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Введение

Уголовные наказания, не связанные с изоляцией от общества, занимают значительное место в системе мер уголовных наказаний. Из года в год растет и доля осужденных, приговоренных к таким видам наказания. Согласно статистическим данным, за последние несколько лет количество осужденных без изоляции от общества составило около двух третей от общего числа осужденных.	
Исполнение наказаний в виде исправительных работ, обязательных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения свободы, а также осуществление контроля за условно осужденными и осужденными, которым отбывание наказания отсрочено, в соответствии со ст. 16, 471, 177 и 187 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации возложено на уголовно-исполнительные инспекции (далее – УИИ).
Ежегодно по учетам УИИ в среднем проходит около 1,130 тыс. осужденных всех категорий. 
Анализ материалов надзорной деятельности, статистических сведений органов прокуратуры и ФСИН России показал, что при снижении общей численности осужденных, прошедших по учетам УИИ, с 955 тыс. в 2012 г. до 947 тыс. в 2013 г. выросло количество осужденных к исправительным работам – на 29% и к ограничению свободы – на 57%. Снижение общей численности прошедших по учетам УИИ осужденных произошло в основном за счет сокращения на 9,3% количества условно осужденных, а также на 3,2% – осужденных к обязательным работам и на 1,6% – к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. По состоянию на 1 января 2014 г. 
в 2460 УИИ числилось 452 767 осужденных, в том числе 8815 несовершеннолетних, которые составили около 2% от общего количества состоящих на учете лиц. 
Состав осужденных, состоящих на учете в УИИ, характеризуется следующим образом:
к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, – 21578, или 4,7%;
к обязательным работам – 22064, или 4,8%;
к исправительным работам – 54784, или 12%;
к ограничению свободы – 32654, или 7,2%
условно осужденные – 327073, или 72%;
осужденные, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, – 8184, или 1,8%. 
Кроме того, согласно положениям ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации УИИ осуществлялся контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений. 
В течение 2013 г. под контролем УИИ находилось 5900 таких лиц.  
Практика прокурорского надзора на данном направлении говорит, что осуществляемый сотрудниками уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) и органов внутренних дел (далее – ОВД) контроль за поведением осужденных, состоящих на учете УИИ, не в полной мере отвечает требованиям уголовно-исполнительного законодательства. 
Отсутствие контроля и профилактической работы со стороны сотрудников УИС и ОВД, непосредственно обязанных осуществлять контроль за поведением осужденных, за исполнением ими возложенных судом обязанностей и установленных ограничений, 
а также отсутствие ведомственного контроля за деятельностью своих подчиненных со стороны руководителей территориальных органов стали одними из причин и условий, способствовавших уклонению осужденных от отбывания наказания и от контроля за их поведением.
Неисполнение работниками УИС и ОВД требований законов, регламентирующих данную деятельность, в определенной мере способствует росту преступности среди осужденных, состоящих на учете в УИИ.
Так, несмотря на общее снижение состоявших на учете граждан, в 2013 г. вновь осуждено 20 666 человек из состоящих на учете УИИ, в том числе 11 206 – к лишению свободы.
Одной из основных гарантий соблюдения законов 
в деятельности УИС, а также обеспечения закрепленных федеральным законодательством прав и интересов осужденных, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества, является прокурорский надзор. В текущей ситуации актуализировалась и получила новое развитие правозащитная функция прокуратуры. С учетом этого обстоятельства Генеральным прокурором Российской Федерации ставится принципиальная задача – предупреждение нарушений законов в деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в целом и УИИ в частности, а в случае, если они допущены, – их выявление и устранение, а также привлечение виновных к ответственности. 
Настоящее пособие предлагает практическим работникам совокупность способов и приемов, необходимых для выявления нарушений законов при исполнении наказаний в виде исправительных работ, обязательных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения свободы, а также осуществление контроля за условно осужденными и осужденными, которым отбывание наказания отсрочено, а также при осуществлении контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста. 
В настоящем издании учтены изменения в законодательстве по состоянию на 1 октября 2014 г.



Глава 1. Организация прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества

1.1. Предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества

Правильное определение предмета и пределов прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества, имеет принципиальное значение, поскольку позволяет сконцентрировать усилия прокурора на тех аспектах функционирования УИИ, которые наиболее уязвимы с позиции обеспечения прав осужденных. Пределы прокурорского надзора определяются с учетом: а) круга нормативных правовых актов, надзор за исполнением которых должен осуществлять прокурор; б) поднадзорных объектов; в) полномочий прокурора.  
Согласно положениям ст. 22 УИК РФ прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания, осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации». Статьей 32 указанного закона к предмету прокурорского надзора среди прочего отнесена законность исполнения наказания, 
не связанного с лишением свободы. При этом прокуроры обязаны проверять соблюдение законности при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, сотрудниками УИИ, полиции, органов, правомочных согласно закону аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью, работниками органов местного самоуправления и организаций, в которых работают осужденные. 
Согласно положениям ст. 33 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за законностью исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, прокурор вправе: посещать в любое время органы и учреждения, исполняющие наказание; опрашивать осужденных; знакомиться с документами, на основании которых эти лица осуждены, с оперативными материалами; требовать от администрации создания условий, обеспечивающих права осужденных, проверять соответствие законодательству Российской Федерации приказов, распоряжений, постановлений администрации органов и учреждений, исполняющих наказание, требовать объяснения от должностных лиц, вносить протесты и представления, возбуждать производства об административных правонарушениях; отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на осужденных.
Права и обязанности осужденных, подозреваемых и обвиняемых, состоящих на учете и находящихся под контролем УИИ, а также сотрудников органов и учреждений УИС регулируются:
международными правовыми актами, в том числе Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенцией о предотвращении пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания и др.;
национальным законодательством, в том числе Конституцией Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации; подзаконными нормативными правовыми актами, среди которых следует выделить приказ Министра юстиции Российской Федерации от 20.05.2009 № 142 «Об Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества».
Существенное значение для определения круга установленных законом прав и обязанностей как представителей УИС, так и лиц, состоящих на учете в УИИ, имеют решения Конституционного и Верховного Судов Российской Федерации, принятые по вопросам законности исполнения указанных наказаний, соблюдения прав и обязанностей названных лиц.  
При определении предмета надзора и его пределов следует учитывать, что не любая деятельность УИИ и ее представителей включается в предмет прокурорского надзора, определенный ст. 32 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 
В частности, хозяйственная, организационная, кадровая и иная деятельность включена в предмет прокурорского надзора на данном направлении в той степени, в какой она связана с выполнением основных функций УИИ, определенных законодательством. 
Надзорная функция прокурора отлична от ведомственного контроля. Прокурор проверяет соблюдение законов. Соблюдение подзаконных нормативных актов проверяется, если содержание установленной законом ссылочной нормы раскрывается в подзаконном нормативном правовом акте, поскольку без этого не может быть сделан вывод о наличии или отсутствии нарушений законов.



1.2. Содержание организации работы по осуществлению надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества

Осуществление надзора за исполнением законов должностными лицами УИС приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» возложено на органы прокуратуры субъектов Российской Федерации.
Исходя из требований приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур» осуществление надзора за соблюдением законодательства, регламентирующего вопросы отбывания наказания, не связанного с изоляцией от общества, на специализированных прокуроров (осуществляющих надзор в исправительных учреждениях) возлагать недопустимо. 
Для выполнения поставленных задач в прокуратурах субъектов Российской Федерации создаются и функционируют отраслевые структурные подразделения (отделы) или создаются должности старшего помощника и помощников прокурора (группа) субъекта Российской Федерации по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Начальники отраслевых отделов и старшие помощники прокуроров организуют надзор за исполнением законов должностными лицами УИИ, а также лично участвуют в его осуществлении. 
Вопросы организации надзора за соблюдением законов в УИИ, а также других учреждениях и органах УИС могут регламентироваться с учетом региональной специфики приказом, издаваемым прокурором субъекта Российской Федерации. 
В частности, в пределах, установленных Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и приказом Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», допустимо конкретизировать и уточнять порядок осуществления надзора,  выделять его дополнительные приоритетные составляющие. 
В целях упорядочивания организации работы на уровне аппарата прокуратуры субъекта, разграничения предметов ведения между структурными подразделениями, а также должностных обязанностей в отраслевых отделах (группах), в прокуратурах субъектов Российской Федерации издаются: 
положение об отделе или старшем помощнике и помощниках прокурора субъекта, определяющее их правовой статус: компетенцию, функции и др.; 
распоряжение о распределении обязанностей между работниками отдела, старшим помощником и помощниками прокурора субъекта.
При распределении обязанностей целесообразно использовать предметно-зональный принцип и четко определять предметы ведения, взаимозаменяемость работников.
В отношении прокуратур районного звена, которые непосредственно осуществляют надзор на данном направлении, отраслевые отделы (группы) в аппаратах прокуратур субъектов выполняют функции руководства и контроля, основными формами осуществления которых являются:
подготовка организационно-распорядительных документов по предметам ведения;
планирование, подготовка и проведение организационных мероприятий: коллегий, оперативных межведомственных, координационных совещаний, направление их решений на места и контроль исполнения;
анализ состояния прокурорского надзора за соблюдением законов в УИИ (сбор и обобщение статистических сведений, направление на места информационных писем, иных аналитических документов по результатам анализа);
на основе анализа состояния законности планирование надзорных мероприятий и направление заданий об их проведении; 
проведение в подчиненных прокуратурах проверок организации и состояния прокурорского надзора за соблюдением законов в УИИ;
учебно-методическая работа (проведение обучения, разработка методических рекомендаций, пособий). 
Перечисленные формы не исчерпывают функции руководства и контроля. Они могут быть реализованы также посредством проведения проверок при непосредственном осуществлении надзора, в том числе лично прокурором субъекта Федерации и его заместителем.
Исходя из положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор осуществляет непосредственный надзор в форме посещения УИИ с проверками, а также разрешения обращений граждан и лиц, отбывающих наказания, не связанные с изоляций от общества.






Глава 2. Общая методика прокурорского надзора 
за соблюдением законов при исполнении 
уголовных наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества

2.1. Подготовка к проведению проверки

Прокурорский надзор за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний является одной из составных частей функции защиты конституционных прав и законных интересов граждан, в том числе отбывающих наказания без изоляции от общества. 
Роль прокурорского надзора как средство профилактики преступлений еще более возрастает в условиях отбывания осужденным наказания, не связанного с изоляцией от общества, когда он практически не ограничивается в основных правах и находится в той же среде, где и находился во время совершения преступления.
Эффективность прокурорского надзора в первую очередь зависит от знания уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, методики проведения проверок и умения применять эти знания в практической работе. В этой связи при подготовке к проверке прокурор должен тщательно изучить действующее законодательство, приказы и указания Генерального прокурора Российской Федерации, ведомственные правовые нормативные акты, регламентирующие деятельность УИИ, ознакомиться с жалобами и заявлениями состоящих на учете в УИИ лиц, предложениями, данными по результатам предыдущей проверки, выполнение которых надлежит контролировать.
Прокурору, осуществляющему надзор в рассматриваемой сфере, следует систематически анализировать статистические данные и другие материалы, касающиеся УИИ, оценивать состояние законности и в зависимости от результатов планировать проведение проверок как наиболее действенной формы осуществления прокурорского надзора.
Согласно отраслевому приказу Генерального прокурора Российской Федерации проверки исполнения законов в УИИ следует проводить ежеквартально. При наличии сведений о нарушениях законности, в случае чрезвычайного происшествия прокурор обязан произвести проверку, не ожидая наступления планового срока. При этом комплексная проверка может быть осуществлена как, с охватом большого числа вопросов, так и целевая.
В соответствии с поставленной задачей прокурор составляет план проведения проверки УИИ с перечнем вопросов, подлежащих выяснению. В плане предусматриваются сроки ее проведения, привлечение специалистов и проверяемые ими конкретные вопросы. Готовятся задания должностным лицам УИИ по подготовке и предоставлению требующихся сведений, материалов, документов.
При подготовке к проверке следует исходить из того, что исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, включает в себя:
ведение учета осужденных;
разъяснение осужденным порядка и условий отбывания наказания;
привлечение осужденных к отбыванию наказания согласно приговору (определению, постановлению) суда;
осуществление контроля за соблюдением осужденными условий отбывания наказания, их поведением, исполнением возложенных на них судом обязанностей и запретов;
осуществление контроля за исполнением требований приговора администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденным;
проведение воспитательной и профилактической работы; 
проведение первоначальных мероприятий по розыску осужденных, а также установлению места нахождения условно осужденного и причин уклонения от контроля; привлечение к ответственности осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания или исполнения обязанностей, возложенных судом.



