужден-
ного в суд было направлено представление на замену обязательных работ
на лишение свободы, которое было рассмотрено, и постановлением рай-
онного суда осужденный был направлен в места лишения свободы.

Оцените правомерность действий уголовно-исполнительной ин-
спекции и суда.

Задача 2. В МРУИИ № 3 поступил приговор в отношении гр. У.,
осужденного мировым судом к 180 часам обязательных работ. При по-
становке на учет с осужденным проведена беседа, в ходе которой ему
были разъяснены условия отбывания наказания, его права и обязанно-
сти. Осужденному было выдано предписание в МУП ЖКХ. Осужден-
ный после получения предписания отказался исполнять наказание в ви-
де обязательных работ и написал по этому поводу заявление. Осужден-
ный неоднократно был проверен по месту отбывания обязательных ра-
бот и было установлено, что осужденный к обязательным работам в ус-
тановленный срок не приступал. От осужденного были отобраны объ-
яснения, в которых он категорически отказывался отбывать обязатель-
ные работы. Выносились письменные предупреждения. Материалы де-
ла были направлены в суд для замены обязательных работ более стро-
гим видом наказания в соответствии со ст. 49 ч. 3 УК РФ.

Оцените правомерность действий УИИ.

Задача 3. В УИИ № 11 по Тюменской области поступил приговор на
несовершеннолетнего осужденного к 120 часам обязательных работ.
При постановке на учет осужденному в присутствии матери, инспекто-
ра ПДН разъяснен порядок отбывания наказания. Осужденному выдано
предписание для отбывания обязательных работ. Осужденный не при-
ступил и не отрабатывал обязательные работы.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции, ПДН, КДН?

Задача 4. В УИИ № 26 «МРУИИ № 2 ГУФСИН России по Свердлов-
ской области» поступил на исполнение приговор в отношении несовер-
шеннолетнего А., который был осужден к 80 часам обязательных работ.
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Осужденный являлся воспитанником Буланашской школы-интерната,
расположенной в Артемовском районе Свердловской области. Вместе с
социальным педагогом явился в УИИ для постановки на учет, где ему
был разъяснен порядок и условия отбывания наказания в виде обязатель-
ных работ, на руки выдано предписание о явке в Буланашскую школу-
интернат к 9 часам 12.03.2008 г. для отбывания обязательных работ.
Извещение было вручено на руки социальному педагогу. Однако в ночь с
11.03.2008 г. на 12.03.2008 г. подросток убежал из Буланашской школы-
интерната и его местонахождение в течение месяца не было установлено.
К отбыванию обязательных работ он не приступил.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции?

Задача 5. УИИ получен на исполнение приговор в отношении осуж-
денного к обязательным работам Петрова в количестве 160 часов.

Осужденный обратился с устной просьбой к инспектору УИИ раз-
решить ему отбывать обязательные работы по 4 часа в день, так как не
имеет постоянной работы.

Каковы действия инспектора УИИ?

Задача 6. В УИИ поступил приговор в отношении осужденного к
обязательным работам. При постановке на учет осужденный сообщил
инспектору, что отбывать обязательные работы не желает, хочет отбыть
положенный срок в местах лишения свободы.

Действия инспекции?

Задача 7. Осужденный к обязательным работам трудится на основ-
ном месте работы ежедневно с 08.00 до 20.00 ч.

Каким образом вы будете привлекать его к отбыванию наказания?

Задача 8. В УИИ поступили по очерёдности (ч/з 1 месяц) два приго-
вора на одного осужденного к обязательным работам. Оба приговора к
100 часам обязательных работ. Осужденный имеет основное место ра-
боты.

Как исполнять эти два приговора одновременно?

Задача 9. Осужденный к ОР поставлен на учет в УИИ 01.02, явился
10.02, направлен на работу в МДОУ, выдано предписание с обязанно-
стью явиться для трудоустройства 10.02 к 15.00.
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Проверкой 11.02 установлено, что осужденный для трудоустройства
не явился; 12.02 вызван в УИИ. Отобрано объяснение, в котором осуж-
денный пояснил, что не явился в МДОУ, так как находился в состоянии
алкогольного опьянения. Вынесено предупреждение, вновь выдано
предписание, по предписанию явился. Отработал 2 дня, на третий день
у осужденного произошел эпилептический припадок на рабочем месте.

Действия УИИ?

Задача 10. Осужденный Петров по ст. 159 УК РФ (мошенничество)
к обязательным работам на срок 150 часов по направлению инспекции
прибыл в ЖЭУ № 10 г. Томска для отбывания обязательных работ. От-
работав 50 часов на уборке территории домов № 10 и 9 по ул. Пушкина,
осужденный перестал выходить на работу.

Администрация ЖЭУ обратилась в УИИ с ходатайством, в котором
указала на необходимость рассмотрения вопроса об уклонении осуж-
денного Петрова от выполнения обязательных работ.

Каковы действия УИИ?

Задача 11. Осужденный к ОР приступил к отбыванию наказания, но
в течение месяца допустил повторное нарушение, после объявленного
ему письменного предупреждения не вышел на работу без уважитель-
ной причины.

Каковы действия инспекции?

Задача 12. Осужденный к ОР отбывает наказание в организации.
Допустил прогул.

Какие документы должна предоставить администрация данной ор-
ганизации в УИИ?

Задача 13. Осужденный к ОР обратился в инспекцию с просьбой
разрешить ему отбывать наказание после основной работы по 4 часа в
день.

Каковы действия инспекции?

Задача 14. Осужденный к ОР при отбывании наказания сменил ме-
сто жительства, обратился в инспекцию с просьбой разрешить ему от-
бывать наказание на предприятии в районе его места жительства.

Каковы действия инспекции?
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Задача 15. В период отбывания наказания осужденная к ОР сообщи-
ла в инспекцию о своей беременности и отказалась выходить на работу.

Каковы действия инспекции?

Задача 16. В уголовно-исполнительную инспекцию поступил приго-
вор на осужденного к обязательным работам, однако адрес проживания
указан в другом районе, не принадлежащем по территориальности дан-
ной инспекции.

Каковы действия УИИ?

Контроль за условно осужденными

Задача 1. На учете в УИИ № 25 состоял условно осужденный, с ним
была проведена первоначальная беседа, при проверке осужденного по
месту жительства было установлено, что осужденный сменил место жи-
тельства, в настоящее время его местонахождение неизвестно. В отно-
шении него были проведены первоначальные розыскные мероприятия,
опрошены родственники и соседи осужденного, сделаны запросы в
ЗАГС, морг, больницу, ИВС, СИЗО, ОАБ, военкомат. Первоначальный
розыск положительного результата не дал, в связи с этим в суд было
внесено представление об отмене условного осуждения и исполнении
наказания назначенного приговором суда с объявлением в розыск.

Как должен поступить суд?

Задача 2. В УИИ поступил приговор в отношении условно осужден-
ного К. по ст. 228 ч. 1 УК РФ к 2 годам лишения свободы, условно с ис-
пытательным сроком 2 года с возложением дополнительных обязанно-
стей:

- пройти курс лечения от наркомании;
- ежемесячно являться на регистрацию в инспекцию по месту жи-

тельства;
- не менять места жительства без уведомления инспекции.
При постановке на учет в инспекции осужденному разъяснен поря-

док и условия условного осуждения, отобрана подписка, составлены
анкетные данные, выдано направление в Областной наркологический
диспансер для прохождения курса лечения от наркомании, отобрано
обязательство о том, что осужденный в 30-дневный срок обязуется об-
ратиться и начать лечение в наркологическом диспансере.
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Осужденный в установленный срок по направлению не обратился,
лечение не начал.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции?

Задача 3. В УИИ № 9 ФБУ «МРУИИ № 1 ГУФСИН России по
Свердловской области» поступил приговор на Махмадова М.М., он
осужден Невьянским городским судом Свердловской области по ст. 158
ч. 2 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком
1 год и на него возложены обязанности: являться на регистрацию, не
менять места жительства. В суде Махмадов, гражданин Республики
Таджикистан, дал заведомо ложную информацию о месте своего про-
живания, при исполнении данного приговора возникли сложности, при
проверке по месту жительства было установлено, что по указанному
адресу проживает семья, которая никогда не видела и не знала данного
гражданина. Были проведены первоначальные розыскные мероприятия,
опрошены соседи, данный гражданин был проверен по адресному бюро,
по данным ИЦ ГУВД на предмет розыска и совершения им других пре-
ступлений, в суд было направлено представление на отмену условного
осуждения.

Как должен поступить суд? В каком случае приговор российского
суда подлежит исполнению в Республике Таджикистан?

Задача 4. В УИИ № 9 поступил приговор на Просвирякову Оксану
Александровну, осужденную Железнодорожным городским судом го-
рода Екатеринбурга по ст. 158 ч. 2 УКРФ к 2 годам л/св., условно с ис-
пытательным сроком 3 года, и на нее возложены обязанности: являться
на регистрацию, не менять места жительства, места работы. Осужден-
ная не являлась на регистрацию в инспекцию и употребляла спиртные
напитки, воспитывала одна четверых детей, ранее она была лишена ро-
дительских прав. Просвирякову вызывали неоднократно в инспекцию,
но она не являлась, при проверке по месту жительства на дому у нее
было отобрано объяснение и вынесено предупреждение, в суд было на-
правлено представление на вменение дополнительной обязанности:
пройти курс лечения у нарколога и продление испытательного срока на
1 месяц, в суде было удовлетворено данное представление, осужденная
встала на учет в Центр занятости для поиска работы. Через год осуж-
денная вновь допустила нарушения: не явилась на регистрацию, ей сно-
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ва было вынесено предупреждение, она снова не работает, отобрано
объяснение, в суд направлено представление на вменение дополнитель-
ной обязанности: являться на регистрацию 2 раза в месяц и трудоустро-
иться. Суд удовлетворил данное представление частично, вменил до-
полнительную обязанность: являться на регистрацию 2 раза, в части
трудоустройства отказано, судья сослался на Конституцию РФ, что
осужденную П. обязать в трудоустройстве не может.

