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В соответствии с положениями ст. 22 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее – УИК РФ) 
прокурорский надзор за соблюдением законов 
администрациями органов и учреждений, ис-
полняющих наказания, осуществляется Гене-
ральным прокурором РФ и подчиненными 
ему прокурорами в соответствии с Федераль-
ным законом «О прокуратуре Российской Фе-
дерации». 

Так, положениями ст. 32 Федерального 
закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» в качестве 
отдельного направления прокурорской дея-
тельности в рамках отрасли прокурорского 
надзора за исполнением за исполнением зако-
нов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом 
меры принудительного характера, админист-
рациями мест содержания задержанных и за-
ключенных под стражу, выделен прокурор-

ский надзор за законностью исполнения нака-
зания, не связанного с лишением свободы. 

Безусловно, понятие законности исполне-
ния наказаний, не связанных с лишением сво-
боды, подлежит расширительному толкова-
нию и включает в себя как прокурорский над-
зор за исполнением законов при исполнении 
уголовных наказаний, так и прокурорский 
надзор за соблюдением прав лиц, осужденных 
к наказаниям, не связанным с их изоляцией от 
общества. 

В связи с многогранностью рассматри-
ваемого направления прокурорской деятель-
ности остро стоит вопрос относительно целей 
и задач прокурорского надзора за законно-
стью исполнения наказания, не связанного с 
лишением свободы, которые преследуют ор-
ганы прокуратуры при осуществлении проку-
рорско-надзорной деятельности. 

Цели и задачи прокурорского надзора в 
целом представляют собой две категории, ко-
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Ввиду расширения практики применения наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы, положений уголовного и уголовно-исполнительного законодательств 
путем введения новых видов уголовных наказаний, альтернативных лишению
свободы, и отсрочек их отбывания различным категориям осужденных, возникла
острая необходимость в детальном изучении и определении места и роли проку-
рорского надзора в данной сфере правоотношений.  

В целях обеспечения законности при исполнении наказаний, не связанных с
лишением свободы, перед органами прокуратуры Российской Федерации стоят
определенные задачи. Именно определение методологической базы, специфичной
для данного направления прокурорской деятельности, выделяющей особенности 
целей и задач прокурорского надзора в данном направлении, является первона-
чальным этапом прокурорского надзора за исполнением законов администрация-
ми органов и учреждений при исполнении наказаний, не связанных с лишением
свободы, что, несомненно, значимо с практической точки зрения. 

Впервые приводя детальную классификацию задач органов прокуратуры при
осуществлении прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний, не
связанных с лишением свободы, автор раскрывает содержание каждой из них.  
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торые тесно взаимосвязаны между собой, 
вместе с тем имеют отличия. 

Понимая под целью прокурорского над-
зора результат, на достижение которого на-
правлена вся деятельность органов прокура-
туры в целом, законодатель в ч. 2 ст. 1 Феде-
рального закона «О прокуратуре в Российской 
Федерации» целями деятельности органов 
прокуратуры называет обеспечение верховен-
ства закона, единства и укрепления законно-
сти, защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства. 

Вышеуказанные цели безусловно имеют 
отношение и к осуществлению прокурорского 
надзора за законностью исполнения наказа-
ния, не связанного с лишением свободы.  

В Приказе Генерального прокурора РФ 
№ 6 от 16 января 2014 г. «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением зако-
нов администрациями учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, следст-
венных изоляторов при содержании под 
стражей обвиняемых и подозреваемых в со-
вершении преступлений» общей цели дея-
тельности органов прокуратуры признается 
обеспечение защиты охраняемых законом ин-
тересов общества и государства. Специальной 
задачей органов прокуратуры по надзору за 
законностью исполнения наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, наряду с общи-
ми целями деятельности органов прокуратуры 
применительно к осуществлению данного ви-
да прокурорско-надзорной деятельности, без-
условно является повышение эффективности 
альтернативных лишению свободы видов 
уголовных наказаний.  

