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Большинство из нас даже в самом нехорошем сне не представляют себя на скамье подсудимых.
Конвой за спиною, подозрительный и равнодушный взгляд прокурора, судья в мантии, оглашающий приговор
- трудно поверить, что все это происходит с нами, а не с кем- то другим, посторонним. А судья все читает и читает
приговор, в котором через строчку фигурирует наша фамилия - нарушил такой - то закон, сделал то- то и то- то. Что
же впереди? Судья произносит слово « приговорил» и слух всех присутствующих в зале - от родителей и друзей
до молоденькой секретарши судьи, которую мы видим, наверное, первый и последний раз в жизни, напрягаются,
пытаясь поймать то коротенькое слово, что отражает цифру, которая теперь предопределит нашу судьбу ... Судья
скороговоркой перечисляет пункты и части статьи и так же скороговоркой произносит «три года лишения свободы».
Сердца всех, кто находится в зале, кажется, останавливаются. Как три года? - хочется закричать, обращаясь к судье, но губы не способны произнести ни звука. «На основании статьи 73 Уголовного Кодекса, - продолжает судья
оглашать приговор, - считать наказание условным с испытательным сроком 1 год. Из-под стражи в зале суда освободить.» А ты все еще стоишь на своем месте, не зная радоваться или плакать, плохо понимая, что же происходит
и говорится вокруг тебя.
Более 60 % осужденных, в том числе почти 70 % несовершеннолетних, приговариваются российскими судами
к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе к условному осуждению и исправительным работам.
Если за Вами закрылись двери суда, а у Вас в кармане лежит приговор, по которому Вам назначено условное наказание и испытательный срок - не спешите радоваться и вычеркивать предшествующие месяцы Вашей жизни из
своей памяти. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что теперь самая главная задача состоит в том, чтобы не допустить Вашего повторного попадания на скамью подсудимых - с нее Вам уже вряд ли удастся вернуться домой. Не
допустить, чтобы Ваш условный срок стал реальным.
Увы - такая перспектива не исключена. Примерно каждый из тех, кто покидает зал суда свободным
человеком с незначительными установленными для него приговором ограничениями, в конце концов оказываются
в местах лишения свободы. Более трети ребят, оказавшихся в конце концов в воспитательных колониях, ранее
были условно осуждены. Часть - совершив преступление в период назначенного им испытательного срока. Другая
часть - не выполнив требования, которые в период испытательного срока возложил на них суд.
В этот период жизни Вам предстоит проявить необычайную ответственность, самодисциплину, излишнюю придирчивость к каждому своему шагу, много раз сказать самим себе неприятное слово «нет!» Иначе придется расплачиваться собственной свободой - ценностью, находящейся на четвертом месте в жизни нормального
человека после таких ценностей, как жизнь, здоровье и благополучие близких.
В Комитете за гражданские права для помощи условно осужденным подросткам и молодежи
создана специальная Служба - Общественная Служба пробации. Если Вам нужна наша помощь,
то звоните нам по телефону 8-499-478-95-15.
Чтобы Вам проще было ориентироваться в многочисленных статьях и постановлениях, ссылкой на которые
Вас то и дело пытается запутать коварный автор, мы введем на страницах этой книги несколько героев и персонажей:
Суд - такое место, куда никто не хочет попадать, но все в конце концов почему - то попадают - хорошо, когда в
качестве свидетелей или адвокатов, а бывает, что и в виде обвиняемых или потерпевших
Бабушкин А.В., Маяков А.В., они же авторы – это граждане, которые все это написали.
Судья Марфа Хреновна Червонец - опытная судья, которая знает только один срок - 10 лет. Впрочем, если он
убедился, что человек невиновен, она проявит принципиальность и даст ему всего лишь 5 лет.
Судья Петр Петрович Законников - судья, который всегда дает наказание только по закону.
Вася Оболтусов - условно осужденный юноша.
Маша Головотяпкина - условно осужденная девушка.
Инспектор Клим Германович Посадилкин - сотрудник уголовно - исполнительной инспекции.
Инспектор Лукерья Никитична Востроглядова - другой сотрудник уголовно - исполнительной инспекции
Майор Кнутолюбов - начальник инспекции.
Адвокат Соловей Игнатьевич Говорун - очень опытный адвокат.
Игнат Ильич Книгоедов -Хреноредькин - директор школы.
Многостаночный - директор завода.
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1. ИЗ ИСТОРИИ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ
И ДРУГИХ НЕ ТЮРЕМНЫХ ВИДОВ НАКАЗАНИЯ.
Условное осуждение мы обнаруживаем в законодательстве различных стран мира. Данный институт имеет
другие названия: пробация (ст. 66.00 УК штата Нью-Йорк), условная отсрочка наказания (§ 56 УК ФРГ), условное
приостановление исполнения приговора (ст. 66 УК Польши), условное неприменение наказания (ст. 69 УК Таджикистана) и т. п.
До 1918 года в России не существовало такого вида наказания, как условное осуждение. Конечно, кроме каторги,
заключения в крепости, тюрьме или арестантской роте, могло быть назначено и наказания, не связанные с лишением
свободы - штраф, выговор или замечание, а ребенку, кроме того - и домашнее наказание властью родителей. Однако
назначить осужденному арест или каторгу и не исполнять это наказание в течении какого - то времени, наблюдая за
поведением осужденного - такого вида наказание в законодательстве Российской Империи отсутствовало.
Ради справедливости надо заметить, что, как правило, назначались очень короткие сроки наказания - лишение свободы на срок более года было редкостью.
По-видимому, впервые условное осуждение возникает в 19 веке в Америке и получило название «пробации»
- испытания.
В России вопрос об условном осуждении впервые коллективно обсуждался во время подготовки к тюремному
конгрессу 1890 г., в пенитенциарной комиссии Санкт-Петербургского юридического общества под председательством проф. Фойницкого И.Я. С докладом от русской группы юристов выступил В.К. Случевский, который поддержал мнение о необходимости введения условного осуждения в России. Он отмечал, что этот институт, во-первых,
разрешает проблему краткосрочного заключения и снижает рецидив; во-вторых, дает значительную экономию в
средствах; в-третьих, позволяет оставить виновного в семье, что удерживает других её членов от преступления
на почве нужды; в-четвертых, угрозой исполнения отсроченного обвинительного приговора обеспечивается мотив
к несовершению новых преступлений. Однако наиболее видные ученые –юристы (Таганцев, Познышев и другие)
первоначально выступили против ведения в стране условного наказания. Они рассматривали условное осуждение,
как способ уйти от наказания, а не как разновидность уголовно – правового воздействия на преступника.
Однако Первый съезд криминалистов России отозвался об условном осуждении, как об «институте справедливости, человечности и государственной пользы». В проекте Уголовного уложения, разработанного в 1898
году, была предусмотрена возможность условного наказания на сок до 3 лет за уголовный проступок и до 5 лет за
преступление. Условно осужденному мог был установлен залог в размере до 500 руб.
Постепенно лидеры юридического сообщества стали поддерживать идею условного осуждения. Однако в
1909 году в Государственной Думе проект ведения условного осуждения был провален.
В нашей стране условное осуждение появляется в 1918 году, когда 7 марта ВЦИК принял декрет «О суде».
В советских уголовных кодексах 1922 и 1926 годов условное осуждение рассматривалось в качестве самостоятельного вида наказания, а испытательный срок мог составлять до 10 лет (в отношении детей - до 5 лет). В 1924
году условно было осуждено более 20 % всех осужденных.
В конце 1930-х - 1950- х годах условное осуждение в СССР применяется достаточно редко - сталинскому
режиму нужна была многомиллионная армия осужденных. Однако в 1958- 61 годах отношение власти к институту
условного осуждения меняется. Так, если в 1958 г. условное осуждение было применено только к 6,3% осужденных,
то в 1959 г. было осуждено условно уже 11,5% , а в 1960 г. - 17,1% от общего числа осужденных.
УК 1926 г. предусматривал отмену условного осуждения лишь тогда, когда виновный в течение испытательного срока совершал новое не менее тяжкое преступление. По УК 1960 г. для отмены условного осуждения
виновному нужно было совершить в период испытательного срока однородное и не менее тяжкое преступление.
В Уголовном Кодексе 1960 года, который действовал в России до 1 января 1997 года, кроме условного осуждения, существовала и такая форма неисполнения приговора, как отсрочка исполнения наказания – фактически
усложнённая форма условного осуждения. В случае, если осужденный, которому была назначена отсрочка исполнения приговора, вновь совершал преступление, он мог рассчитывать на применение к нему условного наказания.
Таким образом, существовала относительно гибкая система, которая позволяла суду, убедившись, что человек
может быть исправлен и вне тюремных стен, не лишать осужденного, совершившего правонарушения повторно,
свободы.
Однако УК РФ, вступивший в силу 1 января 1997 года, сохранил возможность отсрочки исполнения наказания
только для беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 8 (а затем до 14) лет. Несколько лет назад
к ним добавились лица, совершившие хранение наркотических средств, к которым отсрочка может быть применена
в связи с прохождением ими добровольного лечения от наркотической зависимости. При этом само условное осуждение стало сходно с институтом отсрочки наказания в УК РСФСР 1960 года.
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В начале 21 века происходит расширение практики условного осуждения.
Так, по данным И.М. Арбузовой («Понятие условного осуждения по уголовному законодательству РФ»), по
учетам уголовно-исполнительной инспекции ежегодно проходит более одного миллиона осужденных к наказаниям
и мерам уголовно-правового характера без лишения свободы. Удельный вес условно осужденных, состоящих на
учете УИИ, составляет 80 %. Практически каждый четвертый условно осужденный привлечен к ответственности за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений ( в 2010 г. -22,6%).
Сегодня в тех случаях, когда суду приходится выбирать, лишить ли человека свободы или назначить ему
испытательный срок, суд часто делает выбор в пользу лишения свободы. Почему? Основная причина заключается
в том, что судья не верит в то, что осужденный может исправиться на свободе. Как бы горячо и страстно адвокат
не пытался убедить суд в том, что его подзащитный уже сделал для себя все необходимые выводы, судья оценивает семью, в которой живет подсудимый, его образ жизни, за счет каких средств он живет и с учетом этого
назначает наказание.
Есть и еще одна важная причина отказа в применении условного или другого не связанного с лишением
свободы наказания - тяжесть преступления. Хотя, как мы вскоре увидим ниже, уголовный закон не препятствует
назначению условного наказания в зависимости от тяжести преступления, суды часто закрывают на это глаза,
считая, что тяжесть преступления - достаточная причина для того, чтобы человек исправлялся только в тюрьме.
Но исправляет ли колония и, если исправляет, то всегда ли это лучший путь исправления? - об этом в подобных
случаях некоторые судьи предпочитают не думать.