Правильно ли поступил суд?

Задача 5. В УИИ поступил приговор на исполнение в отношении
Солодянкина, осужденного Орджоникидзенским районным судом
г. Екатеринбурга по ст. 264 ч. 2 УК РФ к 2 годам л/св., условно с испы-
тательным сроком 2 года, с лишением права управлять автотранспортом
на 2 года. Через год Солодянкину условное осуждение было отменено,
он был направлен в колонию для отбывания наказания. После освобож-
дения снова был поставлен на учет в инспекцию для отбытия дополни-
тельного наказания, но данный осужденный прописан в другом районе,
проживает не по месту регистрации, самостоятельно трудоустроиться
не может, материальный ущерб не погашается.

Каким образом будет исполняться данное наказание в части пога-
шения материального ущерба потерпевшей стороне?

Задача 6. 18.09.2007 г. на учет в УИИ был поставлен гр. Т., осуж-
денный районным судом по ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения сво-
боды, условно с испытательным сроком 3 года. 21.09.2007 г. осужден-
ный был вызван в УИИ, где с ним была проведена первоначальная бе-
седа, разъяснены права и обязанности, а также ответственность за их
неисполнение. УИИ возложила на осужденного обязанность регистра-
ции. В ноябре 2007 г. в установленный день на регистрацию осужден-
ный не явился, о причинах неявки на регистрацию УИИ в известность
не поставил. О том, что Т. не явился на регистрацию, был уведомлен
УУМ ОВД, на территории обслуживания которого проживает осужден-
ный, которому была поставлена задача доставить последнего в УИИ для
выяснения причин уклонения от регистрации. В течение трех дней осу-
жденный был доставлен участковым уполномоченным милиции в УИИ,
при выяснении причин уклонения от регистрации было установлено,
что осужденный употреблял спиртные напитки. За уклонение от реги-



168

страции осужденному было объявлено предупреждение об отмене ус-
ловного осуждения.

Оцените действия УИИ.

Задача 7. На учете в ФБУ «МРУИИ № 1 ГУФСИН РОССИИ по
Приморскому краю» состоит условно осужденный, на которого суд
возложил обязанность: не менять без уведомления УИИ места житель-
ства. Осужденный при явке в инспекцию пояснил, что проживает уже
около недели по новому адресу. Осужденному было вынесено преду-
преждение об отмене условного осуждения за смену места жительства
без уведомления УИИ.

Оцените действия УИИ.

Задача 8. На учете в ФБУ «МРУИИ № 1 ГУФСИН РОССИИ по
Приморскому краю» состоит условно осужденный, на которого суд
возложил обязанность: в первые два года испытательного срока с 22.00
до 06.00 утра находиться дома. При проверке осужденного по месту
жительства в 23 часа осужденный дома отсутствовал, за что ему было
вынесено письменное предупреждение об отмене условного осуждения.

Оцените правомерность возложения судом обязанности и действия
УИИ.

Задача 9. В МРУИИ № 3 поступил приговор в отношении гр. Р.,
осужденного районным судом к 3 годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года. Приговором суда на осужденного были
возложены обязанности: не менять места жительства без уведомления
УИИ, периодически являться на регистрацию. Осужденный Р. после
вступления приговора суда в законную силу самостоятельно на учет в
УИИ не явился, на учет не встал. По повесткам, направляемым по поч-
те, в УИИ не являлся. По указанному в приговоре адресу был проверен
инспектором УИИ, по месту жительства отсутствовал. Были проведены
первоначальные розыскные мероприятия, в ходе которых не было уста-
новлено местонахождение осужденного Р.

Каковы действия УИИ?

Задача 10. На исполнение в УИИ № 14 г. Уссурийска Приморского
края из УИИ № 19 по Михайловскому району поступил приговор Ми-
хайловского районного суда по ст. 158 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ к 2 годам
лишения свободы, ст. 73 УК РФ – 2 года на условно-осужденную П.,
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имеющую обязанность, возложенную на нее судом, – не менять посто-
янное место жительства без уведомления УИИ, продолжить и завер-
шить обучение в ПУ № 51 с. Михайловка Приморского края. Осужден-
ная обучалась на 1 курсе в ПУ № 51, после чего сменила постоянное
место жительства и переехала в г. Уссурийск, где была проверена по
месту жительства инспектором УИИ. Из беседы с условно осужденной
было установлено, что она не желает продолжать обучение в ПУ № 51,
так как сменила постоянное место жительства и ее не устраивает про-
фессия, которую она получает в ПУ.

Каковы действия УИИ?

Задача 11. В УИИ поступил на исполнение приговор в отношении К.,
который судом был осужден к лишению свободы на срок 2 года условно
с испытательным сроком 2 года, с возложением обязанностей: встать на
учет в УИИ, являться на регистрацию в УИИ в назначенные инспекцией
дни, не менять без уведомления УИИ постоянного места жительства,
принять меры к официальному трудоустройству либо встать на учет в
Центр занятости населения в качестве безработного. В суде К. указал
ложный адрес проживания, паспорта не имел, являлся переселенцем из
г. Екатеринбурга, регистрации в Артемовском районе Свердловской об-
ласти не имел. После осуждения скрылся от контроля инспекции.

Каковы действия УИИ?

Задача 12. На исполнение в УИИ поступил приговор на условно
осужденного К. Условно осужденный осужден к 3 годам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 2 года, с возложением обязан-
ностей: встать на учет, проходить регистрацию, не менять постоянного
места жительства, пройти консультацию у врача-нарколога, а при необ-
ходимости пройти курс лечения от алкоголизма.

Условно осужденный К. при постановке на учет сообщил адрес по-
стоянного место жительства, при проверке по месту жительства данный
гражданин отсутствовал, по данному адресу проживала другая семья, от
данных граждан отобрано объяснение. Были проведены первоначальные
розыскные мероприятия с участковым уполномоченным. Данный граж-
данин был найден, отобрано объяснение, письменно предупрежден.

Может ли уголовно-исполнительная инспекция направить в суд
представление о продлении испытательного срока и о возложении до-
полнительных обязанностей?
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Задача 13. В УИИ № 26 поступил приговор Хангаласского районно-
го суда на гр. Ф., осужденного по ст. 161 ч. 2 УК РФ к 3 годам лишения
свободы условно с испытательным сроком 2 года, с возложением обя-
занностей: встать на учет, не менять постоянного место жительства,
проходить регистрацию, оказывать материальную поддержку семье.

Гр. Ф. не пришел на регистрацию, при проверке по месту жительства
выяснилось, что условно осужденный злоупотребляет спиртными на-
питками, не работает, семье не помогает. Было отобрано объяснение от
родных и оставлена повестка. Гр. Ф. был письменно предупрежден об
отмене условного осуждения, УИИ № 26 вышла с представлением о
продлении испытательного срока и о возложении дополнительных обя-
занностей.

Оцените действия УИИ.

Задача 14. Условно осужденному Пупкину М.И. по приговору суда
г. Энска установлены дополнительные обязанности, одна из них – не
менять постоянного места жительства.

При постановке на учёт Пупкин М.И. указал постоянный адрес про-
живания, а также близких родственников, с ним проживающих, кото-
рыми были мать и сестра. В УИИ поступил рапорт участкового упол-
номоченного милиции о проверке по месту жительства, согласно кото-
рому при проверке Пупкина М.И. дома не было, а проживающая по
данному адресу сестра осужденного пояснила, что Пупкин М.И. не
проживает по указанному адресу уже на протяжении двух лет.

Пупкин М.И. является в УИИ на регистрацию регулярно.
Каковы действия УИИ?

Задача 15. Несовершеннолетний условно осужденный имеет обя-
занность, возложенную судом: находиться по месту постоянного жи-
тельства с 22-00 до 06-00. При проверке его по месту жительства ин-
спектором УИИ в 22-30 дома не находился, со слов родителей осужден-
ного о месте его нахождения не известно. Вызванный в УИИ и опро-
шенный по данному факту осужденный пояснил, что находился у своей
бабушки на соседней улице, бабушка этот факт подтвердила.

Каковы действия УИИ?

Задача 16. В УИИ поступил приговор условно осужденной женщи-
ны с обязанностью, возложенной судом: «заниматься воспитанием ре-
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бенка». При постановке на учет из беседы с осужденной было установ-
лено, что ее шестилетняя дочь проживает у бабушки (матери бывшего
мужа) в другом городе и будет там проживать еще в течение года, так
как посещает там хороший детский сад, а у осужденной нет возможно-
сти устроить ее в сад. Сама осужденная ездит в гости к дочери ежеме-
сячно.

Каким образом исполнять обязанность, возложенную судом?

Задача 17. В УИИ поступил приговор условно осужденного с обя-
занностью: «пройти курс лечения от наркомании». По направлению
УИИ осужденный обратился в наркологический диспансер и сообщил
там, что он не употребляет наркотики и никогда не употреблял, на ста-
дии предварительного расследования наркологическую экспертизу ему
не проводили. В наркологическом диспансере лечить условно осужден-
ного отказались, так как лечение может быть только добровольным.
При разговоре с судьей, вынесшим приговор, было установлено, что в
уголовном деле отсутствует наркологическая экспертиза.

Действия УИИ?

Задача 18. В уголовно-исполнительную инспекцию поступил приго-
вор об условном осуждении Петрова С.С., в резолютивной части кото-
рого сказано: «…Петрова С.С. признать виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного… Руководствуясь ст. 73 УК РФ, наказа-
ние считать условным с испытательным сроком 3 месяца».

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции в этом случае?

Задача 19. В уголовно-исполнительную инспекцию прибыл условно
осужденный и сообщил об изменении места жительства. Новый адрес
находится не в районе, обслуживаемом инспекцией.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции в этом случае?

Задача 20. В течение испытательного срока осужденный неодно-
кратно допускает нарушения общественного порядка – появляется в
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, за которые,
по представлению инспекции, ему продлен испытательный срок. После
продления испытательного срока осужденный на путь исправления не
встал и продолжает систематически допускать аналогичные нарушения.

