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Аннот ация:
В ст ат ье рассмат ривает ся организация прокурорского надзора при проведении проверок
исполнения наказания в виде лишения свободы условно, анализируют ся особенност и прокурорского
надзора. Предлагает ся мет одика и т акт ика осущест вления прокурорского надзора с целью
повышения его эф ф ект ивност и, а т акже возможност ь внесения от дельных акт ов прокурорского
реагирования.
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Либерализация уголовно-исполнит ельной полит ики, гуманизация исполнения
в наст оящее время решила ряд задач, уст ановленных Концепцией развит ия
исполнит ельной сист емы РФ до 2020 года [1].
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подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнит ельной
сист емы в связи с назначением наказания в виде реального лишения свободы [2]. Вмест е с т ем,
общая численност ь осуждённых кардинально не изменилась и продолжает сост авлят ь порядка 1 млн
граждан. Значит ельную част ь из числа осуждённых сост авляют лица, приговорённые к наказаниям,
не связанным с изоляцией от общест ва [3].
Одним из наказаний, не связанных с реальным лишением свободы, являет ся условное
осуждение, предусмот ренное ст. 73 УК РФ. В наст оящее время данный вид наказания применяет ся
практ ически к каждому вт орому осуждённому, чт о свидет ельст вует о необходимост и пост оянного
внимания к проблемам его исполнения.
В ст ат ист ике судимост и условное осуждение на прот яжении ряда лет преобладает среди
альт ернат ивных мер, сост авляя свыше половины всех мер, не связанных с лишением свободы [4].
Указанные т енденции в развит ии уголовного и уголовно-исполнит ельного законодат ельст ва
свидет ельст вуют о повышении нагрузки на учреждения и органы, осущест вляющие конт роль
за исполнением наказания в виде лишения свободы условно, к кот орым от носят ся как уголовноисполнит ельные инспекции, т ак и т еррит ориальные органы МВД России.
В связи с изложенным, прокурорам необходимо акт ивизироват ь надзор в указанной сф ере.

Предмет , пределы прокурорского надзора, полномочия прокурора регламент ированы Уголовноисполнит ельным кодексом Российской Федерации (далее — УИК РФ), Федеральным законом
«О прокурат уре Российской Федерации», иными нормат ивными правовыми акт ами.
Согласно приказу Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора
за исполнением законов админист рациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания,
следст венных изолят оров при содержании под ст ражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
прест уплений» проверки исполнения законов в уголовно-исполнит ельных инспекциях следует
проводит ь ежекварт ально.
В соот вет ст вии со ст. 187 УИК РФ конт роль за поведением условно осуждённых в т ечение
испыт ат ельного срока осущест вляет ся уголовно-исполнит ельными инспекциями (далее — Инспекция)
по мест у жит ельст ва условно осужденных, а в от ношении условно осужденных военнослужащихкомандованием их воинских част ей. В порядке, предусмот ренном законодат ельст вом Российской
Федерации и нормат ивными правовыми акт ами, к осущест влению конт роля за поведением условно
осужденных привлекают ся работ ники соот вет ст вующих служб органов внут ренних дел [5].
Порядок
осущест вления
конт роля
за
поведением
условно
осуждённых
регламент ирован ст. 188 УК РФ, а т акже Приказом Минюст а России от 20.05.2009 № 142
«Об ут верждении Инст рукции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового
характ ера без изоляции от общест ва».
В ходе проверки надзирающий прокурор должен в обязат ельном порядке проверит ь
своевременност ь пост ановки условно осуждённыхна учёт в Инспекции; порядок исчисления
испыт ат ельного срока; полнот у, своевременност ь осущест вления конт роля за поведением условно
осуждённых, в т ом числе соблюдение возложенных на них судом и уголовно-исполнит ельным
законодат ельст вом запрет ов и ограничений; законност ь применения мер поощрения и взыскания;
соблюдение условий и порядка осущест вления приводов, обоснованност ь их применения либо
неприменения в каждом конкрет ном случае; законност ь направления в суд предст авлений
о возложении дополнит ельных обязанност ей, продлении испыт ат ельного срока либо от мене
условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, в т ом числе
необходимо проверят ь полнот у сбора мат ериалов; порядок проведения первоначальных розыскных
мероприят ий в от ношении лиц, скрывшихся от
и своевременност ь снят ия с учёт а условно осуждённых.
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Необходимо от мет ит ь, чт о конт роль за соблюдением условно осуждённым общест венного
порядка и исполнением возложенных на него судом обязанност ей — важное направление
в деят ельност и Инспекции.
При осущест влении конт роля Инспекция не т олько взаимодейст вует с различными органами
и организациями с целью получит ь инф ормацию о личност и осуждённого, но и ведёт пост оянную
проф илакт ическую работ у, включающую в себя общение с психологами, проведение бесед,
посещение по мест у жит ельст ва и т .д.
Несоблюдение осуждённым указанных т ребований приводит к дополнению ранее возложенных
обязанност ей, продлению испыт ат ельного срока, а в крайних случаях к от мене условного осуждения
и реальному исполнению наказания.