2. ПРЕДСТАВ ПЕРЕД СУДОМ…
Любой нормальный человек волнуется, представ перед судом, а многие и боятся суда. Если Вы не чувствуете
волнения, оказавшись на скамье подсудимых, то это, скорее, плохо, чем хорошо. Значит, Вы все еще не воспринимаете происходящее всерьез.
Однако Ваше волнение не должно Вам помешать сделать все от Вас зависящее, чтобы Вас срок наказания не
был связан с лишением свободы. Разумеется в том случае если свобода для Вас окажется полезней, чем неволя: ведь лучше за пол года поумнеть в камере, чем десять лет удивлять всех своим идиотизмом на воле. В конце
концов, такой идиотизм может привести к преждевременному попаданию человека на кладбище. Итак, если Вы
дорожите своей свободой было бы неплохо:
- принести извинение потерпевшему, по возможности возместить ему материальный и моральный ущерб,
причиненный преступлением; если не удается полностью, то хотя частично;
- попросить, чтобы на суде в качестве свидетелей по характеристике Вашей личности выступили не только
Ваши родные (по мнению суда, они пристрастны), но и Ваши руководители с места работа или места учебы;
- так сказать суду о своем раскаянии в совершении преступления, чтобы у суда не возникло сомнений в
Вашей искренности, и суд запомнил Ваше раскаяние (например, один мой подзащитный свое выступление на
суде начал словами: «Мне и раньше приходилось испытывать чувство стыда, однако так стыдно, как сейчас мне
не было никогда в жизни!» Естественно, что судья и народные заседатели эти слова запомнили. Но не повторяйте
чужие слова, ищите свои собственные);
- представить суду доказательства того, что с момента совершения Вами преступления произошли такие изменения, которые практически исключают возможность совершения Вами преступления, что Вы еще до суда утратили общественную опасность. Такие изменения могут носить внутренний характер (изменились Ваш образ жизни,
привычки, взгляды, моральные ценности, отношение к людям, установки и т.д.), так и внешний (теперь у Вас другой
круг общения, Вы устроились на учебу, перестали прогуливать школу или ПТУ, все свободное время уделяете не
уличным забавам, а спорту, коллекционированию мусорных урн или другому увлечению и т.д.). Если совершение
преступления было вызвано какими - то преходящими причинами (ссорой с девушкой, конфликтами в семье, заболеванием родственников, Вашим заболеванием и т.д.) важно показать, что эти причины прошли и их повторение
исключено или маловероятно.
Ваша позиция на суде должна отвечать двум важным качествам - Вас должны понимать и Вам должны верить.
У наказания есть 3 основные цели – исправление, восстановление социальной справедливости, не допущение совершения новых преступлений. В своём постановлении от 11.01.2007 Верховный Суд РФ обратил внимание на то, что строго индивидуальный подход к назначению наказания состоит в том, что именно справедливое
наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
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Чем руководствуется суд, назначая условное наказание? - При всей кажущейся простоте ответа на этот
вопрос, этот вопрос достаточно запутан.
В соответствие с ч. 3 ст. 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
Если для исправления и достижения других целей наказания в отношении обвиняемого лучше всего применить к нему условное осуждение, то в этом случае такое осуждение и следует применить.
В постановлении Верховного Суда СССР от 1987 гола говорилось о том, что условное осуждение следует применять, когда в соответствии с обстоятельствами дела и с учетом личности виновного суды придут к убеждению о
нецелесообразности отбывания виновным, совершившим преступление, не представляющее большой общественной опасности, назначенного по приговору наказания. Таким образом, исключительно положительные данные о
личности виновного и многочисленные смягчающие вину обстоятельства в те годы сами по себе еще не являлись
основанием для назначения условного осуждения - надо еще, чтобы преступление не представляло «большой
общественной опасности».. Легко написать, но почти все наиболее распространённые преступления относились
к числу тяжких или особо тяжких, что на юридическом сленге и означает наличие в этих преступлениях большой
общественной опасности. В пункте втором Постановления Верховный Суд указывал, что условное осуждение, как
правило, не должно применяться к лицам, виновным в совершении тяжких преступлений. Однако такая возможность полностью не исключалась - в Постановлении указывалось, что суд может применять условное осуждение к
отдельным участникам таких преступлений лишь в тех случаях, когда установлена второстепенная роль этих лиц,
а также если данные, характеризующие личность виновного, и обстоятельства, при которых совершено преступление, дают основание считать нецелесообразной изоляцию осужденного от общества. Таким образом, по мнению
Верховного Суда, мало, чтобы человек характеризовался исключительно положительно, необходимо, чтобы роль
виновного в преступлении была второстепенной.
В настоящее время стол жёстких требований при назначении условного наказания нет.
Чем руководствуется суд, назначая в виде наказания штраф и определяя его размер? - Размер штрафа
определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его
семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода (гласит часть
третья статьи 46 УК РФ и напоминает в п. 3 постановления от 11.01.2007 Верховный Суд РФ). Минимальный размер
штрафа, назначенный за совершенное преступление, в том числе с применением положений статьи 64 УК РФ, не
может быть ниже двух тысяч пятисот рублей, а при его назначении в размере заработной платы или иного дохода
осужденного - за период менее двух недель (часть вторая статьи 46 УК РФ), а несовершеннолетним – не ниже 1
тыс. рублей (часть 2 статьи 88 УК РФ). Штраф может быть назначен как в полном размере, так и с рассрочкой его
выплаты до трех лет.
Каким образом при назначении дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами в отношении лица, для которого управление транспортным средством является
профессией решается вопрос о применении данного наказания? – Судам рекомендовано обсуждать вопрос о
целесообразности его применения (п. 40 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Может ли суд возложить на осуждённого другие обязанности, не перечисленные в части 5 статьи 73 УК
РФ? – Да, может «в необходимых случаях с учетом личности виновного, его поведения в семье и других обстоятельств» (п. 40 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Может ли суд осудить условно человека, совершившего два и более преступления? - Если суд придет к
выводу о возможности постановления приговора об условном осуждении лица, совершившего два или более преступления, такое решение принимается не за каждое преступление, а при окончательном назначении наказания по
совокупности преступлений (п. 40 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Назначается ли при условном осуждении условно также и дополнительное наказание? - Условным может быть признано лишь основное наказание, а дополнительные наказания приводятся в исполнение реально (п.
42 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Как исполняется наказание при условном осуждении по второму приговору за преступление, совершенное до провозглашения первого приговора, по которому также было применено условное осуждение?
- Суд в резолютивной части второго приговора должен указать на самостоятельность исполнения указанных приговоров, поскольку испытательный срок, устанавливаемый при условном осуждении, не является наказанием и
не может быть ни поглощен более длительным испытательным сроком, ни частично или полностью сложен (п. 43
постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
С какого момента исчисляется начало течения испытательного срока? – Он исчисляется с момента провозглашения приговора, поскольку этим судебным решением на осужденного возлагается обязанность своим поведением доказать свое исправление, независимо от обжалования приговора суда в апелляционном или касса-
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ционном порядке. Оставление приговора без изменения означает подтверждение его законности с указанного в
приговоре срока (п. 44 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Где должно отражаться разъяснение судьёй осужденному значение испытательного срока и предупреждает о последствиях совершения им в течение испытательного срока нового преступления или систематических нарушений общественного порядка? - указанные разъяснение и предупреждение должны быть
отражены в протоколе судебного заседания (п. 45 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Могут ли исправительные быть связаны с трудом, который не является физическим? - По мнению Верховного Суда РФ (п. 6 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07), исправительные работы предполагают
привлечение осужденного, как правило, к физическому труду. В связи с этим суд должен выяснять трудоспособность такого лица.
Каковы критерии явки с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего наказание? – а) сообщение
в устном или письменном виде, б) добровольно, в) органу, осуществляющему уголовное преследование, г) о совершенном им или с его участием преступлении (статья 142 УПК РФ, п. 7 постановления пленума Верховного Суда
от 11.01.07). Явкой с повинной является и сообщение задержанного об иных совершенных им преступлениях.
Может ли признаваться смягчающим вину обстоятельством сообщение о преступлении, сделанное лицом после его задержания по подозрению в совершении преступления? – да, может. Даже в том случае, если
следствие располагало сведениями о преступлении (показаниями потерпевших, свидетелей, процессуальными документами и т.п.) и задержанному лицу было известно об этом, и подтверждение им факта участия в совершении
преступления не может расцениваться как явка с повинной, оно может признаваться иным смягчающим наказание
обстоятельством, например, изобличение других участников преступления (п. 7 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Может ли суд не признать смягчающим обстоятельство, указанное в ст. 61 УК РФ? – Да, может. Например,
наличие малолетних детей у виновного не может расцениваться как смягчающее наказание обстоятельство (пункт
«г» части первой статьи 61 УК РФ), если осужденный совершил преступление в отношении своего ребенка либо
лишен родительских прав. Отказ признать обстоятельство смягчающим суд должен обосновать в описательномотивировочной части приговора (п. 7 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Какие требования предъявляются к судам при рассмотрении представлений инспекций об отмене наказания, не связанного с лишением свободы? - При решении вопроса о том, является ли злостным уклонение от
отбывания обязательных или исправительных работ, судам необходимо проверять обоснованность применения к
осужденному уголовно-исполнительной инспекцией предупреждений, за нарушение правил отбывания обязательных и исправительных работ, выяснять причины повторного нарушения порядка и условий отбывания наказания
после объявления осужденному предупреждения в письменном виде, а также другие обстоятельства, свидетельствующие о нежелании осужденного работать, в т.ч. появление на работе в нетрезвом состоянии, прогулы, увольнение с работы, уклонение от обязанности сообщить об изменении места работы и места жительства в течение
10 дней, невыход более двух раз в течение месяца на обязательные работы без уважительных причин и т.п. (п. 38
постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Каким образом при назначении дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами в отношении лица, для которого управление транспортным средством является
профессией решается вопрос о применении данного наказания? – Судам рекомендовано обсуждать вопрос о
целесообразности его применения (п. 40 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Может ли суд возложить на осужденного другие обязанности, не перечисленные в части 5 статьи 73 УК
РФ? – Да, может «в необходимых случаях с учетом личности виновного, его поведения в семье и других обстоятельств» (п. 40 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Назначается ли при условном осуждении условно также и дополнительное наказание? - Условным может быть признано лишь основное наказание, а дополнительные наказания приводятся в исполнение реально (п.
42 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Через какой срок условное осуждение может быть отменено? - По смыслу части первой статьи 74 УК РФ
по истечении не менее половины установленного испытательного срока со снятием с осужденного судимости (п. 42
постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Как исполняется наказание при условном осуждении по второму приговору за преступление, совершенное до провозглашения первого приговора, по которому также было применено условное осуждение?
- Суд в резолютивной части второго приговора должен указать на самостоятельность исполнения указанных приговоров, поскольку испытательный срок, устанавливаемый при условном осуждении, не является наказанием и
не может быть ни поглощен более длительным испытательным сроком, ни частично или полностью сложен (п. 43
постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
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С какого момента исчисляется начало течения испытательного срока? – Он исчисляется с момента провозглашения приговора, поскольку этим судебным решением на осужденного возлагается обязанность своим поведением доказать свое исправление, независимо от обжалования приговора суда в апелляционном или кассационном порядке. Оставление приговора без изменения означает подтверждение его законности с указанного в
приговоре срока (п. 44 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Где должно отражаться разъяснение судьёй осужденному значение испытательного срока и предупреждает о последствиях совершения им в течение испытательного срока нового преступления или систематических нарушений общественного порядка? - указанные разъяснение и предупреждение должны быть
отражены в протоколе судебного заседания (п. 45 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Что понимается под систематические или злостные неисполнения (нарушением) условно осужденным
обязанностей, запретов и предписаний? - Под систематичностью следует понимать совершение запрещенных
или невыполнение предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение года либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом, а под злостностью - неисполнение этих обязанностей после сделанного контролирующим органом предупреждения в письменной форме о недопустимости повторного нарушения установленного порядка отбывания условного осуждения, либо когда условно
осужденный скрылся от контроля и его место нахождения не установлено в течение более 30 дней (статья 190 УИК
РФ, п. 46 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Можно ли принять решение об отмене условного осуждения заочно? – Нет, так как «вопрос об отмене
условного осуждения разрешается только в присутствии лица, в отношении которого принимается такое решение»
(п. 46 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Каким образом решается вопрос о возможности отмены или сохранения условного осуждения в отношении лица, совершившего в период испытательного срока новое преступление по неосторожности либо
умышленное преступление небольшой тяжести? – В этом случае необходимо учитывать характер и степень
общественной опасности первого и второго преступлений, а также данные о личности осужденного и его поведении во время испытательного срока; при необходимости для выяснения таких данных в судебное заседание может
быть вызван представитель органа, контролирующего поведение условно осужденного; установив, что условно
осужденный в период испытательного срока вел себя отрицательно, не выполнял возложенных на него обязанностей, нарушал общественный порядок и т.п., суд в силу части четвертой статьи 74 УК РФ может отменить условное
осуждение с мотивировкой принятого решения и назначить наказание по совокупности приговоров.
Может ли быть отменено условно осуждение, если выяснится, что в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения
приговора по первому делу? – Нет, так как в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на
основании которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам
исполняются самостоятельно (п. 47 Постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Могут ли исправительные быть связаны с трудом, который не является физическим? - По мнению Верховного Суда РФ (п. 6 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07), исправительные работы предполагают
привлечение осужденного, как правило, к физическому труду. В связи с этим суд должен выяснять трудоспособность такого лица.
Каковы критерии явки с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего наказание? – а) сообщение
в устном или письменном виде, б) добровольно, в) органу, осуществляющему уголовное преследование, г) о совершенном им или с его участием преступлении (статья 142 УПК РФ, п. 7 постановления пленума Верховного Суда от
11.01.07). Явкой с повинной является и сообщение задержанного об иных совершенных им преступлениях.
Может ли признаваться смягчающим вину обстоятельством сообщение о преступлении, сделанное лицом
после его задержания по подозрению в совершении преступления? – да, может. Даже в том случае, если следствие располагало сведениями о преступлении (показаниями потерпевших, свидетелей, процессуальными документами и т.п.) и задержанному лицу было известно об этом, и подтверждение им факта участия в совершении преступления
не может расцениваться как явка с повинной, оно может признаваться иным смягчающим наказание обстоятельством,
например, изобличение других участников преступления (п. 7 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Может и рассматриваться, как явка с повинной сообщение о преступлении, от которого обвиняемый в
судебном заседании отказался? – Да, может, если сообщение лица о совершенном с его участием преступлении в
совокупности с другими доказательствами положено судом в основу обвинительного приговора (п. 7 постановления
пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Могут одни и те же обстоятельства быть учтены и в качестве предусмотренных ст. 62 УК РФ для назначения наказания не более 2/3 от максимального размера санкции, и в качестве исключительных для применения ст. 64 УК РФ? – Нет, не могут (п. 12 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
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Может ли с учетом правил, содержащихся в статье 64 УК РФ быть назначен более мягкий вид основного
наказания, не указанный в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ? – Да, может (п. 12 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).28. При решении вопроса о назначении наказания по совокупности
преступлений судам следует руководствоваться правилами, предусмотренными статьями 69 и 71 УК РФ.
Могут одни и те же обстоятельства быть учтены и в качестве предусмотренных ст. 62 УК РФ для назначения наказания не более 2/3 от максимального размера санкции, и в качестве исключительных для применения ст. 64 УК РФ? – Нет, не могут (п. 12 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Может ли с учетом правил, содержащихся в статье 64 УК РФ быть назначен более мягкий вид основного
наказания, не указанный в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ? – Да, может (п. 12 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).28. При решении вопроса о назначении наказания по совокупности
преступлений судам следует руководствоваться правилами, предусмотренными статьями 69 и 71 УК РФ.
Может ли условное осуждение быть применено к тем, кто совершил тяжкое преступление? - Напомним, что
все преступления делятся на 4 категории по степени тяжести: незначительной тяжести (если за них предусматривается
наказание до 2 лет лишения свободы), средней тяжести (если максимальное наказание составляет до 5 лет лишения
свободы), тяжкие (до 10 лет) и особо тяжкие (свыше 10 лет). Хотя статья 73 УК РФ не запрещает применять условное
осуждение к тем, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления, суды очень часто отказывали в применении
условного осуждения к таким подсудимым только по причине тяжести совершенного преступления. Однако с такой позицией в 1999 году не согласился Верховный Суд РФ, в определении судебной коллегии которого по уголовным делам
от 11 февраля 1999 г. отметил, что статья 73 УК РФ (условное осуждение) не содержит ограничений в ее применении
в зависимости от категории преступления». Это определение было вынесено по делу Захарова и Богатова. В ночь на
8 июня 1997 г. в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области Захаров с целью тайного хищения чужого
имущества, выломав замок, проник в дом Речкалова, откуда украл принадлежавший ему телевизор «Фунай» стоимостью 1450 тыс. рублей. Несколькими месяцами спустя 1 ноября 1997 г. в пос. Томинский Захаров, Шевченко и Богатов
группой лиц по предварительному сговору похитили автомашину, принадлежавшую Степанову, причинив ущерб на
сумму 18.670 тыс. рублей. Сосновским районным судом Челябинской области 14 мая 1998 г. Захаров и Богатов были
осуждены к лишению свободы соответственно по п.п.»а», «б», «в», «г» ч.2 ст.158 и пп. «а», «г» ч.2 ст.158 УК РФ с применением ст.73 УК РФ (условное осуждение). Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда
приговор в отношении Богатова, Захарова и Шевченко отменила за мягкостью назначенного осужденным наказания
и дело направила на новое судебное рассмотрение. Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в принесенном
протесте поставил вопрос об отмене кассационного определения в отношении Захарова и Богатова с направлением
дела на новое кассационное рассмотрение. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 11 февраля
1999 г. протест удовлетворила, указав следующее. Постановляя считать назначенное подсудимым наказание условным, суд первой инстанции в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел, что Захаров и Богатов ранее не
судимы, по месту работы и жительства характеризуются положительно, вину признали полностью и раскаялись в содеянном, причиненный материальный ущерб частично возместили (на момент рассмотрения дела в Верховном Суде РФ
материальный ущерб был возмещен уже полностью). Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу установлено не
было. Коллегия областного суда, отменяя приговор в отношении Захарова и Богатова за мягкостью наказания, указала,
что при назначении подсудимым наказания условно суд первой инстанции не учел: тяжесть совершенного ими преступления; то, что совершение краж не было вызвано стечением тяжелых жизненных обстоятельств; кражей автомашины
семья потерпевшего была поставлена в тяжелое материальное положение. Как считал суд второй инстанции, ссылка
районного суда при назначении наказания осужденным на мнение потерпевшего о мере наказания необоснованна. Однако ст.73 УК РФ, устанавливающая условия и принципы назначения условного осуждения, не содержит ограничений
для ее применения в зависимости от категории тяжести преступления. В связи с этим вывод кассационной инстанции
о мягкости наказания, назначенного Захарову и Богатову за совершение тяжкого преступления, не был основан на требованиях закона. При назначении наказания суд первой инстанции учел мнение потерпевшего о нецелесообразности
лишать Захарова и Богатова свободы, что не может быть признано не соответствующим закону, поскольку перечень
обстоятельств, смягчающих наказание, указанных в ст.61 УК РФ, не является исчерпывающим.
…..
К сожалению, в головах некоторых судей до настоящего времени бытует пришедшая еще с 1960-х годов устаревшая и ошибочная точка зрения о том, что при совершении тяжкого преступления к виновному не может быть
применена условная мера наказания.
К кому условное осуждение применено быть не может? - Условное осуждение не назначается:
- осуждённым за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста (сюда включаются собственно половые преступления, а также деяния, связанные с
проституцией и порнографией);
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- осуждённым за преступления террористического характера (предусмотренные частью 1 статьи 205, частями
1 и 2 статьи 205.1, статьей 205.2, частью 2 статьи 205.4, частью 2 статьи 205.5, частями 1—3 статьи 206, статьей
360 УК РФ);
- при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном
осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания,
назначенного за совершение умышленного преступления, при условно-досрочном освобождении;
- при опасном или особо опасном рецидиве (ч. 1 ст. 73 УК РФ).
При том, однако, отметим, что научно не доказано, что при совершении данных преступлений исправление
осужденных за данные преступления при условном осуждении является невозможным либо вероятность такого
исправления ниже, чем при совершении других преступлений.
Должны ли суды при назначении условного осуждения учитывать мнение общественности? - До настоящего времени действует Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1961 г. N 1 «О судебной
практике по применению условного осуждения» (с изменениями от 3 декабря 1962 г., декабря 1969 г., 26 апреля
1984 г.), в котором отмечалось, что серьезным недостатком в практике применения условного осуждения является
недооценка многими судами роли общественности в деле исправления и перевоспитания условно осужденных.
Применяя условное осуждение, суды не всегда используют возможность передачи осужденных на перевоспитание общественности. В некоторых случаях суды необоснованно отклоняют ходатайства трудовых коллективов или
общественных организаций о передаче им на перевоспитание лиц, виновных в совершении менее опасных преступлений. Не утратил актуальности вывод Пленума, что иногда суды не учитывают большого воспитательного
воздействия самого факта обсуждения поступков правонарушителя на собрании трудового коллектива или общественной организации. При этом Пленум отметил, что ходатайства об условном осуждении, исходящие от отдельных должностных лиц или руководителей общественных организаций, не могут рассматриваться как выражение
воли коллектива. Поэтому при подготовке ходатайства об условном осуждении обвиняемого следует готовить не
письмо за подписью руководителя, а протокол собрания трудового коллектива или коллектива общественной организации. Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 3 декабря 1976 г. N 15 «О дальнейшем
совершенствовании судебной деятельности по предупреждению преступлений» (с изменениями от 26 апреля 1984
г.) указал судам, что им следует разъяснять общественным организациям и трудовым коллективам их право возбуждать перед судом ходатайства об условном осуждении и передаче им для перевоспитания и исправления лиц,
совершивших преступления. Правда тут же сделана оговорка, что речь идет о преступлениях, не представляющих
большой общественной опасности. По смыслу закона указанное ходатайство может быть принято общим собранием общественной организации или трудового коллектива по месту работы подсудимого. Рассмотрев ходатайство,
суд обязан принять по нему мотивированное решение. Это означает, что суд не вправе, получив ходатайство трудового коллектива или общественной организации о передаче им осужденного для перевоспитания, оставить это
ходатайство без рассмотрения. Верховный Суд указал, что и судам необходимо также шире использовать предусмотренное законодательством право возлагать на определенный трудовой коллектив или лицо, с их согласия,
обязанность по наблюдению за условно осужденным либо за осужденным с отсрочкой исполнения приговора и
проведению с ними воспитательной работы.
Однако сегодня, когда в стране действуют десятки тысяч общественных организаций, объединяющих миллионы людей и имеющие влияние на своих членов, суды весьма неохотно замечают это обстоятельство и еще более
редко, чем в советские времена учитывает мнение этих организаций, а также коллективов предприятий, школ и
училищ.
Образец
В федеральный суд района « Поле чудес « г. Москвы
Ходатайство об условном осуждении и передаче для перевоспитания подсудимого
ОБОЛТУСОВА ВАСИЛИЯ КАРЛОВИЧА.
В производстве федеральной судьи федерального суда района «Поле чудес» г. Москвы М.И. Червонец находится уголовное дело по обвинению ученика нашей школы Оболтусова Василия Карловича, 1999 г.р., в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж при отягчающих обстоятельствах).
Вася учится в нашей школе 8 лет, с первого класса. За это время мальчик зарекомендовал себя, как спокойный, тихий, доброжелательный ребенок, который однако легко попадает под чужое влияние.
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Хотя учеба дается Васе с трудом, он постоянно старается и очень переживает, если получает плохую оценку.
Особенный интерес Вася проявлял к труду, истории и физкультуре. По этим дисциплинам ему удалось достичь
значительных успехов. Тем не менее, даже по тем предметам, которые мальчику освоить полностью не удавалось,
он стремился выполнять все требования педагогов, за что заслужил уважение с их стороны.
Вася вырос в трудовой семье, где двумя основными ценностями для родителей были работа и воспитание
детей. Отец Васи Папа Карло 25 лет работает на одном предприятии, пройдя путь от ученика столяра до начальника
отдела предприятия «Буратино - сервис». Мать Васи, Черепаха Тортилла, работает мастером СУ- 5 Мосводоканал.
Кроме Василия, в семье есть еще 2 младших ребенка, в воспитании которых Вася постоянно помогает матери.
Чертой характера, которая привела Васю к совершению преступления, стала его предрасположенность к
попаданию под влияние других лиц. По мнению педагогического коллектива школы, это связано с перенесенной
Васей в детстве в возрасте 3 лет черепно - мозговой травмой. Как мы может сделать вывод из настоящего дела,
двое взрослых соучастников - Карабас Барабас и Дуремар, воспользовавшись тем, что Вася легко подвержен
постороннему влиянию, убедили его совершить открытое хищение ошейника у гражданина Пса Артамона, а также
темных очков у второго потерпевшего - Кота Базилио.
Наблюдение за поведением ребенка приводит нас к выводу о том, что после совершения преступления Василий в полной мере осознал необходимость избегать ситуаций, когда на него смогут повлиять посторонние лица и
развивать волевые черты своего характера.
Он изменил свой образ жизни, перестал гулять в ночное время, так построил свой день, чтобы у него не
оставалось не занятого времени, готовится после окончания школы через 2 года поступать в училище народного
творчества им. Остапа Бендера . Кроме того с целью снижения волевой зависимости от посторонних лиц Василий
прошел курс психотерапевтических занятий .
Наш коллектив готов продолжить работу по исправлению В.К. Оболтусова и принять на себя наблюдение за
его поведением.
В связи с этим коллектив школы просит суд:
1. Об условном осуждении Василия Карловича Оболтусова с установлением ему судом испытательного срока.
2. О возложении обязанностей по перевоспитанию и исправлению Оболтусова В.К. , а также по наблюдению
за ним на трудовой педагогический коллектив учителей ГБОУ школы № 3 района «Поле чудес» и Орган самоуправления образовательного учреждения «Совет самоуправления школы».
3. О направлении приговора в отношении Оболтусова В.К. педагогическому коллективу и совету самоуправления школы.
Принято на совместном собрании педагогического коллектива и совета самоуправления школы № 3 .
По поручению собрания педагогического коллектива - директор школы - Книгоедов - Хреноредькин И.И..
Председатель совета самоуправления школы - Л. Алиса
При написании данного обращения таких формулировок, как «черепно- мозговая травма у мальчика была
связана с попаданием ему в голову метеорита» или «о положительной динамике в поведении ребенка свидетельствует то, что, если раньше он дрался 4 раза в день, то сейчас занимается мордобоем только 2 раза», надо избегать.
Не исключено, что этого документа суду окажется мало и суд потребует еще один документ - протокол собрания. Что ж, следует подготовить и его.
Образец
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ.
Присутствовали: …
Повесткам дня: о рассмотрении поведения учащегося 9 класса школы № 3 Оболтусова Василия Карловича
, привлеченного к уголовной ответственности по обвинению в совершении преступления , предусмотренного ч.
2 ст. 161 УК РФ .
Приглашенные лица: Оболтусов В.К., родители мальчика, врач - психотерапевт.
Выступили: классная руководительница Мальвина, председатель совета самоуправления Лиса Алиса, отец
мальчика Папа Карло, мать мальчика Черепаха Тортила , директор школы Книгоедов - Хреноредькин, психотерапевт Кашпировский, дал объяснение учащийся школы Оболтусов В.К. (далее вкратце излагается, кто – что
сказал)
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Решили:
1. Принять к сведению объяснения В.К. Оболтусова
2. Принять ходатайство перед судом о назначении Оболтусову В.К. испытательного срока и возложении
обязанностей по наблюдению за его поведением и передаче его на перевоспитание педагогическому коллективу
и совету самоуправления школы № 3 ( прилагается ).
3. Направить в суд в качестве представителя образовательного учреждения , где обучается подсудимый,
педагога Мальвину.
Принято единогласно
Дата. Директор школы (подпись), председатель совета самоуправления ( подпись )
Внимание: самостоятельно передать в суд такое обращение коллектив школы не может, так как это будет
обращение, поступившее непроцессуальным путем и суд просто будет не вправе его рассмотреть. Через кого эти
документы передать суду? Ходатайство об их приобщении к материалам дела будут иметь только участники процесса, то есть обвиняемый, его защитник, законный представитель.
Отметим, что ходатайство коллектива и характеристика, выданная должностным лицом – это 2 совершенно
разных документа.
Что должен сделать суд, удовлетворяя ходатайство трудового коллектива об исправлении и перевоспитании осужденного? - Пункт 3 Постановления ВС СССР « О судебной практике по применению условного
осуждения « предусматривает, что при удовлетворении ходатайства общественной организации или трудового коллектива о передаче условно осужденного для исправления и перевоспитания суды должны разъяснять коллективу
высокую моральную ответственность за проведение с условно осужденным воспитательной работы и оказывать
коллективу необходимую помощь. Каким образом эта ответственность должна разъясняться и в чем может состоять помощь, оказываемая коллективу - об этом Постановление умалчивает, придавая требованию Верховного
Суда РФ черты декларативности.
В УПК РФ ходатайства трудовых коллективов не фигурируют, однако вреда подобные ходатайства не помещают, особенно, если часть такого коллектива, человек под 40- 50, навестит открытое судебное заседание и лично
поприсутствует на наиболее важных судебных заседаниях.
Известно, что суды проводят скучные и малоинтересные заседания. Поэтому, в первый день в суд может
прийти чуть не весь институт – цех, а на второе – полторы калеки. Поэтому важно спланировать судебный процесс
так, чтобы «группа поддержки» приходила на те один- два или три заседания, которые являются ключевыми.
…..Вправе ли суд поручить наблюдение за условно осужденным общественной организации или трудовому коллективу при отсутствии от них соответствующего ходатайства? - Да, вправе. В этом случае суд
вправе ставить вопрос перед общественной организацией или отдельным лицом (из числа членов данного коллектива или общественной организации) об их согласии принять на себя обязанность по наблюдению за условно осужденным и проведению с ним воспитательной работы (п. 4 Пост ВС СССР « О судебной практике по применению
условного осуждения»).
….Итак, приговор об условном осуждении провозглашен . Обязан ли суд разъяснить осужденному значение испытательного срока и последствия не выполнения своих обещаний ? - Да, в соответствии с п. 7 Пост.
ВС СССР « О судебной практике по применению условного осуждения», при применении условного осуждения,
после того, как председательствующий в судебном заседании провозгласил приговор, он должен разъяснить
условно осужденному значение испытательного срока. Судья должен предупредить его и о последствиях совершения им в течение испытательного срока нового преступления или систематических нарушений общественного
порядка, а также невыполнения обещания примерным поведением и честным трудом доказать свое исправление
либо оставления трудового коллектива с целью уклониться от общественного воздействия. В п. 16 Постановления
Пленума Верховного Суда СССР от 3 декабря 1976 г. N 16 «О практике применение судами законодательства по
делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность» говорится , что существо приговора и условия его не приведения в исполнения суд обязан разъяснить не
только несовершеннолетнему осужденному , но и его законному представителю. Чтобы узнать выполнил ли судья
эти обязанности , возложенные на него Постановлением Верховного Суда , следует посмотреть протокол судебного
заседания: если судья дал осужденному и его законному представителю соответствующие разъяснения, то это
должно быть отражено в протоколе судебного заседания.
«Ну и что, если не разъяснил», - спросите Вы, - какое это имеет значение? В случае нарушения осужденным
требований испытательного срока или совершения им нового преступления, данное обстоятельство может в какой
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- то (хотя достаточно незначительной) степени смягчить его положение. Незнание закона от ответственности зачастую не освобождает (хотя, формула о том, что незнание закона не освобождает ответственности, достаточно
абсурдно: как, интересно, человек может нести ответственность за то, о чем он не знает?). Но совершенно точно,
что незнание закона вполне может эту ответственность смягчать.
Обязан ли суд обосновать применение к осужденному условного осуждения или назначение более
мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи, не связанного с лишением свободы? - Да, в приговоре суд обязан это сделать. Иначе приговор может быть отменен за мягкостью назначенного наказания, что
вряд ли Вас обрадует.
Обязан ли суд при вынесении приговора несовершеннолетнему, обсудить возможность назначения
ему условного осуждения, назначения наказания, не связанного с лишением свободы, а также об освобождении от наказания в случаях, предусмотренных статьей 92 Уголовного кодекса Российской Федерации?
- Да, такая обязанность возлагается на суд. Таким образом, если суд пришёл к выводу о том, что нашим несовершеннолетним Васе или Маше нельзя назначить условное осуждение или применить к ним наказание, не связанное
с лишением свободы, такую свою позицию суд обязан обосновать в приговоре. Увы, обычно такая мотивировка
суда весьма незамысловата - суд ссылается на тяжесть преступления, его общественную опасность либо характеристику осужденного, написанную во времена царя Гороха.
….. Имеет ли право суд назначить условно осужденному несовершеннолетнему общественного воспитателя? - Да, в соответствии с п. 17 Постановления Пленума ВС СССР « О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних...» говорится о такой возможности. Причем решение о необходимости назначить
несовершеннолетнему общественного воспитателя может быть принято, как в первой инстанции, так и вышестоящим судом при рассмотрении дела в кассационном или надзорном порядке. В настоящее время суды практически
никогда не пользуются этой возможностью, хотя тысячи и тысячи взрослых людей могли бы принять на себя
такую ответственность. Однако, на наш взгляд, это не мешает защите и другим заинтересованным лицам в случае
необходимости ставить перед судом вопрос о назначении несовершеннолетнему подсудимому общественного
воспитателя.
Образец
В Хреноедовский суд г. Москвы
Ходатайство о назначении общественного воспитателя.
В связи с тем , что несовершеннолетняя обвиняемая в совершении преступления , предусмотренного ч. 1
ст. 228 УК РФ ( незаконное хранение наркотиков без цели сбыта ) М. Головотяпкина нуждается в систематической
социальной помощи и воспитательном воздействии со стороны человека , имеющего безупречную репутацию, педагогический опыт и психологический контакт с девочкой , в целях преодоления влияния на Головотяпкину среды
потребителей наркотиков, содействия в нормализации обстановки в ее семье , прохождения лечения и устройства
на учебу ходатайствую перед судом о назначении общественным воспитателем М. Головотяпкиной директора
цирка, где она работает рабочей сцены, известного педагога и циркового деятеля Карабаса Барабаса .
Письменное согласие г-на Барабаса принять на себя данное поручение суда имеется.
Адвокат
С. Говорун
Должен ли сообщать суд об осуждении человека по месту жительства , учебы или работы осужденного? - В целях повышения воспитательного воздействия приговора копия приговора по вступлении его в законную
силу направляется в необходимых случаях судом, вынесшим приговор, по месту работы, учебы или жительства
осужденного. Однако закон не разъяснял, какие же случаи следует признать необходимыми.
Очень часто те, кто осуждены, не хотят, чтобы их коллеги по школе, институту, предприятию или соседи по
месту жительства знали об их осуждении. В этом случае Вам предстоит убедить суд в том, что направление приговора не только не поможет делу исправления, но, напротив, повредит ему - например, может повлечь увольнение
осужденного с работы, его отчисление из учебного заведения, сделать его объектом внимания местного криминалитета, раскроет содержащуюся в приговоре личную или семейную тайну человека (скажем, тайну усыновления,
наличие у него тяжелого заболевания, его активную. Помощь следствию в изобличению криминального сообщества), повредит репутации потерпевшего и т.д. Однако у несовершеннолетнего осужденного нет шансов на то,
что его осуждение останется конфиденциальной информацией: при условном осуждении несовершеннолетнего,
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а также назначении ему мер наказания, не связанных с лишением свободы, суды обязаны копию приговора или
определения направлять в комиссию по делам несовершеннолетних и орган внутренних дел по месту жительства
подростка, а также руководителю предприятия, учреждения или соответствующей общественной организации (комсомольской, профсоюзной, родительскому комитету и др.) по месту работы или учебы несовершеннолетнего. В
этом случае сохранение конфиденциальности снижает вероятность того, что юноша или девушка осуждены будет
зависеть от руководителей, в руки которых попадет приговор.
Должен ли суд в резолютивной части приговора указывать, какой вид исправительных работ назначается (по месту работы либо в местах, определяемых органами местного самоуправления)? - В резолютивной части приговора при назначении исправительных работ необходимо указывать вид их отбывания (как и
вид места отбывания лишения свободы). Этот вопрос определяет сущностное содержание наказания и поэтому
специально предусмотрен в ст. 50 УК РФ (ответы на вопросы, утвержденные Президиумом Верховного Суда РФ
27 июня 2012 г).
Следует ли считать впервые совершившим преступление лицо, у которого снята или погашена судимость? - В соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. Поэтому лицо будет считаться впервые совершившим преступление, то есть
не имеющим судимости (там же).
Можно ли лицам, впервые совершившим преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств, назначать наказание в виде лишения свободы условно? - Нет, нельзя. Правило о
невозможности применения лишения свободы к определённым в законе субъектам носит абсолютный характер и
распространяется на все без исключения ситуации (там же). То есть указанным лицам должно назначаться наказание, не связанное с лишением свободы.
Можно ли при пересмотре приговора ранее назначенное условное лишение свободы заменить реальным наказанием, например ограничением свободы, обязательными работами, штрафом, т.е. когда санкция статьи не содержит других видов наказания, которые могут быть назначены условно? - Наказание, на
основании ст. 73 УК РФ постановленное считать условным, нельзя заменять реальным, хотя бы и более мягким
видом наказания (там же).
Подлежит ли отмене условное осуждение в отношении лица, которому назначено наказание в виде
лишения свободы за преступление небольшой тяжести, совершенное им впервые и при отсутствии
отягчающих обстоятельств, если имеются указанные в ч. 3 ст. 74 УК РФ основания для отмены условного
осуждения? Какое решение должен принять суд, рассматривая соответствующее представление
уголовно-исполнительной инспекции? - В отношении такого лица нельзя принимать решение об отмене условного осуждения или о продлении испытательного срока, а на основании ч. 1 ст. 10 УК РФ необходимо применить
правило об обратной силе уголовного закона и в порядке пересмотра приговора заменить наказание в виде
лишения свободы, постановленное считать условным, иным наказанием, не связанным с лишением свободы,
также условно. При этом заменить его можно лишь тем наказанием, которое в силу ч. 1 ст. 73 УК РФ суд вправе
назначить условно.