Каковы действия УИИ?
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Задача 21. На условно осужденного приговором суда возложена до-
полнительная обязанность – трудоустроиться.

Должен ли он «РАБОТАТЬ» в течение всего испытательного срока?

Задача 22. На условно осужденного приговором суда возложена
обязанность явки на регистрацию. Осужденный обратился в УИИ с за-
явлением о разрешении ему уйти в рейс на 4 месяца.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции в этом случае?

Задача 23. В УИИ поступила копия приговора в отношении условно
осужденного Н. без определенного места жительства. Осужденный для
постановки на учет в УИИ не явился.

Действия УИИ?

Задача 24. На учете состоит условно осужденный Сидоров, имею-
щий на основании ст. 73 обязанности: трудоустроиться и работать, не
менять постоянного места жительства без уведомления инспекции.
Возложенные на осужденного судом обязанности им не исполняются.

Каковы действия УИИ?

Задача 25. Во время испытательного срока гр. Иванов Г.Г. получил
1 группу инвалидности. На осужденного была возложена обязанность в
виде трудоустройства.

Может ли УИИ выйти с представлением в суд о снятии ранее воз-
ложенной обязанности гр. Иванову Г.Г.?

Задача 26. На учете в УИИ состоит гр. Никитин В.Н., осужденный к
3 годам лишения свободы, ст. 73 УК РФ – 2 года. Суд не возложил ни-
каких обязанностей на Никитина В.Н.

Может ли УИИ выйти с представлением в суд о возложении допол-
нительных обязанностей гр. Никитину В.Н.?

Задача 27. На условно осужденного Баранова П.П. суд возложил
обязанность: ежемесячно являться в УИИ для регистрации.

При постановке на учет в УИИ Баранову П.П. разъясняют порядок и
условия исполнения приговора суда и назначают день явки на регист-
рацию – первый понедельник каждого месяца. Однако осужденный
явился в УИИ для регистрации в последний день месяца. Ему было вы-
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несено письменное предупреждение за неявку в первый понедельник
без уважительной причины в УИИ для регистрации.

Правомочны ли действия инспекции?

Задача 28. Осужденный Петров Г.В. допустил административное
правонарушение, не повлекшее административного взыскания. Имеет
ли право УИИ вынести предупреждение за подобные правонарушения?

Задача 29. Несовершеннолетнему Иванову назначено наказание
2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год по
ст. 158 ч. 1 УК РФ, с возложением обязанностей: продолжить обучение
в ПТУ № 24 г. Твери; ежемесячно являться на регистрацию в УИИ.

Во время отбывания наказания гр. Иванов попал в автомобильную
катастрофу, в результате потерял зрение, получил инвалидность 1 груп-
пы. В связи с вышеизложенным гр. Иванов возложенные на него судом
обязанности исполнять не может.

Действия инспекции?

Задача 30. Условно осужденному н/л Сидорову изначально приго-
вором суда возложены обязанности: трудоустроиться или приступить к
учебе в течение месяца; являться 1 раз в месяц на регистрацию в УИИ.

В течение первого месяца испытательного срока Сидоров предоста-
вил справку о поступлении в учебное заведение ПУ № 8. Однако ин-
спекцией установлено в ходе проверки по месту учебы, что Сидоров за-
нятия не посещает, а также не явился в УИИ для прохождения регист-
рации по неизвестным причинам.

Какие меры принимает УИИ?

Задача 31. Условно осужденный н/л Петров находился на учете
УИИ половину испытательного срока. За указанный период добросове-
стно исполнял возложенные на него судом обязанности, к уголовной и
административной ответственности не привлекался.

Действия инспекции?

Задача 32. Условно осужденный н/л Быков за время испытательного
срока неоднократно привлекался к административной ответственности
за нарушение общественного порядка.

Какое решение в данном случае принимает УИИ?
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Задача 33. Условно осужденный н/л Синичкин не явился в УИИ для
постановки на учет. В результате проверки по месту жительства, ука-
занному в приговоре суда, в ходе беседы с родственниками установле-
но, что Синичкин по данному адресу не проживает и его местонахож-
дение не известно.

Действия УИИ?

Задача 34. В инспекцию поступил приговор на Сидорова, осужден-
ного по ч. 1 ст. 158 УК РФ к двум года лишения свободы, в соответст-
вии со ст. 73 УК РФ – к одному году условно. Суд рассмотрел дело в
отсутствии осужденного.

При проверке по месту регистрации Сидорова выяснилось, что осу-
жденный больше года по данному адресу не проживает. Родственникам
о его месте нахождения неизвестно.

Инспекции безрезультатно проводит первоначальные мероприятия
по розыску осужденного и направляет материал в суд на отмену Сидо-
рову условного осуждения с объявлением его в розыск. Суд представ-
ление УИИ оставляет без удовлетворения.

Как должна поступить УИИ?

Задача 35. Условно осужденный после вступления приговора суда в
законную силу на учёт в инспекцию не встал. Первоначальные розыск-
ные мероприятия положительных результатов не принесли. Спустя два
месяца стало известно, что осужденный уехал на постоянное место жи-
тельства в Израиль.

Каковы действия УИИ?

Контроль за осужденными женщинами
с отсрочкой отбывания наказания

Задача 1. Осужденная с отсрочкой отбывания наказания Ивано-
ва Т.В., уклонялась от воспитания малолетнего ребенка. При проверке
инспекции по месту жительства установлено, что гр. Иванова Т.В. оста-
вила своего малолетнего ребенка сестре, а сама отсутствовала более
30 дней, проживала по другому адресу.

Действия инспекции?



175

Задача 2. Осужденная с отсрочкой отбывания наказания Сидоро-
ва Э.Ю. на момент отсрочки имела двоих детей. В период отсрочки ро-
дила третьего ребенка. Обратилась в инспекцию с просьбой о продле-
нии отсрочки до достижения третьим ребенком 14 лет.

Возможно ли продление отсрочки?

Задача 3. У гр. Петровой, осужденной к отсрочке отбывания наказа-
ния, ребенок достиг 14-летнего возраста.

Действия УИИ?

Задача 4. При проверке по месту жительства женщины, которой
предоставлена отсрочка отбывания наказания, УИИ установлено, что
женщина две недели назад уехала со своим сожителем на заработки, а
куда – неизвестно. Ребёнок ею оставлен на попечение матери.

Действия УИИ?

Задача 5. Осужденная женщина с отсрочкой отбывания наказания
нарушает общественный порядок, не осуществляет уход за ребёнком,
ребёнок по заключению медико-педагогической комиссии должен обу-
чаться в спецшколе, однако мать не отдаёт туда ребёнка, за что ей вы-
несены два предупреждения. Осужденная является инвалидом детства,
умственно отсталой, что было учтено при назначении наказания.

Действия УИИ?

Задача 6. При проверке по месту жительства женщины, которой
предоставлена отсрочка отбывания наказания, уголовно-исполнитель-
ной инспекцией установлено, что женщина 3 недели назад уехала
на заработки, а куда – неизвестно. Ребёнок ею оставлен на попечение
матери.

Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции в этом
случае?

Задача 7. Осужденная с отсрочкой, состоящая в УИИ, воспитывала
9-летнюю дочь. Порядок отбывания наказания не нарушала. Трудоуст-
роилась работать вахтовым методом, по месяцу не бывала дома, дочь не
видела, на родительские собрания не ходила, объясняя это большим за-
работком.

Обязана ли инспекция принять к осужденной меры воздействия?
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Задача 8. Осужденной К. к лишению свободы судом была предос-
тавлена отсрочка отбывания наказания. В результате проверок по месту
жительства инспектором УИИ установлено, что дочь осужденной про-
живает с бабушкой, а сама К. сожительствует с ранее судимым гражда-
нином Н.

Действия УИИ?
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ТЕСТЫ

Разработанные тестовые задания могут быть использованы при по-
вторении материала и подготовке к занятиям, а также сдаче зачета по
курсу «Проблемы применения альтернатив лишения свободы в Россий-
ской Федерации».

Тестовые задания включают 115 вопросов, сгруппированных
в 20 содержательных блоков и представленных в сетевой тестирующей
системе, совмещенной с системой сопровождения дистанционным
учебным процессом. По структуре формирования ответа блоки заданий
сгруппированы в 5 частей.

1 часть включает 35 заданий, с 1 по 7 блок. К каждому заданию
предлагается 4 варианта ответа, из которых правильным является толь-
ко один вариант.

2 часть содержит 35 заданий, с 8 по 14 блок, где предлагается вы-
брать несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

3 часть состоит из 15 заданий, с 15 по 17 блок, где необходимо вос-
становить последовательность выполнения тех или иных действий.

4 часть включает 15 заданий, с 18 по 20 блок. В этой части исполь-
зуются задания на восстановление соответствия между действиями и
проблемной ситуацией, действиями и документом, подтверждающим
его совершение, расположенными в разных столбцах.

5 часть включает 15 заданий, с 21 по 23 блок, к которым нужно са-
мостоятельно дописать ответ в виде числа или выражения.

Инструкция по выполнению тестовых заданий
Для проверки и последующего анализа своих знаний Вам предлага-

ется пройти тестовые задания, сгруппированные в билет из 20 вопросов.
Выбор заданий осуществляется тестирующей системой случайным об-
разом.

На выполнение 20 тестовых заданий отводится 1 час (60 минут).
Тестовые задания интерактивны. По структуре формирования ответа

различают следующие типы заданий:
- тесты единственного выбора – предусматривают выбор одного

правильного ответа из нескольких предложенных вариантов;
- тесты множественного выбора – предполагают выбор нескольких

правильных ответов из ряда предложенных;
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- тесты на восстановление последовательности – предполагают
размещение в правильном порядке предложенных вариантов ответа;

- тесты на восстановление соответствия – предполагают восста-
новление соответствия между элементами двух множеств;

- тесты открытого типа – предусматривают ввод числовых или
текстовых данных.