2.2. Общие требования к проведению проверки 
в уголовно-исполнительных инспекциях

Началу любой проверки должно предшествовать краткое совещание с руководством УИИ, в ходе которого следует представить участников проверки и привлеченных специалистов, а также получить информацию об общей обстановке, определить порядок взаимодействия с администрацией на время проверки. В зависимости от характера и направленности проверки администрации УИИ поручается подготовить необходимые сведения. 
Важное значение для обеспечения эффективности проводимой проверки и получения объективной картины состояния законности имеет непосредственная беседа прокурора с лицами, состоящими на учете в УИИ, что позволяет оперативно получать информацию о неочевидных нарушениях законов. Поэтому в ходе каждой проверки целесообразно проводить личный прием осужденных, отбывающих наказание, не связанное с изоляцией от общества (без присутствия сотрудников УИС).
Учет осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, заключается в принятии УИИ приговора (определения, постановления) суда к исполнению, постановке осужденных на учет и его осуществлении в течение назначенного судом срока наказания, испытательного срока условно осужденным или отсрочки отбывания наказания.
Основанием для постановки на учет осужденного являются поступившие в УИИ копия приговора (определения, постановления) суда, распоряжение об исполнении приговора и справка о его вступлении в законную силу.
С целью проверки полноты и своевременности постановки осужденных на учет в УИИ прокурору целесообразно сделать сверку полученных из суда сведений с записями в журналах учета, учетными карточками и личными делами осужденных. На различные категории осужденных в УИИ ведутся отдельные журналы учета. При изучении этих журналов по заполняемым реквизитам можно выявить нарушения закона. На каждого осужденного УИИ должно быть заведено личное дело, по материалам которого можно проверить все вопросы, связанные с исполнением приговора. Такой порядок установлен в отношении всех категорий осужденных. Кроме того, на осужденных по видам наказания заполняются учетные карточки.
При необходимости прокурор сопоставляет с материалами личных дел осужденных сведения, содержащиеся в учетных карточках, регистрационных листах, справках проверок УИИ по месту работы осужденных.
Для проверки правильности ведения УИИ учета осужденных, совершивших повторные преступления или правонарушения, прокурором истребуются (запрашиваются) соответствующие сведения из ОВД. Полученные из ОВД сведения сверяются с данными учета, которые имеются в УИИ.
При проверке соблюдения требований закона в части порядка ведения учета осужденных прокурору следует иметь в виду, что согласно ч. 4 ст. 390 УПК РФ приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в течение 3 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела из суда апелляционной инстанции.
В соответствии с ч. 5 ст. 393 УПК РФ УИИ обязана немедленно известить суд, постановивший приговор, о его исполнении. Это значит, что копия приговора (определения, постановления) суда, распоряжение об исполнении приговора и справка о его вступлении в законную силу должны быть зарегистрированы в журнале учета в день поступления в УИИ (т.е. осужденный в тот же день ставится на учет), а извещение о принятии судебного решения к исполнению направлено в соответствующий суд.
Такое уведомление УИИ обязана направить в суд, постановивший приговор, и в том случае, если приговор получен из учреждения, где осужденный отбывал основное наказание (в отношении осужденного, которому суд назначил лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к лишению свободы).
При постановке на учет содержавшихся в исправительных учреждениях осужденных беременных женщин и осужденных, имеющих малолетних детей, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, УИИ должна согласно ч. 8 ст. 177 УИК РФ в трехдневный срок направлять соответствующую информацию в данные учреждения.
УИИ направляет сообщения в ОВД о постановке осужденных на учет для проведения сотрудниками полиции мероприятий и внесения данных об осужденных в соответствующие системы учета ОВД.
В отношении несовершеннолетнего осужденного УИИ обязана направить сообщение в ОВД для постановки его на учет в подразделении по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, а в отношении лица, подлежащего призыву на военную службу, – в соответствующий военный комиссариат.
После постановки на учет сотрудники УИИ обязаны провести беседы с осужденными, в ходе которых последним разъясняются порядок и условия отбывания наказания, их права и обязанности, они предупреждаются об ответственности за уклонение от отбывания наказания или контроля, уточняются их анкетные данные, а также выясняются другие вопросы, необходимые при исполнении наказания и осуществлении контроля. Материалы по результатам проделанной работы должны находиться в личных делах осужденных.
Первоначальная беседа должна проводиться в день явки осужденного в УИИ. Помимо вышеуказанных мероприятий в этот же день сотрудники УИИ должны осуществить с учетом требований ч. 4 ст. 471 УИК РФ и ст. 11 Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»  дактилоскопирование и фотографирование осужденного.
При проверке законности прекращения отбывания наказания и снятия осужденного с учета следует иметь в виду, что дату и основания снятия с учета сотрудники УИИ обязаны занести в журнал учета, учетную карточку и личное дело осужденного. Основания освобождения от отбывания наказания предусмотрены ст. 79, 81–83 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 172 УИК РФ, прекращение отбывания наказания и порядок освобождения регламентируются ст. 173 УИК РФ. О снятии с учета осужденных заинтересованным органам направляются соответствующие сообщения.



2.3. Меры по устранению нарушений законности 
в деятельности администраций уголовно-исполнительных инспекций, принимаемые прокурором

Прокурор должен принять в пределах, определенных законом, исчерпывающие меры с тем, чтобы обеспечить устранение выявленных нарушений законности. По возможности меры принимаются в ходе проверки, а если требуется подготовка актов прокурорского реагирования – в короткий период времени после проверки. 
В случаях неисполнения представлений и требований прокурор ставит вопрос о принятии мер реагирования в отношении должностных лиц УИИ перед территориальным органом уголовно-исполнительной системы, а при наличии предусмотренных законом оснований решает вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении или направляет материалы в следственные органы для принятия процессуального решения. Для понуждения должностных лиц к исполнению законных требований прокурора и устранению нарушений законов могут быть применены такие меры, как направление исков в суд.
Результаты проверки целесообразно выносить на обсуждение оперативного совещания при начальнике УИИ, а в случаях выявления нарушений, носящих систематический характер, – при начальнике территориального органа УИС с участием всех заинтересованных лиц.  
На оперативном совещании с участием полномочного представителя органов прокуратуры целесообразно обсуждать внесенное представление или иные акты прокурорского реагирования в целях аргументации позиции прокурора и надлежащего рассмотрения органами УИС актов реагирования.   
В представлении ставится вопрос о принятии конкретных мер, направленных на устранение нарушений, и привлечении каждого сотрудника УИИ, виновного в допущенных нарушениях, 
к дисциплинарной ответственности.
Представление прокурора руководителем УИИ или органа УИС должно быть рассмотрено безотлагательно и не позднее чем в месячный срок приняты конкретные меры по устранению нарушений, о чем извещается прокурор.
Изложенные прокурором в представлении требования об устранении нарушений подлежат обязательному исполнению администрацией УИИ. За выполнением администрацией УИИ и территориальным органом УИС предписаний прокурора об устранении выявленных нарушений закона устанавливается контроль. 
Прокурор не должен соглашаться с формальными ответами. 
При наличии оснований перед полномочным органом УИС следует ставить вопрос о возвращении к рассмотрению представления. 
Если в ответе на представление содержится исчерпывающая информация об устранении всех выявленных нарушений законов, убедиться в фактическом их отсутствии необходимо в ходе следующей проверки.  
Получив в ходе проверки сведения о готовящихся противоправных действиях, прокурор в целях предупреждения совершения правонарушения может объявить в письменной форме должностным лицам уголовно-исполнительной системы предостережение о недопустимости нарушения закона.
Обнаруженные в ходе проверки не соответствующие закону приказы, распоряжения и постановления начальника УИИ опротестовываются, а в случаях, не терпящих отлагательства, взыскание отменяется постановлением. Протест приносится начальнику УИИ. До рассмотрения протеста в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» действие опротестованных актов приостанавливается.
При выявлении нарушений осужденными порядка отбывания наказания прокурор ставит перед начальником УИИ вопрос о привлечении осужденного к ответственности. 
Выявление конкретных лиц, допустивших нарушения закона, 
и принятие мер к привлечению их к ответственности являются непременным условием предупреждения нарушений законности, важнейшей обязанностью прокурора.
По материалам проверки, когда в деятельности УИИ выявлены серьезные нарушения законности, прокурор вносит соответствующее представление руководству территориального органа УИС. 
В случаях неисполнения требований прокурора он ставит вопрос о принятии мер в отношении должностных лиц названных учреждений перед территориальным органом УИС, а при наличии предусмотренных законом оснований решает вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении за неисполнение законных требований прокурора по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Административно-юрисдикционные и исковые полномочия прокурора следует использовать в случаях, когда традиционные формы реагирования не привели к фактическому устранению нарушений. 



2.4. Оформление результатов проверки

При оформлении результатов проверки необходимо учитывать, что сведения о выявленных прокурором нарушениях закона, как и их правовая оценка, должны носить бесспорный характер и не  подвергаться сомнению. 
Для обоснования выводов в ходе проверки целесообразно получать объяснения у лиц, допустивших нарушения, очевидцев и лиц, осведомленных о фактах нарушений законов. Также необходимо изготавливать копии документов, подтверждающих факты нарушений законов, принимать другие меры в рамках предоставленных прокурору полномочий для закрепления доказательств выявленного нарушения закона.
Итоги проверки отражаются в справке, которую подписывает руководитель прокуратуры, проводивший данную проверку, или в докладной записке на имя руководителя прокуратуры, если проверку проводил работник отраслевого отдела (группы) аппарата прокуратуры субъекта Российской Федерации.
В этих документах должны быть отражены достаточно подробные сведения о ходе проверки, затронутых прокурором вопросах, выявленных в результате проверки нарушениях законности, установленных причинах и условиях нарушений. В справке (докладной записке) также должны содержаться конкретные выводы (предложения) относительно мер, необходимых для устранения выявленных нарушений.
Руководитель органа прокуратуры принимает окончательное решение относительно характера мер прокурорского реагирования, которые должны быть приняты с учетом положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» по результатам проверки.
Прокурор имеет право потребовать от администрации УИИ создания условий, обеспечивающих соблюдение прав лиц, отбывающих наказание, не связанное с изоляцией от общества, объявить предостережение о недопустимости нарушения закона, внести протесты и представления, возбудить производства об административных правонарушениях, направить материалы в орган дознания или следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, заявить иск, направить информацию о состоянии законности в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, в случае отклонения протеста направить в суд представление о признании недействующим нормативного акта, изданного администрацией УИИ или территориальным органом управления УИС. Во всех случаях внесения документов прокурорского реагирования необходимо контролировать устранение работниками УИИ нарушений законов. 