Отсрочка от отбывания наказания больному наркоманией
(ст. 82-1 УК РФ).
Как известно, в законодательстве имеется 2 вида отсрочек - отбытия наказания (ст. 82 и 82-й УК РФ) и исполнения приговора (ст. 308 УПК РФ). Институты эти близки друг ругу, однако не являются одним и тем же.
Подлежит ли применению ст. 82-1 УК РФ (отсрочка отбытия наказания больному наркоманией) до
восполнения пробела в нормативном регулировании? - Норма считается действующей, поскольку в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. отсутствует ограничение на введение в действие ст. 82-1 УК РФ (ответы на
вопросы, утвержденные Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г).
Что включает в себя медико-социальная реабилитация, каков порядок ее прохождения, какие учреждения уполномочены ее проводить (в ст. 178-1 УИК РФ эти вопросы не разъяснены)? - Основные положения
медико-социальной реабилитации больных наркоманией изложены в приказе Минздрава России от 22 октября
2003 г. N 500 «Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией». Медико-социальную реабилитацию должны осуществлять специализированные лечебные учреждения наркологического
профиля. Необходимо наличие специализированных медицинских центров наркологического профиля, в том
числе для того, чтобы суд имел возможность указать в решении конкретное учреждение для прохождения лечения
(там же).
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Как следует понимать условие «совершение впервые преступления, предусмотренного ч. I ст. 228,
ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ»? - Лицо является впервые совершившим одно или несколько преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, при условии, что ни за одно из них оно не осуждено (там же).
Является ли отказ осужденного от лечения в государственной (муниципальной) наркологической
клинике и выбор им частной (но имеющей лицензию) клиники отказом от курса прохождения лечения и
реабилитации? - Нет, отказ осужденного от лечения в государственной клинике не является случаем, предусмотренным ч. 2 ст. 82-1 УК РФ (отказом от лечения и реабилитации). Буквальное толкование указанной нормы предполагает отмену отсрочки отбывания наказания в связи с отказом от прохождения курса лечения и реабилитации,
а не с выбором медицинского учреждения (там же).
Согласно ч. 4 ст. 82-1 УК РФ суд отменяет отсрочку и назначает наказание на основании ч. 5 ст. 69 УК
РФ в случае совершения лицом преступления (за исключением предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231,
ст. 233 УК РФ). Как должен поступить суд, если будет установлено, что лицо ранее совершило преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ? - Если после применения к лицу отсрочки
отбывания наказания стало известно о том, что лицо виновно и в другом преступлении, предусмотренном ч. 1
ст. 228, ч. I ст. 231 или ст. 233 УК РФ, совершенном им до вынесения приговора по первому делу, суд по смыслу
положений ч. 1 ст. 82-1 УК РФ может продолжить (сохранить) примененную к лицу отсрочку (там же).
Должен ли суд при рассмотрении дел по ч. I ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ разъяснять права, предусмотренные ст. 82-1 УК РФ, подсудимым, в отношении которых в деле не имеется данных о том, что
они больны наркоманией, или это должно происходить в ходе предварительного расследования? - В
соответствие с дополнением к ст. 267 УПК РФ, которая предусматривает, что председательствующий в судебном
заседании разъясняет подсудимому его права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ и ст. 82-1 УК РФ. (там же).
Кто должен инициировать применение ст. 82-1 УК РФ? Обязан ли суд при отсутствии ходатайства одной
из сторон выяснять у лица, обвиняемого в совершении впервые преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, его желание пройти курс лечения от наркомании? - Ответ. Суд при наличии оснований обязан выяснить желание не только подсудимого, но и осужденного (в порядке исполнения
приговора) пройти курс лечения и реабилитации. Данное положение определяет ч. 1 ст. 398 УПК РФ, которая
дополнена п. 4 (там же).
Каким образом должно быть выражено желание подсудимого добровольно пройти курс лечения
от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию? - Желание подсудимого добровольно пройти курс
лечения от наркомании может быть выражено как письменно, так и устно (в этом случае такое ходатайство отражается в протоколе судебного заседания) на любой стадии процесса до удаления суда в совещательную
комнату.

Отсрочка исполнения приговора
Данный институт близок к институту отсрочки наказания, однако касается не обвиняемых, представших перед
судом, а тех, кто уже осужден. Он схож с тем институтом отсрочки наказания, который предусмотрен ст. ст. 82 и 82-1
УК РФ, однако распространяется на тех, кто уже осужден. При этом отсрочка наказания беременным женщинам
и женщинам , имеющим детей в возрасте до 14 лет, и лицам, больным наркоманией, может быть применена вне
зависимости от того, мелист ли данные обстоятельства или не имелись.
Приговор об осуждении лица к каким видам наказаний может быть отсрочен? – К: а) обязательным работам, б) исправительным работам, в) ограничению свободы, г) аресту, д) лишению свободы (ч. 1 ст. 398 УПК РФ).
Кто назначает отсрочку исполнения приговора и на какой срок? – Суд (ч. 1 ст. 398 УПК РФ). Срок отсрочки
должен быть определенным, то есть выражаться в конкретных годах или месяцах.
Что может быть основанием для отсрочки? – Таких оснований всего 5: 1) болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания, - до его выздоровления; 2) беременность осужденной или наличие у нее малолетних
детей, наличие у осужденного, являющегося единственным родителем, малолетних детей - до достижения младшим ребенком возраста четырнадцати лет, за исключением осужденных к ограничению свободы, лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет, или лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности;
3) тяжкие последствия или угроза их возникновения для осужденного или его близких родственников, вызванные
пожаром или иным стихийным бедствием, тяжелой болезнью или смертью единственного трудоспособного члена
семьи, другими исключительными обстоятельствами, - на срок, установленный судом, но не более 6 месяцев; 5)
добровольное желание осужденного к лишению свободы за совершение впервые преступлений, предусмотренных
частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 УК РФ, признанного больным наркоманией,
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пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию - до окончания курса лечения от
наркомании и медико-социальной реабилитации, но не более пяти лет (ст. 398 УПК РФ).
Из указанной нормы не ясно, может ли быть осужденный, к которому была применена отсрочка, освобождён
от дальнейшего отбытия наказания, или не молжет.
Кто заявляет ходатайство об отсрочке? - Осужденный, его законный представитель, близкие родственники,
защитника. Представление об этом может внести и прокурор.
Примечание № 1.
Наверное, мы не ошибёмся, если отметим, что применение условного осуждения будет зависеть от:
1)
Тяжести и обратимости наступивших в результате преступления последствий;
2)
Признания ВИНОВНЫМ своей вины; отношения к содеянному;
3)
Принятия мер по добровольному заглаживанию вреда;
4)
Позиции потерпевшего;
5)
Позиции прокурора;
6)
Принятия добровольных мер по устранению причин и условий совершения преступления;
7)
Оказание помощи в раскрытии преступления и изобличения других соучастников;
8)
Наличия смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств;
9)
Характеристики осужденного с места работы (учебы), жительства (от жилищно- коммунальной организации, органов внутренних дел, соседей и т.д.), месту предварительного заключения (из СИЗО);
10) Корректности поведения обвиняемого и его защитника в судебном заседании;
11) Изменения поведения обвиняемого после совершения им преступления.
Конечно же некоторые из этих факторов носят не правовой, а нравственный характер. Например, кому – то
легче взять на себя 10 эпизодов преступления, из которых человек реально
Виновен только в одном – двух, чем назвать реального злодея. Поступил бы я иначе? Не знаю.
Однако я не могу забыть и о том, что по моим оценкам, процентов 80, кто совершил преступление, но получил
подарок в виде перекладывания его вины на другого человека, не просто через месяц или год совершили новое
преступление, а совершили преступление более тяжкое и дерзкое. Соответственно и срок они получили побольше,
иногда раз эдак в пять!
Примечание № 2.
Какие же доводы могут быть выдвинуты в пользу условного осуждения?
При условном осуждении:
1)
Виновный быстрее возместит причинённый вред;
2)
Сможет ухаживать за родными и близкими, которым он помогает;
3)
Не станет источником острой психотравмирующей ситуации для своих родных и близких; либо – снизит
остроту нанесённых родным близким психологической травмы;
4)
Содержать лиц, находящихся на его содержании;
5)
Продолжить учебу и (или) работу;
6)
Не подвергнется негативному воздействию иных осужденных; не приобретёт криминальный опыт;
7)
Не станет дополнительным бременем для бюджета страны;
8)
Виновный сможет оценить доверие и снисхождение, проявленные в отношении него.
Внимание! Если к Вам (или Вашему подзащитному) приведенные доводы никакого отношения не имеет, а
скорее всего с ним как раз все будет ровным счетом наоборот, условное осуждение принесёт ему вред. Буде ли
тот вред большим или маленьким, сказать не могу, сказать не могу, но добрым словом свой испытательный срок
осужденный точно не помянет.

3. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК.
Испытательный срок, назначенный осужденному, - это перепутье между его прошлым и будущим. Нужно ли
ему это будущее? Или он воспользуется днями и месяцами своей свободы, чтобы вернуться к собственному прошлому, вновь совершив преступление или опустошив месячные виноводочные запасы двух ближайших рынков и
трех супермаркетов?
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Что же проверяется в период испытательного срока ? Сила воли осужденного? Порядочность его друзей и
близких? Его умение укротить самые неприятные черты собственного характера?
Я думаю, что в первую очередь - не это. В первую очередь проверяется нужна ли ему свобода. Та самая
свобода, о ценности которой и ее важности для себя он не задумывался до совершения преступления и не раз
задумывался, упрашивая свою судьбу, чтобы она даровала ему наказание без тюрьмы.
Представьте себе, к примеру, что к Вам и к каждому из Ваших друзей в руки попал огромный клад размером,
скажем, тысяча золотых монет. Один бросил работать, принялся тратить нежданный подарок судьбы и истратил эти
деньги за несколько месяцев, да еще ухитрился наделать долгов. Второй - купил себе квартиру, машину, приоделся
сам и приодел своих родных, но в конце концов и у него деньги кончились. Третий смог распорядиться этими деньгами так, чтобы эти деньги дали прибыль и позволили ему много раз приумножить свое богатство.
Свобода - ценность намного большая, чем какой - то несчастный клад из тысячи золотых монет. Но зачем она
Вам? Для того, чтобы успеть как можно больше получить удовольствий от жизни - вино, наркотики, девочки (мальчики, если Вы девочка), вкусная еда, красивая одежда и т.д.? Чтобы создать семью? Чтобы помочь своей вечно
усталой после работы матери или своей старенькой бабушке? Чтобы стать хорошим специалистом и заставить
уважать себя тех, кто прежде относился к Вам со снисхождением или даже с презрением?
Испытательный срок и есть способ ответить на эти вопросы. Вам как бы говорят: все человек, мы даем тебе
год (а может два или три года свободы). Докажи нам за это время, что мы не должны тебя сажать в тюрьму, что от
тебя на свободе больше пользы, чем вреда, что свобода тебе на самом деле нужна, что ты знаешь, как ею, этой
свободой, воспользоваться! Что мы не пожалеем, что оставили тебя на свободе.
Каково назначение испытательного срока, установленного условно осужденному? - В течение этого
срока условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление
С какого момента начинает исчисляться испытательный срок - с момента привлечения к уголовной ответственности, вынесения приговора суда или вступления приговора суда в законную силу ? - В соответствии с
Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 7 июля 1971 г. N 5 «О порядке исчисления испытательного срока
при применении условного осуждения кассационной (надзорной) инстанцией» начало испытательного срока должно
исчисляться с момента провозглашения приговора. Однако в соответствии со ст. 189 Уголовно - исполнительного
Кодекса РФ начало испытательного срока исчисляется со вступления приговора в законную силу. Это может оказаться важным, если условно осужденный совершил новое преступление в тот период времени, когда приговор уже
был провозглашён, но будучи обжалованным в апелляционном порядке, в законную силу еще не вступил. Должны
ли в этом случаи суды считать условно осужденного совершившим преступление в период испытательного срока?
Какие обязанности лежат на условно осужденных? - Таких обязанностей три - 1) отчитываться перед уголовно-исполнительными инспекциями , а если они военнослужащие - то перед командованием воинских частей о
своем поведении, 2) исполнять возложенные на них судом обязанности, 3) являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. При неявке без уважительных причин условно осужденный может быть подвергнут приводу.
Могут ли на условно осужденного быть возложены иные обязанности, кроме тех, что возложены на
него приговором суда ? - Да, могут. Это происходит по постановлению судьи на основании представления начальника уголовно - исполнительной инспекции. Такое представление начальник инспекции вносит в случае неисполнения условно осужденным своих обязанностей , а также при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих
о целесообразности возложения на условно осужденного других обязанностей ( ч. 2 ст. 190 Уголовного - исполнительного Кодекса РФ)
…..Обратите внимание - порядок возложения дополнительных обязанностей на осужденных к исправ работам
иной - подпункт «б» пункта 8 Положения об уголовно- исполнительных инспекциях, утвержденных Правительством РФ, предоставляет самим инспекциям право устанавливать обязанности и запреты для осужденных к исправительным работам, продлевать или сокращать сроки и объем этих обязанностей и запретов.
Может ли испытательный срок быть условно осужденному продлён? - Да, может. Это делается судом
по представлению уголовно - исполнительной инспекции при наличии достаточных оснований (ч. 3 ст. 190 УИК
РФ). Однако, что понимается под «достаточными основаниями» в действующих нормативных актах нам найти не
удалось. Например, наш Вася два раза опоздал на аудиенцию к инспектору Посадилкину - будет ли это являться
основанием для продления Васе испытательного срока? С точки зрения Васи, наверное, не будет. А вот с точки
зрения инспектора будет. А как думаешь ты, читатель?
…..Каким образом на осужденного могут быть возложены иные обязанности, нежели возложены первоначальным приговором суда? - В случае неисполнения осужденным своих обязанностей и при наличии иных
обстоятельств, свидетельствующих о целесообразности дополнения ранее установленных судом обязанностей, в
целях усиления контроля за поведением осужденного начальник инспекции вносит в суд представление по форме
N 15 о возложении на него других, как правило, более суровых, обязанностей.
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Как исполняется приговор при наличии на осужденного других неисполненных приговоров, если в последнем по времени приговоре не присоединена неотбытая часть наказания по предыдущим приговорам
и не указано о самостоятельном исполнении приговоров? – В этом случае инспекция обращается в суд для
решения вопроса об определении окончательной меры наказания по совокупности приговоров (п. 10 Инструкции
по организации исполнения наказаний и мер уголовно – правового характера без изоляции от общества, утв. приказом Минюста России № 142 от 20 мая 2009 года (в ред. Приказа Минюста РФ от 27.12.2010 № 411)

4. КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ОСУЖДЕНННОГО БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.
Итак, перед Вами лежат годы (дай Бог, если всего лишь один год) испытательного срока. Наверное, нет
надобности доказывать, что это время, наверное, решающий отрезок Вашей жизни. От того, как сложится этот
ее период, зависит намного больше, чем сами эти несколько лет. Не выдержав испытательный срок, вы обречете
себя и свою семью на бездну страданий, своих друзей - на переживания, свою судьбу – на новые испытания. Не
забывайте, пожалуйста, и о разочаровании в Вас тех людей, которые поверили Вам и пошли на то, чтобы назначить
Вам этот испытательный срок - судьи, адвоката, представителей тех организаций, что хлопотали за Вас. Немаловажно и то, что тем, кто будет идти тем же путём после Вас, никто может и не поверить.
Очень важно понять, что многие из тех, кому было оказано это доверие и кто пренебрегли им и нарушили испытательный срок, когда прозвучал приговор искренне надеялись, что теперь все будет хорошо и худшее - позади.
Они были полны искренней решимости выполнить все требования и ограничения испытательного срока и забыть
о задержании и скамье подсудимых, как о страшном сне. Очень важно понять, почему же у них это не получилось?
Как избегнуть их ошибок? Контроль за Вашим поведением направлен в первую очередь на то, чтобы Вам удалось
избегнуть их судьбы.
….В этом и последующих разделах мы книги мы будем ссылаться на документ под следующим длинным и
труднопроизносимым названием - «Инструкция о порядке исполнения наказаний в виде исправительных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и осуществления
контроля за поведением условно осужденных, осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних
детей, к которым применена отсрочка отбывания наказания», утвержденную приказом МВД России от 1 июля 1997
г. N 403. Чтобы никого не напугать, этот документ мы будем называть просто «Инструкция».
Кто должен наблюдать за условно осужденным в течении испытательного срока ? - По действующему
с 1997 года законодательству наблюдение за условно осуждённым осуществляет уголовно - исполнительная
инспекция.
Какой день является днем постановки на учёт в УИИ? - День регистрации копии приговора (определения,
постановления) суда считается днем постановки осужденного на учет инспекции (п. 12 Инструкции от 20.09.09).
Кто контролирует поведение условно осужденного и осужденного к исправительным работам? - Уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства осужденного. Такой контроль осуществляется в течении
всего испытательного срока Если условно осужденный является военнослужащим , то его контролирует командование его воинской части. Однако к контролю над условно осужденным привлекаются и работники других органов.
Так, участковый полицейский на основании должностной Инструкции должен контролировать соблюдение лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений, а
также участвовать в контроле за поведением осужденных к исправительным работам и условно осужденных с испытательным сроком, условно-досрочного освобожденных от отбывания наказания, а также тех, к кому применена
отсрочка отбывания наказания. Участковый инспектор полиции после получения из инспекции рапорта о том , что
на обслуживаемой им территории проживает осужденный к наказанию без лишения свободы вносит информацию
об этом человеке в Паспорт на участок в раздел «Список лиц, в отношении которых осуществляется контроль и
профилактическая работа». Участковый осуществляют контроль за поведением осужденного по месту жительства
и в общественных местах и исполнение им возложенных на него обязанностей, соблюдение установленных запретов, проводят с ними профилактическую работу. Об этой работе участковый ежеквартально должен представлять
в инспекцию рапорт. Если осужденный совершает административные правонарушения либо не выполняет возложенные на него обязанности и нарушает запреты , то участковый принимает «своевременные меры правового и
профилактического воздействия с целью предупреждения повторных противоправных действий» и о проведенной
работе информирует инспекцию.
Вправе ли инспектор УИИ вызывать к себе осужденного? - Да, вправе, если это необходимо для разъяснения порядка и условий отбывания наказания, проведения профилактических бесед, выяснения вопросов,
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возникающих в процессе отбывания наказания, и причин допущенных нарушений порядка и условий отбывания
наказания. В случае неявки осужденного инспектор оформляет на осужденного привод, то есть недобровольное
доставление, осуществляет участковый инспектор милиции.
Может ли условно осужденный быть подвергнут в инспекцию приводу? - Да, может при неявке в инспекцию без уважительных причин.
Какая инспекция осуществляет наказание в виде исправ работ - по месту жительства или по месту работы осужденного? - Исполнение наказания в виде исправительных работ осуществляют инспекции по основному
месту работы осужденных. Это также значит, что если осужденный работает в нескольких местах, то заниматься им
будет инспекция по его основному месту работы. Если место жительства осужденного расположено на территории,
обслуживаемой одной инспекцией, а место работы - другой, то при необходимости проведения с ним воспитательных мероприятий по месту жительства осужденного инспекция, на учете которой он состоит, может дать соответствующее поручение инспекции по месту жительства. Не работающие осужденные берутся на учет инспекцией
по месту жительства. При поступлении этих лиц на работу они переводятся на учет в инспекции, на территории
которой находится. Если осужденному вместе с исправительными работами назначено дополнительное наказание
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, то эти
наказания исполняет инспекция по его месту жительства.
В какой срок УИИ направляет извещения, из которого видно, что осужденный оказался под крылом
инспекции? – В суд – в лень поступления копии приговора, определения, постановления (п. 13), в другую инспекцию – также в день поступления из нее личного дела осужденного, изменившего место жительства или работы (п.
14), в отношении осужденного, отбывание наказания которому отсрочено, - в течение трех суток после его явки в
инспекцию (п. 15).
Может ли условно осужденный или осужденный к наказанию, не связанному с лишением свободы,
выехать за пределы нашей страны? - Нет, не может. В соответствии с п. 3 ст. 15 Закона РФ «О въезде и выезде
из Российской Федерации» ограничивается право на выезд из России гражданина, задержанного по подозрению
в совершении преступления либо привлеченного в качестве обвиняемого до вынесения решения по делу или
вступления в законную силу приговора суда. Но и после вступления приговора в силу выехать не удастся - об этом
говорится в п. 4 той же статьи, согласно которой ограничено право на выезд того, кто осужден за совершение преступления - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания. Более того, даже, если наказание в отношении Вас исполнено, но остался не погашенным гражданский иск и Вы не спешите его погасить, Ваше
право на выезд может быть ограничено на основании п. 5 той же статьи, согласно которой ограничено право на
выезд того, кто уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до исполнения обязательств
либо до достижения согласия между сторонами. Из этого перечня причин для отказа в разрешении на выезд из
РФ видно, что наличие не снятой или не погашенной судимости основанием для отказа в разрешении на выезд за
пределы РФ не является. Таким образом пока Вы отбываете наказание в виде условного осуждения или исправ
работ, даже с разрешения уголовно- исполнительной инспекции выехать за пределы страны Вы не вправе.
Как происходит контроль за условно осужденными и осужденными к исправ работам? - Условно осужденные персонально учитываются уголовно-исполнительными инспекциями. Если условно осужденный уклоняется от контроля за его поведением уголовно-исполнительная инспекция проводит первоначальные мероприятия по установлению его места нахождения и причин уклонения. С целью контроля за выполнением осужденным
предписаний и запретов инспектор посещает условно осужденного по месту его нахождения, включая, как место
жительства, так и место работы. Таким образом, от контроля добросовестного инспектора не скрыться. Если
осужденный не является к инспектору без уважительных причин, то инспектор выносит постановление об его
приводе и недобросовестный начинает о своей безалаберности жалеть. Инспектор, кроме того, будет запрашивать
администрацию организации, в которых работает осужденный, документы о проведенной с ним работе, его поведении, отношении к труду, принятых к нему мерах поощрения и взыскания, а также сведения об отработанном
осужденным времени.
В отношении осужденных к исправ работам у сотрудников инспекции есть также и право проверять исполнение требований приговоров судов администрацией организаций, в которых работают эти осужденные.
Какая особенность заведения личных дел на осужденного к основному и дополнительному виду наказания? - На него инспекция заводит два личных дела - на основной и дополнительный виды наказаний (п. 18
Инструкции от 20 мая 2009 года).
Какие извещения и куда направляет инспекция? – Прямо в день постановки осужденного на учет инспекция
направляет сообщения:
- в орган внутренних дел;
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- в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту исполнения приговора;
- в военный комиссариат по месту постоянной регистрации о постановке на учет осужденного гражданина РФ
призывного возраста (п. 19 Инструкции от 20 мая 2009 года).
Кроме того извещение (приложение № 5), копию судебного акта или выписку из него в отношении осужденного
к лишению права управления транспортным средством в подразделение ГИБДД МВД России.
Как определяется дата явки осужденного в УИИ? Как он узнает о ней? - При постановке на учет осужденному направляется уведомление о дате явки в инспекцию с документами, удостоверяющими личность. Дата
определяется с учетом объективных обстоятельств (расстояния, наличия транспортных возможностей, выходных,
праздничных дней и др.), но не позднее десяти дней с момента постановки на учет.
Какова особенность первоначального вызова в инспекцию несовершеннолетнего осужденного? – Он
вызывается вместе с родителями или иными законными представителями (п. 20 Инструкции от 20 мая 2009 года).
Каков порядок проведения первоначальной беседы с осужденным? – В ходе такой беседы:
- составляется анкету (приложение № 6), в которой отражаются гражданство, место регистрации и жительства,
работы, учебы, контактные телефоны, сведения о родственниках и лицах, проживающих совместно с ним, а также
входящих в круг его общения;
- осуществляет дактилоскопирование осужденного;
- выясняет сведения, имеющие значение для исполнения акта суда - наличие документов, необходимых для
трудоустройства, прежних судимостей, состояние здоровья, материальное положение и др. (п. 21 Инструкции от 20
мая 2009 года).
- разъясняются порядок и условия отбывания наказания, права и обязанности осужденного, ответственность
за их несоблюдение; последствия совершения повторного преступления;
- осужденному к обязательным работам, исправительным работам разъясняется также право на обращение
в суд с ходатайством об отсрочке исполнения приговора на определенный срок при наличии одного из оснований,
перечисленных в части 1 статьи 398 УПК РФ;
- осужденному к исправительным работам - право обращения в суд с ходатайством о снижении размера удержаний из заработной платы в случае ухудшения его материального положения;
- условно осужденному - порядок исполнения возложенных судом обязанностей, последствия их невыполнения, ответственность за нарушение общественного порядка, возможность отмены - условного осуждения и снятия
с него судимости;
- осужденному, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, - условия отсрочки отбывания наказания, последствия их невыполнения, ответственность за уклонение от воспитания ребенка и ухода за ним, нарушение общественного порядка и трудовой дисциплины;
- осужденному, гражданину РФ, не имеющему документов, удостоверяющих личность, - о необходимости обращения в ФМС по месту пребывания или по месту фактического проживания для получения временного удостоверения личности гражданина либо паспорта, а также о наступлении административной ответственности за отсутствие указанных документов и регистрации;
- права осужденного, сопряженные с отбыванием наказания, в том числе о праве на обращение в органы социальной защиты населения для оказания социальной помощи при тяжелом материальном положении - по оплате
оформления документа, удостоверяющего личность, и др. (п. 22).
По окончании беседы составляется документ о правах и обязанностях осужденного и ответственности за допущенные нарушения в период отбывания наказания, о чем осужденный даёт подписка, и ему выдаётся памятка, в
соответствии с видом назначенного наказания (п. 23 Инструкции от 20 мая 2009 года).
Какой документ выдается условно осужденному, на которого судом возложена обязанность пройти
курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания? – Ему выдается
направление (приложение № 7).
…..Какие документы на осужденного к исправ работам заводятся в Инспекции ? - Учетная карточка по
форме и личное дело по форме. Учетная карточка помещается в картотеку персонального учета осужденных. В
личном деле осужденного хранятся копии приговора, определения, постановления, предписания, все материалы,
относящиеся к организации и осуществлению процесса исполнения наказания. На внутренней стороне обложки
дела помещается опись всех материалов дела. Кроме того в инспекции ведется и третий документ - журнал учета
лиц, отбывающих исправительные работы. В учетную карточку вносятся анкетные данные осужденного, а также
особые отметки - даты вызова и явки осужденного, объявления и исполнения привода, какие к нему приняты меры
взыскания, сведения об изменении им места работы или жительства, какие для него установлены обязанности и
запреты. За каждый месяц исправительных работ в карточке указывается место его работы, сколько дней или ча-
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сов должен был отработать, сколько отработал фактически, сколько не отработал, какую сумму заработал и какая
сумма была с него удержана. Эти данные будут скрупулезно заноситься в карточку до окончания исправительных
работ. В описи документов, находящихся в личном деле, указывается краткое содержание документа, количество
листов в нем .
Какие бывают виды учета осужденных к исправ работам? - Таких видов персонального учета четыре:
оперативный, предварительный, контрольный и учет разыскиваемых.
Кто состоит на оперативном учете? - Три категории: 1) работающие в организациях, из заработной платы
которых производятся удержания в доход государства; 2) находящиеся в дополнительных и ежегодных оплачиваемых отпусках; 3) официально признанные безработными и получающие пособие по безработице.
Кто состоит на предварительном учете? - Здесь уже категорий подучетных шесть: 1) не поступившие на
работу по истечении 15 дней со дня постановки на учет в инспекции и не зарегистрировавшиеся в органах службы
занятости; 2) уволенные во время отбывания наказания с прежнего места работы и не поступившие на новую работу или не зарегистрировавшиеся в органах службы занятости по истечении 15 дней со дня увольнения; 3) в отношении которых проводятся первоначальные розыскные мероприятия; 4) не работающие без уважительных причин;
5) не получающие пособий по безработице, если выплата пособий приостановлена, отложена или прекращена; 6) в
отношении которых в суды направлены представления для замены исправительных работ ограничением свободы,
арестом или лишением свободы.
Кто состоит на контрольном учете? - 11 категорий осужденных: 1) не поступившие на работу или не зарегистрировавшиеся в органах службы занятости до истечения 15 дней со дня постановки на учет; 2) уволенные во время отбывания наказания с прежнего места работы и не поступившие на новую работу или не зарегистрировавшиеся
в органах службы занятости до истечения 15 дней со дня увольнения; 3) не работающие в связи с болезнью, если
время болезни не засчитывается в срок отбывания исправительных работ; 4) выбывшие за пределы территории,
обслуживаемой инспекцией, в отношении которых не поступили подтверждения о получении личных дел; 5) находящиеся под стражей в порядке меры пресечения в связи с совершением другого преступления; 6) содержащиеся
под арестом в связи с привлечением к административной ответственности; 7) в отношении которых отбывание
наказания отсрочено; 8) в отношении которых в суды внесены представления об освобождении от дальнейшего
отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, психическим расстройством или инвалидностью, а также об отсрочке отбывания наказания в связи с беременностью; 9) направленные на медицинское освидетельствование для
определения группы инвалидности, наличия психического расстройства или иной тяжкой болезни; 10) находящиеся
в отпусках по временной нетрудоспособности, по уходу за больным, без сохранения заработной платы, а также
дополнительных и ежегодных оплачиваемых отпусках, предоставленных до начала исполнения наказания; 11) находящиеся на стационарном лечении от алкоголизма, наркомании и токсикомании.
Кто состоит на учёте разыскиваемых? - Лица, материалы по которым переданы в службу криминальной
милиции для дальнейшего осуществления их розыска.
В течении какого срока осужденный к исправ работам обязан сообщать в инспекцию об изменении
места работы и жительства? - В течение 10 дней с момента изменения места жительства и места работы. Желательно все сообщения и заявления в инспекцию, в суд и во все другие государственные органы направлять в
письменном виде.
Образец
Инспектору уголовно - исполнительной инспекции Востроглядовой К.Т.
от осужденного к исправительным работам Облтусова В.К.
Сообщение
об изменении места жительства.
Настоящим сообщаю, что в связи с обменом нашей семьей жилой площади изменилось место моего
жительства - я переехал из комнаты по адресу ул. Поле Чудес, д. 3 кв. 12 в квартиру по адресу ул. Страна
Дураков, д. 12 кв. 3. Мой новый индекс: 123456. Мой новый телефон 8- 444-7654321.
Дата. Подпись.
Какие обязанности и запреты инспекция вправе установить для осужденного к исправ. работам? - Таких
обязанностей и запретов всего может быть четыре: 1) запретить пребывание вне дома в определенное время суток;
2) запретить покидать место жительства в выходные дни, а также в период отпуска; 3) запретить пребывание в
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определенных местах района (города); 4) обязать до двух раз в месяц являться в инспекцию для регистрации. Эти
ограничения в свою очередь зависят от характера и степени общественной опасности совершенного преступления,
личности осужденного, его поведения, а их целью является предупреждения совершения новых правонарушений.
В этих случаях инспекция выносит постановление, которое объявляется осужденному. В постановлении должно
быть отражено поведение осужденного в период отбывания наказания, налагались ли на него взыскания и за что
и другие данные, свидетельствующие о целесообразности возложения обязанностей и запретов. В постановлении
обязательно указано, на какой срок установлены запреты, а также периодичность явки на регистрацию. О явке на
регистрацию осужденный к исправ работам должен поставить подпись в специальном приложении к постановлению. Эти обязанности и запреты в полном объеме или выборочно могут устанавливаться на срок до шести месяцев. При необходимости этот срок может быть продлен инспекцией каждый раз еще до шести месяцев в пределах
срока отбывания наказания. Таким образом, придя к выводу о том, что без этих ограничений осужденный может чего
- нибудь натворить, инспекция может продлевать эти ограничения до окончания срока наказания. О продлении срока ограничения должна быть составлена и приобщена к личному делу мотивированную справку. Об ограничениях
для осужденного информируется участковый инспектор милиции, на участке которого тот проживает.
Какие меры поощрения применяются к осужденным к исправительным работам? - Им за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду может быть сокращены сроки и объем установленных инспекцией
обязанностей и запретов. Об этом инспекция составляет мотивированную справку, в которой указывается на какой
срок и какие обязанности и запреты сокращаются осужденному. Осужденные, доказавшие свое исправление, могут
быть представлены инспекцией к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания.
Как узнает военкомат об условном осуждении гражданина? - В военкомат о постановке на учет лиц, подлежащих призыву на действительную военную службу, направляется сообщение.
Может ли условно осужденный к исправ. работам быть призван на военную службу ? - Нет, не может,
так как в этом случае не может исполняться наказание в виде исправительных работ.
Какие документы заводятся в инспекции на условно осужденных? - 4 документа, которые позволяют
контролировать поведение осужденного - личное дело осужденного по форме N 4, а также справочная карточка,
сторожевая карточка и контрольно-сроковая карточка, в которой указывается окончание срока наказания, делаются отметки об изменении срока , а также дается указание о том , чтобы при обращении осужденного о снятии с
регистрационного учета по месту жительства немедленно сообщить об этом в уголовно-исполнительную инспекцию. Карточка хранится в картотеке до снятия осужденного с учета. В контрольно-сроковая карточке указывается окончание испытательного срока. В справочной карточке дается предписание о том, чтобы при совершении
осужденным нарушений общественного порядка, повлекших применение мер не только административного но и
общественного воздействия немедленно сообщить в уголовно-исполнительную инспекцию
…..Что же происходит с этими тремя карточками? - Справочная карточка вносится в справочную картотеку
лиц, совершивших правонарушения, ведущуюся в милиции, для своевременного выявления нарушений осужденным общественного порядка, повлекших применение мер административного воздействия. В крупных городах эта
информация будет поступать в централизованную систему, поэтому не стоит надеяться, что в Зюзино не узнают
о делах, натворенных в Митино или в Отрадном. Сторожевая карточка передается в паспортно-визовую службу и
приобщается к картотеке лиц, зарегистрированных на данной территории для контроля за снятием осужденного с
регистрационного учета (в простонародье- выписки) , если он решит куда - то нибудь переселиться, и информирования инспекции о изменении его места жительства.
Если на осужденного возложены обязанности, связанные с работой, учебой или лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, узнают ли об этом руководители тех
учреждений , где он должен работать , учиться или лечиться? - Да, администрации организаций, учебных
заведений и соответствующих лечебных учреждений в 3- дневный срок с момента постановки осужденного на учет
направляется сообщение.
Какая уголовно- исполнительная инспекция- по месту жительства или по месту работы осуществляет
контроль за поведением условно осужденных в течение испытательного срока? - Инспекция по месту жительства.
Условно осужденный поставлен на учет в Инспекцию. Как происходит его знакомство с инспекцией и
инспекции с ним? - Осужденный вызывается в инспекцию для проведения беседы, в ходе которой ему разъясняются его обязанности, последствия их невыполнения и ответственность за нарушение общественного порядка или
совершение нового преступления. О том, что это все доведено до его сведения осужденный дает подписку. Одновременно уточняются и проверяются анкетные данные, выясняются сведения о близких родственниках и лицах,
которые могут оказывать влияние на осужденного. По результатам беседы составляется справка, которая вместе с
подпиской приобщается к личному делу осужденного.
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Каковы обязанности условно осужденных в период испытательного срока? - Таких основных обязанностей три: 1) отчитываться перед инспекцией о своем поведении, 2) исполнять возложенные на них судом
обязанности, 3) являться по вызову в инспекцию. Однако в отличии от осужденных к исправ работам инспекция
самостоятельно возложить на них обязанности не может. В уже упомянутой подписке условно осужденный подтверждает, что готов выполнять эти три обязанности , и ему известно , что в случае не выполнения этих требований, нарушении общественного порядка, либо если он скроется от контроля инспекции, ему может быть продлен
испытательный срок либо отменено условное осуждение. По идее этот суровый текст должен окончательно отбить
у условно осужденного всякое желание нарушать общественный порядок или требования приговора, однако такие
нарушения - увы - происходят нередко.
Выясняется, что условно осужденный не проживает по своему известному в инспекции месту жительства. Как поступает инспекция в этом случае? - В этом случае считается, что осужденный уклоняется от
контроля. Чтобы установить, где находится осужденный, инспекция проводит первоначальные мероприятия по
установлению его места нахождения и причин уклонения.
Призывается ли условно осужденный на военную службу? - Да, призывается. В случае призыва осужденного на военную службу инспекция направляет в военный комиссариат копию приговора суда, а при необходимости
и иные документы, требующиеся для осуществления контроля за поведением осужденного по месту прохождения
службы. В сопроводительном письме инспекция сообщает данные, характеризующие личность осужденного, его
поведение и исполнение им возложенных судом обязанностей. Командование воинской части обязано сообщить
в десятидневный срок в инспекцию о постановке осужденного на учет, а по окончании службы - о его убытии из
воинской части. В случае, если испытательный срок не истек, командование части должно направить в инспекцию копию приговора суда и другие документы, характеризующие осужденного, для дальнейшего осуществления
контроля за его поведением. Командование воинской части обязано сообщить в 10-дневный срок в уголовно-исполнительную инспекцию о постановке условно осужденного на учет, а по окончании службы - о его убытии из
воинской части (ч. 3 ст. 188 Уголовно - исполнительного Кодекса РФ). Может ли быть военная служба для осужденного полезной? Если его преступление стало следствием таких личностных черт, как расхлябанность, отсутствие
самодисциплины, неумение ценить такие маленькие радости повседневной жизни , как семейное тепло и доброе
человеческое отношение - в этом случае 2 года в армии действительно могут уберечь от куда более длительного
срока в тюрьме.
Могут ли условно осужденному быть назначено дополнительное наказание в виде занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью? - Да, конечно могут.
Как осуществляется контроль инспекцией за условно осужденными в период испытательного срока?
- Инспекции 1) ежеквартально проверяют осужденных на предмет совершения ими нарушений общественного
порядка и совершения новых преступлений с применением мер административного воздействия или привлечения к уголовной ответственности. Однако в Москве и других крупных городах установлен автоматизированный
порядок уведомления инспекций со стороны информационной службы о нарушениях, допущенных осужденными,
поэтому информация в конце концов все равно поступит в инспекцию; 2) проводит профилактические беседы с
осужденными, их родственниками и лицами, которые могут оказать влияние на осужденных; 3) принимают меры
к предотвращению со стороны осужденных случаев неисполнения возложенных судом обязанностей, нарушений
общественного порядка и повторных преступлений; 4) не реже раза в квартал направляют списки поставленных на
учет осужденных в органы милиции, а в необходимых случаях дает отдельные поручения работникам милиции о
наблюдении за поведением осужденных и проверке исполнения ими возложенных судом обязанностей; 5) проводят рейды по проверке поведения осужденных по месту жительства и в общественных местах либо дают об этом
задания милиции % 6) все справки о проведении с осужденным бесед приобщают к личному делу.
Может ли суд досрочно частично или полностью отменить условно осужденному установленные для
него обязанности или запреты? - Да, может.
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Образец заявления
Судье Лесного федерального суда г. Москвы
Красной Шапочке
от осужденного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным
сроком по ч. 2 ст. 161 УК РФ гр. Серого Волка, проживающего по адресу
ул. Волчье Логово, д. 1 кв. 2
Заявление
о досрочной отмене установленных приговором ограничений и запретов.
Приговором суда я признан виновным в открытом хищении чужого имущества (пирожков ) и приговорен
к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
На период испытательного срока мне была установлена обязанность еженедельно являться в уголовно
- исполнительную инспекцию, а также не посещать учреждение общественного питания, известное, как бар ресторан «Домик Бабушки», и не общаться с девочками младше 50 лет . Я отбыл половину установленного мне
испытательного срока и в этот период времени добросовестно выполнял указанные обязанность и запреты
, не имел взысканий со стороны уголовно – исполнительной инспекции. По месту работы я характеризуюсь
положительно, имею ряд поощрений. Так как я работаю в 2 смены мне очень сложно успевать посещать
уголовно - исполнительную инспекцию. По роду своей работы (детский врач - педиатр) я должен общаться с
несовершеннолетними обоих полов, однако приговором суда такой возможности лишён.
В связи с этим прошу досрочно отменить мне установленные приговором суда ограничения и запреты.
Дата. Подпись.
В систему какого министерства входит Уголовно - исполнительные инспекции? – Так как Инспекция входит в систему ФСИН, который подотчётен Министерству юстиции, то и Инспекции входит в систему Минюста.
Должны ли инспекции реагировать на обращения к ним администраций предприятий, учреждений и
организаций, в которых работают осужденные, а также общественных объединений? - Да, обязаны, так как
в соответствии с Положением об уголовно - исполнительных инспекциях в своей работе они обязаны взаимодействовать с этими предприятиями и объединениями.
Образец
Начальнику уголовно - исполнительной инспекции
Заколодного районного суда г.
Мурома майору Илье Муромцу
от директора ООО « Яйца и иглы « К. Бессмертного
Заявление.
В течении ряда лет на нашем предприятии в должности начальника охраны трудится ветеран труда,
кавалер медали «За заслуги перед монголо-татарскими завоевателями» Соловей Разбойник . Приговором Заколодного районного суда г. Мурома Великого княжества Владимирского Соловей Разбойник осужден по ч. 2 ст.
213 УК РФ (злостное хулиганство ) к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 4 года.
На период испытательного срока ему были установлены следующие запреты: 1) сидеть на ветвях вблизи транспортных магистралей , 2) свистеть в выходные и праздничные дни, а также в ночное время . В связи
с тем, что за прошедшие 2 года испытательного срока Соловей Разбойник безукоризненно выполнял установленные ему приговором запреты , проявил себя исключительно с положительной стороны, неоднократно
задерживал правонарушителей, которые пытались похитить из ларца яйца и иглы, многократно поощрялся
администрацией предприятия , вступил в брак с передовиком производства нашего предприятия Бабой Ягой
, а также в силу производственной необходимости (так как установленные судом запреты снижают эффективность эксплуатации действующей на предприятии охранной системы) прошу Вас внести в суд представление о досрочном снятии с осужденного установленных ему на период испытательного срока запретов.
Дата		
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В какой срок и на основании каких документов приводятся в исполнение приговоры к исправительным работам? - Не позднее десятидневного срока со дня вступления их в законную силу либо обращения к исполнению. Однако исполнение приговора состоит не в том, что осужденный стал работать, а в его постановке на
учет в Инспекцию.
Как быть, если в копии приговора обнаружились неясности, затрагивающие суть приговора? - В этом
случае инспекция в трехдневный срок должна внести в соответствующий суд представление об их устранении. В
этом случае исполнение приговора приостанавливается. Если в приговоре обнаружились не ясности и описки, не
препятствующие исполнению приговора, то инспекция также вносит в суд представление об их устранении, однако
исполнение приговора не приостанавливает (п.п. 2.2 разд 2 Инструкции).
Если осужденному к лишению свободы лишение свободы заменено исправ. работами, в какой срок он
должен явиться в Инспекцию? - В трехдневный срок со дня прибытия. При освобождении из колонии с него об
этом берётся расписка, которая направляется в инспекцию.
Как суд, вынесший приговор или колония, откуда осужденный освобожден с заменой лишения свободы исправ работами, узнают о дальнейшей судьбе осужденного? - Инспекция в день постановки осужденного
на учет высылает им извещение о принятии судебного решения к исполнению.
Как подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) органов милиции узнают об осуждении несовершеннолетнего к исправ работам? - Об этом Инспекция докладывает ПДН рапортом начальнику милиции
по месту жительства осужденного подростка. В этом рапорте ПДН предлагается своевременно информировать
уголовно-исполнительную инспекцию о поведении осужденного к исправ работам подростка и о принимаемых
к нему мерах.
Как узнают об осуждении к исправ работам призывников военкоматы? - О постановке на учет лиц, подлежащих призыву на действительную военную службу, направляется сообщение в соответствующий военкомат. В
соответствии с этим сообщением о снятии осужденного с учета уголовно-исполнительной инспекции инспекция
должна сообщить военкомату дополнительно.
Обязаны ли сотрудники Инспекции разъяснить осужденному к исправ работам его права и обязанности? - Да, обязаны. Это делается после постановки осужденного на учет . Он вызывается в инспекцию для проведения беседы, в ходе которой ему разъясняются порядок и условия отбывания наказания, его права и обязанности,
основания и порядок применения мер поощрения и взыскания, выясняются сведения об его близких родственниках
и лицах, которые могут оказывать влияние на осужденного.
Каким образом осужденным к исправ работам, на которого возложены дополнительные обязанности
или запреты, предупреждается об ответственности за возможные нарушения? - В случае установления для
него обязанностей и запретов ему в ходе первой беседы после его постановки на учет объявляется соответствующее постановление.
….Какой документ свидетельствует о том, что осужденный к исправ работам ознакомлен со своими
обязанностями? - Этот документ называется подписка по форме № 9 . Она отбирается у осужденного по окончании
беседы, проведенный с ним в день его первой явки в инспекцию, и подшивается в его личное дело. В этой подписке
осужденный обязуется «соблюдать порядок и условия отбывания наказания, добросовестно относиться к труду,
являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию, не увольняться с работы по собственному желанию без
разрешения инспекции, в течение 10 дней сообщать в инспекцию об изменении места работы и жительства, а также
исполнять обязанности и соблюдать запреты, установленные для него инспекцией.»