В соот вет ст вии со ст. 189 УИК РФ испыт ат ельный срок исчисляет ся с момент а вст упления
приговора в законную силу. В испыт ат ельный срок засчит ывает ся и время, прошедшее со дня
провозглашения приговора.
Согласно ч. 1 ст. 190 УИК РФ при уклонении условно осуждённого от исполнения возложенных
на него судом обязанност ей, уклонении от возмещения вреда, причинённого прест уплением,
в размере, определённом решением суда, пут ём сокрыт ия имущест ва, доходов, уклонения от работ ы

или иным способом либо при нарушении им общест венного порядка, за кот орое он привлекался
к админист рат ивной от вет ст венност и, уголовно-исполнит ельная инспекция или командование
воинской част и предупреждает его в письменной ф орме о возможност и от мены условного осуждения.
Уклонением от возмещения вреда, причинённого прест уплением, признает ся т акже невозмещение
т акого вреда по неуважит ельным причинам.
В связи с т ем, чт о вынесение предупреждения напрямую зат рагивает права и законные инт ересы
осуждённых прокурору необходимо проверят ь законност ь данного дейст вия Инспекции, а в случае
обнаружения ф акт ов необоснованного вынесения предупреждения при рассмот рении дела в суде,
высказыват ь свою принципиальную позицию с учёт ом всех обст оят ельст в дела.
Показат ельна в данном случае позиция Мегино-Кангаласского районного суда Республики Саха.
Так, пост ановлением суда было от казано в удовлет ворении предст авления начальника
Инспекции о продлении испыт ат ельного срока в связи с т ем, чт о осуждённыйбыл привлечён
к админист рат ивной от вет ст венност и до пост ановки на учёт в Инспекции и до разъяснения ему
порядка и условий от быт ия условного осуждения.
На основании изложенного суд не уст ановил нарушения условий и порядка от быт ия наказания,
и пришёл к выводу, чт о предст авление Инспекции не подлежит удовлет ворению [6].
Необходимо от мет ит ь, чт о при изучении личных дел условно осуждённых прокурор т акже может
выявит ь подобные ф акт ы, в связи с чем в рамках предост авленных ему полномочий он имеет право
опрот ест оват ь пост ановление начальника инспекции, а в случаях не т ребующих от лагат ельст ва
от менит ь предупреждение пост ановлением [7].
В случае неявки условно осуждённого в Инспекцию для регист рации либо с от чёт ом о своём
поведении без уважит ельных причин начальник Инспекции на основании ч. 4 ст. 188 УИК РФ обязан
вынест и пост ановление о приводе. А при уст ановлении ф акт а уклонения последнего от конт роля
Инспекция в соот вет ст вии с ч. 5 ст. 188 УИК РФ прист упает к проведению первоначальных розыскных
мероприят ий.
Во всех случаях прокурору необходимо дават ь оценку полнот е мер, принят ых Инспекцией
к розыску лица, в т ом числе выполнение ими т ребований Инст рукции по организации исполнения
наказаний и мер уголовно-правового характ ера без изоляции от общест ва, ут верждённой приказом
Минюст а России от 20.05.2009 № 142.
В ходе проведения проверок прокурорами выявляют ся ф акт ы бездейст вия должност ных лиц
Инспекции, выразившиеся как не организации проведения первоначальных розыскных мероприят ий,
т ак и проведения данных мероприят ий с нарушением сроков. Нарушения в указанной сф ере
учит ывают ся судами при вынесении решений, касающихся продления либо от мены условного
осуждения.
Так, пост ановлением Левобережного районного суда г. Липецка от казано в удовлет ворении
предст авления начальника Инспекции об от мене условного осуждения Д. в связи с т ем, чт о Инспекция
ф ормально подошла к исполнению своих обязанност ей и должным образом не доказала ф акт
сокрыт ия Д. от конт роля и от бывания наказания [8].
По всем ф акт ам нарушений т ребований дейст вующего законодат ельст ва целесообразно
вносит ь предст авления руководит елю Инспекции на уровне субъект а Российской Федерации, а т акже
добиват ься реального уст ранения данных нарушений, привлечения виновных лиц к уст ановленной
законом от вет ст венност и.
В случае примерного поведения условно осуждённого в т ечение испыт ат ельного срока
в соот вет ст вии с ч. 7 ст. 73 и ч. 1 ст. 74 УК РФ Инспекция вправе направит ь в суд предст авление
о полной или част ичной от мене ранее уст ановленных обязанност ей, а в от ношении осуждённого,
от бывшего не менее половины испыт ат ельного срока, а т акже доказавшего своё исправление —
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об от мене условного осуждения и снят ии судимост и.
В указанных случаях необходимо проверят ь законност ь решения принят ого должност ными
лицами инспекции, наличие соот вет ст вующих оснований, в т ом числе реальное исполнение
осуждённым наказания, назначенного приговором суда, соблюдение им запрет ов и ограничений.
На основании изложенного можно сделат ь вывод, чт о проведение проверок исполнения
наказания в виде лишения свободы условно являет ся важным направлением прокурорской
деят ельност и, приобрет ающим все большее значение в связи с расширением сф еры применения
указанного вида наказания.
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