Глава 3. Особенности методики и тактики проверок соблюдения законов при исполнении отдельных видов уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества

3.1. Проверка соблюдения законов при исполнении наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью регламентируется ст. 47 УК РФ, ст. 33–38 УИК РФ. Содержание наказания составляет ограничение права на свободу выбора места работы и рода занятий. Фактически это наказание состоит из двух видов: 1) запрет на занятие должностей на государственной службе и в органах местного самоуправления; 2) запрет на занятие определенной профессиональной или иной деятельностью. 
К профессиональной относятся врачебная, педагогическая и другие виды деятельности. К иной деятельности относится управление транспортным средством, охота, рыболовство и т.д.
Данное наказание является смешанным, оно назначается в качестве основного на срок от года до пяти лет, в качестве дополнительного – от шести месяцев до трех лет, а в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями УК РФ, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может устанавливаться на срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания. Время, в течение которого осужденный занимал запрещенную должность или занимался запрещенной деятельностью, в срок наказания не засчитывается. 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного наказания назначается в случае, когда оно предусмотрено как основное в санкции статьи Особенной части УК РФ. Основным оно является и при назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено в санкции статьи (ст. 64 УК РФ), и при замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ). В качестве дополнительного оно назначается как в случаях, когда оно предусмотрено в санкции статьи как обязательное, так и в случаях, когда оно не предусмотрено в санкции статьи, если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за осужденным права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Если наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью назначено в качестве основного наказания, а также если оно назначено в качестве дополнительного к обязательным или исправительным работам и при условном осуждении, его срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В вышеуказанных случаях наказание исполняется УИИ по месту жительства. Требования приговора о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью исполняются также администрацией организации, в которой работает осужденный, а также органами, правомочными в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью. 
Если наказание назначается в качестве дополнительного, оно распространяется на все время отбывания основного наказания, но при этом его срок начинает исчисляться с момента отбытия основного наказания. 
УИИ ведет учет осужденных; контролирует соблюдение осужденными установленного запрета; проверяет исполнение требований приговора администрацией организации, в которой работает осужденный, а также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью; организует проведение с осужденными воспитательной работы. 
После получения копии приговора суда УИИ направляет осужденному письменное уведомление о необходимости явки в инспекцию. В день явки в УИИ осужденному разъясняются порядок и условия отбывания наказания, его права и обязанности, уточняются и проверяются анкетные данные, выясняются сведения о близких родственниках и лицах, которые могут оказывать влияние на осужденного, и другие вопросы, имеющие значение для осуществления контроля за исполнением осужденным требований приговора. Осужденный ставится на учет и у него отбирается подписка о том, что он предупрежден о том, что в случае неисполнения требований приговора ему будет продлен срок наказания на период, в течение которого он будет занимать запрещенную должность или заниматься запрещенной деятельностью.
Осужденные обязаны исполнять требования приговора, представлять по требованию УИИ документы, связанные с отбыванием наказания; сообщать об изменении места работы или об увольнении с работы, а также об изменении места жительства.
УИИ в трехдневный срок направляет администрации организации или органу копию приговора суда и извещение, администрация или орган информируется об их обязанностях по исполнению требований приговора суда. Администрация организации, в которой работает осужденный, обязана: а) после получения копии приговора суда и извещения УИИ в трехдневный срок освободить осужденного от должности в соответствии с п. 4 ст. 83 Трудового кодекса РФ (уволить или перевести на другую должность) или запретить заниматься определенной деятельностью. 
В этом случае не требуется согласие профсоюза и не выплачивается выходное пособие; б) представлять по требованию УИИ документы, связанные с исполнением приговора, в трехдневный срок  сообщать о прекращении (изменении) трудового договора с осужденным; 
в) в случае увольнения осужденного, не отбывшего наказание, сообщать об этом в УИИ и вносить в трудовую книжку увольняемого запись о том, на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать.
УИИ в месячный срок с момента получения сообщения об увольнении осужденного устанавливает новое место работы осужденного, направляет по новому месту работы копию приговора суда и извещение, проверяет наличие в трудовой книжке осужденного записи, соответствующей приговору суда, и устанавливает его должность.
Орган, правомочный аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, обязан в трехдневный срок после получения копии приговора и извещения УИИ аннулировать разрешение на занятие запрещенной судом деятельностью, изъять соответствующий документ, предоставляющий право заниматься указанной деятельностью, и известить об этом УИИ. Эти органы также обязаны контролировать соблюдение осужденным запрета.
Отбывание наказания прекращается в последний день срока с учетом тех изменений, которые были внесены в срок наказания в соответствии с законом. 
За злостное неисполнение требований приговора (после предупреждения, сделанного сотрудниками УИИ) должностные лица (руководитель организации, его заместители) могут быть привлечены к ответственности, в том числе уголовной, по ст. 315 УК РФ. 
В ходе проверки прокурору следует выяснить: своевременно ли УИИ ставит осужденных на учет, контролирует ли соблюдение ими порядка и условий отбывания наказания, проверяет ли исполнение требований приговора суда администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, проводит ли с осужденными воспитательную работу, принимает ли меры к привлечению к ответственности должностных лиц, служащих и осужденных, злостно не исполняющих требования приговора суда.
На основании ст. 37 УИК РФ УИИ обязана выяснить у осужденного место его работы, должность или род деятельности, 
а также истребовать документы, связанные с отбыванием наказания, и принять меры к исполнению требований приговора. Для этого УИИ должна в течение десяти рабочих дней с момента постановки на учет направить копию приговора и извещение администрации организации, в которой работает осужденный, либо в орган, правомочный аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, и проконтролировать исполнение ими в трехдневный срок согласно ст. 34 и 35 УИК РФ требований приговора.
Как отмечалось выше, исполнение законодательства администрациями организаций, в которых отбывается наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначено как в качестве основного, так и в качестве дополнительного, также является предметом надзорной деятельности прокуратуры. При проведении ежеквартальных проверок рекомендуется выборочно посещать указанные предприятия и организации.
Прокурору надлежит выяснить, соблюдает ли администрация учреждения, в котором отбывает основной вид наказания лицо, осужденное также к дополнительному наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, судебное решение о непривлечении его к работам, выполнение которых ему запрещено.
Также надлежит выяснить соблюдение администрацией организации, в которой работает осужденный, следующих обязанностей:
в срок не позднее трех дней после получения копии приговора суда и извещения УИИ освободить осужденного от должности, которую он лишен права занимать, или запретить заниматься определенной деятельностью;
направить в УИИ сообщение об исполнении требований приговора; 
представлять по требованию УИИ документы, связанные с исполнением наказания;
сообщать в трехдневный срок в УИИ об изменении или прекращении трудового договора с осужденным;
вносить в трудовую книжку осужденного в случае увольнения из организации запись о том, на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать или какой деятельностью лишен права заниматься.
Проверкой охватывается и деятельность по осуществлению органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, выполнения уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в этой части.
Необходимо обращать внимание и на исполнение ими требований приговоров, а также обязанности не позднее трех дней аннулировать разрешение на занятие той деятельностью, которая запрещена осужденному, изъять соответствующий документ, предоставляющий данному лицу право заниматься указанной деятельностью, и направить сообщение об этом в УИИ.
Поступившее из организации, где работает осужденный, или органа, правомочного аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, сообщение об освобождении от должности или лишении права осужденного на занятие запрещенной ему деятельностью должно быть зарегистрировано в журнале учета и приобщено к личному делу. В случае увольнения осужденного из организации, в которой он работал, в его трудовую книжку последней вносится соответствующая запись, о чем извещается УИИ. Это сообщение, а также документы, подтверждающие исполнение требований приговора суда, справки проведенных УИИ проверок подшиваются в личное дело осужденного.
Следует иметь в виду, что на УИИ возлагается обязанность проверки указанного выше сообщения. Поэтому УИИ, получив его, в течение десяти рабочих дней проверяет изложенные в сообщении факты с посещением места работы осужденного, о чем составляется справка.
На УИИ ч. 3 ст. 33 УИК РФ возложен контроль за выполнением требований приговора администрациями организаций, соблюдение правил увольнения осужденных, внесение соответствующих записей в трудовые книжки и пр. Поэтому, чтобы иметь представление о состоянии законности при исполнении приговора в этой части, следует ознакомиться с материалами проверок, проводимых УИИ, по месту работы осужденных.
Как показывает практика, нарушения закона при исполнении наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не всегда выявляются УИИ. Недостаток специалистов той или иной квалификации приводит к тому, что администрация предприятий вопреки приговору суда допускает осужденных к работе, выполнение которой им запрещено. Нужно учитывать, что порой имеет место формальное исполнение наказания, когда приказом администрации осужденный переводится на другую работу, но фактически продолжает выполнять те же обязанности, которые он выполнял до осуждения, в период совершения преступления. Эти нарушения можно установить при проверке в организациях, где работают осужденные.
В ходе проверки надлежит уделять внимание исполнению УИИ требований ст. 38 УИК РФ, согласно которой УИИ обязана принять меры для привлечения лиц, злостно не исполняющих требования приговора, а осужденному, нарушающему требования приговора, не засчитывать в срок наказания время, в течение которого он занимал запрещенную для него должность либо занимался запрещенной для него деятельностью. Решение о незачете принимает начальник УИИ на основании документов, подтверждающих факт занятия запрещенной должности или запрещенной деятельностью во время исполнения наказания, о чем составляется соответствующая справка с указанием продленного срока. С таким решением осужденный должен быть ознакомлен под расписку. Данные документы приобщаются к личному делу осужденного. Соответствующая информация направляется в заинтересованные ведомства и организации, делается отметка в журнале учета и учетных карточках.






3.2. Проверка соблюдения законов при исполнении наказания 
в виде обязательных работ