Несомненно, выделение вышеуказанной 
специальной цели обусловлено целями уго-
ловно-исполнительного законодательства, 
зафиксированными в ч. 1 ст. 1 УИК РФ, – ис-
правление осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений как осуж-
денными, так и иными лицами. 

Основные средства исправления осуж-
денных, представляющие собой порядок ис-
полнения наказания, воспитательная работа и 
общественное воздействие должны приме-
няться с учетом вида наказания, не связанного 
с лишением свободы, характера и степени 
общественной опасности осужденных, их 
личности и поведения (ст. 9 УИК РФ).  

Только путем пристальной реализации 
поставленных перед органами прокуратуры 

задач при осуществлении прокурорского над-
зора за законностью исполнения наказаний, 
не связанных с лишением свободы, возможно 
достижение поставленных целей.  

Исходя из положений Приказа Генераль-
ного прокурора РФ № 6 от 16 января 2014 г., 
закрепившего в своих положениях специаль-
ные задачи прокурорского надзора за испол-
нением законов при исполнении уголовных 
наказаний, данные задачи можно разделить на 
две категории, взаимосвязанные между собой: 

– сущностные – то есть задачи, разреше-
ние которых необходимо при осуществлении 
прокурорского надзора за законностью ис-
полнения уголовных наказаний, не связанных 
с лишением свободы; 

– организационные – то есть задачи, 
стоящие перед органами прокуратуры при 
организации прокурорского надзора за закон-
ностью исполнения уголовных наказаний, не 
связанных с лишением свободы. 

Так, к сущностным задачам рассматри-
ваемого направления прокурорско-надзорной 
деятельности относятся: 

– анализ состояния законности и проку-
рорского надзора при исполнении уголовных 
наказаний, не связанных с лишением свобо-
ды; 

– своевременное предупреждение нару-
шений законов в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы; 

– своевременное выявление нарушений 
законов в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы; 

– своевременное пресечение нарушений 
законов в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы; 

– обеспечение контроля за фактическим 
устранением нарушений требований закона. 

При этом стоит отметить, что формули-
ровка положений данного ведомственного 
правового акта, закрепившего организацион-
ные задачи органов прокуратуры, в том числе 
и при осуществлении прокурорского надзора 
за исполнением законов при исполнении уго-
ловных наказаний, не связанных с лишением 
свободы, является несколько не точной. 

Так, в соответствии с ч. 14 ст. 16 УИК РФ 
к учреждениям уголовно-исполнительной 
системы относятся уголовно-исполнительные 
инспекции, исправительные центры, арестные 
дома, колонии-поселения, воспитательные 
колонии, лечебные исправительные учрежде-
ния, исправительные колонии общего, строго-
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го или особого режимов, тюрьмы, следствен-
ные изоляторы. 

В соответствии с п. 1.11 Приказа Гене-
рального прокурора РФ № 6 от 16 января 
2014 г. органам прокуратуры помимо выше-
указанных учреждений уголовно-исполни-
тельной системы необходимо также осущест-
влять прокурорский надзор за соблюдением 
законности при исполнении наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства, со стороны сотрудников органов поли-
ции, органов, правомочных согласно закону 
аннулировать разрешение на занятие соответ-
ствующей деятельностью, работниками орга-
нов местного самоуправления и организаций, 
в которых работают осужденные. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что организационные задачи про-
курорского надзора за исполнением законов 
при исполнении уголовных наказаний стоят 
перед органами прокуратуры и при осуществ-
лении прокурорского надзора за сотрудника-
ми вышеуказанных органов, которые согласно 
положениям анализируемого нами приказа 
Генерального прокурора, являются органами 
уголовно-исполнительной системы, что не 
совсем соответствует положениям уголовно-
исполнительного законодательства. 