При вводе ответа необходимо соблюдать следующие правила:
- курсор нужно поместить в окно для ввода;
- вписывать слова нужно без сокращения;
- вписывать числовые выражения нужно без пробелов, строго следуя

образцу, приведенному в задании.
Несоблюдение правил выполнения тестов открытого типа приведет к

обозначению ответа как неверного.
Перед выполнением задания внимательно прочитайте его формули-

ровку и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только после того,
как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Чтобы приступить к тестированию, нажмите кнопку «Начать тести-
рование».

Выполняйте задания в том порядке, в котором они представлены в
тестирующей системе. Выбор правильных ответов осуществляется либо
путем нажатия на графические элементы, либо путем выбора правиль-
ных ответов из списка. После выбора ответа нужно нажать кнопку «От-
ветить».

Выполнение работы исключает пользование Уголовным, Уголовно-
процессуальным, Уголовно-исполнительным кодексами Российской
Федерации и другими нормативно-правовыми актами, а также учебной
и методической литературой.

Тестовые задания оцениваются в баллах. Все вопросы имеют свое
балльное значение, что определяется, в первую очередь, сложностью
самого вопроса.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наи-
большее количество баллов. По завершении тестирования баллы сум-
мируются. В результате Вы получаете оценку в баллах.

После выполнения тестовых заданий обязательно сохраните Ваши
ответы, нажав кнопку «Сохранить результат», только после этого Вы
можете увидеть оценку и ошибки, допущенные в процессе тестирова-
ния.
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Максимальная оценка за выполнение заданий

Блок Балл Блок Балл Блок Балл Блок Балл
1 1 7 3 13 2 19 2
2 1 8 3 14 2 20 4
3 1 9 3 15 2 21 3
4 1 10 3 16 2 22 3
5 1 11 1 17 4 23 3
6 2 12 1 18 1

Желаем успеха!

Часть 1. Тесты единственного выбора

Б л о к  1

1. В какой уголовно-исполнительной инспекции должны испол-
няться наказания и иные меры уголовно-правового характера
без изоляции от общества?

А) в уголовно-исполнительной инспекции по месту осуждения винов-
ного;

Б) в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осуж-
денного;

В) в уголовно-исполнительной инспекции по месту регистрации осуж-
денного;

Г) в уголовно-исполнительной инспекции, расположенной ближе к
фактическому месту жительства осужденного.

2. Как должен поступить сотрудник уголовно-исполнительной ин-
спекции при обнаружении в копии приговора (определения, по-
становления) суда ошибок и неясностей?

А) устранить ошибки и неясности самостоятельно, посоветовавшись с
судьей;

Б) направить председателю суда, вынесшего приговор (определение,
постановление), письмо, содержащие уведомление об этом, с при-
ложением соответствующих документов;

В) направить в прокуратуру района копии материалов, а также копию
приговора (определения, постановления) суда;

Г) выполнить действия, предусмотренные п.Б и п. В.
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3. Какой срок предусмотрен законом для принятия к исполнению
уголовно-исполнительной инспекцией приговора (определения,
постановления) суда?

А) 5 дней;
Б) 3 дня;
В) 7 дней;
Г) немедленно в день получения уголовно-исполнительной инспекцией.

4. Кого нужно известить о постановке несовершеннолетнего осуж-
денного на учет уголовно-исполнительной инспекции?

А) родителей и иных законных представителей несовершеннолетнего;
Б) начальника органа внутренних дел по месту жительства осужденного;
В) органы опеки и попечительства;
Г) комиссию по делам несовершеннолетних.

5. По истечении какого срока органы, правомочные аннулировать
разрешение на занятие определенной деятельностью, обязаны
аннулировать разрешение на занятие той деятельностью, кото-
рая запрещена осужденному ?

А) немедленно после получения приговора;
Б) трех дней с момента получения приговора;
В) месяца с момента получения приговора;
Г) немедленно после установления органа, правомочного аннулиро-

вать такое разрешение.

Б л о к  2

6. В течение какого срока осужденный к обязательным работам
должен быть привлечен к отбыванию наказания?

А) не позднее 3 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную
инспекцию соответствующего распоряжения суда;

Б) не позднее месяца со дня поступления в уголовно-исполнительную
инспекцию соответствующего распоряжения суда;

В) не позднее 15 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную
инспекцию соответствующего распоряжения суда;

Г) в день поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соот-
ветствующего распоряжения суда.
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7. Каким образом происходит оформление осужденного к обяза-
тельным работам в организации по месту отбывания наказа-
ния?

А) с осужденным заключается трудовой договор;
Б) с осужденным заключается срочный трудовой договор;
В) издается приказ об организации отбывания обязательных работ;
Г) издается приказ о приеме осужденного на работу.

8. В течение какого срока осужденный к исправительным работам
должен быть привлечен к отбыванию наказания?

А) не позднее 3 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную
инспекцию соответствующего распоряжения суда;

Б) не позднее 30 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную
инспекцию соответствующего распоряжения суда;

В) не позднее 15 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную
инспекцию соответствующего распоряжения суда;

Г) в день поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соот-
ветствующего распоряжения суда.

9. В течение какого срока осужденная женщина с отсрочкой отбы-
вания наказания обязана явиться в уголовно-исполнительную
инспекцию?

А) в трехдневный срок со дня прибытия из исправительного учрежде-
ния;

Б) в течение 10 дней со дня прибытия из исправительного учреждения;
В) немедленно после прибытия из исправительного учреждения;
Г) в недельный срок со дня ее освобождения.

10. Укажите срок привлечения условно осужденного к выполнению
требований приговора суда:

А) в течение 10 дней со дня вступления приговора суда в законную силу;
Б) в течение 3 дней со дня вступления приговора суда в законную силу;
В) в течение 30 дней со дня вступления приговора суда в законную силу;
Г) в течение 30 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную

инспекцию приговора суда.
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Б л о к  3

11. Что обязана сделать уголовно-исполнительная инспекция в те-
чение месяца после постановки осужденного к лишению права
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на учет?

А) составить справку, что осужденный выполняет требования пригово-
ра суда;

Б) направить извещение в орган, правомочный аннулировать разреше-
ние на занятие определенной деятельностью;

В) вызывать осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию;
Г) осуществить проверку выполнения требований приговора суда ад-

министрацией организации, в которой работает осужденный, и ор-
ганом, правомочным аннулировать разрешение на занятие опреде-
ленной деятельностью, а также составить справку по результатам
проверки.

12. С какой периодичностью уголовно-исполнительная инспекция
обязана проверять исполнение администрацией организации и
осужденным требований приговора суда о лишении права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью?

А) в течение месяца после постановки осужденного на учет, а затем не
реже одного раза в 6 месяцев;

Б) ежемесячно;
В) каждые 6 месяцев;
Г) ежеквартально.

13. Что не засчитывается в срок наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью?

А) время, в течение которого осужденный не работал;
Б) время, в течение которого осужденный не работал по уважительным

причинам;
В) время, в течение которого осужденный занимал запрещенные для

него должности либо занимался запрещенной для него деятельно-
стью;

Г) время нахождения в отпуске.
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14. С какой периодичностью уголовно-исполнительная инспекция
обязана контролировать исполнение обязательных работ?

А) ежеквартально;
Б) в зависимости от того, на каком учете состоит осужденный;
В) один раз в течение срока обязательных работ;
Г) не реже одного раза в месяц либо не реже одного раза в течение

срока наказания в зависимости от вида контрольного мероприятия.

15. Время обязательных работ для взрослых в день не может пре-
вышать:

А) 8 часов;
Б) 4 часов в выходные дни и дни, когда осужденный не занят по ос-

новному месту работы, службы, учебы, и 2 часов – после работы,
службы, учебы;

В) количества часов, которые желает отработать в день взрослый осу-
жденный;

Г) 3 часов.

Б л о к  4

16. В течение какого срока осужденный к исправительным работам
обязан сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об из-
менении места жительства?

А) в течение 10 дней;
Б) в течение 3 дней;
В) в течение 15 дней;
Г) немедленно после изменения места жительства.

17. Удержания по исправительным работам не производятся из:
А) заработной платы осужденного за работу по совместительству;
Б) вознаграждений осужденного по гражданско-правовым соглашени-

ям;
В) пособий, получаемых осужденным в порядке социального страхо-

вания и социального обеспечения;
Г) пособий по безработице и ежемесячных страховых выплат по обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний.
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18. С какой периодичностью уголовно-исполнительная инспекция
должна осуществлять контрольные мероприятия в отношении
осужденного к исправительным работам?

А) ежемесячно;
Б) ежеквартально;
В) по мере необходимости;
Г) периодичность зависит от вида учета, на котором состоит осужден-

ный.

19. Кто может обратиться в суд с ходатайством о снижении размера
удержаний из заработной платы осужденного к исправитель-
ным работам?

А) только осужденный;
Б) только уголовно-исполнительная инспекция;
В) только администрация организации, в которой работает осужден-

ный;
Г) уголовно-исполнительная инспекция, администрация организации,

в которой работает осужденный, сам осужденный.

20. Укажите обязанности условно осужденного:
А) выполнять обязанности, возложенные на него судом;
Б) являться по вызову уголовно-исполнительной инспекции;
В) работать;
Г) выполнять обязанности, возложенные на него судом, отчитываться

перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении, яв-
ляться по вызову уголовно-исполнительной инспекции.

Б л о к  5

21. Что должна сделать уголовно-исполнительная инспекция в слу-
чае неприбытия осужденной женщины с отсрочкой отбывания
наказания в двухнедельный срок со дня ее освобождения?

А) направить в суд представление об отмене отсрочки отбывания нака-
зания;

Б) сообщить об этом в исправительное учреждение, из которого осво-
бождалась женщина;

В) провести первоначальные розыскные мероприятия;
Г) составить справку о том, что женщина не явилась.
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22. Какая периодичность установлена для проведения уголовно-ис-
полнительной инспекцией контрольных мероприятий в отно-
шении осужденных женщин с отсрочкой отбывания наказания?