Обязательные работы (ст. 49 УК РФ, ст. 25–30 УИК РФ). Содержание наказания составляет обязательный бесплатный труд в установленное время в установленных местах. В соответствии со 
ст. 25 УИК РФ наказание в виде обязательных работ исполняют УИИ по месту жительства осужденных. Следует иметь в виду, что определение перечня мест для отбывания и вида обязательных работ возложено на орган местного самоуправления по согласованию с УИИ.
В последние годы наблюдается рост числа лиц, которым судом назначается данное наказание. Увеличивается их процентная доля от общего количества осужденных, состоящих на учете в УИИ.
Обязательные работы назначаются на срок от 60 до 480 часов (для несовершеннолетних – от 40 до 160 часов). Обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если на момент вынесения приговора они не отслужили установленного законом срока службы по призыву (ч. 4 ст. 49 УК РФ).
Осужденные привлекаются к отбыванию наказания не позднее пятнадцати дней со дня поступления в УИИ распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления). Началом срока отбывания наказания является день выхода осужденного на работу. Время содержания под стражей засчитывается из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ 
(ч. 3 ст. 72 УК РФ).
УИИ согласовывают с органами местного самоуправления вид работ и перечень объектов, на которых будут работать осужденные. После получения копии приговора суда инспекция направляет осужденному письменное уведомление о необходимости явки в инспекцию. В день явки в инспекцию осужденному разъясняются порядок и условия отбывания наказания, его права и обязанности, уточняются и проверяются анкетные данные, выясняются сведения, имеющие значение для осуществления контроля за исполнением осужденным требований приговора. Осужденный ставится на учет и у него отбирается подписка о том, что он предупрежден об ответственности за уклонение от отбывания наказания, и выдается предписание для отбывания обязательных работ. При определении осужденному вида обязательных работ и объекта учитывается его место жительства, график работы и учебы, состояние здоровья, возрастные особенности и профессиональные навыки. На каждого осужденного заводится учетная карточка, в которой ведется учет отработанного им времени и нарушений трудовой дисциплины.  
В целях контроля за отбыванием наказания сотрудники УИИ не реже одного раза в месяц должны осуществлять выходы на объекты, где работают осужденные, для проверки их поведения по месту работы.
УИИ направляет в  организацию, в которой осужденный будет отбывать наказание, копию приговора и извещение, в котором администрация организации информируется о том, что она должна издать приказ о приеме осужденного на работу; ознакомить его под расписку с правилами внутреннего распорядка организации, техники безопасности и производственной санитарии; вести ежедневный табель с отражением количества отработанных часов; ежемесячно направлять копию табеля в УИИ и информировать ее о невыходах осужденного на работу и допущенных им нарушениях трудовой дисциплины. 
Таким образом, к обязанностям администрации организации, где работает осужденный, относится контроль за выполнением работ осужденными, уведомление УИИ о количестве отработанных осужденным часов, а также о случаях нарушения трудовой дисциплины и об уклонении осужденных от отбывания наказания.
Осужденный обязан: добросовестно трудиться на определенном для него объекте (время обязательных работ не может превышать четырех часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; в рабочие дни – двух часов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного – четырех часов) и отработать установленный судом срок обязательных работ; соблюдать правила внутреннего распорядка организации, в которой он отбывает наказание; ставить в известность УИИ об изменении места жительства. Наступление отпуска (каникул) не приостанавливает исполнение наказания. Время обязательных работ в течение недели, как правило, не должно быть меньше 12 часов (исключение – наличие уважительных причин). Также следует учитывать, что продолжительность обязательных работ для лиц в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, 
а в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – трех часов в день.
За нарушение порядка и условий отбывания наказания УИИ предупреждает (письменно) осужденного об ответственности (администрация организации не может привлечь осужденного к ответственности за нарушения трудовой дисциплины, поскольку отсутствует трудовой договор). Осужденный, более двух раз в течение месяца не вышедший на работу без уважительных причин или более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину, признается злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ. В этом случае УИИ направляет в суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания в соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ – принудительными работами (следует учитывать, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 431-ФЗ положения в части принудительных работ применяются с 1 января 2017 г.) или лишением свободы. В случае замены оставшийся неотбытый срок обязательных работ учитывается из расчета один день принудительных работ или лишения свободы за восемь часов обязательных работ. 
Злостно уклоняющимся от отбывания наказания признается также осужденный, скрывшийся с места жительства в целях уклонения от отбывания наказания. УИИ проводит первоначальные мероприятия по розыску таких осужденных. Если в течение 30 дней в результате первоначальных розыскных мероприятий местонахождение осужденного не будет установлено, УИИ направляет в суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания. Вместе с представлением в суд направляется копия приговора и материалы первоначальных розыскных мероприятий. Одновременно с направлением представления в суд скрывшийся осужденный объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. В соответствии с п. 18 ст. 397 УПК РФ данный срок может быть продлен судом до 30 суток.
В соответствии со ст. 175 УИК РФ (ч. 5, 6, 7 и 9), если в период отбывания наказания у осужденного наступило психическое расстройство, препятствующее отбыванию наказания, или он заболел иной тяжелой болезнью либо был признан инвалидом первой группы, а также в случае наступления беременности у женщины, осужденной к обязательным работам, УИИ направляет в суд представление об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания или об отсрочке  отбывания наказания осужденной со дня предоставления ей отпуска по беременности и родам. 
При осуществлении надзора за соблюдением законности при исполнении обязательных работ прокурору необходимо выяснить:
определены ли органом местного самоуправлении вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются. Согласованы ли они с УИИ;
своевременно ли осужденные ставятся на учет и привлекаются к отбыванию наказания (направление УИИ осужденного и копий приговоров и извещений на предприятие, где он будет отбывать наказание);
выполняются ли требования закона о разъяснении осужденному порядка и условий отбывания наказания, его прав и обязанностей;
наличие в личном деле осужденного документов о его зачислении на работу;
ведется ли УИИ надлежащим образом суммарный учет отработанного осужденными времени, не нарушаются ли сроки ежедневной и еженедельной отработки, установленные ч. 2 ст. 27 УИК РФ. Учитываются ли особенности отбывания данного вида наказания несовершеннолетними;
посещаются ли осужденные по месту работы и жительства с целью контроля за их поведением;
проводится ли УИИ в соответствии с требованиями закона индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними;
своевременно ли проводятся первоначальные мероприятия по установлению местонахождения осужденных, уклоняющихся от отбывания обязательных работ;
своевременно и обоснованно ли объявляются в розыск осужденные, местонахождение которых не установлено;
законно ли осужденный признан злостно уклоняющимся от отбывания наказания и обоснованно ли направлено в суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания;
обоснованно и своевременно ли сняты осужденные с учета.



3.3. Проверка соблюдения законов при исполнении наказания 
в виде исправительных работ

Исправительные работы (ст. 50 УК РФ, ст. 39–46 УИК РФ). Содержание наказания составляет обязательный труд и удержания от 5 до 20% из заработка осужденного в доход государства. 
В соответствии со ст. 50 УК РФ исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное место работы, 
а равно не имеющему его. Исправительные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если на момент вынесения приговора они не отслужили установленного законом срока службы по призыву. Исполнение наказания в виде исправительных работ возложено на УИИ. 
Осужденный, имеющий основное место работы до осуждения, отбывает исправительные работы по основному месту работы. 
Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с УИИ, но в районе места жительства осужденного. Необходимо помнить, что орган местного самоуправления, включая в перечень мест для отбывания исправительных работ предприятия, учреждения и организации, не находящиеся в муниципальной собственности, должен строить свои отношения с ними по рассматриваемому вопросу на основании УИК РФ, в котором имеется прямое указание на это, а также в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно ст. 7 названного Федерального закона по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, которые подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования. 
УИИ при этом должна разъяснить осужденному порядок трудоустройства в организацию, определенную органами местного самоуправления, и контролировать своевременное поступление его на работу. Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы. В случае неявки на работу без уважительных причин в течение 5 дней со дня вручения ему предписания инспекция обязана принять меры к привлечению осужденного к ответственности. При этом надзирающим прокурорам следует пресекать случаи отбывания исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы, вопреки требованиям ст. 39 
УИК РФ на предприятиях и в организациях, не входящих в перечень, утвержденный главой администрации местного самоуправления. Прокурорам в ходе проверки также необходимо выяснять, исполняются ли УИИ положения ч. 2 ст. 39 УИК РФ в части соблюдения 30-дневного срока привлечения осужденных к отбыванию исправительных работ со дня поступления копии приговора и соответствующего распоряжения суда и положения 
ст. 20 УИК РФ, обязывающие информировать судебные органы о начале и месте отбывания исправительных работ. 
Работающему до вступления приговора суда в законную силу осужденному УИИ также разъясняет порядок и условия отбывания исправительных работ с учетом его изменившегося статуса и возникших в связи с этим ограничений его прав. 
Согласно ч. 2 ст. 42 УИК РФ началом срока отбывания исправительных работ неработающим осужденным является день его выхода на работу, а осужденным, имеющим основное место работы, – день получения администрацией организации, в которой работает осужденный, соответствующих документов из УИИ.
В ходе проверки необходимо учитывать, что в срок отбывания исправительных работ засчитывается только то время, в течение которого осужденный фактически работал, причем количество отработанного времени должно быть не менее количества рабочих дней, приходящихся на каждый месяц. Если осужденный не отработал указанного количества дней, отбывание исправительных работ продолжается до полной отработки положенного количества рабочих дней.
Прокурорам, изучая личное дело осужденного, нужно убедиться в наличии документов, подтверждающих трудоустройство (справка с места работы, характеристика), а также то, что инспекцией проверен факт поступления осужденного на работу либо продолжения им работы на прежнем месте.
После постановки осужденного на учет УИИ направляет в организацию, в которой осужденный будет отбывать наказание, копию приговора суда и извещение, в котором администрация организации информируется о ее обязанностях в соответствии с законом. 
В ходе проверки прокурору следует выяснить, как инспекция организует исполнение приговора, как осуществляет контроль за выполнением администрацией организации, в которой работает осужденный, возложенных на нее ст. 43 УИК РФ обязанностей. 
Администрация организации, в которой отбывает наказание осужденный, обязана: правильно и своевременно проводить удержания из зарплаты осужденного и перечислять удержанные суммы в бюджет; контролировать поведение осужденного и соблюдение им условий отбывания наказания; уведомлять УИИ о поощрениях и взысканиях, примененных к осужденному, а также о его увольнении или переводе на новую должность. Администрация организации привлекается УИИ к проведению с осужденными воспитательной работы. Администрация может самостоятельно в полном объеме применять меры поощрения и взыскания, предусмотренные трудовым законодательством. Но поскольку некоторые нарушения трудовой дисциплины являются одновременно и нарушением порядка и условий отбывания наказания, а поощрения помогают оценить степень исправления осужденного, администрация обязана сообщать об этом в УИИ. За злостное неисполнение должностными лицами организации, где работает осужденный, требований приговора предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, по ст. 315 УК РФ.
Особое внимание необходимо обращать на осуществление УИИ контроля за своевременным и правильным производством удержаний и перечислением удержанных сумм в установленном порядке администрацией организаций, в которых работают осужденные. Зачастую в нарушение ст. 44 УИК РФ УИИ не контролируют должным образом порядок взыскания денежных средств в доход государства из заработной платы осужденных к исправительным работам. После изучения материалов проверок, проведенных УИИ по месту работы осужденного, прокурор может сделать вывод о степени выполнения ею требований закона в этой части.
Осужденные к исправительным работам обязаны: соблюдать порядок и условия отбывания наказания; добросовестно относиться к труду; являться в УИИ по ее вызову или для регистрации. В период отбывания наказания осужденному к исправительным работам запрещается увольняться с работы по собственному желанию без письменного разрешения инспекции. Такое разрешение может быть дано инспекцией после проверки обоснованности причин увольнения (ч. 3 ст. 40 УИК РФ). В случае изменения места жительства и места работы в соответствии с ч. 5 ст. 40 УИК РФ осужденный обязан сообщить об этом в инспекцию в течение 10 дней.
Вместе с тем увольнение осужденных по собственному желанию или смена места жительства без уведомления инспекции носят распространенный характер и совершаются главным образом для того, чтобы уклониться от отбывания наказания. Наличие таких фактов свидетельствует, во-первых, о несоблюдении администрацией предприятий требований закона, во-вторых, об отсутствии надлежащего контроля со стороны инспекций за осужденными и действиями администрации. Подобным нарушениям прокурор обязан давать соответствующую оценку.
К нарушениям порядка и условий отбывания наказания, за которые предусмотрена ответственность, относятся: а) неявка на работу без уважительных причин в течение 5 дней после получения предписания из УИИ; б) неявка в УИИ по ее вызову или для регистрации без уважительных причин; в) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. За допущенные нарушения УИИ письменно предупреждает осужденного о возможности замены исправительных работ другим видом наказания. При необходимости инспекция может обязать осужденного до двух раз в месяц являться для регистрации. 
В этом случае выносится постановление, которое объявляется осужденному под расписку, и заполняется регистрационный лист. 
В случае неявки осужденного по вызову или для регистрации без уважительных причин УИИ выносит постановление о приводе и доставляет осужденного.
Осужденный, допустивший повторное нарушение после письменного предупреждения УИИ, признается злостно уклоняющимся от отбывания наказания. В отношении такого осужденного УИИ вносит представление в суд о замене исправительных работ лишением свободы или принудительными работами (следует учитывать, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 431-ФЗ положения в части принудительных работ применяются с 1 января 2017 г.) в соответствии с ч. 4 ст. 50 
УК РФ. В представлении указываются конкретные факты уклонения осужденного от отбывания наказания: в течение какого времени он не являлся на работу со дня получения предписания или по вызову УИИ, количество прогулов, появлений на работе в состоянии опьянения, количество приводов, какие меры воздействия применялись к осужденному и т.д. Представление о замене исправительных работ другим видом наказания направляется в суд в течение 15 дней со дня выявления повторного нарушения, а в отношении лица, скрывшегося с места жительства, – после проведения первоначальных розыскных мероприятий. При этом УПК РФ не требует обязательного участия в судебном заседании осужденного. Решение об участии осужденного в судебном заседании принимает суд.
В случае отказа суда в замене исправительных работ другим видом наказания повторное представление по этому вопросу вносится после совершения осужденным нового нарушения.
Злостно уклоняющимся также признается осужденный, скрывшийся с места жительства или местонахождение которого не известно. УИИ проводит первоначальные мероприятия по розыску таких осужденных. Если в течение 30 дней в результате первоначальных розыскных мероприятий местонахождение осужденного не будет установлено, инспекция направляет в суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания. Вместе с представлением в суд направляется копия приговора и материалы первоначальных розыскных мероприятий. В этом случае для признания осужденного злостно уклоняющимся от отбывания наказания наличие письменного предупреждения УИИ не требуется. Одновременно с направлением представления в суд скрывшийся осужденный объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. В соответствии с ч. 4 ст. 46 УИК РФ данный срок может быть продлен судом до 30 суток. При этом следует обратить внимание, что прокурорами ежегодно выявляются многочисленные факты неисполнения требований ст. 46 УИК РФ о привлечении к ответственности осужденных за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и злостное уклонение от их  отбывания, своевременного ненаправления в суд представлений о замене наказания в соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ, невозложения дополнительных обязанностей являться в инспекцию для регистрации и отчета о своем поведении. 
При проверке УИИ надлежит обратиться к архивным личным делам осужденных, отбывших данное наказание, так как в соответствии с ч. 6 ст. 173 УИК РФ уголовно-исполнительные инспекции в день окончания срока исправительных работ, а при освобождении от этого наказания по другим основаниям – не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих документов обязана предложить администрации организации, 
в которой осужденный отбывал исправительные работы, прекратить удержания из его заработной платы. Освобожденному же выдается документ об отбытии наказания или освобождении от него, копия которого должна быть подшита в личное дело.
Следует также проверить, нет ли фактов досрочного снятия осужденных с учета в инспекции, т.е. до полной отработки им установленного приговором суда срока наказания. Необходимо иметь в виду, что если осужденный добросовестно отбыл назначенный по приговору срок наказания, а администрация предприятия, на котором он работал в этот период, не перечислила в доход государства установленную приговором часть его зарплаты, то осужденный снимается инспекцией с учета, но контроль за перечислением этих денежных средств не прекращается.
Следует иметь в виду, что в случае тяжелой болезни осужденного, признания его инвалидом первой группы, наступления психического расстройства, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания, УИИ вносит в суд представление о его досрочном освобождении от отбывания наказания, а в случае наступления беременности осужденной – представление об отсрочке ей отбывания наказания со дня отпуска по беременности и родам до достижения ребенком возраста трех лет (ст. 175 УИК РФ).