Согласно ст. 16 УИК РФ от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ органы, правомочные со-
гласно закону аннулировать разрешение на 
занятие соответствующей деятельностью, ра-
ботники органов местного самоуправления и 
организации, в которых работают осужден-
ные, а также судебные приставы-исполнители 
являются органами, исполняющими наказа-
ния. 

Исходя из вышеуказанных организацион-
ных задач прокурорского надзора за законно-
стью исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы, деятельность органов 
прокуратуры в данном направлении должна 
быть организована таким образом, чтобы 
обеспечить их разрешение.  

Задача по своевременному предупрежде-
нию нарушений законов в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы без-
условно относится к координации деятельно-
сти учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, что никак не отражено 
в ведомственных правовых актах и на практи-
ке в большинстве случаев не применяется. 

Задачи по своевременному выявлению и 
пресечению нарушений законов в учреждени-

ях и органах уголовно-исполнительной сис-
темы в первую очередь связаны с проведени-
ем прокурорских проверок, их периодично-
стью, методикой и тактикой применения, а 
также мерами прокурорского реагирования, 
применение которых необходимо в целях 
пресечения и устранения нарушений требова-
ний уголовно-исполнительного законодатель-
ства.  

Предметный анализ положений Приказа 
Генерального прокурора РФ № 6 от 16 января 
2014 г., показывает, что сущностные задачи 
прокурорского надзора за исполнением зако-
нов при исполнении уголовных наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства, представляют собой:  

– обеспечение надзора за исполнением 
законов при исполнении наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденных от общества, 
а также поведением условно-осужденных, за 
соблюдением отсрочки отбывания наказания; 

– обеспечение надзора за соблюдением 
прав и законных интересов лиц, осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишением сво-
боды. 

Поскольку надзор за исполнением зако-
нов является одним из основных направлений 
прокурорско-надзорной деятельности [1, 
с. 154], специальная сущностная задача про-
курорского надзора за исполнением законов 
при исполнении наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества, по обес-
печению надзора за исполнением требований 
законов, регламентирующих порядок и усло-
вия исполнения альтернативных лишению 
свободы видов уголовных наказаний, включа-
ет в себя ряд важнейших частных (или кон-
кретных) задач, обуславливающих ее реали-
зацию в целом. 

Для понимания существа исполнения и 
реализации данной задачи прокурорско-
надзорной деятельности необходимо иметь 
представление о системе уголовно-исполни-
тельного законодательства, регулирующего 
вопросы, возникающие при исполнении уго-
ловных наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества. 

Стоит отметить, Уголовно-исполнитель-
ное законодательство воплощает в себе дей-
ствующие конституционные нормы, обще-
признанные принципы и нормы международ-
ного права и международных договоров Рос-
сийской Федерации, являющихся правовой 
системой РФ.  
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Как следует из положений п. «о» ст. 71 
Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., в ис-
ключительном ведении Российской Федера-
ции находится уголовно-исполнительное за-
конодательство. 

Только уголовно-исполнительным зако-
нодательством в Российской Федерации, со-
стоящим из Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ и других федеральных законов, ус-
танавливаются общие положения и принципы 
исполнения наказаний, предусмотренных 
Уголовным кодексом РФ; порядок и условия 
исполнения и отбывания наказаний; примене-
ния средств исправления осужденных; поря-
док деятельности учреждений и органов, ис-
полняющих наказания; порядок участия орга-
нов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, иных организаций, об-
щественных объединений, а также граждан в 
исправлении осужденных; порядок освобож-
дения от наказания; порядок оказания помо-
щи освобождаемым лицам (ст. 2 УИК РФ). 

К федеральному законодательству, регу-
лирующему вопросы исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от об-
щества, безусловно следует отнести Феде-
ральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», который 
в положениях гл. 12 регламентировал вопро-
сы исполнения итоговых судебных актов по 
уголовным делам о преступлениях, где в ка-
честве наказания назначен штраф судебными 
приставами-исполнителями. 