А) ежеквартально;
Б) ежемесячно;
В) в зависимости от вида учета, на котором состоит осужденная;
Г) не реже одного раза в 6 месяцев.

23. Целью проведения первоначальных розыскных мероприятий
является:

А) розыск осужденного и привлечение его к отбыванию наказания ли-
бо установление факта уклонения его от отбывания наказания или
контроля;

Б) установление места нахождения осужденного;
В) замена наказания или отмена условного осуждения либо отсрочки

отбывания наказания;
Г) исправление осужденного.

24. Основаниями для проведения органами внутренних дел опера-
тивно-розыскных мероприятий являются:

А) соответствующее постановление уголовно-исполнительной инспек-
ции;

Б) неустановление уголовно-исполнительной инспекцией места нахо-
ждения осужденного;

В) отсутствие осужденного по месту жительства;
Г) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, сведения о лицах, уклоняющихся от уго-
ловного наказания.

25. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обяза-
тельных работ они заменяются:

А) штрафом;
Б) исправительными работами;
В) арестом;
Г) ограничением свободы, арестом или лишением свободы.
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Б л о к  6

26. Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ
признается осужденный, допустивший:

А) прогул;
Б) появление на работе в состоянии опьянения;
В) неявку в уголовно-исполнительную инспекцию;
Г) повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания по-

сле объявления ему предупреждения в письменной форме за ранее
совершенное нарушение порядка и условий отбывания обязатель-
ных работ.

27. Возможно ли заменить исправительные работы осужденным,
злостно уклоняющимся от их отбывания, если им это наказание
было определено в порядке замены лишения свободы более
мягким наказанием?

А) нет, невозможно;
Б) да, возможно;
В) возможно в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ, по

которой осужден;
Г) возможно ограничением свободы.

28. Предусматривает ли закон возможность отмены условного осу-
ждения по истечении не менее половины испытательного срока
без снятия с осужденного судимости?

А) да, предусматривает;
Б) нет, не предусматривает;
В) предусматривает, если у осужденного условно нет дополнительного

наказания;
Г) предусматривает, если осужденный ведет себя безупречно.

29. Что понимается под систематическим неисполнением условно
осужденным в течение испытательного срока возложенных на
него судом обязанностей?

А) неисполнение обязанностей три и более раза;
Б) неисполнение обязанностей после предупреждения уголовно-испол-

нительной инспекции;
В) совершение запрещенных или неисполнение предписанных осуж-

денному действий более двух раз в течение года либо продолжи-
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тельное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных
на него судом;

Г) неисполнение обязанностей более одного раза.

30. Предусматривает ли закон возможность рассмотреть вопрос об
отмене условного осуждения в отсутствие осужденного?

А) да, по усмотрению суда;
Б) да;
В) нет;
Г) если место нахождения осужденного не удалось установить в ре-

зультате первоначальных розыскных мероприятий.

Б л о к  7

31. Предусматривает ли закон возможность возложить на условно
осужденного обязанности в течение испытательного срока?

А) нет, не предусматривает;
Б) да, предусматривает, если у осужденного имелась хотя бы одна обя-

занность, предусмотренная приговором суда;
В) да, предусматривает;
Г) да, предусматривает, но только одну обязанность.

32. Может ли суд возложить на условно осужденного обязанность
работать?

А) да, может;
Б) нет, не может, так как принудительный труд запрещен;
В) да, может, если эта обязанность будет способствовать исправлению

осужденного;
Г) да, может, по усмотрению суда.

33. Испытательный срок может быть продлен, если осужденный:
А) совершил преступление в течение испытательного срока;
Б) систематически не исполнял возложенные на него судом обязанно-

сти;
В) скрылся с места жительства;
Г) уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей

или совершил нарушение общественного порядка, за которое при-
влекался к административной ответственности.
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34. Какой срок предусмотрен для хранения личного дела осужден-
ного без изоляции от общества?

А) бессрочно;
Б) 5 лет;
В) 1 год после снятия с учета;
Г) 3 года после снятия с учета.

35. Какой документ подтверждает основание для снятия с учета
лиц, отбывших обязательные работы, исправительные работы?

А) расчетные сведения;
Б) учетная карточка;
В) постановление уголовно-исполнительной инспекции;
Г) все вышеперечисленные документы.

Часть 2. Тесты множественного выбора

Б л о к  8

1. Какие документы направляются уголовно-исполнительной ин-
спекцией в организацию, в которой осужденный должен отбы-
вать обязательные работы?

А) извещение;
Б) предписание;
В) копию приговора (определения, постановления) суда;
Г) личное дело осужденного.

2. Что обязана сделать администрация организации после прибы-
тия осужденного для отбывания обязательных работ?

А) издать приказ об организации отбывания обязательных работ;
Б) заключить с осужденным срочный трудовой договор и направить

его на объект для выполнения обязательных работ;
В) ознакомить осужденного под расписку с правилами внутреннего

распорядка организации, техники безопасности и производственной
санитарии;

Г) назначить сотрудника, призванного осуществлять контроль за вы-
полнением осужденным обязательных работ.
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3. Какие документы уголовно-исполнительная инспекция на-
правляет в организацию, в которой осужденный будет отбывать
исправительные работы?

А) учетную карточку;
Б) копию приговора суда;
В) бланк расчетных сведений;
Г) извещение.

4. Какие органы информируются о постановке осужденной жен-
щины с отсрочкой отбывания наказания на учет?

А) органы внутренних дел;
Б) органы опеки и попечительства;
В) администрация организации по месту работы женщины;
Г) военкомат.

5. Какие документы направляются исправительным учреждением
в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства
женщины, которой предоставлена отсрочка отбывания наказа-
ния?

А) копия определения суда с указанием даты освобождения, подписка
о явке в уголовно-исполнительную инспекцию;

Б) характеристика осужденной женщины;
В) справка о согласии родственников принять ее и ребенка, предоста-

вить им жилье и создать необходимые условия для проживания ли-
бо справка о наличии у осужденной женщины жилья и необходи-
мых условий для проживания;

Г) медицинское заключение о беременности либо копия свидетельства
о рождении ребенка.

Б л о к  9

6. Действия уголовно-исполнительной инспекции после постанов-
ки условно осужденного на учет:

А) вызвать осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию;
Б) отобрать с осужденного подписку без разъяснения ему прав и обя-

занностей, а также ответственности за нарушения;
В) составить анкету на осужденного;
Г) после явки осужденного разъяснить ему его права и обязанности,

предупредить об ответственности и отобрать подписку.
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7. В какие сроки осужденный к лишению права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельно-
стью должен привлекаться к отбыванию этого наказания?

А) в течение 3 дней;
Б) в те же сроки, что и к основному наказанию, если лишение права…

назначено в качестве дополнительного к обязательным работам, ис-
правительным работам или при условном осуждении;

В) в течение 30 дней, если лишение права… является основным нака-
занием или дополнительным к штрафу;

Г) в течение 15 дней.

8. Что обязана сделать администрация организации, в которой ра-
ботает осужденный к лишению права занимать определенные
должности, после получения копии приговора суда и извещения
уголовно-исполнительной инспекции?

А) освободить осужденного от должности, которую он лишен права
занимать;

Б) уволить осужденного;
В) внести в трудовую книжку осужденного запись об освобождении

осужденного от должности, которую он лишен права занимать;
Г) направить в уголовно-исполнительную инспекцию сообщение об

исполнении требований приговора суда.

9. В какие органы уголовно-исполнительная инспекция обязана
направить извещение и копию приговора о лишении осужден-
ного права заниматься педагогической деятельностью?

А) только в орган, правомочный аннулировать право на занятие пред-
принимательской деятельностью;

Б) во все учебные заведения, находящиеся на территории соответст-
вующего населенного пункта;

В) в учебное заведение по месту работы осужденного;
Г) во все учебные заведения, находящиеся на территории, обслужи-

ваемой уголовно-исполнительной инспекцией.
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10. Укажите действия уголовно-исполнительной инспекции после
принятия к исполнению приговора суда о лишении осужденного
права заниматься медицинской практикой или деятельностью,
а также фармацевтической деятельностью:

А) направить копию приговора суда и извещение во все медицинские
учреждения, находящиеся на территории, обслуживаемой уголовно-
исполнительной инспекцией;

Б) обратиться в суд за разъяснением вида деятельности, которой за-
прещено заниматься по приговору суда;

В) направить копию приговора суда и извещение во все медицинские
учреждения, находящиеся на территории соответствующего насе-
ленного пункта;

Г) направить копию приговора суда и других материалов в прокурату-
ру района для принятия решения прокурором.

Б л о к  1 0

11. Укажите обязанности уголовно-исполнительной инспекции по
осуществлению контроля за осужденными к обязательным ра-
ботам:

А) осуществлять выходы на объекты для проверки поведения осуж-
денных по месту работы;

Б) проверять осужденных по месту жительства;
В) проверять осужденных в общественных местах;
Г) проверять осужденного по специальным учетам органов внутренних

дел;
Д) вести суммарный учет отработанного осужденными времени.

12. Укажите обязанности администрации организаций, в которых
осужденные отбывают обязательные работы:

А) осуществлять контроль за выполнением осужденными определен-
ных для них работ;

Б) проводить с осужденными воспитательную работу;
В) уведомлять уголовно-исполнительные инспекции о количестве про-

работанных осужденным часов;
Г) уведомлять уголовно-исполнительные инспекции об уклонении

осужденных от отбывания наказания.
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13. Что не засчитывается в срок отбывания исправительных работ?
А) время, в течение которого осужденному начислялась, но не выпла-

чивалась заработная плата;
Б) время, в течение которого осужденный не работал по уважительным

причинам;
В) время болезни, вызванной алкогольным, наркотическим или токси-

ческим опьянением;
Г) время отбывания административного наказания в виде ареста, а

также время содержания под домашним арестом или под стражей в
порядке меры пресечения по другому делу в период отбывания на-
казания.