Первоначальные мероприятия
по установлению местонахождения осужденных.
Кто проводит первоначальные мероприятия по установлению местонахождения осужденных, скрывшихся от отбывания наказания или контроля либо не прибывших в инспекцию после освобождения? - Инспекция, на учете которой они состоят с момента, когда инспекции стало известно об уклонении осужденного от
отбывания наказания либо контроля (п. 141), на основании рапорта сотрудника инспекции, утвержденного начальником инспекции.
Какие действия производятся при проведении первоначальных мероприятий по установлению местонахождения? – 1) Информирование подразделения розыска территориального органа ФСИН России об указанном
осужденном; 2) Проведение по месту жительства, в организации, где работал (учился) осужденный, опрос лиц,
которым могут быть известны сведения об его вероятном местонахождении; 3) запрос информацию по учетам подведомственных тер. органу ФСИН России учреждений; 4) использование иных доступных источников.
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Какие действия предпринимаются, если в течение тридцати дней в результате первоначальных мероприятий местонахождение осужденных не будет установлено? – а) информирует подразделение тер. органа
ФСИН России о результатах первоначальных мероприятий по установлению местонахождения осужденного; б) в
случае установления уклонения условно осужденного от контроля за его поведением - направляет в суд представление об отмене условного осуждения; в) объявляет розыск осужденного к обязательным работам, исправительным работам, злостно уклоняющегося от отбывания наказания, местонахождение которого неизвестно; г) а случае
неприбытия осужденного с отсрочкой отбывания наказания в 2-недельный срок со дня ее освобождения - объявляет розыск осужденного (п. 144), постановление направляется в соответствующий орган внутренних дел (п. 145)

4.1. НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЗАПРЕТА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
Как исчисляется срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью? – С момента вступления приговора суда в законную силу, а при назначении этого наказания
в качестве дополнительного к лишению свободы - со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения (п. 28 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно – правового характера без изоляции
от общества, утв. приказом Минюста России № 142 от 20 мая 2009 года (в ред. Приказа Минюста РФ от 27.12.2010
№ 411)
Каков порядок контроля за осужденным, работающим за пределами обслуживаемой УИИ территории? – В
этом случаем инспекция направляет поручение (приложение № 12) в инспекцию по фактическому месту его работы
о проверке исполнения требований приговора суда администрацией организации и информировании о результатах
инспекции по месту исполнения приговора (п. 29 Инструкции от 20 мая 2009 года).
Как узнает инспекция об осужденном, прибывшем не первоначально избранному месту жительства? - При
получении из ФМС информации о регистрации такого осужденного, в отношении которого имеется неисполненный
приговор о дополнительном наказании в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, либо при его самостоятельной явке инспекция запрашивает копию приговора суда
из инспекции, обслуживающей территорию первоначально избранного им места жительства (п. 39).
Как поступает Инспекция в случае если органы и организации не исполняют вступившие в законную
силу акты суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью? - Инспекция направляет в их адрес уведомление (приложение N 15), а при злостном неисполнении
приговора (определения, постановления) суда - документы в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского
реагирования (п. 35 Инструкции от 20 мая 2009 года).
Как действует Инспекция в случае увольнения осужденного с прежнего места работы? - УИИ в тридцатидневный срок с момента получения сообщения об увольнении осужденного:
- устанавливает новое место работы, должность осужденного или род его деятельности; направляет по новому месту работы копию приговора суда и извещение (приложение № 13); проверяет наличие в его трудовой книжке
записи, соответствующей приговору суда, делает об этом отметку в журнале учёта осуждённых; в случае если
организация не внесла запись в трудовую книжку, направляет информацию в органы прокуратуры (п. 36).
Как часто Инспекция посещает место работы осужденного? - Не реже одного раза в шесть месяцев проверяет; при необходимости проверяет трудовой договор и должностную инструкцию. О результатах проверки составляется справка (п. 37).
Как реагирует Инспекция на нарушение запрета суда? - Уточняет время, в течение которого осужденный
занимал запрещенную должность или занимался запрещенной деятельностью, запрашивает соответствующие документы, подтверждающие данный факт, и выносит постановление (приложение № 16) о незачете в срок наказания
определенного периода времени; постановление объявляется осужденному под роспись. По результатам беседы
с осужденным составляется справка (п. 39).

4.2. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Как известно, исправительные работы могут быть назначены на срок от 2 месяцев до 2 лет. В этот период времени в соответствии с приговором суда из заработной платы или доходов осужденного в доход государства будет
удерживаться от 5 до 20 % заработка или дохода. Исправительные работы на срок до 2 мес. могут быть назначены
и за некоторые административные правонарушения.
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Вы обратились в инспекцию в связи с тем, что осуждены к исправительным работам, но не можете
устроиться на работу. Какие действия инспекция обязана предпринять? - Направить Вас в органы по вопросам занятости населения для трудоустройства.
Каким образом организация, где работает осужденный, узнает об его осуждении к исправ. работам?
- Об этом в организацию направляется извещение в которых администрация места работы предупреждается о
возложенных на администрацию обязанностях.
Какие обязанности возлагаются на администрацию по месту работы осужденного к исправ работам? Следующие обязанности:
- Правильное и своевременное удержание определенных судом средств из заработной платы осужденного
и их перечисление;
- Контроль за поведением осужденного на производстве и содействие уголовно-исполнительной инспекции в
проведении воспитательной работы с ним;
- Соблюдение условий отбывания наказания;
- Уведомление уголовно-исполнительной инспекции о примененных к осужденному мерах поощрения и
взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, а также предварительное уведомление о переводе осужденного на другую должность или его увольнении с работы.
…..Администрация предупреждается, что неисполнение перечисленных обязанностей влечёт для виновного
лица (в том числе руководителя организации, бухгалтера и т.д.) уголовную ответственность по ст. 315 УК РФ. О том,
что администрация получила извещение, а осужденный продолжает работать на своем прежнем месте работы в
инспекцию должно быть выслано подтверждение. В извещении указывается фамилия бухгалтера.
Проверяют ли Инспекции выполнение их требований по месту работы осужденного? - Обязательно. По
результатам такой проверки составляется документ, который называется акт проверки правильности исполнения
приговора к исправительным работам. В этом акте излагаются сведения о соблюдении условий отбывания наказания, правильности производства удержаний и своевременности их перечисления, состоянии контроля за поведением осужденных на производстве, данные о нарушении трудовой дисциплины, мерах поощрения и взыскания. При
выявлении нарушений в акте указывается, какие меры необходимо принять, чтобы такие нарушения устранить.
Каким образом может быть предоставлен отпуск осужденным к исправ работам? - Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней предоставляется администрацией организации, в которой
работает осужденный, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Другие виды отпусков, предусмотренные законодательством РФ о труде, предоставляются осужденным на общих основаниях.
….Могут ли осужденного к исправ работам перевестись из одной организации, где он работал, в другую? - Нет, не могут.
Требуется ли согласие Инспекции на перевод осужденного к исправ работам на другую должность или
работу по месту их работы? - Нет, так перевод указанных лиц на другую должность или работу производится на
общих основаниях, предусмотренных законодательством о труде.
Вправе ли осужденный к исправ работам самостоятельно уволиться с места работы? - Нет, не вправе.
Он обязан получить разрешение на увольнение с работы по собственному желанию в период отбывания им наказания (п. 7 Положения об УИИ)
Каким образом происходит увольнение осужденного к исправ работам с места работы? - Осужденным
к исправ работам запрещено увольнение по собственному желанию без письменного разрешения инспекции. Постановление о разрешении на увольнение или отказе в нем (форма N 11) выносится инспекцией на основании письменного заявления осужденного после проверки обоснованности причин увольнения. Отказ в выдаче разрешения
на увольнение должен быть мотивирован. В случае отказа инспектор обязан прямо в постановлении разъяснить
осужденному его право обжаловать отказ в увольнении вышестоящему начальнику или в суд. В письменном
заявлении об увольнении обязательно надо указать причины увольнения , а также новое место работы , так как
инспектор обязан отразить эти сведения в своем постановлении. Копия постановления направляется инспектором
в отдел кадров. Осужденный ознакамливается с постановлением под роспись.
Какие последствия наступят, если выяснится, что осужденный к исправ работам не работает? - Последствия будут такими. Если при уточнении места работы осужденного выяснится, что он не работает, инспекция
должна предложить ему в 15-дневный срок трудоустроиться самостоятельно либо встать на учет в органах службы
занятости. Об этом осужденному выдается предписание в службу занятости для решения вопроса о трудоустройстве или регистрации в качестве безработного.
….Может ли считаться регистрация осужденного к исправ работам в качестве безработного заменой
работе на предприятии или учреждении? - Только в том случае, если осужденный не имеет работы. В соответствии со ст. ст. 40 и 44 Уголовно-исполнительным кодексом РФ осужденные к исправ работам, не имеющие
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работы, обязаны встать на учет в органах службы занятости и не имеют права отказаться от предложенной им
работы или переквалификации
Каков порядок регистрации осужденного к исправ работам в качестве безработного? - После получения
предписания Инспекции служба занятости обязана сообщить о результатах выполнения предписания в Инспекцию.
Осужденному разъясняется, что он не вправе отказаться от предложенной органом службы занятости работы или
переквалификации.
Производятся ли вычеты процентов в доход государства из пособий по безработице? - Да, такие удержания должны производиться в соответствии с приговором суда. При этом наличие других долгов у осужденного
- по алиментам, гражданскому иску и т.д. не будут влиять на размер удержания в доход государства.
Каким образом перечисляются удержания из заработной платы или пособия по безработицы у осужденных к исправ работам? - Бухгалтерией по месту работы или учета в качестве безработного на счет Инспекции. Поэтому об увольнении осужденного инспекция сразу же узнает одним простым способом - выплаты на счет
инспекции прекратятся.
…..Какой порядок контроля за осужденным, если он состоит на учете в одной инспекции, а заработная
плата начисляется ему на территории другой? - Правильность и своевременность производства удержаний из
заработка таких осужденных по поручению инспекции, в которой они состоят на учете, контролирует инспекция по
месту начисления заработной платы.
Каким образом исчисляется срок исправ работ ? - В месяцах и годах, в течение которых осужденный
работал и из его заработной платы производились удержания.
Нельзя ли сразу, как говорится одним махом, оплатить сумму удержаний вместо того, чтобы делать
эти выплаты ежемесячно в течении длительного времени? - Нет, нельзя. Исправ. работы тем и отличаются от
штрафа, что представляют из себя не только и не столько материальное взыскание сколько определенный срок
течении которого должно осуществляться определенное исправительное воздействие на человека.
Какой день является началом срока отбывания исправительных работ? - День получения администрацией организации, в которой работает осужденный, из инспекции копии приговора суда и других документов (п. 5.2.
разд 2 Инструкции).
Как решается вопрос об отбытии осужденным наказания, если он в установленный судом срок наказания не отработал необходимого количества дней, предусмотренного его рабочим графиком? - В этом случае
при отсутствии оснований для зачета неотработанных дней в срок наказания, отбывание исправительных работ
продолжается до полной отработки осужденным положенного количества рабочих дней. Таким образом осужденному может быть назначен один год исправ работ, а исполнение наказания может занять, к примеру, 1 год 2 мес.
Может ли в срок исправ работ засчитываться время, в течении которого осужденный не работал? - Да,
может, но только в том случае, если это : 1) время, в течение которого осужденный не работал по уважительным
причинам и за ним в соответствии с законом сохранялась заработная плата; 2) время нахождения в очередном и
дополнительном отпусках; 3) время, в течение которого осужденный официально был признан безработным и
ему выплачивалось пособие по безработице; 4) время болезни, за исключением случаев, когда это время в срок
отбывания исправительных работ не засчитывается, а также время, предоставленное для ухода за больным; 5)
время, когда в силу объективных причин осужденным работникам сельского хозяйства не предоставлялась работа
и общее количество отработанных дней при этом было не ниже установленного по хозяйству годового минимума по
отдельным его периодам; 6) время предварительного заключения в связи с совершением данного преступления - в
соответствии с приговором, определением или постановлением суда, а также время отбывания лишения свободы
с момента вынесения определения (постановления) суда о замене лишения свободы исправительными работами
до момента фактического освобождения из-под стражи - из расчета один день содержания под стражей за три дня
исправительных работ. В этих случаях зачету в срок отбывания исправительных работ подлежит каждый день содержания под стражей, независимо от того, сколько времени в течение последнего дня осужденный находился под
стражей.
Обратите внимание - в срок исправ работ не включается время вынужденного прогула , если такой прогул не
оплачивается (кроме случая, когда осужденный работает в сельском хозяйстве), а также время отпуска за свой счет.
Нахождение на больничном или уход за больным должны быть подтверждены документально.
Какое время не засчитывается в срок исправ работ ? - Не будет считаться сроком отбывания исправ
работ: 1) время, в течение которого наказание не исполнялось в связи с отсрочкой его исполнения согласно определению суда; 2) время отбывания административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, а также
время содержания под стражей в порядке меры пресечения по другому делу в период отбывания наказания; 3)
время нахождения в отпуске без сохранения заработной платы; 4) время болезни, вызванной алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением, или действиями, связанными с ним; 5) время прогула и всякое другое время,

28

в течение которого осужденный не работал и ему не выплачивалась заработная плата или пособие по безработице.
Таким образом, если Вы заболели с перепою или от прочего кайфа, решили отдохнуть за свой счет, либо сидели в
кутузке по другому делу - эти дни и месяцы в срок отбываемых Вами исправ работ включено не будет.
Представим себе, что осужденный так тяжело заболел, что болезнь или установленная ему инвалидность препятствует дальнейшем отбыванию наказания. Что происходит в этом случае? - Инспекция направляет в суд представление об освобождении осужденного от отбывания наказания. К представлению прилагаются
заключение медицинской или врачебно-трудовой экспертной комиссии и личное дело осужденного. При этом в
представлении должны содержаться данные, характеризующие поведение осужденного в период отбывания наказания. В случае признания осужденного инвалидом первой или второй группы в суд вносится представление об
его досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания.
Что происходит, если у осужденной к исправ работам женщины наступила беременность? - инспекция
направляет в суд представление об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам. При этом в суд вместе с представлением направляются: справка с места работы осужденной с указанием даты освобождения oт работы в связи с беременностью и родами, копия свидетельства о рождении ребенка
и справка из домоуправления о том, что ребенок проживает с матерью. Время этой отсрочки, как мы уже знаем, не
будет засчитано в срок исправ работ.
Осужденный вышел на пенсию по старости и в связи с этим оставил работу. Будет ли в отношении
него дальше исполняться наказание в виде исправ работ? В этом случае, инспекция обращается в суд для
решения вопроса о дальнейшем исполнении приговора. Окончательное решение в этом случае примет суд.
Как производятся удержания с лиц, ежемесячная заработная плата которым не начисляется и заработок которых определяется по итогам определенного периода (года, сезона, рейса, окончания выполнения
определенного вида работ)? - Удержания из их заработка проводятся по мере начисления заработной платы, а
окончательный расчет производится с учетом данных налоговых и финансовых органов о доходе осужденного в
истекшем году (п. 6.9 Инструкции). Удержания с лиц, занимающихся индивидуально-трудовой деятельностью, и
фермеров определяется исходя из предполагаемых доходов, заявленных в их декларациях. Окончательный расчет
производится по итогам года, исходя из размера полученной ими прибыли. Лица, занимающиеся индивидуальнотрудовой деятельностью, перечисляют удержания из прибыли на текущие счета инспекций по извещениям через
Сбербанк, а фермеры - со своих счетов.
Производятся ли удержания из премий и вознаграждений? - Да, если они выплачиваются по итогам года
или в порядке расчета при увольнении производятся пропорционально тому времени, в течение которого эти лица
отбывали исправительные работы.
Из каких сумм удержания не производятся ? - Из: 1) пенсий и пособий, получаемых осужденными в порядке социального обеспечения и социального страхования; 2) выплат и вознаграждений единовременного характера, не предусмотренных системой заработной платы (в том числе компенсаций за неиспользованный отпуск); 3) заработка, начисленного
за дни, проработанные сверх графика работы; 4) выходного пособия; 5) сумм, выплачиваемых в качестве компенсации
за расходы, связанные с командировками, переводами, приемом на работу вновь и направлением в другие местности;
6) сумм, выплачиваемых за использование лично принадлежащего работнику инструмента, транспорта, за невыданную
спецодежду и спецобувь; 7) иных компенсационных выплат; 8) заработка, полученного не по основному месту работы.
Таким образом, если Вы работаете в нескольких местах, то можете не скрывать этот факт - удержания по исправ работам будут выплачиваться Вами только по основному месту работы. Не будете Вы платить удержания и с
материальной помощи и других выплат , но в случае претензий со стороны инспекции не забудьте взять справку о
том, что эти выплаты не входят в существующую у Вас на работе систему заработной платы.
Материальное положение осужденного ухудшилось - например, он стал безработным или сократился
размер его заработка. Может ли ему быть уменьшен размер удержаний из заработной платы? - Да, может.
В случае ухудшения материального положения осужденного инспекция вправе обратиться в суд с ходатайством
о снижении размера удержаний из его заработной платы. При этом прилагаются необходимые документы, подтверждающие обоснованность ходатайства. В ходатайстве излагаются сведения, свидетельствующие об ухудшении материального положения осужденного, размер его заработной платы, других его доходов, неотбытый им срок
наказания. В ходатайстве инспекция просит рассмотреть вопрос о снижении размера удержаний из заработной
платы осужденного, однако сам размер такого снижения остается на усмотрение суда.
Как часто производится проверка правильности удержаний? - Из заработной платы не реже одного раза
в год, а из пособий по безработице - не реже 1 раза в квартал.
Если приговор был отменен или изменен в пользу осужденного, будут ли ему возвращены перечисленные суммы? - Да, они должны быть возращены в полном объеме. Для этого инспекция возвращает деньги
организации, где работал осужденный , которая пересылает их ему почтовым переводом.
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Как определяются места для отбывания исправительных работ? - Для исполнения наказания в виде исправительных работ инспекция согласовывает предлагаемые органами местного самоуправления (п. 64 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно – правового характера без изоляции от общества, утвержденная приказом Минюста России № 142 от 20 мая 2009 года (в ред. Приказа Минюста РФ от 27.12.2010 № 411)
В какой срок осужденный к исправительным работам направляется инспекцией для отбывания наказания? - Не позднее тридцати дней со дня поступления в инспекцию соответствующего распоряжения суда с
копией приговора (п. 65).
Какая информация отражается в учетной карточке? – В ней ведется учет отработанного им времени, заработной платы, произведенных из неё удержаний и отражаются нарушения порядка и условий отбывания наказания,
принятые меры воздействия и другие сведения (п. 67).
Какие действия осуществляются отношении осуждённых, не имеющих гражданства РФ, разрешения
на проживание и временное пребывание? – В этом случае инспекция направляет в тер. орган ФМС информацию
об отсутствии таких документов (п. 69).
Что учитывается при определении осужденному места отбывания наказания в виде исправ работ?
- Преступление, за которое он осужден, его место жительства, состояние здоровья, профессию, в отношении несовершеннолетнего - возрастные и психологические особенности личности, а также другие обстоятельства (п. 70).
Каким образом осуществляется контроль за трудоустройством осужденного? - Ежедневно с использованием средств связи, о чем делается отметка в учетной карточке. При необоснованном отказе в приеме осужденного
на работу инспекция направляет информацию в органы прокуратуры, продолжая работу по его трудоустройству
(п. 72). При трудоустройстве осужденного инспекция направляет в организацию извещение приговора суда (п. 73);
дополнитеьное сообщение направляется о осужденного за злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей (п. 74).
Как предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск осужденным к исправ работам? – Этот отпуск
согласовывается инспекцией и имеет продолжительность 18 восемнадцать рабочих дней. Другие виды отпусков
предоставляются осужденным на общих основаниях (п. 76).
Как происходит увольнения осужденного к исправ работам по собственному желанию? - разрешение
на увольнение или отказ выносится инспекцией после проверки обоснованности причин увольнения (п. 77), а при
увольнении по собственному желанию без соответствующего разрешения инспекция направляет документы в органы прокуратуры (п. 79).
Как часто контролируется поведением осужденных к справ работам? – Не реже одного раза в квартал с
участием сотрудников полиции.
Как производится инспекцией расчет отбытого и неотбытого срока наказания? - На основании документов, поступивших из организации (п. 83), при этом в срок отбывания наказания не засчитывается время, в течение
которого осужденный не работал (п. 85).
Что именно инспекция проверяет в организации? – а) своевременность начала производства удержаний
из заработной платы осужденного в доход государства; б) правильность и своевременность перечисления удержанных сумм в соответствующий бюджет; в) соответствие данных в расчетных сведениях, представленных организацией в инспекцию, фактическим данным согласно расчетно-платежным ведомостям, приказам организации
и другим документам; г) продолжительность предоставленного осужденному ежегодного оплачиваемого отпуска,
согласование его предоставления с инспекцией; д) информацию о причинах невыхода осужденного на работу; е)
информацию о нарушениях, допущенных осужденным, примененных к нему администрацией организации мерах
взыскания и поощрения, своевременность уведомления об этом инспекции; ж) информацию о своевременном уведомлении о переводе осужденного на другую должность или его увольнении с работы; и) проведение администрацией организации воспитательной работы с осужденным и контроль за его поведением на производстве (п. 89). О
результатах проверки инспекция составляет акт в двух экземплярах, один из которых остается в организации, а
второй с подшивается в номенклатурное дело инспекции (п. 90).
Как поступает инспекция, установив факты нарушений со стороны организации? - Инспекция направляет об этом документы в органы прокуратуры для решения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к
ответственности (п. 92).
Как поступает инспекция, выявив факты излишнего удержания сумм из заработной платы осужденного? - Для решения вопроса о возврате денежных средств направляет информацию об этом в организацию, где
работает осужденный (п. 94).
Как поступает инспекция в случае неявки на работу без уважительных причин, появления на работе
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения? - Инспекция вызывает осужденного
либо посещает его по месту жительства (п. 97); с ним проводится беседа о причинах допущенного нарушения, не-
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обходимости соблюдения порядка и условий отбывания наказания. Об этом составляется справка, с содержанием
которой осужденный знакомится под роспись.
Как поступает инспекция в случае, если есть основания считать, что осужденный нарушил порядок
наказания по уважительной причине? - Инспекция запрашивает документы, подтверждающие наличие причин
несоблюдения установленного порядка и условий отбывания наказания; при отсутствии уважительных причин допущенных нарушений инспекция не позднее трех рабочих дней со дня нарушения выносит предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания (п. 98).
Какие меры воздействия могут выноситься за нарушение порядка и условий отбывания наказания? Инспекция может обязать осужденного до двух раз в месяц являться в инспекцию для регистрации (п. 99).
Как поступает инспекция в случае неявки осужденного по вызову или на регистрацию? - Инспекция
принимает решение о его приводе, а при необходимости направляет его копию начальнику органа внутренних дел
с ходатайством об оказании помощи в доставлении осужденного (п. 100). Основаниями для осуществления привода являются: а) наличие документально подтвержденных сведений о том, что осужденный извещён надлежащим
образом о явке в инспекцию; б) наличие данных, свидетельствующих о его умышленном уклонении от явки в инспекцию.
В каком случае инспекцией представление о замене исправительных работ другим видом наказания?
– В случае установления злостного уклонения от отбывания исправительных работ в виде: а) повторного нарушении порядка и условий отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме за любое
нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ; б) сокрытие с места жительства, если местонахождение его неизвестно (п. 102).
Каким образом представление о замене исправительных работ другим видом наказания? - В течение
трех рабочих дней в суд со дня установления факта совершения повторного нарушения порядка и условий отбывания исправительных работ, а в отношении осужденного, скрывшегося с места жительства, - после проведения
первоначальных розыскных мероприятий в суд направляется представление (п. 104).
Как поступает инспекция в случае отказа суда в замене исправ работ другим видом наказания? - Инспекция вносит в суд повторное представление после совершения осужденным любого из перечисленных в части
первой статьи 46 УИК РФ нарушения: а) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня
получения предписания инспекции, б) неявка в инспекцию без уважительных причин; в) прогул или появление на
работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (п. 105).
Как поступает инспекции в случае несогласия с решением суда? - Направляет информацию в органы
прокуратуры (п. 106).
Как должна поступать Инспекция в отношении осужденного, у которого наступило психическое расстройство или иная тяжелая болезнь, препятствующая отбыванию наказания, либо в случае признания его
инвалидом первой группы? - Инспекция направляет документы в суд (п. 61, 107).
Как поступает инспекция при наступлении беременности осужденной к справ работам? - Инспекция
разъясняет осужденной ее право на обращение в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня
предоставления отпуска по беременности и родам (п. 108).