3.4. Проверка соблюдения законов при исполнении наказания 
в виде ограничения свободы

Ограничения свободы (ст. 53 УК РФ, ст. 471–60 УИК РФ). Наказание в виде ограничения свободы в соответствии со ст. 53 
УК РФ состоит в установлении судом осужденному ряда правоограничений. Исполнение ограничения свободы законом возложено на УИИ.
Не позднее 15 суток со дня получения копии приговора (определения, постановления) УИИ по месту жительства осужденного вручает ему официальное уведомление о необходимости явки в УИИ для постановки на учет. В свою очередь осужденный к наказанию в виде ограничения свободы в течение трех суток после получения указанного уведомления обязан явиться в УИИ по месту жительства для постановки на учет. 
В день явки осужденного УИИ проводит с ним первоначальную беседу.
Законом определены разные подходы к исчислению начала срока отбывания ограничения свободы. Если этот вид наказания назначается судом в качестве основного или дополнительного наказания, не связанного с лишением свободы, то началом отбывания наказания является день постановки осужденного на учет УИИ. Если же наказание назначено в качестве дополнительного к лишению свободы, срок наказания исчисляется со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения. Время следования из ИУ к месту жительства или пребывания засчитывается в срок отбывания данного наказания из расчета один день за один день.
Время самовольного отсутствия осужденного по месту жительства свыше одних суток без уважительных причин в срок ограничения свободы не засчитывается. В подобного рода случаях срок окончания отбывания назначенного судом наказания исчисляется с учетом незасчитанного времени.
К числу обязанностей осужденного к ограничению свободы относится соблюдение тех ограничений, которые установлены для него приговором суда. В частности, к числу таких ограничений относятся: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа (УИИ), осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. 
К числу обязанностей осужденного к ограничению свободы относится и возлагаемая судом обязанность являться в УИИ от одного до четырех раз в месяц для регистрации. 
В период отбывания ограничения свободы суд по представлению УИИ может отменить частично либо дополнить ранее установленные осужденному ограничения.
Для обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в целях получения необходимой информации о поведении осужденных сотрудники УИИ вправе посещать в любое время суток 
(за исключением ночного времени) жилище осужденного, вызывать его на беседы в УИИ в целях получения от него устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания, а также истребовать по месту жительства, работы или учебы осужденного сведения о его поведении, использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации. Порядок применения указанных технических средств определяется нормативными правовыми актами, утверждаемыми ФСИН России по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Обязанности УИИ при исполнении наказания в виде ограничения свободы установлены ст. 54 УИК РФ. Она осуществляет надзор за осужденными и принимает меры по профилактике нарушений, применяет к осужденным меры поощрения и взыскания. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказания, УИИ вносит в суд представления о замене неотбытой части наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы. Понятие злостно уклоняющегося от отбывания наказания раскрыто в ч. 4 ст. 58 УИК РФ.
Осужденный, скрывшийся с места жительства, объявляется УИИ в розыск и подлежит задержанию ОВД.
При осуществлении надзора за соблюдением законности при исполнении обязательных работ прокурору необходимо выяснить:
своевременно ли осужденные ставятся на учет и привлекаются к отбыванию наказания (направление УИИ осужденного и копий приговоров и извещений на предприятие, где он будет отбывать наказание);
выполняются ли требования закона о разъяснении осужденному порядка и условий отбывания наказания, его прав и обязанностей;
ведется ли УИИ надлежащим образом наблюдение за осужденным;
посещаются ли осужденные сотрудниками УИИ по месту работы и жительства с целью контроля за их поведением;
проводится ли УИИ в соответствии с требованиями закона индивидуально-профилактическая работа с осужденными;
своевременно ли проводятся первоначальные мероприятия по установлению местонахождения осужденных, уклоняющихся от отбывания обязательных работ;
своевременно и обоснованно ли объявляются в розыск  осужденные, местонахождение которых не установлено;
законно ли осужденный признан злостно уклоняющимся от отбывания наказания и обоснованно ли направлено в суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания;
обоснованно и своевременно ли сняты осужденные с учета.
Следует учитывать, что УИИ испытывают объективные трудности при осуществлении контроля за исполнением осужденным обязанности находиться дома в период с 22 до 6 часов, так как согласно ч. 2 ст. 60 УИК РФ сотрудники УИС не вправе посещать осужденных по месту жительства в ночное время. Проблема исполнения названного наказания на начальной стадии его применения заключается в недостаточном количестве средств технического контроля за поведением осужденных, отсутствием в УИК РФ четкого определения понятия мест массовых и иных мероприятий, посещение которых осужденному запрещено, в результате чего отмечены трудности при осуществлении контроля за исполнением указанного ограничения. 



3.5. Проверка соблюдения законности в деятельности 
уголовно-исполнительной инспекции при осуществлении контроля за поведением осужденных, которым отсрочено отбывание наказания

На основании положений ст. 177 УИК РФ УИИ ставит на учет и осуществляет контроль за поведением осужденных, которым в порядке ст. 82 УК РФ суд отсрочил отбывание наказания. Согласно указанной статье отсрочка отбывания наказания предоставляется осужденным: беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к ограничению свободы, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. Отсрочка отбывания наказания может быть предоставлена судом как при вынесении приговора, так и в порядке его исполнения, т.е. во время отбывания осужденным наказания.
Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания УИИ осуществляет в порядке, предусмотренном ст. 178 УИК РФ.
УИИ направляет в суд представления об освобождении осужденного от отбывания оставшейся части наказания, или замене его более мягким наказанием, или об отмене отсрочки и направлении осужденного в исправительное учреждение в случае достижения ребенком осужденного 14-летнего возраста либо в случае его смерти.
Прокурору следует иметь в виду, что осужденные, имеющие отсрочку исполнения приговора, могут быть освобождены от отбывания наказания и до достижения ребенком 14-летнего возраста, если истекли сроки давности обвинительного приговора, предусмотренные ч. 1 ст. 83 УК РФ. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора является окончательным и безусловным, так как не может быть отменено по каким-либо основаниям.
Отказ осужденных от ребенка, а также уклонение от его воспитания и ухода за ним является основанием для отмены отсрочки и направления осужденных в места лишения свободы для отбывания наказания по приговору суда.
При проведении проверки прокурору необходимо выяснять:
своевременно ли ставятся на учет осужденные, к которым применена отсрочка отбывания наказания;
выполняются ли требования ч. 8 ст. 177 УИК РФ о направлении подтверждений в исправительные учреждения по месту освобождения осужденных, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, в установленный срок;
своевременно ли осуществляются первоначальные розыскные мероприятия в отношении осужденных в случае их неприбытия в УИИ в установленный ч. 1 ст. 178 УИК РФ срок;
своевременно ли УИИ уведомляет ОВД, органы опеки и попечительства по месту жительства осужденных о постановке последних на учет для осуществления взаимодействия в обеспечении контроля за соблюдением осужденными условий отсрочки отбывания наказания;
проводятся ли УИИ проверки осужденных по существующим учетам ОВД на предмет выявления нарушений общественного порядка и совершения новых преступлений, повлекших применение мер административного воздействия или привлечение к уголовной ответственности;
проверяются ли осужденные по месту жительства с целью выявления фактов уклонения от воспитания ребенка и ухода за ним, а также профилактической работы;
законно и обоснованно ли вынесены письменные предупреждения о возможной отмене отсрочки отбывания наказания;
законно ли внесены УИИ представления в суд об отмене отсрочки исполнения наказания с направлением осужденных в исправительные учреждения либо об освобождении их от наказания по достижении ребенком 14-летнего возраста или в соответствии со ст. 83 УК РФ;
обоснованно и своевременно ли применены положения ст. 83 УК РФ об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора суда.
Сведения по данным вопросам находятся в журнале учета и личных делах осужденных. 
При проведении проверки прокурору следует иметь в виду, что УИИ допускаются нарушения требований ст. 178 УИК РФ. 
Так, работники УИИ, имея сведения об уклонении осужденных от воспитания детей либо наличии административных или дисциплинарных взысканий, не всегда принимают к ним предусмотренные законом меры воздействия.
Согласно положениям ст. 1781 УИК РФ на УИИ возлагается исполнение определения суда об отсрочке отбывания наказания осужденному, впервые совершившему преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, признанному больным наркоманией и изъявившему перед судом желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию. Отсрочка отбывания наказания судом может быть предоставлена до окончания курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.
УИИ ставит осужденного на учет и в дальнейшем осуществляет контроль за его поведением и прохождением им курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации.
При отказе осужденного от прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации или продолжении после объявленного предупреждения уклонения от их прохождения УИИ обязана внести в суд представление об отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда. 
К представлению прилагается копия определения суда об отсрочке отбывания наказания.
Осужденный считается уклоняющимся от прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации, если он не посещает или самовольно покинул лечебное учреждение и (или) учреждение медико-социальной реабилитации, либо два раза не выполнил предписания лечащего врача, либо употребляет наркотические средства или психотропные вещества, систематически употребляет спиртные напитки, одурманивающие вещества, занимается бродяжничеством или попрошайничеством, либо скрылся от контроля и его место нахождения не установлено в течение более 30 суток.
После прохождения осужденным курса лечения, а также медико-социальной реабилитации и при наличии ремиссии, длительность которой после окончания лечения и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, УИИ с учетом заключения врача и поведения осужденного направляет в суд представление об освобождении его от отбывания наказания или оставшейся части наказания.
В случае неприбытия осужденного в двухнедельный срок со дня его освобождения из исправительного учреждения в УИИ, а также если осужденный скрылся от контроля после постановки его на учет, УИИ осуществляет первоначальные розыскные мероприятия. 