14. Укажите обязанности администрации организации, в которой
работает осужденный к лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью:

А) организовывают проведение с осужденным воспитательной работы;
Б) направляют в уголовно-исполнительную инспекцию сообщение об

исполнении требований приговора суда;
В) представляют в уголовно-исполнительную инспекцию документы,

связанные с исполнением приговора;
Г) в случаях изменения или прекращения трудового договора с осуж-

денным сообщают об этом в уголовно-исполнительную инспекцию.

15. Укажите обязанности осужденных к лишению права занимать
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью:

А) соблюдать обязанности граждан Российской Федерации, принятые в
обществе нравственные нормы поведения, требования федеральных
законов, определяющих порядок и условия отбывания наказания, а
также принятых в соответствии с ними нормативных правовых ак-
тов;

Б) исполнять требования приговора суда;
В) сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о месте работы,

его изменении или об увольнении с работы, а также об изменении
места жительства;

Г) предоставлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции
документы, связанные с отбыванием указанного наказания.
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16. Укажите обязанности осужденной женщины, которой предос-
тавлена отсрочка отбывания наказания:

А) соблюдать обязанности граждан Российской Федерации, принятые в
обществе нравственные нормы поведения, требования федеральных
законов, определяющих порядок и условия отбывания наказания, а
также принятых в соответствии с ними нормативных правовых ак-
тов, требования санитарии и гигиены;

Б) не нарушать общественный порядок;
В) не нарушать трудовую дисциплину;
Г) осуществлять уход за ребенком и воспитывать его.

17. С какого момента следует исчислять испытательный срок при
условном осуждении?

А) с момента вступления приговора суда в законную силу;
Б) с момента провозглашения приговора;
В) с момента, определяемого судом;
Г) с момента постановки осужденного на учет уголовно-исполнитель-

ной инспекции.

18. Основными формами воспитательной работы с осужденными к
исправительным работам являются:

А) беседы с родственниками осужденных и лицами, способными ока-
зать на них положительное или отрицательное влияние;

Б) индивидуальные беседы с осужденными по разъяснению им поряд-
ка и условий отбывания наказания;

В) посещение осужденных по месту жительства;
Г) посещение рабочих мест осужденных и проведение бесед как с осуж-

денными, так и с представителями администрации организации.

19. Срок исправительных работ исчисляется:
А) в месяцах и годах, в течение которых осужденный работал и из его

заработной платы производились удержания;
Б) в месяцах и годах, в течение которых осужденный работал, незави-

симо от того, производились удержания из его заработной платы
или нет;

В) исходя из продолжительности рабочего времени за учетный период,
не превышающий установленного количества рабочих часов;

Г) в рабочих днях.
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20. Что означает обязанность условно осужденного «работать»?
А) оформиться на работу;
Б) не менять места работы без уведомления уголовно-исполнительной

инспекции;
В) работать, в том числе и в разных организациях;
Г) иметь фактическую занятость.

Б л о к  1 2

21. Укажите действия уголовно-исполнительной инспекции при
проведении первоначальных мероприятий по установлению ме-
стонахождения осужденного:

А) проводит опрос родственников, соседей и других граждан, которым
могут быть известны сведения о вероятном местонахождении осуж-
денного либо иные данные, которые могут способствовать его ро-
зыску;

Б) устанавливает через организацию, где работал осужденный, сведе-
ния о его возможном местонахождении, а также через адресно-
справочное бюро, по домовой книге, адресно-справочной картотеке
органа внутренних дел, военный комиссариат о его снятии с регист-
рационного учета по месту жительства;

В) осуществляет проверку по учетам органов внутренних дел и следст-
венных изоляторов с целью выявления скрывшегося среди задер-
жанных, арестованных, подсудимых и ранее числившихся в розы-
ске, а также по учетам медицинских учреждений, моргов и бюро ре-
гистрации несчастных случаев;

Г) при необходимости направляет запросы в органы внутренних дел
других регионов для установления разыскиваемого по месту жи-
тельства его родственников, знакомых и истребует ответы.

22. В случае увольнения осужденного к лишению права занимать
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью с прежнего места работы уголовно-исполнительная
инспекция обязана:

А) обратиться в суд с представлением о замене этого наказания другим
более строгим;

Б) установить новое место работы осужденного;
В) направить по новому месту работы копию приговора суда и изве-

щение;
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Г) установить род деятельности лица по новому месту работы и прове-
рить соответствие записи в его трудовой книжке требованиям при-
говора суда.

23. За неисполнение приговора суда о лишении права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью ответственность несут:

А) представители власти;
Б) государственные служащие, служащие органов местного само-

управления;
В) служащие коммерческих и иных организаций;
Г) осужденные.
24. Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ при-

знается осужденный:
А) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные ра-

боты без уважительных причин;
Б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;
В) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания;
Г) систематически совершавший нарушения общественного порядка.
25. Нарушением порядка и условий отбывания осужденным испра-

вительных работ является:
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, нарко-

тического или токсического опьянения;
Г) изменение осужденным места жительства без уведомления об этом

уголовно-исполнительной инспекции.

Б л о к  1 3
26. По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста либо в

случае его смерти суд может:
А) освободить осужденную женщину от отбывания оставшейся части

наказания;
Б) направить осужденную для отбывания оставшейся части наказания;
В) заменить оставшуюся неотбытой часть наказания более мягким видом;
Г) постановить о продлении срока отсрочки отбывания наказания.
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27. Суд может отменить условное осуждение в случае:
А) систематического неисполнения условно осужденным в течение ис-

пытательного срока возложенных на него судом обязанностей;
Б) совершения осужденным в течение испытательного срока тяжкого

или особо тяжкого преступления;
В) если осужденный скрылся от контроля уголовно-исполнительной

инспекции;
Г) злостного неисполнения условно осужденным в течение испыта-

тельного срока возложенных на него судом обязанностей.

28. Суд обязан отменить условное осуждение в случае:
А) совершения осужденным в течение испытательного срока тяжкого

или особо тяжкого преступления;
Б) совершения осужденным в течение испытательного срока умыш-

ленного преступления небольшой тяжести;
В) совершения осужденным в течение испытательного срока умыш-

ленного преступления средней тяжести;
Г) совершения осужденным после провозглашения приговора, но до по-

становки на учет нового тяжкого или особо тяжкого преступления.

29. Суд может продлить испытательный срок, если осужденный в
течение испытательного срока:

А) совершил административное правонарушение, за которое привле-
кался к административной ответственности;

Б) уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей;
В) не явился по вызову уголовно-исполнительной инспекции и не от-

читался о своем поведении;
Г) совершил нарушение общественного порядка, за которое привле-

кался к административной ответственности.

30. Возложение дополнительных обязанностей на условно осужден-
ного предполагает:

А) дополнение обязанностей условно осужденного новыми;
Б) наполнение уже имеющихся у условно осужденного обязанностей

новым содержанием;
В) возложение на осужденного только тех обязанностей, которые пе-

речислены в ч. 5 ст. 73 УК РФ;
Г) возложение на осужденного только тех обязанностей, которые спо-

собствуют его исправлению.
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31. Сколько раз суд может постановить о продлении испытатель-
ного срока при условном осуждении?

А) только один раз;
Б) несколько раз в зависимости от продолжительности испытательного

срока, установленного в обвинительном приговоре суда, а также от
того, насколько его каждый раз продлевать;

В) только два раза;
Г) несколько раз, при условии, что может выйти за пределы макси-

мального срока, но не более чем на один год.

32. Какие обязанности условно осужденного можно отнести к иным,
способствующим его исправлению?

А) являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию;
Б) оказывать материальную поддержку семье;
В) не общаться с определенной категорией лиц;
Г) пройти курс лечения от наркомании.

33. Копии определений (постановлений) соответствующих судеб-
ных органов являются документами, подтверждающими осно-
вания для снятия осужденного с учета, при:

А) замене неотбытого срока обязательных работ другим наказанием;
Б) отмене условного осуждения и отсрочки отбывания наказания или

замене ей неотбытой части наказания более мягким видом;
В) замене неотбытого срока исправительных работ другим наказанием;
Г) отмене приговора в связи с прекращением дела производством.

34. Снятие с учета осужденных производится уголовно-исполни-
тельной инспекцией по следующим основаниям:

А) по отбытии срока наказания в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью,
обязательных и исправительных работ, по истечении испытательно-
го срока при условном осуждении и срока отсрочки отбывания на-
казания осужденными женщинами;

Б) при замене исправительных работ в случае злостного уклонения от их
отбывания ограничением свободы, арестом или лишением свободы;
при отмене условного осуждения, отсрочки отбывания наказания и
направлении осужденных для отбывания наказания, назначенного
приговором;
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В) при освобождении осужденной женщины от отбывания оставшейся
части наказания или замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания;

Г) в связи с освобождением от отбывания наказания в случае психиче-
ского расстройства, тяжелой болезни или инвалидности.

35. Личные дела и учетные карточки осужденных, снятых с учета,
хранятся:

А) в алфавитном порядке;
Б) в пачках по месяцам и годам;
В) в пачках по месяцам и годам, а внутри пачек – в алфавитном порядке;
Г) аналогично независимо от категории осужденных.

Часть 3. Тесты на восстановление последовательности

Б л о к  1 5

1. Определите последовательность действий сотрудника уголовно-
исполнительной инспекции при постановке осужденного на учет:

А) копию приговора суда представить начальнику УИИ для принятия
решения об исполнении приговора;

Б) направить извещение в суд;
В) зарегистрировать поступившие из суда документы в журнале учета

осужденных;
Г) завести личное дело осужденного и оформить соответствующие до-

кументы;
Д) зарегистрировать поступившие из суда документы в журнале вхо-

дящих документов;
Е) направить сообщение в органы внутренних дел и при необходимо-

сти в военкомат.