4.3. ИСПОЛНЕНИЕ ОТСРОЧКИ ПРИГОВОРА.
В Уголовном Кодексе 1997 года был сохранен институт отсрочки наказания, но только для беременных женщин и женщин, имеющих детей до 8 лет.
Затем, отсрочка была распространена на:
- матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет,
- мужчин, имеющих детей в возрасте до 14 лет. при условии, что они являются единственными родителями;
- лиц, страдающих наркотической зависимостью, осужденных за некоторые преступления, совершенные в
сфере наркооборота.
Однако отсрочка не ждет тех, кто:
- осужден к ограничению свободы;
- осуждены за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
- осуждены за тяжкие и особо тяжкое преступления против личности на срок более 5 дет;
- осуждены по т.н. «государственным преступлениям» (например, за терроризм).
Какие документы направляются исправительным учреждением в инспекцию по месту жительства
освобождаемого родителя? - Копия определения суда об отсрочке отбывания наказания с указанием даты осво-
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бождения, характеристика осужденной женщины, справка о согласии родственников принять ее и ребенка, предоставить им жилье и создать необходимые условия для проживания, либо справка о наличии у нее жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, медицинское заключение о беременности, либо копия свидетельства
о рождении ребенка или справка о наличии ребенка, а также подписка о явке в инспекцию.
Какие органы, кроме полиции, информируются о постановке осужденного на учет? - Органы опеки и попечительства по месту ее жительства для обеспечении контроля за воспитанием ребенка и уходом за ним.
В каком случае осужденная женщина считается уклоняющейся от воспитания ребенка? - В одном из
пяти случаев. Если она: 1) официально не отказавшись от ребенка, оставила его в родильном доме или передала
в детский дом; 2) ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним; 3)
оставила ребенка родственникам или иным лицам; 4) скрылась; 5) совершила иные действия, свидетельствующие
об уклонении от воспитания ребенка. Такими иными действиями, например, может считаться злоупотребление
спиртным или непринятие мер в оказанию ребенку медицинской помощи. Допустим, наша Маша Головотяпкина,
получив 3 года с отсрочкой в связи с нахождением у нее на воспитании сына 3 лет, так обрадовалась свободе, что
оставила ребенка своей двоюродной сестре Прасковье Семикозляткиной, а сама решила отметить условный срок
со своим другом Никифором Забухалкиным. Узнав об этом, инспектор Востроглядова , само собою, вынесет постановление о признании Маши уклоняюшейся от воспитания ребенка. Быть может уже через месяц- другой славный
труженик стакана и штопора г-н Забухалкин получит от Маши печальное письмо из мест не столь отдаленных...
Может ли инспекция внести в суд представление об отмене отсрочки без предупреждения осужденной
женщины? – Может, но только в одном случае: если осужденная женщина официально отказалась от ребенка.
Какой инспекцией осуществляется контроль за поведением осужденных, которым отбывание наказания отсрочено? - Инспекцией по месту их жительства (п. 132).
Какие меры контроля осуществляются за соблюдением осужденным с отсрочкой отбывания наказания условий отсрочки? - Таких мер всего 5: а) посещение не реже одного раза в месяц осужденного с отсрочкой отбывания наказания по месту жительства с целью проверки материально-бытовых условий проживания
и выявления фактов уклонения от воспитания ребенка и ухода за ним; б) информирование целях обеспечения
прав и интересов ребенка информирует органы опеки и попечительства, социальной защиты населения о фактах
уклонения осужденного от воспитания ребенка и ухода за ним, а также о неудовлетворительных материальнобытовых условиях его проживания; в) профилактические беседы с осужденным, его родственниками и лицами,
которые могут оказать на него положительное влияние, направленные на предотвращение с его стороны случаев
уклонения от обязанностей по воспитанию ребенка и уходу за ним, нарушений общественного порядка и повторных
преступлений; г) иные мероприятия, связанные с осуществлением контроля за поведением осужденного, его образом жизни и отношением к воспитанию ребенка и уходом за ним (п. 134).
Как поступает инспекция при выявлении факта уклонения осужденного с отсрочкой отбывания наказания от воспитания ребенка и ухода за ним? - инспекция вызывает или посещает его по месту жительства
(работы) и проводит с ним профилактическую беседу, по результатам которой составляет справку, с содержанием
которой осужденный ознакамливается под роспись (п. 135).
В каком случае инспекция вносит в суд представление об отмене отсрочки отбывания наказания и о
направлении осужденного для отбывания наказания? - В случае: а) если осужденный с отсрочкой отбывания
наказания отказался от ребенка; б) продолжает после объявленного предупреждения уклоняться от воспитания
ребенка и ухода за ним. Представление вносится в течение трех суток (без учета выходных и праздничных дней) со
дня установления данных фактов (п. 136). В представлении излагаются конкретные факты уклонения осужденного
с отсрочкой отбывания наказания от воспитания ребенка и ухода за ним, а также данные, характеризующие его
поведение.
Какой осужденный считается уклоняющимся от воспитания ребенка? – Который: а) официально не отказавшись от ребенка, оставил его в родильном доме или передал в детский дом; б) ведет антиобщественный образ
жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним; в) оставил ребенка родственникам или иным лицам,
г) скрылся, д) совершает иные действия, свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка (п. 137).
Что делает инспекция по достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста либо в случае его
смерти? - Направляет в суд представление: а) об освобождении осужденного с отсрочкой отбывания наказания
от отбывания оставшейся части наказания; б) о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким (п.
138). При этом учитывается характер и степень общественной опасности совершенного преступления, поведение
осужденного, его отношение к воспитанию ребенка, отбытый и неотбытый сроки наказания.
Какие сведения об осужденном излагаются в представлении? - Характеризующие личность, поведение и
отношение осужденного к воспитанию ребенка в период отсрочки отбывания наказания, указываются отбытый и неотбытый сроки наказания; к представлению прилагаются документы личного дела: характеристика с места работы
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осужденного, информация участкового уполномоченного милиции, подразделения по делам несовершеннолетних
органа внутренних дел, органа опеки и попечительства о его поведении, образе жизни и другие документы (п. 139).

4.4. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Как определяются места отбытия обязательных работ? - Инспекция согласовывает предлагаемый органами местного самоуправления перечень видов обязательных работ и объектов, на которых осужденные отбывают
наказание; при необходимости изменения списка, УИИ направляет предложения о внесении изменений (п. 42 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно – правового характера без изоляции от общества,
утвержденная приказом Минюста России № 142 от 20 мая 2009 года (в ред. Приказа Минюста РФ от 27.12.2010 №
411)
В течение какого времени осужденные привлекаются к работам? - Не позднее пятнадцати дней со дня
поступления в инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора (п. 43).
Как учитывается работа осужденных? - На каждого осужденного инспекция заводит учетную карточку (приложение № 18), в которой ведет суммарный учет отработанного осужденным времени и отражает нарушения порядка и условий отбывания наказания, принятые меры воздействия и другие сведения.
Что учитывается при определении осужденному вида обязательных работ и объекта? - Преступление,
за которое он осужден, его место жительства, график основной работы и учебы, состояние здоровья, в отношении
несовершеннолетнего - возрастные и психологические особенности личности, а также другие обстоятельства (п.
47).
Как осуществляется контроль за явкой осужденного в организацию для привлечения к общественно
полезным работам? – Он осуществляется инспекцией ежедневно путем получения информации с использованием средств связи, о чем делается отметка в учетной карточке. При необходимости посещается организация и
составляется справка (п. 49). Инспекция:
- еженедельно получает информацию об отработанном времени и трудовой дисциплине путем использования
средств связи, письменного запроса или посещения организации;
- ежемесячно запрашивает из организации табель (в случае его непоступления в инспекцию) о количестве
отработанного осужденным времени;
- осуществляет не реже одного раза в месяц посещения объектов для проверки поведения осужденного по
месту работы (п. 51).
Какова ежедневная продолжительность обязательных работ? - Не более четырех часов в выходные дни
и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; в рабочие дни - двух часов после
окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного - четырех часов. Время обязательных работ в
течение недели, как правило, не может быть менее 12 часов (п. 53). При наличии уважительных причин инспекция
по письменному заявлению осужденного может разрешить ему проработать в течение недели меньшее количество
часов (п. 54).
Каковы меры воздействия за нарушение порядка и условий отбывания наказания (недобросовестное
отношении к труду, уклонении от работы на определенном для него объекте, не сообщение об изменении
места жительства, не явка в инспекцию по вызову без уважительных причин)? – Первоначально инспекция
проводит с осужденным беседу, по результатам которой составляется справка, с содержанием которой осужденный ознакамливается под роспись (п. 55). В случае невыхода на работы осужденному в течение не позднее 3 дней
выносится предупреждение (п. 56). В отношении осужденного, более двух раз в течение месяца не вышедшего на
обязательные работы без уважительных причин, более двух раз в течение месяца нарушившего трудовую дисциплину, а также скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, инспекция направляет в суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания (п. 57 Инструкции).
Как направляется в суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания? - инспекция направляет в суд в течение трех суток (без учета выходных и праздничных дней) со дня установления
факта злостного уклонения осужденного от отбывания наказания, а в отношении лица, скрывшегося с места жительства, - после проведения первоначальных мероприятий по розыску (п. 58 Инструкции). Если суд отказал в
замене обязательных работ другим видом наказания, новое представление в суд направляется после совершения
осужденным повторного нарушения порядка и условий отбывания наказания (п. 60).
Как решается вопрос с продолжением обязательных работ при наступлении беременности осужденной? - Инспекция разъясняет осужденной ее право на обращение в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания
наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам (п. 62).
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4.5. КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ УСЛОВНО ОСУЖДЕННОГО.
Как контролируются условно осужденные? - Не реже одного раза в квартал с участием сотрудников полиции контролируется соблюдение условно осужденным общественного порядка и исполнение им возложенных
судом обязанностей; результат оформляется справкой или рапортом (п. 112). Проверки осуществляются по месту
жительства, работы (учебы) либо в общественных местах, о чем составляется справка (п. 113).
Кого и о чем информирует инспекция об условно осужденном? – Если на него возложены обязанности
информируются: а) администрация организации или учебного заведения - о возложении на условно осужденного
обязанностей не менять место работы, учебы без уведомления инспекции; б) учреждение здравоохранения по
месту исполнения приговора - о возложении на осужденного обязанности пройти курс лечения от алкоголизма,
наркомании, токсикомании или венерического заболевания (п. 114).
Какова периодичность явки в инспекцию осужденного, на которого судом возложена обязанность являться в инспекцию на регистрацию, но периодичность явки определена не была? – Инспекция сама устанавливает ему периодичность явки (п. 116).
В связи с какими обстоятельствами инспекция направляет в суд представление об отмене полностью
или частично установленных для осужденного обязанностей? – а) в случае возникновения обстоятельств,
препятствующих дальнейшему исполнению возложенных на осужденного судом обязанностей (тяжелая болезнь,
беременность и роды, уход за близкими родственниками, график работы, ухудшение материального положения и
другие), б) за хорошее поведение и добросовестное исполнение им обязанностей в течение испытательного срока
(п. 118).
Как поступает инспекция при примерном поведении осужденного? – В случаем отбытия им не менее
половины испытательного срока инспекция изучает документы личного дела осужденного на предмет отмены
условного осуждения и снятия с него судимости, и, если установленный период испытательного срока условно
осужденный своим поведением доказал свое исправление, инспекция направляет в суд представление об отмене
условного осуждения и о снятии с него судимости (п. 119).
Как действует инспекция при неявке условно осужденного по вызову или без уважительных причин на
регистрацию? - Принимается решение о его приводе, о чем выносит постановление (п. 121), данное постановление
является осужденному под роспись; при отказе осужденного от подписи составляется акт (п. 122).
Вправе ли инспекция внести в суд представление о возложении на него дополнительных обязанностей? – В целях обеспечения исправления и действенного контроля за поведением осужденного (п. 123). Однако
критерии, на основании которых инспекция ставит данные цели, в постановлении не прописаны.
Какие действия совершает Инспекция при уклонении осужденного от исполнения возложенных на него
судом обязанностей либо при нарушении им общественного порядка, за которое на него было наложено
административное взыскание? - Вызывает либо посещает осужденного по месту жительства, проводит с ним
профилактическую беседу, по результатам которой составляется справку, с которой ознакамливает осужденного
под роспись (п. 124). Не позднее трех рабочих дней с момента установления указанных фактов выносит осужденному предупреждение о возможности отмены условного осуждения, которое объявляется осужденному под роспись
(п. 125).
На какой сок может быть продлен испытательный срок? - Не более чем на один год (п. 126). При этом на
осужденного могут быть возложены дополнительные обязанности (п. 129).
Может ли предупреждение о возможности отмены условного осуждения быть вынесено осужденному
повторно? – Да, может при повторном выявлении фактов уклонения осужденного от исполнения возложенных на
него судом обязанностей либо при нарушении им общественного порядка (п. 128).
В каком случае Инспекция направляет в суд представление об отмене условного осуждения? - Если
условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля (п. 129). Представление вносится в течение 3 рабочих дней.
Как поступает инспекция в случае отказа суда в отмене условного осужденного? – После совершения
условно осужденным еще одного нарушения общественного порядка, повлекшего применение мер административного взыскания, или продолжения неисполнения возложенных судом обязанностей, вносит в суд новое представление (п. 130).
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5. ЕСЛИ СОВЕРШЕНО НОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
Согласно статистике, большинство из тех, кто имея испытательный срок, попадают в места лишения свободы, это вовсе не нарушители требований испытательного срока, а те, кто ухитрились совершить новое преступление. Остались забытыми все обещания, горячие клятвы и слезы, старые и привычки и привязанности оказались
сильнее самых искренних заверений и вот человек, чья жизнь и без того до безобразия коротка, вновь оказывается
на скамье подсудимых. Здесь уже сложнее рассчитывать на снисхождение.
Как обязан поступить суд, если условно осужденный в период испытательного срока совершил преступление небольшой степени тяжести? В этом случае суд решает вопрос о том, может ли быть продлен условно
осужденному испытательный срок, либо отменяет испытательный срок и направляет осужденного в места лишения свободы.
Однако, как видно из судебной практики, при совершении условно осужденным нового преступления небольшой степени тяжести, приговора могут быть приведены в исполнение самостоятельно без продления испытательного срока.
В связи с этим показательно дело….
Если осужденный за время отбытия условного наказания или отсрочки исполнения приговора совершил новое преступление, то какой срок наказания является неотбытым? - Весь срок назначенного наказания
по предыдущему приговору (п. 34 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07), однако суд засчитывает в
окончательный срок наказания по совокупности приговоров время нахождения лица под стражей в порядке меры
пресечения или задержания в случаях их применения (п. 35).
Как назначается наказание, если новое преступление совершено после замены лишения свободы по
первому приговору более мягким видом наказания на основании статьи 80 УК РФ либо в порядке помилования или амнистии? - К вновь назначенному наказанию по второму приговору присоединяется неотбытая часть
более мягкого наказания (п. 35 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).