3.6. Проверка соблюдения законности в деятельности 
уголовно-исполнительной инспекции при осуществлении контроля за поведением условно осужденных

На основании ст. 187 УИК РФ УИИ обязаны осуществлять контроль за поведением лиц, осужденных условно, в порядке ст. 73 УК РФ. Порядок его осуществления регламентируется ст. 188 УИК РФ, а также другими федеральными законами, которыми обязанность контролировать поведение условно осужденных возложена на работников ОВД.
В ходе прокурорской проверки выясняются:
своевременность постановки на учет условно осужденных;
порядок исчисления испытательного срока;
полнота и своевременность осуществления контроля за поведением условно осужденных, за соблюдением возложенных на них судом обязанностей;
законность применения мер поощрения к условно осужденным;
обоснованность осуществления приводов условно осужденных;
законность направления в суд представлений о возложении на условно осужденных дополнительных обязанностей, продлении испытательного срока либо отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда;
порядок проведения первоначальных мероприятий по розыску скрывшихся от контроля условно осужденных;
обоснованность и своевременность снятия с учета условно осужденных.
Прокурору следует иметь в виду, что контроль за соблюдением условно осужденным общественного порядка и исполнением возложенных на него судом обязанностей – важное направление в деятельности УИИ; несоблюдение осужденным указанных требований приводит к продлению испытательного срока либо к отмене условного осуждения и реальному исполнению наказания.
В случае примерного поведения условно осужденного в течение испытательного срока УИИ может направить в соответствии с ч. 7 ст. 73 и ч. 1 ст. 74 УК РФ представление в суд о полной или частичной отмене ранее установленных обязанностей, 
а в отношении доказавшего свое исправление и отбывшего не менее половины испытательного срока – об отмене условного осуждения и снятии судимости. 
Испытательный срок при условном осуждении согласно требованиям ч. 1 ст. 189 УИК РФ исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается и время, прошедшее со дня провозглашения приговора.
При проверке прокурору необходимо обращать особое внимание на законность и обоснованность принятия УИИ решений в отношении условно осужденных, которые систематически или злостно не исполняют возложенные на них судом обязанности или скрылись от контроля.
В случае неявки условно осужденного без уважительных причин начальник УИИ на основании ч. 4 ст. 188 УИК РФ обязан вынести постановление о приводе и сотрудники инспекции доставляют его в УИИ.
В случае установления факта уклонения последнего от контроля УИИ обязана приступить согласно ч. 5 ст. 188 УИК РФ к проведению первоначальных розыскных мероприятий.
Статья 190 УИК РФ устанавливает ответственность условно осужденных. Так, УИИ при уклонении условно осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей или при нарушении им общественного порядка, за которое наложено административное взыскание, обязана предупредить осужденного в письменной форме о возможности отмены условного осуждения.
В тех случаях, когда условно осужденный не отчитывается о своем поведении, не исполняет возложенные судом обязанности, не является в УИИ по вызову, или при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о целесообразности возложения на осужденного других обязанностей, УИИ обязана внести в суд соответствующее представление.
Если принятые меры не дали положительных результатов, УИИ в соответствии с ч. 3 ст. 190 УИК РФ обязана направить в суд представление о продлении испытательного срока.
Следует иметь в виду, что представление о продлении испытательного срока в связи с совершением нарушения общественного порядка, повлекшим наложение административного взыскания (ч. 2 ст. 74 УК РФ), направляется в суд в течение срока действия меры административного взыскания, установленного ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В случае совершения условно осужденным запрещенных или невыполнения предписанных ему действий более двух раз в течение года либо неисполнения им более 30 дней обязанностей, возложенных на него судом, а также если он скрылся от контроля, начальник УИИ согласно ч. 4 ст. 190 УИК РФ обязан внести в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного судом.
При этом необходимо помнить, что согласно ч. 6 ст. 190 УИК РФ скрывающимся от контроля является условно осужденный, местонахождение которого не установлено УИИ в течение более 30 дней.



3.7. Проверка соблюдения законности в деятельности уголовно-исполнительной инспекции при осуществлении контроля 
за нахождением подозреваемого или обвиняемого 
в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 
и за соблюдением им наложенных судом запретов 
и (или) ограничений

Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному решению и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением ограничений и (или) запретов и осуществлением за ним контроля. 
С учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания под домашним арестом может быть определено лечебное учреждение.
Домашний арест избирается на срок до двух месяцев. Срок домашнего ареста исчисляется с момента вынесения судом решения об избрании данной меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого. 
Согласно положениям ст. 107 УПК РФ суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого и фактических обстоятельств при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения может подозреваемому или обвиняемому запретить и (или) ограничить выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает, общение с определенными лицами, отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, а также использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ограничения могут быть изменены судом по ходатайству подозреваемого или обвиняемого, его защитника, законного представителя, а также следователя или дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело. Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем, со следователем. О каждом таком звонке подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган.
Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений возложен на ФСИН России, непосредственно его осуществляет УИИ. 
В целях осуществления контроля могут использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля, перечень и порядок применения которых определяются Правительством Российской Федерации. 
Если по медицинским показаниям подозреваемый или обвиняемый был доставлен в учреждение здравоохранения и госпитализирован, то до разрешения судом вопроса об изменении либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого продолжают действовать установленные судом запреты и (или) ограничения. Местом исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста считается территория соответствующего учреждения здравоохранения.
В орган дознания или орган предварительного следствия, 
а также в суд подозреваемый или обвиняемый доставляется транспортным средством контролирующего органа.
Встречи подозреваемого или обвиняемого, находящегося под домашним арестом в условиях полной изоляции от общества, 
с защитником, законным представителем проходят в месте исполнения этой меры пресечения.
В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым, 
в отношении которого в качестве меры пресечения избран домашний арест, условий исполнения этой меры пресечения УИИ сообщает об этом следователю или дознавателю, расследующим  данное уголовное дело. 
Если нарушение условий исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста было допущено после назначения судебного разбирательства, УИИ вносит в суд представление об изменении подозреваемому или обвиняемому этой меры пресечения.



3.8. Проверка соблюдения законности в органах внутренних дел при участии в исполнении наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества

Прокурору следует иметь в виду, что  согласно требованиям приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» необходимо проверять в органах внутренних дел исполнение требований соответствующих норм УИК РФ,  п. 26 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции» об участии в осуществлении контроля за поведением осужденных, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно, а также пп. 1, 7, 8  п. 1 ст. 21 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» о проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними осужденными условно, несовершеннолетними осужденными к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы, внесении в УИИ предложений о применении к несовершеннолетним, контроль за поведением которых осуществляют указанные учреждения, мер воздействия и информировании о совершении ими правонарушений и  антиобщественных действий, о причинах и об условиях, этому способствующих.
Законность указанной деятельности полиции должна проверяться прокурором не только путем изучения личных дел осужденных, состоящих на учете в УИИ, но и в обязательном порядке путем изучения соответствующих документов и материалов, имеющихся в ОВД у должностных лиц, осуществляющих эту деятельность.
В случае выявления нарушений закона прокурор отбирает объяснение у должностных лиц, их допустивших, и принимает меры реагирования, направленные на их безусловное устранение. 
По итогам проверки прокурором составляется соответствующий документ с выводами и предложениями. Результаты докладываются руководству прокуратуры.



3.9. Проверка соблюдения законов администрациями организаций, в которых работают осужденные

В организациях, в которых осужденные отбывают обязательные работы, прокурор обязан проверить, осуществляется ли администрациями этих организаций контроль за выполнением осужденными определенных для них работ, уведомляются ли УИИ о количестве проработанных часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания.
При проведении проверки в организации, в которой работает осужденный к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, следует выяснить,  как администрацией исполняются возложенные на нее ст. 34 УИК РФ обязанности.
В частности, о своевременном освобождении не позднее трех дней после получения копии приговора суда и извещения УИИ осужденного от должности, которую он лишен права занимать, или запрещении заниматься определенной деятельностью, направлении в УИИ сообщения об исполнении требований приговора, информировании ее в трехдневный срок об изменении или прекращении трудового договора с осужденным, о внесении в случае увольнения осужденного, не отбывшего наказание, в его в трудовую книжку записи об основании, сроке, должности, деятельности, которыми он  лишен права занимать или заниматься.
Кроме того, прокурору следует проверять исполнение требования приговора о лишении права заниматься определенной деятельностью органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью.
Указанные органы не позднее трех дней после получения копии приговора суда и извещения УИИ обязаны аннулировать разрешение на занятие той деятельностью, которая запрещена осужденному, изъять соответствующий документ, предоставляющий данному лицу право заниматься указанной деятельностью, и направить сообщение об этом в УИИ.
Ежеквартальные проверки на предприятиях и в организациях, где работают осужденные к исправительным работам, рекомендуется проводить выборочно, в присутствии сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, в первую очередь там, где инспекцией проверки не проводились или где с момента последней прошло длительное время.
В ходе такой проверки следует убедиться, выполняет ли администрация возложенные на нее ст. 43 УИК РФ обязанности, связанные с исполнением приговора, учтены ли трудовым договором определенный законом порядок исполнения наказания, установленные осужденному ограничения, направляет ли в УИИ информацию о его уклонении от отбывания наказания, а также предварительные уведомления о переводе на другую должность или увольнении с работы. Одновременно надлежит выяснить, не ущемляются ли гражданские и трудовые права осужденных, не нарушается ли порядок предоставления им ежегодных оплачиваемых отпусков, содействует ли администрация организации, где отбывается наказание, в проведении воспитательной работы.




Заключение

Следует помнить, что в соответствии с требованиями ст. 21 
УИК РФ о ведомственном контроле инспекторские и контрольные проверки УИИ осуществляются руководителями межрайонных УИИ и территориальных органов ФСИН России. В нарушение указанной нормы они зачастую проводятся неэффективно и формально. Несмотря на наличие системных нарушений законов, деятельность УИИ оценивается проверяющими лицами удовлетворительно. Выявив подобное несоответствие истинному положению дел в УИИ, прокурорам надлежит провести проверку исполнения руководством органов УИС требований названной статьи УИК РФ.
Одновременно необходимо отметить, что на фоне нарушений законов, допускаемых УИИ, ОВД, другими учреждениями и организациями, участвующими в исполнении наказаний, 
не связанных с лишением свободы, и иных мер уголовно-правового характера результативность прокурорских проверок в отдельных субъектах Российской Федерации остается низкой.
Проверки соблюдения законности при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества, нередко носят поверхностный характер, подготавливаемые по итогам проверок представления не всегда соответствуют предъявляемым к ним требованиям. 
Отдельные прокуроры не проявляют необходимых при осуществлении надзора требовательности и настойчивости по устранению нарушений законодательства, не в полной мере используют предоставленные законом полномочия для их фактического устранения, повышения ответственности должностных лиц, обеспечивающих исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, и иных мер уголовно-правового характера, соглашаются с позицией территориальных органов ФСИН России, оправдывающих нарушение ими законов сиюминутными обстоятельствами, противоречащими требованиям законодательства.
В целях устранения перечисленных недостатков в деятельности прокуроров, осуществляющих надзор за законностью исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, прокурорам субъектов Российской Федерации необходимо рекомендовать обеспечить неукоснительное исполнение подчиненными надзирающими прокурорами требований Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», возложить на постоянной основе осуществление данного надзора на наиболее подготовленных работников прокуратуры. Также следует постоянно совершенствовать методику проведения проверок законности при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, основываясь на законодательстве, регламентирующем названную деятельность. 


Перечень основных законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, касающиеся исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества

Уголовный кодекс Российской Федерации.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».
Федеральный закон «О полиции».
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 
№ 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний». 
Положение об уголовно-исполнительных инспекциях, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 № 729.
Приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6 
«Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 
Приказ Министра юстиции Российской Федерации от 20.05.2009 № 142 «Об Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества».
Приказ Министра юстиции Российской Федерации от 01.10.2010 № 58 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы».