2. Определите порядок передачи приговора (определения, поста-
новления) суда для исполнения в другую уголовно-исполни-
тельную инспекцию:

А) если установлено, что осужденный проживает по новому месту жи-
тельства, находящемуся вне пределов территории, обслуживаемой
инспекции, эта инспекция должна передать материалы личного дела
осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию по новому
месту жительства осужденного;
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Б) получить от уголовно-исполнительной инспекции по новому месту
жительства осужденного подтверждение того, что личное дело по-
лучено;

В) получить от уголовно-исполнительной инспекции по новому месту
жительства осужденного ответ на запрос;

Г) направить в уголовно-исполнительную инспекцию по предполагае-
мому новому месту жительства осужденного запрос на проверку ад-
реса с целью подтверждения пребывания осужденного.

3. Определите последовательность действий уголовно-исполни-
тельной инспекции при исполнении обязательных работ:

А) вызвать осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию для
постановки на учет;

Б) выдать осужденному предписание и направить его для отбывания
обязательных работ;

В) зарегистрировать приговор и иные документы, поступившие из су-
да, в установленном порядке;

Г) направить сообщение в органы внутренних дел и другие службы
(при необходимости);

Д) направить извещение в организацию, по месту отбывания обяза-
тельных работ.

4. Определите последовательность действий уголовно-исполни-
тельной инспекции после принятия к исполнению приговора
суда о лишении осужденного права заниматься медицинской
практикой или деятельностью, а также фармацевтической дея-
тельностью:

А) обратиться в суд за разъяснением вида деятельности, которой за-
прещено заниматься по приговору суда;

Б) направить копию приговора суда и извещение в медицинское учре-
ждение, по месту работы осужденного либо в орган, правомочный
выдавать разрешения на занятие частной медицинской практикой;

В) направить копию приговора суда и других материалов в прокурату-
ру района для принятия решения прокурором.
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5. Определите последовательность действий уголовно-исполни-
тельной инспекции в случае нарушения осужденным к испра-
вительным работам порядка и условий отбывания наказания:

А) вынести письменное предупреждение осужденному о замене испра-
вительных работ более строгим наказанием;

Б) вызвать осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию или
посетить его по месту жительства;

В) проводить с осужденным профилактическую беседу о необходимо-
сти соблюдения порядка и условий отбывания исправительных ра-
бот;

Г) отобрать у осужденного объяснение о причинах нарушения.

Б л о к  1 6

6. Определите последовательность действий администрации орга-
низации по месту отбывания обязательных работ:

А) выдать осужденному наряд (наряды) на выполнение работ, исходя
из установленных нормативов;

Б) назначить сотрудника, осуществляющего контроль за выполнением
осужденным обязательных работ;

В) ознакомить осужденного под расписку с правилами внутреннего
распорядка организации, техники безопасности и производственной
санитарии;

Г) издать приказ об организации отбывания обязательных работ.

7. Определите последовательность действий уголовно-исполни-
тельной инспекции по контролю за осужденным к обязатель-
ным работам:

А) не реже одного раза в течение срока наказания проверить осужден-
ного по месту жительства;

Б) еженедельно запрашивать у администрации организации количест-
во отработанных осужденным часов;

В) получить табель отработанного осужденным времени;
Г) ежемесячно проверять организацию, в которой осужденный отбы-

вает обязательные работы.
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8. Определите последовательность действий уголовно-исполни-
тельной инспекции по исполнению наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью:

А) не реже одного раза в полгода проверять выполнение требований
приговора суда администрацией организации, в которой работает
осужденный;

Б) провести с осужденным беседу, в ходе которой разъяснить ему по-
рядок и условия отбывания наказания;

В) вызвать осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию;
Г) в течение месяца после постановки осужденного на учет проверить

выполнение требований приговора суда администрацией организа-
ции, в которой работает осужденный;

Д) отобрать с осужденного подписку и обязать представить трудовую
книжку.

9. Определите последовательность действий уголовно-исполни-
тельной инспекции при установлении факта нарушения осуж-
денным к лишению права… требований приговора суда:

А) взять у осужденного объяснение о причинах нарушения требований
приговора суда;

Б) проинформировать заинтересованные службы и администрацию ор-
ганизации о продлении срока данного наказания;

В) провести с осужденным беседу и разъяснить ему, что время, в тече-
ние которого он не исполнял требования приговора суда, не засчи-
тывается в срок отбывания наказания;

Г) сделать отметку в журнале учета и контрольно-сроковой карточке.

10. Определите последовательность действий уголовно-исполни-
тельной инспекции при поступлении от осужденного к исправи-
тельным работам заявления об увольнении с места работы:

А) обратиться в орган местного самоуправления по вопросу изменения
места отбывания исправительных работ;

Б) выдает осужденному предписание;
В) проверяет обоснованность увольнения осужденного с прежнего

места работы;
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Г) направляет в организацию, в которой осужденный будет отбывать
исправительные работы копию приговора суда; извещение и бланк
расчетных сведений.

Б л о к  1 7

11. Определите последовательность действий уголовно-исполни-
тельной инспекции при нарушении условно осужденным обще-
ственного порядка либо при уклонении его от исполнения воз-
ложенных на него обязанностей:

А) вынести предупреждение о возможности отмены условного осуж-
дения;

Б) провести с осужденным профилактическую беседу;
В) отобрать у осужденного объяснение;
Г) вызвать осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию.

12. Определите последовательность действий уголовно-исполни-
тельной инспекции при неисполнении осужденной женщиной с
отсрочкой отбывания наказания предъявляемых к ней требо-
ваний:

А) вынести предупреждение о возможности отмены отсрочки;
Б) провести с осужденной профилактическую беседу;
В) отобрать у осужденной объяснение;
Г) вызвать осужденную в уголовно-исполнительную инспекцию или

посетить по месту жительства.

13. Определите порядок проведения первоначальных мероприятий
по установлению местонахождения осужденного:

А) проводит опрос родственников, соседей и других граждан, которым
могут быть известны сведения о вероятном местонахождении осуж-
денного либо иные данные, которые могут способствовать его ро-
зыску;

Б) устанавливает через организацию, где работал осужденный, сведе-
ния о его возможном местонахождении, а также через адресно-
справочное бюро, по домовой книге, адресно-справочной картотеке
органа внутренних дел, военный комиссариат о его снятии с регист-
рационного учета по месту жительства;
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В) осуществляет проверку по учетам органов внутренних дел и следст-
венных изоляторов с целью выявления скрывшегося среди задер-
жанных, арестованных, подсудимых и ранее числившихся в розы-
ске, а также по учетам медицинских учреждений, моргов и бюро ре-
гистрации несчастных случаев;

Г) при необходимости направляет запросы в органы внутренних дел
других регионов для установления разыскиваемого по месту жи-
тельства его родственников, знакомых и истребует ответы.

14. Определите последовательность действий уголовно-исполни-
тельной инспекции при безуспешности первоначальных розы-
скных мероприятий:

А) при удовлетворении представления судом направить определение в
ОВД;

Б) направить в суд представление об отмене или замене;
В) подшить материалы первоначального розыска в личное дело осуж-

денного.

15. Определите последовательность действий уголовно-исполни-
тельной инспекции в случае призыва условно осужденного на
военную службу:

А) направить в военный комиссариат копию приговора суда, а в необ-
ходимых случаях и иные документы, необходимые для осуществле-
ния контроля по месту прохождения службы;

Б) направить в военный комиссариат сопроводительное письмо, в ко-
тором указать данные, характеризующие личность осужденного, его
поведение и исполнение им возложенных обязанностей;

В) получить от командования воинской части по месту службы осуж-
денного подтверждение того, что документы получены;

Г) направить в военный комиссариат запрос на проверку факта призы-
ва осужденного на военную службу.
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Часть 4. Тесты на восстановление соответствия
Б л о к  1 8

1. Укажите соответствие между действием уголовно-исполнитель-
ной инспекции и сроком его совершения:

1) в течение 15 дней А) приговор суда принимается к
исполнению уголовно-исполни-
тельной инспекцией;

2) в течение 3 дней Б) условно осужденный должен
быть привлечен к выполнению
требований приговора суда;

3) немедленно В) осужденный к обязательным
работам должен быть привле-
чен к отбыванию наказания;

4) в течение 30 дней со дня
вступления приговора суда в
законную силу

Г) уголовно-исполнительная ин-
спекция обязана направить из-
вещение в органы, правомоч-
ные аннулировать разрешение
на занятие определенной дея-
тельностью, если осужденному
запрещено заниматься профес-
сиональной или иной деятель-
ностью по приговору суда.

2. Укажите соответствие между действием уголовно-исполнитель-
ной инспекции и соответствующей ему проблемной ситуации:

1) копию приговора суда пред-
ставить начальнику УИИ для
принятия решения об испол-
нении приговора

А) если осужденный не явился в
уголовно-исполнительную ин-
спекцию для постановки на
учет;

2) направить соответствующие
материалы в суд и в прокура-
туру

Б) при постановке на учет осуж-
денного;

3) осуществить привод осуж-
денного

В) при получении копии пригово-
ра суда;

4) направить сообщение началь-
нику органа внутренних дел

Г) при обнаружении в приговоре
суда сомнений и неясностей.
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3. Укажите соответствие между действием администрации органи-
зации по месту работы осужденного и соответствующей ему
проблемной ситуации:

1) заключить с осужденным
трудовой договор

А) если осужденный не явился в
уголовно-исполнительную ин-
спекцию для постановки на
учет;

2) издать приказ Б) при постановке на учет осуж-
денного;

3) осуществить привод осуж-
денного

В) при получении копии пригово-
ра суда;

4) направить сообщение началь-
нику органа внутренних дел

Г) при обнаружении в приговоре
суда сомнений и неясностей.

4. Укажите соответствие между проблемной ситуацией и соответ-
ствующим ей действием уголовно-исполнительной инспекции:

1) условно осужденный совер-
шил нарушение общественно-
го порядка, за которое был
привлечен к административ-
ной ответственности

А) осуществить привод осужден-
ного;

2) осужденный не явился по вы-
зову уголовно-исполнитель-
ной инспекции

Б) вынести осужденному преду-
преждение;

3) осужденный выехал за преде-
лы РФ

В) обратиться в суд с представле-
нием о замене;

4) осужденный злостно уклоня-
ется от отбывания исправи-
тельных работ

Г) обратиться в прокуратуру.