Глава 22 УИК РФ закрепляет порядок и 
основания оказания помощи осужденным, 
освобожденным от отбывания наказаний, в 
том числе и наказания, не связанного с лише-
нием свободы, – принудительных работ, а 
также контроля за их поведением после осво-
бождения от наказания. После принятия соот-
ветствующих нормативно-правовых актов в 
Российской Федерации надзор за их исполне-
нием на территории страны также будет яв-
лять одной из специальных задач органов 
прокуратуры при осуществлении надзора за 
исполнением законов администрациями орга-
нов и учреждений, исполняющих наказания, 
не связанные с лишением свободы. 

Специальная сущностная задача органов 
прокуратуры при осуществлении надзора за 
исполнением законов администрациями орга-
нов и учреждений, исполняющих наказания, 
не связанные с лишением свободы, состоит из 
следующих конкретных (частных) задач: 

– обеспечение надзора за исполнением 
требований федерального законодательства 
(Уголовно-исполнительного кодекса РФ и 
иных федеральных законов РФ) учреждения-
ми и органами, исполняющими наказания, не 
связанные с изоляцией осужденных от обще-
ства: штрафа, обязательных работ, исправи-
тельных работ, ограничения свободы, а также 
и при осуществлении контроля за условно 
осужденными и осужденными, которым пре-
доставлена отсрочка от отбывания наказания, 
и применении средств исправления осужден-
ных, в том числе путем осуществления систе-
матического контроля за соответствием дей-
ствующему законодательству приказов, ука-
заний, распоряжений и постановлений, регла-
ментирующих вопросы, связанные с исполне-
нием уголовных наказаний, полномочиями на 
издание которых наделены учреждения уго-
ловно-исполнительной системы. 

В соответствии со ст. 4 УИК РФ феде-
ральные органы исполнительной власти впра-
ве принимать основанные на федеральном 
законе нормативно правовые акты по вопро-
сам исполнения наказаний.  

Так, в соответствии с Указом Президента 
РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции» данное министерство является феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в уста-
новленной сфере деятельности, в том числе в 
сфере исполнения уголовных наказаний, ре-
гистрации некоммерческих организаций, 
включая отделения международных органи-
заций и иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций, политические 
партии, иные общественные объединения и 
религиозные организации, в сфере адвокату-
ры, нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния, обеспечения 
установленного порядка деятельности судов и 
исполнения судебных актов и актов других 
органов, оказания бесплатной юридической 
помощи и правового просвещения населения, 
в сфере территориального устройства Россий-
ской Федерации, организации местного само-
управления, разграничения полномочий по 
предметам совместного ведения между феде-
ральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
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самоуправления, а также правоприменитель-
ные функции и функции по контролю в сфере 
регистрации некоммерческих организаций, 
включая отделения международных органи-
заций и иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций, политические 
партии, иные общественные объединения и 
религиозные организации, по федеральному 
государственному надзору за деятельностью 
некоммерческих организаций, по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, госу-
дарственной регистрации актов гражданского 
состояния.  

Министерство юстиции РФ приняло ряд 
ведомственных правовых актов по вопросам 
исполнения наказаний, не связанных с лише-
нием свободы: приказ Министерства юстиции 
РФ от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении 
Инструкции по организации исполнения нака-
заний и мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества», приказ Министерства 
юстиции РФ от 11 октября 2010 г. № 258 «Об 
утверждении Инструкции по организации ис-
полнения наказания в виде ограничения сво-
боды». 

Основаниями для освобождения от нака-
зания, не связанного с лишением свободы, 
исходя из предметного толкования положений 
ст. 172 УИК РФ, являются в том числе амни-
стия, которая в соответствии с ч. 1 ст. 84 и ч. 1 
ст. 85 Уголовного кодекса РФ объявляется 
Государственной Думой РФ в отношении ин-
дивидуально не определенного круга лиц, или 
помилование, которое осуществляется Прези-
дентом РФ в отношении индивидуально оп-
ределенного лица. 