Приложение

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отмене предупреждения о возможной
замене исправительных работ лишением свободы


11.01.2014                                                                                           г. А-ск


Заместитель прокурора г. А-ска Н-ской области младший советник юстиции Петров А.А., рассмотрев материалы личного дела осужденного к исправительным работам Иванова Ивана Ивановича, состоящего на учете в А-ском филиале уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по   Н-ской области,

У С Т А Н О В И Л: 

Осужденный Иванов И.И. 19.12.2013 начальником УИИ УФСИН России по Н-ской области подполковником внутренней службы Комаровой Н.Н. предупрежден в письменной форме о замене исправительных работ лишением свободы за неявку на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции.
Из материалов личного дела следует, что Иванову И.И. инспектором УИИ 16.12.2013 выдано предписание с обязанностью явки 18.12.2013 в «МУП ЖКХ» для отбывания наказания в виде исправительных работ. Факт неявки Иванова И.И. на указанный объект в определенное в предписании время установлен. Однако предупреждение о замене исправительных работ лишением свободы вынесено с нарушением требований ч. 1 ст. 46 УИК РФ, так как 
5-дневный срок, в течение которого Иванов И.И. должен был приступить к отбыванию наказания в «МУП ЖКХ», не истек. 
На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 46 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и п. 1 
ст. 33 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


П О С Т А Н О В И Л:

Предупреждение начальника УИИ УФСИН России по Н-ской области подполковника внутренней службы Комаровой Н.Н. от 19.12.2013 отменить, о чем известить осужденного Иванова И.И.


Заместитель прокурора г. А-ска
младший советник юстиции                                                   А.А. Петров


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отмене предупреждения о возможной
отмене условного осуждения и 
исполнения приговора суда

21.01.2014                                                                                          г. А-ск


Заместитель прокурора г. А-ска Н-ской области младший советник юстиции Петров А.А., рассмотрев материалы личного дела условно осужденного Павлова Павла Павловича, состоящего на учете в А-ском филиале уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Н-ской области,

У С Т А Н О В И Л: 

Условно осужденный Павлов П.П. 11.01.2013 начальником УИИ УФСИН России по Н-ской области подполковником внутренней службы Жуковой М.М. предупрежден в письменной форме о возможной отмене условного осуждения и исполнения приговора суда в виде лишения свободы за изменение места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.
Из материалов личного дела следует, что приговором Красноармейского районного суда г. А-ска Н-ской области Павлов П.П. осужден по ч. 2 ст. 158 УК РФ к 3 годам лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание Павлову П.П. является условным с испытательным сроком 2 года. Одновременно на осужденного судом возложены обязанности трудоустроиться, не менять места работы и ежемесячно являться в уголовно-исполнительную инспекцию для отчета о своем поведении. Обязанность не менять места жительства без уведомления УИИ судом на Павлова П.П. не возлагалась.
Таким образом, предупреждение в письменной форме о возможной отмене условного осуждения и исполнения приговора суда в виде лишения свободы по указанному основанию вынесено незаконно.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и п. 1 
ст. 33 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В И Л:

Предупреждение начальника УИИ УФСИН России по Н-ской области подполковника внутренней службы Жуковой М.М. от 11.01.2014 отменить, о чем известить условно осужденного Павлова П.П.


Заместитель прокурора г. А-ска
младший советник юстиции                                                   А.А. Петров 



П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е
о недопустимости нарушения закона

г. Энск                                                                                     17 мая 2014 г.

	Прокуратурой Энского района Энской области проведена проверка исполнения сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Энской области уголовно-исполнительного законодательства.
В ходе проверки установлено, что на учет в названной инспекции поставлено 8 осужденных к наказанию в виде обязательных работ. Согласно требованиям ч. 1 ст. 25 УИК РФ вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с УИИ. Установленный законом пятнадцатидневный срок привлечения указанных осужденных к отбыванию наказания истекает 19.05.2014.
Вместе с тем перечень видов обязательных работ и объектов, на которых они будут отбываться, до настоящего времени не определен органом местного самоуправления и не согласован с начальником инспекции.
В связи с этим своевременное привлечение осужденных к обязательным работам к отбыванию наказания и исполнение приговора суда станет невозможным и повлечет за собой нарушение требований ч. 2 ст. 25 УИК РФ, что недопустимо.
На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 21, п. 2 
ст. 22, ст. 251 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

П Р Е Д О С Т Е Р Е Г А Ю:

Петрова Ивана Петровича – главу администрации органа местного самоуправления Энской области о недопустимости нарушения положений ч. 1 ст. 25 УИК РФ.
Разъясняю Петрову И.П., что в случае нарушений требований закона он, а также иные подчиненные ему должностные лица могут быть привлечены к установленной законом ответственности.
Также разъясняю Петрову И.П., что настоящее предостережение может быть обжаловано прокурору Энской области или в суд.

Прокурор Энского района                                                      А.А. Иванов

Предостережение объявлено:                                                    

Глава администрации органа местного 
самоуправления Энской области                                           И.П. Петров
     .05.2014     

Начальнику Управления 
ФСИН России по субъекту 
Российской Федерации


             
01.01.2014    № 17-2014



П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Об устранении нарушений закона 
в деятельности уголовно-исполнительных
инспекций УФСИН России по субъекту 
Российской Федерации


Проведенной работниками Генеральной прокуратуры Российской Федерации проверкой деятельности 7 уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) УФСИН России по М-ской области выявлены грубые нарушения при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, и иных мер уголовно-правового характера.
Вопреки требованиям ч. 1 ст. 25 УИК РФ МРУИИ направляют осужденных отбывать обязательные работы в организации, учреждения или предприятия, которые не определены органами местного самоуправления. Допускаются случаи направления осужденных отбывать наказание одновременно в несколько организаций или учреждений.
Нередко в нарушение закона УИИ согласовывают органам местного самоуправления включение ОВД в перечень объектов для отбывания данного вида наказания.
Инспекции перекладывают возложенные на них законом обязанности на районные органы местного самоуправления. Осужденные к обязательным работам направляются в названные органы для исполнения данного наказания.
Указанные нарушения закона допущены сотрудниками УИИ при исполнении наказания в отношении Тельпука В.М., Евсеева О.В. и других осужденных.
Не всегда соблюдаются нормы ст. 25 УИК РФ при привлечении осужденных к обязательным работам к отбыванию наказания в установленный законом 15-дневный срок со дня поступления в инспекцию соответствующего распоряжения суда и копии приговора. 
Сотрудниками инспекций нарушается установленный ст. 27 УИК РФ порядок исчисления срока обязательных работ, в нарушение положений ст. 29 и 30 УИК РФ не привлекаются к ответственности осужденные, не выполняющие условия их отбывания.
С нарушением названных норм исполнялось наказание в отношении Архипенкова А.П., Жукова И.М., Рыжкова А.А., Тихомирова А.Г. и других осужденных. 
Перечисленные нарушения закона характерны для большинства проверенных УИИ.
Нарушения закона допускаются инспекциями при исполнении наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Сотрудники ряда УИИ не контролируют должным образом исполнение требований приговора администрациями организаций, в которых работают осужденные, а также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденным, как это предусмотрено ч. 3 ст. 33 УИК РФ.  
Нарушения закона допущены в отношении осужденных Алехина П.В., Аксенова А.Д., Балабина И.Д., Груздева И.А., Жалалова А.Т., Кабанова С.А., Киселева А.В., Костюкова О.В. и других.
В деятельности УИИ имеются нарушения законодательства при исполнении наказания в виде исправительных работ.
Вопреки требованиям ст. 39 УИК РФ инспекции осужденных к исправительным работам направляют отбывать наказание в места, не определенные органами местного самоуправления, либо в районные управы, как и в случае с обязательными работами.
Сотрудники инспекций направляют осужденных к исправительным работам отбывать наказание по истечении 
30-дневного срока, установленного ст. 39 УИК РФ, нередко на руки выдают несколько предписаний, согласно которым им надлежит явиться на разные предприятия для решения вопроса своего трудоустройства. 
Осужденные, игнорируя положение ч. 4 ст. 40 УИК РФ, лишающее их права отказаться от предложенной работы, сами выбирают удобные для отбывания исправительных работ места. Данные факты в нарушение требований ст. 46 УИК РФ оставлены без должной реакции со стороны УИИ в отношении осужденных Волкова И.В., Гушанова Р.Ш., Сафонова С.Н., Тарламазяна М.Г. и других.
Указанная незаконная практика является одной из причин ненадлежащего исполнения УИИ установленного ст. 42 УИК РФ порядка исчисления срока исправительных работ.
В деятельности всех проверенных УИИ не исполняются требования ст. 46 УИК РФ, которой установлена ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания.
Одной из УИИ города не привлечен к ответственности осужденный Амерьянц Д.Е., который более месяца не приступал к отбыванию наказания со дня получения предписания инспекции. 
В нарушение ч. 1 ст. 46 УИК РФ инспекторы выносят осужденным незаконные предупреждения о замене исправительных работ более строгим видом наказания за неявку в районную управу как за невыход на работу в 5-дневный срок после получения предписания и направляют соответствующие представления в суд.
УИИ допускают нарушения законов при осуществлении контроля за соблюдением отсрочки отбывания наказания осужденными беременными женщинами и осужденными женщинами, имеющими малолетних детей.
Так, сотрудниками УИИ ненадлежащим образом контролировалось исполнение требований приговора в отношении осужденной Соломатиной К.С. Она дважды предупреждена о возможной замене отсрочки исполнения приговора, однако в нарушение ч. 3 ст. 178 УИК РФ представление об отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении для отбывания наказания, назначенного приговором, инспекцией в суд не вносилось.
В отношении Завидовой Е.В. УИИ представление внесено в суд незаконно, поскольку до этого ей не объявлялось предупреждение, как предусмотрено ч. 2 ст. 178 УИК РФ.
В УИИ не исполняются надлежащим образом требования закона при осуществлении контроля за поведением условно осужденных.
Из личных дел осужденных следует, что при исполнении осужденным возложенной судом на него обязанности периодически являться на регистрацию УИИ не реализуется предусмотренная ст. 188 УИК РФ обязанность осужденного отчитываться о своем поведении. Вопреки требованиям Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с условно осужденными несовершеннолетними не всегда проводится индивидуальная профилактическая работа.
В нарушение положений ч. 5 ст. 73 УК РФ сотрудники УИИ возлагают на себя полномочия суда и незаконно устанавливают осужденным конкретные даты или дни явки на регистрацию в инспекцию.
Письменные предупреждения об отмене условного осуждения сотрудниками инспекций часто выносятся незаконно по надуманным основаниям. 
Осужденного Мамедова У.У. суд обязал один раз в два месяца являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. УИИ проигнорировала требования ст. 190 УИК РФ об ответственности условно осужденных, ему объявила письменное предупреждение о возможности отмены условного осуждения за неявку на регистрацию в мае 2009 г., тогда как согласно приговору срок явки осужденного на регистрацию не истек.
Аналогичные нарушения допущены УИИ в отношении осужденных Гончаренко А.М., Горохова А.О., Неяскина А.В., Семенова Е.И., Цербаева Т.Т. 
Неисполнение требований закона при привлечении условно осужденных к ответственности имеются и в других УИИ.
Лицам, отбывшим наказание, в нарушение ч. 3 и 6 ст. 173 УИК РФ соответствующие справки УИИ не выдавались. 
Не исполняется положение ст. 20 УИК РФ об информировании судебных органов о начале и месте отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы.
Отмечается низкая эффективность ведомственного контроля, предусмотренного ст. 21 УИК РФ, за деятельностью УИИ со стороны территориального управления, более того, нередко сотрудникам УИИ давались отдельные разъяснения, противоречащие требованиям закона.  
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 и 33 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению нарушений законов в уголовно-исполнительных инспекциях УФСИН России по М-ской области, причин и условий, им способствовавших.
2. Решить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.
3. Деятельность УИИ УФСИН России по М-ской области взять на контроль, оказать им необходимую методическую и практическую помощь в организации и исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.
О результатах рассмотрения представления сообщить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в установленный законом месячный срок.