5. Укажите соответствие между проблемной ситуацией и соответ-
ствующим ей действием уголовно-исполнительной инспекции:

1) условно осужденный не про-
живает по своему, известному
уголовно-исполнительной ин-
спекции месту жительства

А) направить в суд представление
об отсрочке отбывания наказа-
ния со дня предоставления от-
пуска по беременности и родам;



206

2) у осужденной к исправитель-
ным работам наступила бере-
менность

Б) провести с осужденным профи-
лактическую беседу, отобрать
объяснение, вынести преду-
преждение;

3) условно осужденный совер-
шил нарушение общественно-
го порядка

В) провести с осужденным профи-
лактическую беседу, отобрать
объяснение;

4) осужденный к исправитель-
ным работам не сообщил в
уголовно-исполнительную
инспекцию об изменении
места работы

Г) провести первоначальные ро-
зыскные мероприятия.

Б л о к  1 9

6. Укажите соответствие между проблемной ситуацией и соответ-
ствующим ей действием уголовно-исполнительной инспекции:

1) администрация организации
не выполняет требования
приговора суда о лишении
права занимать определенные
должности

А) провести с осужденным профи-
лактическую беседу, отобрать
объяснение, вынести преду-
преждение;

2) осужденный к обязательным
работам нарушил трудовую
дисциплину

Б) провести с осужденным профи-
лактическую беседу, отобрать
объяснение, вынести преду-
преждение, возложить обязан-
ность явки в уголовно-исполни-
тельную инспекцию;

3) осужденный к обязательным
работам не явился в органи-
зацию для отбывания наказа-
ния

В) вызвать осужденного или посе-
тить его по месту жительства;
провести с осужденным профи-
лактическую беседу, отобрать
объяснение, выдать предписа-
ние;

4) осужденный к исправитель-
ным работам не явился в ор-
ганизацию для отбывания на-
казания

Г) обратиться в соответствующую
прокуратуру.
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7. Укажите соответствие между проблемной ситуацией и соответ-
ствующим ей действием уголовно-исполнительной инспекции:

1) осужденная с отсрочкой от-
бывания наказания уклоняет-
ся от воспитания ребенка

А) вызвать осужденного или посе-
тить его по месту жительства;
провести с осужденным профи-
лактическую беседу, отобрать
объяснение;

2) условно осужденный нару-
шил возложенную на него су-
дом обязанность после сде-
ланного ему предупреждения

Б) вынести предупреждение, а за-
тем обратиться в суд с пред-
ставлением об отмене;

3) осужденный к обязательным
работам отработал менее 12
часов в неделю

В) обратиться в суд с соответст-
вующим ходатайством;

4) материальное положение
осужденного к исправитель-
ным работам ухудшилось

Г) разъяснить осужденному его
право обратиться в суд с соот-
ветствующим ходатайством.

8. Укажите соответствие между проблемной ситуацией и соответ-
ствующим ей действием уголовно-исполнительной инспекции:

1) условно осужденный не отчи-
тывается о своем поведении
перед уголовно-исполнитель-
ной инспекцией

А) провести профилактическую
беседу, отобрать объяснение,
обратиться в суд с соответст-
вующим представлением;

2) местонахождение осужденно-
го к исправительным работам
не установлено в ходе перво-
начальных розыскных меро-
приятий

Б) провести профилактическую
беседу, отобрать объяснение;

3) условно осужденный не ис-
полняет обязанность оказы-
вать материальную поддерж-
ку своей семье

В) обратиться в суд с соответст-
вующим представлением;

4) осужденная женщина с от-
срочкой отбывания наказания
нарушила трудовую дисцип-
лину

Г) провести профилактическую
беседу, отобрать объяснение,
вынести предупреждение.
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9. Укажите соответствие между проблемной ситуацией и соответ-
ствующим действием администрации организации, в которой
осужденный отбывает наказание:

1) осужденный к обязательным ра-
ботам не выполняет нормы, ус-
тановленные для выполнения
определенных работ

2) осужденный к обязательным ра-
ботам уведомил организацию, в
которой отбывает наказание, об
уходе в очередной ежегодный
отпуск по основному месту ра-
боты

3) с осужденным к лишению права
изменен или прекращен трудо-
вой договор

А) исполнять наказание;

Б) сообщить об этом в уголов-
но-исполнительную инспек-
цию либо обратиться в суд с
соответствующим ходатай-
ством;

В) администрация организации
обязана удостоверить факт, а
затем сообщить об этом в
уголовно-исполнительную
инспекцию;

4) материальное положение осуж-
денного к исправительным рабо-
там ухудшилось

Г) сообщить об этом в уголов-
но-исполнительную инспек-
цию.

10. Укажите соответствие между проблемной ситуацией и соответ-
ствующим действием суда:

1) осужденный к обязательным ра-
ботам скрылся в целях уклонения
от отбывания наказания

А) освободить от наказания в
связи с изменением обста-
новки;

2) несовершеннолетний, осужден-
ный к исправительным работам,
поступил в вуз

Б) заменить наказание на ли-
шение свободы;

3) осужденный к лишению права
заниматься определенной дея-
тельностью не исполняет требо-
вания приговора суда

В) дает поручение о приводе
осужденного;

4) условно осужденный не явился в
судебное заседание для решения
вопроса об отмене условного
осуждения и исполнении назна-
ченного ему наказания

Г) вынести частное определе-
ние уголовно-исполнитель-
ной инспекции.
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Б л о к  2 0

11. Укажите соответствие между действием и документом, которым
оно подтверждается:

1) отмена условного осуждения А) повесткой;
2) вызов осужденного Б) постановлением суда;
3) проверка осужденного по

месту жительства
В) регистрационный лист;

4) фиксация обязанности «яв-
ляться для регистрации»

Г) справка УИИ; рапорт участко-
вого.

12. Укажите соответствие между действием и документом, которым
оно подтверждается:

1) неисполнение осужденным
обязанности не менять места
жительства

А) определением, постановлением
соответствующих судебных ор-
ганов;

2) замена неотбытого срока обя-
зательных работ

Б) учетная карточка;

3) отбытие исправительных ра-
бот

В) приговор суда, вступивший в
законную силу;

4) совершение осужденным но-
вого преступления

Г) справкой УИИ или рапортом
участкового.

13. Укажите соответствие между действием и документом, которым
оно подтверждается:

1) постановка осужденного на
учет в другой инспекции

А) определение суда;

2) контроль за снятием осуж-
денного с регистрационного
учета по месту жительства
или пребывания

Б) учетная карточка;

3) отбытие исправительных ра-
бот

В) сторожевая карточка;

4) замена неотбытой части нака-
зания в виде лишения свобо-
ды более мягким видом

Г) подтверждение.
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14. Укажите соответствие между видом документа и сроком его
хранения:

1) учетные карточки А) в течение 1 года;
2) журналы учета осужденных Б) 3 года;
3) личные дела осужденных В) бессрочно;
4) приказы в организации Г) 5 лет.

15. Укажите соответствие между действием и соответствующей ему
категорией осужденных, в отношении которых оно осуществля-
ется:

1) воспитательная работа А) все категории осужденных без
изоляции от общества;

2) разъяснительные беседы Б) условно осужденные;
3) продление испытательного

срока
В) осужденные к исправительным

работам;
4) снижение размера удержаний Г) осужденные к исправительным

работам либо лишению права
занимать…

Часть 5. Тесты открытого типа
Б л о к  2 1

1. О принятии приговора (определения, постановления) суда к испол-
нению уголовно-исполнительная инспекция обязана известить
________________.

2. Осужденные к обязательным работам привлекаются к отбыванию
наказания не позднее _____________ со дня поступления в уголов-
но-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения
суда с копией приговора (определения, постановления).

3. Срок обязательных работ исчисляется в ___________, в течение ко-
торых осужденный отбывал обязательные работы.

4. Администрация организации, в которой работает осужденный к
лишению права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, обязана не позднее _________ дней
после получения копии приговора суда и извещения уголовно-ис-
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полнительной инспекции направить в уголовно-исполнительную
инспекцию сообщение об исполнении требований приговора.

5. Осужденные к исправительным работам направляются для отбыва-
ния наказания не позднее _______дней со дня поступления в уго-
ловно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряже-
ния суда с копией приговора (определения, постановления).

Б л о к  2 2

6. Из заработка осужденного к исправительным работам производятся
удержания в размере, установленном приговором суда, в пределах
от ____ до 20 %.

7. Обязательные работы устанавливаются взрослым осужденным на
срок от _____ до 480 часов.

8. После явки осужденной с отсрочкой отбывания наказания уголовно-
исполнительная инспекция в течение ________ суток обязана на-
править подтверждение в исправительное учреждение по месту ос-
вобождения осужденной.

9. Контроль за поведением условно осужденных в течение испыта-
тельного срока осуществляется уголовно-исполнительными инспек-
циями по месту _____________ условно осужденных.

10. Суд, назначая условное осуждение, может возложить на условно
осужденного исполнение обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73
УК РФ, _____ других обязанностей, способствующих его исправле-
нию.

Б л о к  2 3

11. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обяза-
тельных работ они заменяются ___________________, ___________
или ________________________.

12. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправи-
тельных работ они заменяются ограничением свободы, арестом или
лишением свободы из расчета _____________ лишения свободы за
___________ исправительных работ.
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13. В случае назначения лишения свободы на срок до одного года или
более мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не
менее ___________________ и не более _____________.

14. В случае совершения условно осужденным в течение испытательно-
го срока преступления по неосторожности либо умышленного пре-
ступления небольшой тяжести суд ___________ отменить условное
осуждение.

15. В случае совершения условно осужденным в течение испытательно-
го срока умышленного преступления средней тяжести, тяжкого или
особо тяжкого преступления суд ___________ отменить условное
осуждение.
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