В соответствии с ч. 2 ст. 103 Конституции 
РФ Государственная дума РФ по вопросам ее 
ведения принимает постановления. Президент 
Российской Федерации в соответствии со ст. 
90 Конституции РФ реализует представлен-
ные ему полномочия путем издания указов и 
распоряжений, которые не должны противо-
речить Конституции РФ и Федеральным зако-
нам. 

На основании изложенного частной (или 
конкретной) задачей органов прокуратуры 
при осуществлении надзора за исполнением 
законов при исполнении наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, является также 
обеспечение надзора за исполнением подза-
конных нормативно-правовых актов по во-
просам исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы. 

Помимо вышеизложенного, специальной 
задачей надзорной деятельности органов про-
куратуры по соблюдению законности при ис-
полнении уголовных наказаний, не связанных 
с лишением свободы, является обеспечение 
надзора за соблюдением прав и законных ин-
тересов лиц, осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы. 

Права осужденных к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы, могут быть 
классифицированы по различным основани-
ям, первой из которых является их классифи-
кация на общие и специальные. 

Общие права осужденных закреплены гл. 
2 УИК РФ и включают в себя: 

– право на получение информации о сво-
их правах и обязанностях, о порядке и усло-
виях отбывания наказания; 

– право на вежливое обращение со сторо-
ны персонала учреждения, исполняющего на-
казания; 

– право на обращение с предложениями, 
заявлениями и жалобами к администрации 
учреждения или органа, исполняющего нака-
зание, в вышестоящие органы управления уч-
реждениями и органами, исполняющими на-
казание, суд, органы прокуратуры, органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления, к Уполномоченному по пра-
вам человека в РФ, Уполномоченному при 
Президенте РФ по защите прав предпринима-
телей, в общественные наблюдательные ко-
миссии, общественные объединения, а также 
в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации в межгосударст-
венные органы по защите прав и свобод чело-
века; 

– право на охрану их здоровья; 
– право на психологическую помощь; 
– право на социальное обеспечение и 

иные. 
В свою очередь специальные права и обя-

занности осужденных к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы, закреплены в 
положениях уголовно-исполнительного зако-
нодательства, регламентирующих порядок 
исполнения конкретного вида наказания, не 
связанного с изоляцией осужденного от об-
щества. 

Эффективное осуществление прокурор-
ского надзора за законностью исполнения на-
казаний, не связанных с лишением свободы, 
напрямую зависит от определения и понима-
ния целей и задач, присущих осуществлению 
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именно данного вида прокурорской деятель-
ности. Реализация каждой из вышеизложен-
ных задач в своей совокупности предопреде-
ляет успешное осуществление прокурорского 
надзора в сфере данных правоотношений и 
достижение его целей. 
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Due to the expansion of practice of applying punishments not related to deprivation of
liberty, the provisions of criminal and penal legislation by the introduction of new types of
criminal sanctions, alternative to imprisonment, and the delay of serving by different catego-
ries of convicts, there is an urgent need for a detailed study on the place and role of prosecu-
tor’s supervision in the sphere of legal relations. 

The prosecutor’s office of the Russian Federation has specific goals and objectives in
order to ensure the legality when executing punishments not connected with the confinement.
The determination of a methodological framework typical for this public prosecutor’s activi-
ty, specifying the peculiar feature of goals and tasks of the prosecutor’s supervision in this
area, is an initial stage of the prosecutor’s supervision over execution of laws by the adminis-
trations of bodies and institutions while executing punishments not connected with the depri-
vation of liberty, which is highly important from a practical point of view. 

For the first time giving a detailed classification of tasks of the prosecutor’s office when 
exercising prosecutor’s supervision over the legality of execution of punishments not con-
nected with deprivation of liberty, the author reveals the content of each of them. 

Keywords: prosecutor’s supervision over execution of laws by the administrations of 
bodies and institutions executing punishment not related to imprisonment, goals, objectives
of prosecutor’s supervision over the legality of execution of punishments. 
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