Старший помощник Генерального прокурора
Российской Федерации                                                                    Ф.И.О.













Э-ский городской суд Ю-ской области

Прокурор г. Э-ска в интересах Российской Федерации в лице Министерства
финансов Российской Федерации
ул. Ильинка, д. 9, г. Москва, 103097

Ответчик: ОАО «Спецстрой»        г. Э-ска
ул. Пушкина, д. 12, г. Э-ск,         Ю-ская область, 123456

Третье лицо: ФКУ УИИ
УФСИН России по Ю-ской области
ул. Пионерская, д. 24, г. Э-ск,     Ю-ская область, 123456

цена иска: 8 229 рублей 02 копейки



ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(в порядке ст. 45 ГПК РФ о перечислении
удержанных сумм в доход государства)


Прокуратурой г. Э-ска проведена проверка соблюдения требований УИК РФ при исполнении наказания в виде исправительных работ администрацией ОАО «Спецстрой».
На основании приговора суда осужденный к 6 мес. исправительных работ с удержанием 20% в доход государства  Васин Василий Васильевич отбывал наказание на данном предприятии.
Наказание Васиным В.В. отбыто полностью 10.05.2014.
За время отбывания наказания с 10.12.2013 по 10.05.2014 из заработной платы осужденного произведены удержания на сумму 7 814 рублей 22 копейки, что подтверждается бухгалтерскими документами, представленными ОАО «Спецстрой».
В соответствии со ст. 43 УИК РФ на администрацию организации, в которой работает осужденный к исправительным работам, возлагаются: правильное и своевременное производство удержаний из заработной платы осужденного и перечисление их в установленном порядке.
Однако удержанные суммы в доход государства до настоящего времени бухгалтерией ОАО «Спецстрой» не перечислены.
В соответствии со ст. 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Статьей 395 ГК РФ установлено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте нахождения кредитора – юридического лица учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
В соответствии с указанием Центрального банка Российской Федерации от /дата/ № * ставка рефинансирования установлена в размере 13 процентов годовых*. Период задолженности составил 147 дней.
Таким образом: 7 814 руб. 22 коп. х 0,0361 % х 147 дн. = 414 руб. 80 коп.
В соответствии с п. 2 ст. 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 2 и приложения 1 Федерального закона от * № * -ФЗ «О федеральном бюджете на * год»* удержания из заработной платы осужденного зачисляются в федеральный бюджет в размере 100%. 
Прокурор в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов Российской Федерации, в данном случае – Министерства финансов Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, 395, 1107 ГК РФ, ст. 43 УИК РФ, ст. 45, 206 ГПК РФ, ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации, 

П Р О Ш У:

Обязать ОАО «Спецстрой» г. Э-ска перечислить удержанные из заработной платы Васина В.В. денежные средства в сумме 7 814 рублей 22 копейки в пользу государства.
Взыскать с ОАО «Спецстрой» г. Э-ска 414 рублей 80 копеек в качестве неустойки в связи с неправомерным удерживанием сумм, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, из зарплаты Васина В.В.
В судебное заседание вызвать представителя ответчика – ОАО «Спецстрой» г. Э-ска.
О дне слушания дела уведомить прокурора г. Э-ска.

Приложение:	2 копии искового заявления, копии расчетных сведений, справка о трудовой деятельности Васина В.В., 	копия подтверждения ОАО «Спецстрой» о зачислении на предприятие Васина В.В. для отбывания исправительных работ, копия приговора и др.

Прокурор г. Э-ска
старший советник юстиции                                                     А.В. Зайцев

Примечание: * действующие на момент нарушения.












УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления 
по надзору за законностью исполнения
уголовных наказаний 

                                                                                                      Ф.И.О.
                                                                   «____» ноября 2014 г.


ПЛАН
проверки соблюдения законов в деятельности УИИ УФСИН
России по г. М. и оказания практической помощи работникам
прокуратуры С-го административного округа г. М., 
осуществляющим надзор за законностью исполнения 
наказаний, не связанных с лишением свободы 

Во исполнение п. 8 плана работы управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний на 2-е полугодие 
2014 г.:
1. Ознакомиться с организацией работы прокуратуры С-го административного округа г. М. по надзору за законностью исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, оказать методическую и практическую помощь при осуществлении данного надзора. 
2. В УИИ УФСИН России по г. М. проверить:
соблюдение законов при исполнении наказаний в виде обязательных и исправительных работ;
осуществление исполнения наказания в отношении осужденных, которые приговором суда лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
контроль за соблюдением условно осужденными обязанностей, возложенных на них законом и судом;
осуществление контроля за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденными женщинами, выполнением ими родительских обязанностей;
исполнение законодательства в части проведения воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными;

взаимодействие с ОВД и иными учреждениями и органами, которые в соответствии с законом участвуют в исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы.
3. В ходе проверки оказать необходимую методическую и практическую помощи в организации и осуществлении надзора за законностью исполнения наказаний без изоляции от общества соответствующему работнику прокуратуры г. М.
4. Подвести итоги проверки с участием заинтересованных должностных лиц прокуратуры округа и УИС г. М.


Начальник 3 отдела управления 
по надзору за законностью 
исполнения уголовных наказаний                                              Ф.И.О.                           


Начальнику управления ФСИН 
России по Э-ской области

генерал-майору внутренней службы
     
21.12.2013           17-                       Иванову А.В.



Уважаемый Алексей Владимирович!

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный законом срок, а их  неисполнение влечет за собой установленную законом ответственность.
Пунктом 1 ст. 24 названного закона установлено, что в течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.
До настоящего времени из УФСИН России по Э-ской области информация о результатах рассмотрения представления № 17-6/94-13 от 03.11.2013, внесенного Генеральной прокуратурой Российской Федерации по итогам проверки состояния законности в учреждениях УИС области, не поступила.
Направленное и.о. начальника УФСИН России по Э-ской области Васиным С.С. заключение служебной проверки от 27.11.2013, которое относится к документам внутриведомственного обращения, ответом на представление не является. 
С учетом изложенного предлагаю незамедлительно сообщить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации об устранении нарушений закона, выявленных указанной проверкой, и принятых Вами мерах, а также рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц УФСИН России по Э-ской области, не исполнивших требования ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».


Старший помощник Генерального 
прокурора Российской Федерации                                           Ф.И.О.

Начальнику УФСИН России
по Ю-ской области

полковнику внутренней службы

Иванову И.И.


     .03.2013             17-


Генеральной прокуратурой Российской Федерации 25.01.2013 внесено представление об устранении нарушений законов при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, уголовно-исполнительными инспекциями УФСИН России по Ю-ской области.
Как следует из Вашего ответа, представление рассмотрено необъективно и без должной принципиальности. 
В названном представлении было изложено требование о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц УИС Ю-ской области. 
Однако это требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации, основанное на законе, Вами не исполнено. 
Начальники уголовно-исполнительных инспекций, в которых выявлены нарушения законов, а также руководители и сотрудники управления, курирующие их деятельность, вопреки нашим требованиям к дисциплинарной ответственности не привлечены.
В связи с этим считаю необходимым отметить, что в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, установленных законом, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.
При этом следует иметь в виду, что неисполнение названных требований влечет за собой установленную законом ответственность.
Учитывая изложенное, предлагаю Вам вернуться к рассмотрению названного представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей УИИ и структурных  подразделений аппарата УФСИН России по Ю-ской области за нарушения закона при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы.
О результатах повторного рассмотрения представления и принятых мерах сообщите в Генеральную прокуратуру Российской Федерации до 5 апреля 2013 г.

Старший помощник Генерального прокурора
Российской Федерации                                                                     Ф.И.О.

Начальнику УФСИН России
по Т-ской области
                                                                       
полковнику внутренней службы

Сидорову А.А.                                                                   


     .05.2014             17-



Генеральной прокуратурой Российской Федерации 19.03.2014 внесено представление об устранении нарушений законов при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, уголовно-исполнительными инспекциями  Т-ской области.
Как следует из Вашего ответа, представление рассмотрено необъективно и без должной принципиальности. 
В названном представлении было изложено требование о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц УИС Т-ской области. 
Однако это требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации, основанное на законе, Вами не исполнено. 
Должностные лица Управления ФСИН России по Т-ской области, разрешавшие жалобы Стацука А.А., а также сотрудники УИИ, допустившие нарушения законов, вопреки нашим требованиям к дисциплинарной ответственности не привлечены.
Решение ограничиться в отношении работников УИИ № 1 наказаниями, объявленными приказом начальника УФСИН России по Т-ской области от 30.12.2013 № 111лс, выглядит как игнорирование требований прокурора, нежелание устранять нарушения, вновь выявленные прокуратурой в деятельности тех же сотрудников. 
Вопрос о наказании должностных лиц УФСИН России по 
Т-ской области, разрешавших жалобы Стацука А.А., оставлен без внимания.
В связи с этим считаю необходимым отметить, что в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, установленных законом, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.
При этом следует иметь в виду, что неисполнение названных требований влечет за собой установленную законом ответственность.
Учитывая изложенное, предлагаю Вам вернуться к рассмотрению названного представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности указанных в представлении должностных лиц УФСИН России по Т-ской области за нарушения закона при исполнении уголовных наказаний.
В случае непринятия Вами надлежащих мер вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения законов, будет поставлен перед директором Федеральной службы исполнения наказаний.
О результатах повторного рассмотрения представления и принятых мерах сообщите в Генеральную прокуратуру Российской Федерации до 15 июня 2014 г.


Старший помощник Генерального прокурора
Российской Федерации                                                                     Ф.И.О.


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возбуждении дела 
об административном правонарушении

г. Янск                                                                       01 марта 2014 г.


Прокурор г. Янска старший советник юстиции Волосов А.В., рассмотрев справку о результатах проверки ОАО «Янскмежрайгаз» о соблюдении уголовно-исполнительного законодательства при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы,

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой г. Янска в феврале 2014 г. проведена проверка исполнения требований УИК РФ при исполнении наказаний в виде исправительных работ администрацией ОАО «Янскмежрайгаз», в результате которой выявлены многочисленные нарушения законодательства. По-прежнему ненадлежащим образом производятся удержания из заработной платы осужденных Никитина А.В. и Парилова А.А., не приведен в соответствие с законодательством трудовой договор со Смирновым Б.Б.
В ходе проведенной в ноябре 2013 г. проверки ОАО «Янскмежрайгаз» указанные нарушения уголовно-исполнительного и трудового законодательства были выявлены в отношении названных осужденных, отбывающих исправительные работы. В представлении прокурора от 30.11.2013 содержались требования об устранении выявленных нарушений законов, привлечении должностных лиц, их допустивших, к дисциплинарной ответственности и об уведомлении прокурора города о результатах рассмотрения представления в месячный  срок.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, установленных законом, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.
Однако требования, изложенные в представлении от 30.11.2013, были проигнорированы.
Эти нарушения стали возможны из-за недолжного контроля за соблюдением уголовно-исполнительного и трудового законодательств со стороны руководителя ОАО «Янскмежрайгаз» Зайцева Николая Николаевича, в действиях которого усматривается административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7. Кодекса Российской Федерации об административных провонарушениях, так как им умышленно не выполнены требования прокурора, вытекающие из его полномочий, установленных федеральным законодательством.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Возбудить дело об административном правонарушении против руководителя ОАО «Янскмежрайгаз» Зайцева Николая Николаевича по ст. 17.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как должностного лица организации, виновного в умышленном невыполнении требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законодательством.
2. Направить настоящее постановление для рассмотрения в Янский городской суд.

Прокурор г. Янска
старший советник юстиции                                                  А.В. Волосов
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