6. ОТМЕНА НАКАЗАНИЯ,
НЕ СВЯЗАННОГО С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ.
Каков порядок отмены условного осуждения с направлением в места лишения свободы? - Как мы с
Вами знаем, условное осуждение может быть отменено по 3 причинам – 1) в связи с совершением нового преступления; 2) в связи с нарушением общественного порядка; 3) в связи с неисполнением возложенных судом
обязанностей.
Если условно осужденный уклоняется от исполнения возложенных на него судом обязанностей либо нарушает общественный порядок и за такое нарушение на него было наложено административное взыскание, уголовноисполнительная инспекция предупреждает его в письменной форме о возможности отмены условного осуждения.
А вот в случае систематического или злостного неисполнения условно осужденным в течение испытательного
срока возложенных на него судом обязанностей либо если условно осужденный скрылся от контроля, дальнейшая судьба условно осужденного скорее всего сложится печально, так как начальник уголовно-исполнительной
инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного
приговором суда (ч. 4 ст. 190 УИК РФ )
Из части 5 той же статьи мы узнаем, что такое систематическое неисполнением обязанностей. Это - совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение года
либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом. Например, условно осужденному запрещено в течении испытательного срока после 21.00 выходить на улицу, а условно осужденный
взял и вышел на улицу аккурат после этого времени. Всего две десятиминутных прогулки в запретное время - и это
может повлечь (и скорее всего повлечет) направление в суд представления об отмене условного осуждения. Итак,
запрет в течении года достаточно нарушить всего лишь 2 раза. Иным образом будет вычисляться неисполнение
возложенных судом обязанностей. Например суд обязал нашего Васю поступить в учебное заведение. Прошло 30
дней, а Вася так и не принял мер в поступлению в образовательное учреждение (заметьте, речь не идет о том,
что он не поступил на учёбу в этот срок - процесс зачисления в учебное заведение может быть более длительным).
В этом печальном случае его также ждет неприятный сюрприз - представление начальника инспекции об отмене
ему условного осуждения.
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А из ч. 6 той же статьи становится ясным, кто же такой скрывающимся от контроля условно осужденный. Это
условно осужденный место нахождения которого не установлено в течение более 30 дней. Поэтому, выезжая по
срочным делам за пределы своего места жительства, не забывайте получать на это письменное разрешение
Вашего инспектора. Если Вы сильно спешили и получили от него лишь устное разрешение, не удивляйтесь, когда
узнаете, что Ваш инспектор заболел или уволился, а на его место пришел суровый инспектор Посадилкин, который
слыхом не слыхивал ни о каком разрешении и признал Вас «скрывающимся от контроля».
Любое ли нарушение со стороны условно осужденного является основанием для отмены условного
осуждения и направления условно осужденного в мета лишения свободы? - Нет, не любое. Еще в 1984-85
годах Верховным Судом СССР отмечалось, что в случае, когда поводом для рассмотрения вопроса о направлении условно осужденного для отбывания назначенного приговором наказания явились допущенные им нарушения,
суд должен выяснить, в чем эти нарушения заключаются и иметь в виду , что основанием для отмены условного осуждения могут явиться такие нарушения, характер которых свидетельствует о том, что осужденный своим
поведением, отношением к труду не оправдал оказанного ему доверия. В качестве примера приводятся мелкое
хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах либо систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул без уважительных причин, появление на работу в нетрезвом состоянии (…..п. 5 Постановления
Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. N 2 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике
при применении Указов Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1982 г. «О дальнейшем совершенствовании уголовного и исправительно-трудового законодательства» и от 15 октября 1982 г. «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты СССР»).
….Одним из оснований отмены условного осуждения является систематические нарушения общественного порядка. Что понимается под таким нарушением? - Систематическими нарушениями общественного порядка (ч. 3 ст. 38 Основ уголовного законодательства) следует считать такие, которые в течение установленного
испытательного срока совершались условно осужденным три раза и более, если хотя бы два из них повлекли обоснованное применение мер административного взыскания или общественного воздействия, после чего он вновь
совершил нарушение. Не подлежат учету административные взыскания, погашенные либо снятые в установленном
порядке (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. N 2). Таким образом не любые три
нарушения общественного порядка могут быть признаны систематическими и стать основанием для отмены условного осуждения, а только такие по первым двум из которых составлялся административный протокол ( например,
протокол о привлечении к ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном
месте или даже нарушение правил выгула собак ) или применялись меры общественного воздействия (например
условно осужденный за прогулы обсуждался на собрании бригады или класса либо за мелкое хулиганство - на собрании жителей дома , домового или уличного комитета), а третье нарушение было совершено в тот период, когда
эти первые 2 взыскания ещё не были ни сняты, ни погашены. И ещё одно важное условие - все три взыскания или
меры общественного воздействия должны быть обоснованными, то есть наложенными правильно и справедливо.
Что является нарушением порядка и условий отбывания исправительных работ? - Под нарушением
порядка и условий отбывания наказания понимается одно из следующих четырех действий: 1) непоступление без
уважительных причин на работу в течение 15 дней со дня постановки на учет в инспекции либо уклонение от постановки на учет в органах службы занятости в течение того же срока; 2) неявка в инспекцию без уважительных
причин; 3) нарушение установленных обязанностей и запретов; 4) прогул или появление на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения (п. 10.1 раздела 2 Инструкции).
Осужденный совершил одно из названных выше нарушений. Какие действия предпринимает инспекция? - В течение пятнадцати дней после выявления любого из этих нарушений инспекция осуществляет следующие действия: 1) вызывает осужденного в инспекцию (посещает по месту жительства) и отбирает у него объяснение о причинах допущенного нарушения. Если осужденный утверждает, что имелись объективные причины
несоблюдения порядка и условий отбывания наказания, то инспекция в случае необходимости запрашивает документы, подтверждающие это: 2) проводит с осужденным профилактическую беседу о необходимости соблюдения порядка и условий отбывания наказания, недопущении повторных нарушений, о чем составляет справку; 3)
при отсутствии уважительных причин у осужденного выносит ему письменное предупреждение (форма N 21) о
замене исправительных работ другим видом наказания. Такое предупреждение будет являться для осужденного
первым звоночком, предупреждающим о том, что воля может смениться неволей. В предупреждении обязательно
указывается, когда и какие допущены нарушения осужденным, данные о его поведении и имеющиеся взысканиях.
Осужденный расписывается в предупреждении о том, что предупрежден, что в случае повторного нарушения
порядка и условий отбывания наказания он будет признан злостно уклоняющимся от отбывания исправительных
работ и ему в соответствии с частью четвертой ст. 50 УК РФ неотбытый срок исправительных работ может быть
заменен лишением свободы.
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Кто признается уклоняющимся от отбывания исправительных работ?
….Это разъясняется в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. N 28 . Уклонением от исправ. работ является:
- непоступление без уважительных причин на работу в течение 15 дней с момента постановки на учет или с
момента оставления прежней работы;
- неявка без уважительных причин в течение 15 дней после переезда на новое место жительства в орган,
ведающий применением исправительных работ;
- совершение в течение назначенного срока наказания прогула, появление на работе в нетрезвом состоянии.
Уклонение следует признавать злостным, если эти действия продолжались или повторялись после письменного предупреждения, сделанного органом, ведающим исполнением исправительных работ, либо если установлено, что осужденный скрылся с целью не отбывать наказание. Злостным следует считать также уклонение от отбывания исправительных работ, совершенное вновь после применения к осужденному ч. 2 ст. 25 Основ уголовного
законодательства.
Кто признается злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ? - Любой осужденный,
который 1) допустил повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему письменного; 2) либо скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно. Таким образом достаточно уехать на пару - тройку деньков, не получив на это согласие инспекции (мол, никто не узнает, все
обойдется ништяк!), а затем еще загулять на несколько недель так, чтобы все это в совокупности составило более
1 месяца - и Вы уже лицо, злостно уклоняющееся от исправ работ. Сушите сухари, уважаемый.
Какие действия предпринимает инспекция в отношении осужденного, признав его злостно уклоняющимся от отбывания наказания? - Направляет в суд представление по форме о замене исправительных работ
другим видом наказания. В представлении должны быть указаны конкретные факты уклонения осужденного от отбывания наказания: количество совершенных прогулов, в течение какого времени после увольнения он не поступил
на работу или не встал на учет в органах службы занятости, не являлся по вызову в инспекцию без уважительных
причин, какие допускал нарушения установленных обязанностей или запретов, какие меры воздействия принимались к нему по месту работы, жительства и со стороны инспекции, как он на них реагировал, а также наличие
взысканий и приводов. К представлению прилагаются характеристики с места работы и жительства осужденного,
рапорт участкового инспектора милиции, объяснения осужденного и другие документы. В отношении осужденного,
местонахождение которого неизвестно, в представлении указываются имеющиеся сведения о том, что он скрылся
с целью уклонения от отбывания наказания, и результаты первоначальных розыскных мероприятий.
Если суд отказал в замене исправ работ другим видом наказания, может ли инспекция вносить в суд
повторное представление о такой замене? - Да , может, но только в случае совершения осужденным нового, любого из указанных в подпункте 10.1 Инструкции нарушений порядка и условий отбывания наказания. Так что , если
инспектор Посадилкин не смог отправить нашего Васю Оболтусова в пансионат на Колыму , шанс у инспектора
еще есть !
Если условно осужденный нарушил обязанность или запрет, возложенные на него судом, либо совершил нарушение общественного порядка, какое наказание его ждет за это ? - При уклонении осужденного от
исполнения возложенных на него судом обязанностей либо при нарушении им общественного порядка, за которое
было наложено административное взыскание, инспекция отбирает у осужденного объяснение и выносит ему предупреждение по форме N 34 о возможности отмены условного осуждения. В таком предупреждении указываются
конкретные факты уклонения осужденного от исполнения возложенных судом обязанностей, когда, какое допущено
нарушение общественного порядка, за которое было наложено административное взыскание). Условно осужденный расписывается за то , что он предупрежден о том , что в случае продолжения неисполнения возложенных
судом обязанностей либо повторном нарушении общественного порядка ему может быть отменено условное
осуждение ( п. 6.1. разд 4 Инструкции) . Однако не спешите радоваться тому , что за первое осуждение условное
осуждение не может быть отменено . Если Вы совершили первое осуждение , кто сказал Вам , что Вы не сможете
совершить второе? Ведь и при совершении первого Вы наверняка думали - никто не узнает , ничего не будет или
« а все равно ничего не боюсь !» Бояться действительно не надо . Надо просто думать - а хочу ли я ближайшие
2 , 4 или 6 лет провести там , где я не смогу быть самим собой , а может быть и потом не смогу стать таким , как
прежде?
Осужденному вынесено письменное предупреждение инспекции. Однако и после этого он не изменил
своего поведения и продолжает уклоняться от исполнения возложенных на него судом обязанностей. Что
его ждет в этом случае? - Инспекция, исходя из личности осужденного, характера преступления и отношения к
совершенному деянию, труду, учебе, направляет в суд представление о продлении ему испытательного срока. Об
этом информируются организации, где он учится и работает.
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В каком случае инспекция ставит вопрос о замене осужденному испытательного срока лишением свободы? - В 3 случаях: 1) систематического или 2) злостного неисполнения осужденным в течение испытательного
срока возложенных на него судом обязанностей либо, 3) если осужденный скрылся от контроля. В этом случае
начальник инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания,
назначенного приговором суда. В представлении об отмене условного осуждения указываются конкретные факты
уклонения осужденного от исполнения возложенных на него обязанностей, нарушения им общественного порядка,
время, в течение которого он не являлся в инспекцию, какие меры воздействия принимались к нему, как он на них
реагировал, а также наличие приводов. В отношении осужденного, местонахождение которого неизвестно, в представлении указываются имеющиеся сведения о том, что он скрылся от контроля инспекции, а также результаты
первоначальных розыскных мероприятий. К представлению прилагаются характеристики с места работы, учебы
и жительства, рапорт участкового инспектора милиции о поведении осужденного, его образе жизни, объяснения
осужденного и другие документы.
Кто считается систематическим неисполнением обязанностей со стороны условно осужденного? - совершение им запрещенных или невыполнение предписанных ему действий более двух раз в течение года либо
продолжительное (более тридцати дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом. Например, наш
герой Вася , которому суд запретил посещать ночные заведения и общаться с известным в районе наркоманом
Героинченко, два раза был обнаружен сотрудниками милиции на ночной дискотеке , и один раз - встречен в компании г-на Героинченко. Как мы теперь знаем, этого будет достаточно для того, чтобы инспекция направила в суд
представление об отмене условного осуждения. Или, скажем, суд возложил на Машу Головотяпкину обязанность
устроиться на учебу. С момента вступления приговора в силу прошло 30 дней, а Маша даже и не предприняла
попытки выполнить условие суда. В этом случае Маша - кандидат поменять домашний уют на уют на комфорт в
колонии скорее всего общего режима.
Может ли инспекция вновь обращаться в суд о продлении осужденному испытательного срока в случае, если суд в удовлетворении такого представления один раз отказал ? - Да, может, но только в случае, если
совершил еще одно нарушение общественного порядка, повлекшего применение мер административного взыскания, или продолжил не исполнять возложенные на него судом обязанности ( п. 6.6 раздела 4 Инструкции ). Однако
надо быть большим чудаком, чтобы после отказа суда отправить человека в места лишения свободы снова
что - то натворить.
Кто считается скрывающимся от контроля? - Осужденный, местонахождение которого не установлено в
течение более 30 дней в результате проведения инспекцией первоначальных розыскных мероприятий. Если Вы
куда- то уехали и вернулись через 10 дней , не думайте, что инспектор узнает об этом телепатическим путем или
обязательно встретит Вас в первый же день , когда Вы решите прогуляться со своей собакой. Представьте себе Вы
уехали в начале июля в деревню - и вскоре вернулись обратно в родные края. Инспектор пару раз позвонил к Вам,
зашел к соседям и узнал, что Вы куда- то убыли. Затем, когда Вы уже вернулись, инспектор звонил Вам в такое
время, когда Вас не было дома. «Убег!» - догадался инспектор Посадилкин и стал проводить первоначальные
розыскные мероприятия. Первым делом он пришел в школу и очень удивился , узнав , что Вас там не было уже
полтора месяца, то есть с начала июня. Затем он позвонил Вашей подруге Лукерье, однако и той не оказалось дома.
Отправил запрос на работу к Вашей маме , но та оказалась в отпуске. Инспектор Посадилкин понял, что такого
опытного преступника, как Вы, он найти не в состоянии, и твердой рукой заполнив представление об отмене условного осуждения в связи с тем, что Вы скрылись от контроля, направил его в суд. А всего - то по возвращении из
деревни следовало позвонить в инспекцию!
Как производится розыск осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, местонахождение которых неизвестно? - Первоначальные мероприятия по розыску осужденного производится инспекцией,
где осужденный состоит на учете. Если речь идет о тех, кому лишение свободы заменено исправ. работами или
другим более мягким наказанием, то этих заплутавших и не прибывших к месту исполнения наказания граждан
будет искать та инспекция, что обслуживает район, куда они должны были прибыть . Такой розыск будет начат, если
они не прибудут к месту жительства в 2- недельный срок после освобождения . В ходе первоначальных мероприятий по розыску инспекции должны провести опрос родственников, соседей и других граждан, которым могут быть
известны связи и сведения о вероятном местонахождении осужденного либо иные данные, которые могут способствовать его розыску . Изучаются сведения по месту работы осужденного , запрашивается адресно-справочное
бюро, изучаются домовая книга, адресно-справочная картотека органа внутренних дел, военный комиссариат о его
выписке с постоянного места жительства, учеты медицинских учреждений, моргов и бюро регистрации несчастных
случаев. Направляются запросы в органы внутренних дел других регионов для установления разыскиваемого по
месту жительства его родственников и знакомых. Такой розыск длится в течение месяца. Если осужденного найти
не удаётся, то инспекция выносит постановление о розыске и направляет его в службу криминальной милиции
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по последнему месту нахождения разыскиваемого для объявления розыска. Одновременно с этим в отношении
осужденных к исправительным работам, осужденных с отсрочкой исполнения наказаний женщин или условно
осужденных, инспекция направляет в суд представление о замене исправительных работ другим видом наказания,
о отмене отсрочки отбывания наказания или отмене условного осуждения. В случае удовлетворения судом представления инспекции соответствующее постановление суда (как мы понимаем, скорее всего это будет постановление о том, что незадачливый путешественник должен быть отправлен в места лишения свободы ) направляется
в криминальную милицию для приобщения к делу. После того, как беглец задержан, с санкции прокурора его могут
держать под стражей в течении до 30 суток. При этом на него распространяются все правила, установленные для
содержащихся под стражей. Но здесь есть тонкость - если в отношении тех, кому заменены исправ работы или
отменена отсрочка криминальная милиция только приобщает постановление суда к розыскному делу и после розыска передает пойманного гражданина Инспекции, то в отношении условно осужденных криминальная милиция
сама передает их в СИЗО для дальнейшего путешествия по этапу.
Об объявлении осужденного в розыск выносится постановление по форме 23 , в котором указываются причины неявки осужденного, с какого времени не является в инспекцию, даты вызовов, приводов и выходов по месту
жительства и работы, результаты первоначальных розыскных мероприятий по установлению места нахождения
осужденного, и сведения о том, что он скрылся с целью уклонения от отбывания наказания и контроля инспекции.
Таким образом объявление в розыск, как мы видим, возможно только после проведения первоначальных розыскных мероприятий. Криминальная милиция обязана сообщить в уголовно-исполнительную инспекцию номер и дату
заведения розыскного дела, информировать инспекцию по ее запросам о результатах розыска, сообщить дату и
основание прекращения розыскного дела.
Как нетрудно увидеть, если у Вас была самая что ни на есть уважительная причина , чтобы покинуть место
жительства, где Вы отбывали условное осуждение или исправ работы ( Вам срочно потребовалась редкая и дефицитная медицинская помощь, которую могли оказать только в отдаленном городе Задолбаевске или потребовалась позарез помочь парить репу престарелой бабушке , проживавшей в еще более отдаленной деревне Вермешелевка), обо всех Ваших уважительных причинах так никто и не узнает и Вы отправитесь в колонию на самых что
ни на есть общих основаниях. Правда с момента Вашего исчезновения у Вас есть месяц- ровно такой срок отмерен
Инструкцией для Вашего первоначального розыска в течении которого Инспекция не должна направлять в суд
представление о замене Вам исправ работ или отмене условного осуждения. Но где гарантия , что разгоряченный
поиском инспектор Посадилкин не направит такое представление досрочно и Вы долго и нудно будете доказывать,
что отсутствовали не месяц , а всего - то лишь 23 дня ?
Да и поставьте себя на место инспектора . Некий правонарушитель , которому и так суд пошел на встречу и
отправил его не на нары , а домой , наказав честно трудиться и учиться , вдруг слинял в неизвестном направлении
. Будете ли Вы столь щепетильны к этому товарищу ? Поэтому, если Вы хотите, чтобы инспекция хорошо отнеслась
к Вам, постарайтесь не создавать сотрудникам инспекции лишних хлопот.
Следует хорошенько запомнить, что отмена условного осужденного, отсрочки исполнения приговора
или замена исправ работ в связи со злостными нарушениями требований или совершением нового преступления ставит осужденного в печальные ряды злостных нарушителей установленного порядка и условий
отбывания наказания. Трудно говорить о будущем , но все амнистии последних 10 лет не затрагивали эту
категорию осужденных. Таким образом отмена испытательного срока или замена исправ работ лишает Вас
возможности рассчитывать на освобождение по амнистии.
Какие требования предъявляются к судам при рассмотрении представлений инспекций об отмене наказания, не связанного с лишением свободы? - При решении вопроса о том, является ли злостным уклонение от
отбывания обязательных или исправительных работ, судам необходимо проверять обоснованность применения к
осужденному уголовно-исполнительной инспекцией предупреждений, за нарушение правил отбывания обязательных и исправительных работ, выяснять причины повторного нарушения порядка и условий отбывания наказания
после объявления осужденному предупреждения в письменном виде, а также другие обстоятельства, свидетельствующие о нежелании осужденного работать, в т.ч. появление на работе в нетрезвом состоянии, прогулы, увольнение с работы, уклонение от обязанности сообщить об изменении места работы и места жительства в течение
10 дней, невыход более двух раз в течение месяца на обязательные работы без уважительных причин и т.п. (п. 38
постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).

39

Что понимается под систематическим или злостным неисполнения (нарушением) условно осужденным обязанностей, запретов и предписаний? - Под систематичностью следует понимать совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение года либо
продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом, а под злостностью неисполнение этих обязанностей после сделанного контролирующим органом предупреждения в письменной форме о недопустимости повторного нарушения установленного порядка отбывания условного осуждения, либо когда
условно осужденный скрылся от контроля и его место нахождения не установлено в течение более 30 дней (статья
190 УИК РФ, п. 46 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Можно ли принять решение об отмене условного осуждения заочно? – Нет, так как «вопрос об отмене
условного осуждения разрешается только в присутствии лица, в отношении которого принимается такое решение»
(п. 46 постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
На какой срок суд вправе продлить испытательный срок? – Не более, чем на 1 год.

7. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ.
Итак, если Вы достойно выдержали выпавшее на Вас испытание, научились управлять своим поведением,
контролировать свои действия и чувства, испытательный срок или назначенное Вам наказание подойдет в концу.
Это вовсе не значит, что теперь Вы можете вернуться к прежней жизни и поступать так, как поступали раньше. Но,
наверное , теперь большинство из Вас и сами , даже если бы и захотели , не стали бы достигать своих целей теми
способами и методами , которые им когда - то нравились и казались привлекательными . В конце концов умный,
как известно , тем и отличается от дурака, что либо учится на чужих ошибках , либо не повторяет собственных .
Может ли быть сокращен назначенный условно осужденному испытательный срок? - Да, испытательный срок может быть сокращен судом при наличии ходатайства осуждённого и при условии истечения не менее
половины этого срока, с учетом тяжести совершенного преступления, личности виновного и других обстоятельств
дела.
Инструкция не ставит наличие ходатайства коллектива в качестве условия досрочного снятия испытательного срока, однако требует, чтобы такой осужденный доказал свое исправление и прошел не менее половины
установленного испытательного срока.
Для того, чтобы испытательный срок был сокращен, инспекция должна внести в суд представление по форме
N 15, в котором излагаются данные, характеризующие личность осужденного, его поведение и исполнение возложенных на него судом обязанностей. К такому представлению прилагаются характеристики с места работы, учебы
и жительства, рапорт участкового инспектора милиции о его поведении и образе жизни, и другие документы, подтверждающие его исправление. Таким образом инициатива досрочного освобождения от наказания должна исходить от инспекции , однако в инспекцию с такой инициативой может обратиться трудовой коллектив или учебное
заведение , где учится осужденный.
Через какой срок условное осуждение может быть отменено? - По смыслу части первой статьи 74 УК РФ по
истечении не менее половины установленного испытательного срока со снятием с осужденного судимости (п. 42
постановления пленума Верховного Суда от 11.01.07).
Ребенок, за которым ухаживает осужденная женщина или единственный родитель - мужчина, достиг
14 лет. Будет ли в этом случае отменена отсрочка и родитель отправится в колонию либо же ему уже не
грозит наказание? - В этом случае возможно 3 варианта - с учетом характера и степени общественной опасности
совершенного преступления, поведения осужденного, его отношения к воспитанию ребенка, отбытого и неотбытого
сроков наказания инспекция направляет в суд представление об освобождении от отбывания оставшейся части наказания или о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо о направлении
его в исправительное учреждение. В представлении излагаются данные, характеризующие личность, поведение и
отношение осужденной женщины к воспитанию ребенка в период отсрочки отбывания наказания, указывается отбытый и неотбытый срок наказания, назначенный приговором суда. К представлению прилагаются характеристики
с места работы и жительства осужденного, рапорт участкового инспектора милиции об его поведении, образе жизни
и другие документы.
Какой день является днем досрочного освобождения от наказания условно осужденных, осужденных с
отсрочкой либо осужденных к исправ. работам? - День поступления в инспекцию соответствующих документов.
В каких случаях осужденного ждет освобождение от наказания, не связанного с лишением свободы ?
- В одном из следующих 8 случаев:
- по отбытии им срока наказания, назначенного судом;
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- при освобождении осужденной с отсрочкой женщины от отбывания оставшейся части наказания или замене
ей не отбытой части наказания более мягким видом наказания;
- связи с условно-досрочным освобождением от отбывания исправительных работ. Обратите внимание к условно осужденному условно - досрочное освобождение применено быть не может;
- в связи с освобождением от отбывания исправительных работ в случае психического расстройства, тяжелой
болезни или инвалидности. Однако это основание не применяется к условно осужденному;
- в связи с отменой условного осуждения и снятия судимости по отбытии не менее половины срока наказания.
Такое освобождение может быть применено судом по месту жительства осужденного;
- по амнистии; амнистия применяется Государственной Думой РФ, но не к конкретному человеку, а к определенным категориям осужденных
- по помилованию. Помилование, в отличие от амнистии, применяется Президентом РФ строго индивидуально в отношении отдельного человека.
- в связи с отменой приговора и прекращением дела производством.
Какова судебная процедура решения вопросов, связанных с исполнением приговора и освобождением от наказания?
Все эти вопросы разрешаются судьей в судебном заседании. В заседание, как правило, вызывается осужденный. Однако его неявка не останавливает рассмотрения дела. Таким образом, вопрос, например о сокращении или
о продлении испытательного срока, может быть рассмотрен и в отсутствие самого осужденного.
Если решается вопрос об освобождении осужденного от наказания по болезни, инвалидности или помещении
его в больницу обязательно присутствие представителя врачебной комиссии, давшей заключение.
При рассмотрении судьей вопросов, связанных с сокращением испытательного срока условно осужденному,
освобождением от наказания осужденного, в отношении которого исполнение приговора к лишению свободы было
отсрочено, либо связанных с отменой отсрочки или условного осуждения и направлением этих лиц для отбывания
наказания, назначенного приговором, вызываются представители органов, осуществляющих контроль за их поведением, а также общественных организаций и трудового коллектива, осуществляющих наблюдение за осужденным
и проводящих с ним воспитательную работу.
Порядок рассмотрения дела таков. Вначале доклад о деле судья, затем судья заслушивает явившихся в заседание лиц. После судья удаляется в совещательную комнату для вынесения постановления. Таким образом,
всех, кто явился в судебное заседание и располагает информацией, которая может повлиять на выводу суда, суд
обязан выслушать.
Как мы с Вами выяснили, к отбывающим исправительные работы может быть применено условнодосрочное освобождение. Каким требования предъявляются к условно - досрочное освобождаемым, а
также тем, кому наказание заменяется более мягким? - Они должны 1) отбыть предусмотренную законом часть
срока, 2) доказать свое исправление примерным поведением, 3) а также честным отношением к труду или учебе
(п. 2 Постановления). Что понимается под примерным поведением и честным отношением к труду и обучению в
Постановлении не разъясняется. Однако в п. 3 Постановления указывается, что вывод суда об исправлении осужденного должен быть основан на всестороннем учете данных о его поведении за весь период отбытия наказания, а
не только за время, непосредственно предшествующее рассмотрению представления.
Является ли отсутствие у осужденного взысканий и отбытие им установленной части срока основанием для применения к нему условно - досрочного освобождения? - По мнению Верховного Суда, само по себе не
является. Таким образом, мало не характеризоваться отрицательно для того, чтобы быть досрочно освобождённым
от испряв работ, надо еще иметь положительные характеристики.
Должен ли суд в постановлении об условно - досрочном освобождении или об отказе в освобождении
указывать мотивы принятого решения? - Да должен. Это диктуется в том числе и требованием об индивидуальном подходе к каждому осужденному.
Как осужденный к исправ. работам предоставляется к условно- досрочному освобождению? - В отношении каждого осужденного, отбывшего установленную законом часть срока исправительных работ, инспекция
обязана в месячный срок рассмотреть вопрос и вынести мотивированное постановление о представлении либо об
отказе в представлении к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания. Это постановление объявляется осужденному. Условием вынесения постановления о применении условно-досрочного освобождения
является то, что осужденный «доказал свое исправление». В этом случае инспекция вносит в суд представление
об условно-досрочном освобождении. В представлении об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания должны содержаться данные, характеризующие личность осужденного, его поведение, отношение к труду
во время отбывания наказания, а также к совершенному деянию. Вместе с представлением в суд направляется,
как минимум, еще 4 документа - 1) постановление инспекции о представлении осужденного к условно-досрочному
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освобождению, характеристики; 2) с места работы; и 3) жительства; 4) рапорт участкового инспектора полиции о его
поведении и образе жизни, а также другие документы, подтверждающие его исправление. Поэтому советуем Вам
не сорится ни с администрацией родного предприятия, ни с Вашим участковым.
Если осужденному откажут в условно- досрочном освобождении , через какое время он снова может
быть представлен к досрочному освобождению? - Не ранее, чем через шесть месяцев со дня вынесения
определения суда об отказе.
Как может быть снята судимость с осужденного? - Тот, кто отбывал наказание в местах лишения свободы,
после освобождения должен пожить на свободе некоторое время, не совершая новых преступлений, чтобы судимость у него была погашена. Однако судимость может быть снята и досрочно.
УК РФ прямо не предусматривает, что лицо, которое стремится к снятию с него судимости, обязано возместить
причиненный преступлением материальный ущерб. В уголовном законодательстве некоторых стран (например в
УК Испании) прямо говорится о том, что возмещение материального и морального ущерба, причинённого преступлением, является условием снятия судимости. Уголовное законодательство Франции предусматривает , что по
исполнению наказания полиция или суд могут потребовать от условно осужденного предоставления доказательств
о внесении им в соответствии с его возможностями сумм, причитающихся государственной казне вследствие совершения преступления.
Как долго хранятся личные дела и учетные карточки осужденных, снятых с учета? - Личные дела хранятся в течение трех лет, а учетные карточки в течение пяти лет после снятия осужденного с учета (п. 174).
Как производится условное - досрочное освобождение осужденного к исправительным работам от
назначенного ему наказания? - Начальник или инспектор уголовно - исполнительной инспекции на основании ст.
175 Уголовно - исполнительного Кодекса выносит
Постановление о представлении либо об отказе в представлении к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания в виде исправительных работ
(постановление по форме № 20). В этом постановлении он излагает сведения о соблюдении осужденным порядка
и условий отбывания наказания, отношении к труду, исполнении обязанностей и соблюдении наложенных на него
запретов. Постановление обязательно должно объявляться осужденному под роспись.
Какое наказание ждет осужденного, который не исполняет требования приговора суда, которым запрещено занимать запрещенную должность или заниматься запрещенной деятельностью? - Срок запрета на
занятие должности или занятие деятельностью ему в этом случае будет продлен.
Какое наказание ждет должностное лицо, не обеспечившее исполнение приговора суда о занятии определенной должности или деятельности осужденным? - Оно может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.
Что является основаниями освобождения от отбывания наказания осужденного? – а) отбытие срока
наказания, назначенного по приговору суда; б) отмена приговора суда с прекращением дела производством; в)
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; г) замена неотбытой части наказания более мягким
видом наказания; д) помилование или амнистия; е) тяжелая болезнь или инвалидность; ж) иные основания, предусмотренные законом (п. 146).
Когда производится снятие с учета условно осужденных? - На следующий день после истечения испытательного срока, исчисляемого с момента вступления приговора в законную силу, независимо от выходных и праздничных дней. При этом в испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора
(п. 148).
Какой документ выдается осужденному, отбывшему наказание? - Справку об отбытии наказания или освобождении от наказания.
Как производится снятие осужденных с учета по отбытии наказания в виде обязательных работ, исправительных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и условно осужденных по истечении испытательного срока? – На основании рапорта сотрудника
инспекции, утвержденному начальником инспекции.
Как поступает инспекция призыва или поступления на военную службу или на альтернативную гражданскую службу осужденного к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью? - Инспекция направляет в военный комиссариат или по месту службы копию приговора
суда для исполнения данного наказания и снимает осужденного с учета (п. 153).
Как действует инспекция при призыве условно осужденного на военную службу? - В военный комиссариат инспекция направляет копию приговора суда, и иные документы, требующиеся для осуществления контроля
за поведением условно осужденного по месту прохождения службы, и снимает его с учета (п. 154).
Каким образом осужденные могут знакомится с материалами из своего личного дела? - Осужденные
знакомятся с документами, находящимися в его личном деле, «при необходимости». Под контролем сотрудника ин-
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спекции осужденному разрешается делать выписки из документов. Об ознакомлении осужденного с документами
личного дела составляется справка (п. 169).
За какие обязательства осужденный без лишения свободы дает обязательства в расписке? – а) Соблюдать правила внутреннего распорядка, добросовестно относиться к труду, б) не допускать прогулов и других нарушений трудовой дисциплины, ,в) работать в указанной организации, отработать установленный судом срок обязательных работ, г) ставить в известность уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, а
также являться по ее вызову. В расписке говорится о том, что « в случае нарушения порядка и условий отбывания
наказания мне будет вынесено предупреждение о замене обязательных работ более строгим видом наказания,
а при невыходе на обязательные работы без уважительных причин или нарушении трудовой дисциплины более
двух раз в течение месяца либо если я скроюсь с места жительства в целях уклонения от отбывания наказания,
обязательные работы мне будут заменены на более строгое наказание» (приложение № 16 к Инструкции).

8. УСТОЙЧИВОСТЬ К РЕЦИДИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ.
Мы предлагаем Вам тест, которые помогут Вам определить, насколько велика опасность того, что Вы не выдержите испытательный срок.
Вопрос

1

2

3

4

1. Считаете ли Вы судебный приговор справедливым?

да

в основном

точно, сказать не
могу

нет, приговор не
справедливый

2. Чувствуете ли стыд перед
потерпевшим (если по приговору,
которым Вы осуждены, был потерпевший)?

да

в некоторой степени

не задумывался

нет, не чувствую

3. Принесли ли Вы потерпевшему извинение ?

да, по своей
инициативе

да, по инициативе
своих родных

да, по инициативе
следствия или суда

нет

4. Употребляете ли Вы спиртное?

нет

редко, не чаще раза
в месяц

время от времени ,
1-2 раза в неделю

чаще 2 раз в неделю

5. Употребляете ли Вы наркотики?

нет

пробовал

употребляю редко

употребляю часто

6. Продолжаете ли Вы общаться
с соучастниками преступления?

нет

иногда видимся

часто общаемся

дружим

7. Как Вы думаете, можете ли Вы
скрыться от контроля инспекции
так, чтобы инспекция об этом
не узнала?

нет

не задумывался об
этом

наверное, смогу

смогу без проблем

8. Как Вы полагаете, можете ли
Вы совершить преступление так,
чтобы Вас не поймали?

нет

не задумывался об
этом

наверное, смогу

легко

9. Как Вы считаете, можете ли
когда - нибудь в дальнейшем
совершить преступление?

нет

не задумывался об
этом

возможно

наверное, да

10. Есть ли у Вас конкретные
планы на ближайший год?

у меня даже
есть планы на
ближайшие
несколько лет

есть

не вполне определенные, но есть

нет

11. Связаны ли Ваши планы с
нарушениями закона?

нет

не знаю

в небольшой
степени

да, связаны

11. Как Вы считаете, почему большинство людей не совершают
преступлений?

не хотят

не умеют

боятся

большинство людей
совершают преступления
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Если Вы не знаете, как ответить на какой - то вопрос, дайте тот ответ, который подсказывает Вам Ваша
интуиция
А теперь, если Ваши ответы являются искренними, попробуем подвести итоги. Используя то, что каждая графа имеет цифру от 1 до 4, посчитайте общее количество баллов, которое у Вас получилось в сумме:
Количество получившихся баллов

Чего стоит ожидать в рассматриваемом случае

более 40

Следует Вас огорчить - возможность того, что Вы не выдержите испытательный
срок крайне очень велика. Вам надо постараться изменить себя, в первую очередь
взгляды и привычки

от 30 до 40

Такая возможность велика, так как Ваши поведение и взгляды противоречивы

от 20 до 30

Риск совершения Вами преступления носит существенный характер

от 13 до 20

Риск совершения преступления сохраняется

от 11 до 13

Риск совершения преступления невелик

Наше с Вами знакомство с системой наказаний, альтернативных лишению свободы, подошло к концу. Автору
настало время попрощаться с Вами. Возможно мы еще встретимся на страницах других книг, но пусть темой наше
разговора в этом случае станут менее грустные вещи, чем условное осуждение.
Желаю Вам выйти из доставшегося Вам испытания, сохранив свои лучшие черты и обретя иммунитет к нарушению законов нашей страны, прав и интересов других людей. 2 столетия назад немецкий философ Имануил Кант
сформулировал принцип взаимоотношения между людьми, назвав его категорическим императивом: «Относись к
другим так, как ты хотел, чтобы они относились к тебе». Жить по этому принципу очень трудно. Мне хочется пожелать, читатель, чтобы тебе это удалось.
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Приложения.
Приложение № 1.
Кому жаловаться на нарушения со стороны сотрудников уголовно – исполнительных инспекций?
Начальник управления исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества - генералмайор внутренней службы Зарембинская Елена Леонтьевна
Первый заместитель начальника управления - полковник внутренней службы Долматов Вадим Товьевич
Заместитель начальника управления - начальник отдела исполнения наказаний полковник внутренней службы Контарев Дмитрий Вениаминович
Контактный телефон: (495) 987-60-52 - секретариат
Среди задач и функций Управления:
- организация исполнения наказаний в виде: лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы;
- организация контроля за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена
отсрочка отбывания наказания, а также за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений;
- организация ведомственного контроля за соблюдением законности при исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества;
- организация точного и безусловного исполнения приговоров, постановлений и определений судов в отношении осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества;
- организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами местного самоуправления,
предприятиями, организациями, учреждениями по вопросам отбывания наказания осужденными к исправительным
и обязательным работам;
- организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с правоохранительными органами в части контроля за поведением осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;
- организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с общественными объединениями и неправительственными организациями по вопросам исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, не
связанных с изоляцией от общества.
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ПАМЯТКА
осужденному к наказанию в виде права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
(приложение № 11 к Инструкции).

Приложение № 2

1. Согласно статье 36 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК) срок
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью исчисляется
с момента вступления приговора в законную силу либо со дня освобождения из исправительного учреждения.
2. В соответствии со статьей 37 УИК осужденный обязан:
исполнять требования приговора;
представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции (далее - УИИ) документы, связанные с
отбыванием наказания;
сообщать в УИИ о месте работы, его изменении или увольнении с работы;
сообщать в УИИ об изменении места жительства.
3. В соответствии со статьей 34 УИК в случае увольнения из организации осужденного, не отбывшего наказание, в его трудовую книжку должна быть внесена запись о том, на каком основании, на какой срок и какую
должность он лишен права занимать или какой деятельностью лишен права заниматься.
4. В соответствии со статьей 36 УИК при установлении факта неисполнения осужденным приговора суда
время, в течение которого он занимал запрещенные должности или занимался запрещенной деятельностью, в
срок наказания не засчитывается.
5. В соответствии с требованиями ст. 15 и 18 Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» право осужденного на выезд из Российской
Федерации временно ограничивается и заграничный паспорт до отбытия (исполнения) наказания или до
освобождения от наказания подлежит передаче в государственный орган, осуществивший выдачу паспорта.
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Приложение № 3
ПАМЯТКА
осужденному к обязательным работам
(приложение № 20 к Инструкции).
1. Согласно ст. 25 УИК РФ (далее - УИК) обязательные работы отбываются на объектах, определяемых
органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией (далее - УИИ)
по месту жительства осужденного.
2. В соответствии со ст. 26 УИК осужденный обязан:
соблюдать правила внутреннего распорядка организации, в которой отбывает обязательные работы;
добросовестно относиться к труду;
работать на определяемом объекте и отработать установленный судом срок обязательных работ;
ставить в известность УИИ об изменении места жительства;
являться по вызову УИИ.
Предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска по основному месту работы не приостанавливает исполнение наказания в виде обязательных работ.
Обязательные работы выполняются осужденным на безвозмездной основе.
3. На основании ст. 27 УИК срок обязательных работ исчисляется в часах, в течение которых осужденный
отбывал обязательные работы. Время обязательных работ не может превышать четырех часов в выходные и в
дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; в рабочие дни - двух часов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного - четырех часов. Время обязательных работ в течение
недели, как правило, не может быть менее двенадцати часов.
В соответствии со ст. 88 УК РФ продолжительность исполнения обязательных работ осужденным в возрасте
до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех
часов в день.
При наличии уважительных причин инспекция по письменному заявлению осужденного может разрешить
ему проработать в течение недели меньшее количество часов.
4. В соответствии со ст. 29 УИК за нарушение осужденным порядка и условий отбывания обязательных
работ УИИ выносит предупреждение о замене обязательных работ более строгим видом наказания.
5. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания обязательных работ, УИИ направляет в суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания (из расчета один день
ограничения свободы или лишения свободы за восемь часов обязательных работ).
6. В соответствии со ст. 30 УИК злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается
осужденный:
более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин;
более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;
скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.
Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.
Ознакомил:
_______________________________ _________________ _______________________
(должность, звание)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
«__» ___________________ 20__ г.
Памятку получил:
__________________________ ______________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
«__» ___________________ 20__ г.
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Приложение № 4
ПАМЯТКА
осужденному к исправительным работам
(приложение № 29).
1. Согласно ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее - УИК) исправительные работы
отбываются в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией (далее - УИИ) в районе места жительства осужденного.
2. Согласно ст. 40 УИК осужденные обязаны соблюдать порядок и условия отбывания наказания; добросовестно относиться к труду; являться по вызову инспекции.
В период отбывания наказания осужденному запрещается увольнение с работы по собственному желанию без разрешения в письменной форме УИИ. Разрешение может быть выдано после проверки обоснованности причин увольнения. Решение об отказе может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы.
Осужденный обязан сообщать в УИИ об изменении места работы и места жительства в течение 10 дней.
В период отбывания исправительных работ ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней предоставляется администрацией организации, в которой работает осужденный, по согласованию
с УИИ. Другие виды отпусков, предусмотренные законодательством Российской Федерации о труде, предоставляются осужденным на общих основаниях.
3. В соответствии со ст. 42 УИК срок исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в течение которых
осужденный работал и из его заработной платы производились удержания. В каждом месяце установленного
срока наказания количество дней, отработанных осужденным, должно быть не менее количества рабочих дней,
приходящихся на этот месяц. Если осужденный не отработал указанного количества дней и отсутствуют основания, установленные для зачета неотработанных дней в срок наказания, отбывание исправительных работ продолжается до полной отработки осужденным положенного количества рабочих дней.
Началом срока отбывания исправительных работ является день выхода осужденного на работу.
Время, в течение которого осужденный не работал по уважительным причинам, в срок отбывания исправительных работ не засчитывается.
В случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, либо признания его
инвалидом первой группы осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.
В случае наступления беременности женщина, осужденная к исправительным работам, вправе обратиться в
суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам.
В срок наказания не засчитываются: время, в течение которого осужденный не работал; время болезни,
вызванной алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением или действиями, связанными с ним; время
отбывания административного взыскания в виде ареста, а также время содержания под домашним арестом или
под стражей в порядке меры пресечения по другому делу в период отбывания наказания.
4. В соответствии со ст. 44 УИК осужденный вправе обращаться в суд с ходатайством о снижении размера
удержаний из заработной платы в случае ухудшения его материального положения.
5. В соответствии со ст. 46 УИК нарушением порядка и условий отбывания осужденным исправительных
работ являются:
неявка на работу в течение пяти дней без уважительной причины со дня получения предписания УИИ;
неявка в УИИ без уважительной причины;
прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6. За нарушение осужденным к исправительным работам порядка и условий отбывания наказания в виде
исправительных работ УИИ может вынести предупреждение о замене исправительных работ другим видом
наказания, а также обязать осужденного до двух раз в месяц являться в инспекцию для регистрации.
Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме за любое из указанных выше нарушений, а также скрывшийся с места жительства осужденный,
местонахождение которого неизвестно.
7. Скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов.

48

Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.
В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания исправительных работ, УИИ направляет в суд представление о замене исправительных работ другим видом наказания.
Ознакомил:
_______________________________ _________________ _______________________
(должность, звание)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
«__» ___________________ 20__ г.
Памятку получил:
__________________________ ______________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
«__» ___________________ 20__ г.

Приложение № 5
ПАМЯТКА
осужденному, в отношении которого отбывание
наказания отсрочено
(приложение № 47)
1. Согласно ч. 2 ст. 178 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК) в случае
если осужденный, к которому применена отсрочка отбывания наказания, уклоняется от воспитания ребенка и
ухода за ним, уголовно-исполнительная инспекция (далее - УИИ) объявляет ему предупреждение.
2. Согласно ч. 2 ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК) и ч. 2 ст. 178 УИК в случае если
осужденный отказался от ребенка или продолжает после объявленного предупреждения уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним, суд по представлению УИИ может отменить отсрочку отбывания наказания и
направить осужденного для отбывания наказания в место, назначенное приговором суда.
Согласно ч. 3 ст. 178 УИК осужденный считается уклоняющимся от воспитания ребенка, если он,
официально не отказавшись от ребенка, оставил его в родильном доме или передал в детский дом, либо ведет
антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним, либо оставил ребенка
родственникам или иным лицам, либо скрылся, либо совершает иные действия, свидетельствующие об уклонении
от воспитания ребенка.
3. Согласно ч. 3 ст. 82 УК и ч. 4 ст. 178 УИК при достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста либо
в случае его смерти УИИ с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, поведения осужденного, его отношения к воспитанию ребенка, отбытого и неотбытого сроков наказания
направляет в суд представление об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части
наказания либо о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
4. Согласно ч. 4 ст. 82 УК и ч. 5 ст. 178 УИК если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста
истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, при условии соблюдения осужденным
условий отсрочки отбывания наказания и его исправления УИИ вносит в суд представление о сокращении срока
отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся
части наказания со снятием судимости.
Ознакомил:
_______________________________ _________________ _______________________
(должность, звание)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
«__» ___________________ 20__ г.
Памятку получил:
__________________________ ______________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
«__» ___________________ 20__ г.
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Приложение № 5
ПАМЯТКА
условно осужденному с испытательным сроком
(приложение № 42 к Инструкции).
1. Согласно ст. 189 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК) испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.
2. Согласно ст. 188 УИК Российской Федерации осужденный обязан отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией (УИИ) о своем поведении, исполнять возложенные судом обязанности, являться по
вызову в УИИ.
При неявке в инспекцию без уважительных причин осужденный может быть подвергнут принудительному
приводу.
3. Согласно ст. 74 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК) и ст. 190 УИК, если осужденный
уклонился от исполнения возложенных судом обязанностей или совершил нарушение общественного порядка,
за которое на него было наложено административное взыскание, суд по представлению УИИ может продлить
испытательный срок, но не более чем на 1 год.
В случае систематического или злостного неисполнения в течение испытательного срока возложенных
судом обязанностей либо если осужденный скрылся от контроля инспекции, суд по представлению УИИ может
отменить условное осуждение и исполнить наказание, назначенное приговором суда.
4. Систематическим неисполнением обязанностей является совершение запрещенных или невыполнение
предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение года либо продолжительное (более
30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных судом.
5. Скрывшимся от контроля признается осужденный, место нахождения которого не установлено в течение
более 30 дней.
6. Вместе с тем согласно ч. 1 ст. 74 УК, если до истечения испытательного срока условно осужденный
своим поведением доказал свое исправление, суд по представлению УИИ может отменить условное осуждение
и снять судимость.
При этом условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины испытательного срока.
Ознакомил:
_______________________________ _________________ _______________________
(должность, звание)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
«__» ___________________ 20__ г.
Памятку получил:
__________________________ ______________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
«__» ___________________ 20__ г.
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ПЕРЕЧЕНЬ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ, ЭЛЕКТРОННЫХ И ИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ИНСПЕКЦИЯМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ
К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2010 г. N 198)
1. Средства персонального надзора и контроля:
1) браслет электронный - электронное устройство, надеваемое на осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с целью его дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения, предназначенное
для длительного ношения на теле (более 3 месяцев) и имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса;
2) стационарное контрольное устройство - электронное устройство, обеспечивающее непрерывный круглосуточный прием и идентификацию сигналов электронного браслета для контроля режима присутствия в помещении
или на установленной территории, а также оповещение о попытках снятия и повреждениях электронного браслета,
и иных нарушениях;
3) мобильное контрольное устройство - электронное устройство, предназначенное для ношения совместно с
электронным браслетом при нахождении осужденного к наказанию в виде ограничения свободы вне мест, оборудованных стационарным контрольным устройством, для отслеживания его местоположения по сигналам глобальной
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS;
4) ретранслятор - электронное устройство, предназначенное для расширения зоны приема сигналов электронного браслета стационарным или мобильным контрольным устройством;
5) персональный трекер - электронное устройство, выполненное в виде браслета, предназначенное для ношения на теле (не более 3 месяцев) осужденным к наказанию в виде ограничения свободы с целью его дистанционной
идентификации и отслеживания его местоположения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС/GPS, имеющее встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса.
2. Стационарное устройство аудиовизуального контроля - электронное устройство, предназначенное для
автоматической визуальной и голосовой идентификации осужденного к наказанию в виде ограничения свободы.
3. Технические средства и устройства региональных информационных центров:
1) сервер мониторинга - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обеспечения работы системы дистанционной идентификации, получения, обработки, хранения и передачи информации;
2) сервер аудиовизуального контроля - программно-аппаратный комплекс для обеспечения функционирования системы визуальной и голосовой идентификации, записи, обработки, хранения и передачи информации;
3) стационарный пульт мониторинга - компьютер, предназначенный для обработки и отображения информации о выполнении осужденным к наказанию в виде ограничения свободы предписанных ограничений;
4) мобильный пульт мониторинга - комплекс портативных переносных устройств, обеспечивающий прием и
идентификацию сигналов электронных браслетов, а также обработку и отображение информации о выполнении
осужденным к наказанию в виде ограничения свободы предписанных ограничений.
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