
Предлагаемые изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации
1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление 
осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами.
2. Задачами уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации являются регулирование 
порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, осуществления контроля и надзора за 
осужденными, определение средств исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных 
интересов, оказание осужденным помощи в социальной адаптации.

Статья 2. Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации
1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса и 
других федеральных законов.
2. Уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации устанавливаются общие 
положения и принципы исполнения наказаний, применения иных мер уголовно-правового характера, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации; порядок и условия исполнения и 
отбывания наказаний, осуществления контроля и надзора за осужденными,  применения средств 
исправления осужденных; порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания; порядок 
участия органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных организаций, 
общественных объединений, а также граждан в исправлении осужденных; порядок освобождения от 
наказания; порядок оказания помощи освобождаемым лицам.

Статья 4. Нормативные правовые акты по вопросам исполнения наказаний
Федеральные органы исполнительной власти вправе принимать основанные на федеральном законе 
нормативные правовые акты по вопросам исполнения наказаний, осуществляющие контроль и надзор 
за осужденными.

Статья 6. Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в пространстве и 
во времени
1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации применяется на всей территории 
Российской Федерации.
2. Исполнение наказаний, осуществление контроля и надзора за осужденными, а также применение 
средств исправления осужденных и оказание помощи освобождаемым лицам осуществляются в 
соответствии с законодательством, действующим во время их исполнения.

Статья 7. Основания исполнения наказаний, осуществления контроля и надзора за осужденными и 
применения иных мер уголовно-правового характера
Основаниями исполнения наказаний, осуществления контроля и надзора за осужденными и 
применения иных мер уголовно-правового характера являются приговор либо изменяющие его 
определение или постановление суда, вступившие в законную силу, а также акт помилования или акт об 
амнистии.
 
Глава 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ

Статья 10. Основы правового положения осужденных
1. Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, 
обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность 
при исполнении наказаний.
2. При исполнении наказаний, осуществлении контроля и надзора осужденным гарантируются права и 
свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, 



уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. Осужденные не могут быть 
освобождены от исполнения своих гражданских обязанностей, кроме случаев, установленных 
федеральным законом.
3. Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности, 
которые установлены международными договорами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, с изъятиями и 
ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством 
Российской Федерации.
4. Права и обязанности осужденных определяются настоящим Кодексом исходя из порядка и условий 
отбывания конкретного вида наказания.

Статья 11. Основные обязанности осужденных
1. Осужденные должны исполнять установленные законодательством Российской Федерации обязанности 
граждан Российской Федерации, соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения, 
требования санитарии и гигиены.
2. Осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок и условия 
отбывания наказаний, осуществления контроля и надзора за осужденными, а также принятых в 
соответствии с ними нормативных правовых актов.
3. Осужденные обязаны выполнять законные требования администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания, учреждений федерального органа пробации по контролю и надзору (далее 
– учреждений службы пробации).
4. Осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, иным лицам, посещающим учреждения, 
исполняющие наказания, а также к другим осужденным.
5. Осужденные обязаны являться по вызову администрации учреждений и органов, исполняющих 
наказания, учреждений службы пробации и давать объяснения по вопросам исполнения требований 
приговора. В случае неявки осужденный может быть подвергнут принудительному приводу.
6. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а также невыполнение законных 
требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, учреждений службы 
пробации влекут установленную законом ответственность.

Статья 12. Основные права осужденных
1. Осужденные имеют право на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об 
условиях отбывания назначенного судом вида наказания. Администрация учреждения или органа, 
исполняющего наказания, учреждения службы пробации обязана предоставить осужденным указанную 
информацию, а также знакомить их с изменениями порядка и условий отбывания наказаний, 
осуществления контроля и надзора за осужденными.
2. Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего 
наказания, учреждения службы пробации. Они не должны подвергаться жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или взысканию. Меры принуждения к осужденным могут быть 
применены не иначе как на основании закона.
3. Осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицинским, научным или иным 
опытам, связанным с испытанием лекарственных средств, новых методов диагностики, профилактики и 
лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских исследований.
(часть третья в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 191-ФЗ)
4. Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации 
учреждения или органа, исполняющего наказания, учреждения службы пробации, в вышестоящие 
органы управления учреждениями и органами, исполняющими наказания, учреждениями службы 
пробации (далее - вышестоящие органы), суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, общественные наблюдательные комиссии, общественные объединения, 
а также в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека.
5. Осужденные - граждане Российской Федерации дают объяснения, ведут переписку, а также обращаются 
с указанными в части четвертой настоящей статьи предложениями, заявлениями и жалобами на 
государственном языке Российской Федерации либо по их желанию на государственном языке субъекта 
Российской Федерации по месту отбывания наказания. Осужденные - иностранные граждане и лица без 
гражданства вправе давать объяснения и вести переписку, а также обращаться с указанными в части 
четвертой настоящей статьи предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке или на любом 
другом языке, которым они владеют, а в необходимых случаях пользоваться услугами переводчика. 



Ответы осужденным даются на языке обращения. При отсутствии возможности дать ответ на языке 
обращения он дается на государственном языке Российской Федерации с переводом ответа на язык 
обращения, обеспечиваемым учреждением или органом, исполняющим наказания.
6. Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в 
зависимости от медицинского заключения.
6.1. Осужденные имеют право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической 
службы исправительного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи. 
Участие осужденных в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осуществляется 
только с их согласия.
7. Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных 
пособий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, а также 
иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи.
9. Осужденные к аресту или лишению свободы - иностранные граждане имеют право поддерживать связь с 
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих государств в Российской 
Федерации, а граждане государств, не имеющих дипломатических представительств и консульских 
учреждений в Российской Федерации, - с дипломатическими представительствами государств, взявших на 
себя охрану их интересов, или с межгосударственными органами, занимающимися защитой указанных 
осужденных.
10. Порядок осуществления прав осужденных устанавливается настоящим Кодексом, а также иными 
нормативными правовыми актами.
11. При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний, 
осуществления контроля и надзора за осужденными, а также ущемляться права и законные интересы 
других лиц.

Глава 3. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ, а также контроль и 
надзор за осужденными И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 16. Учреждения и органы, исполняющие наказания, а также осуществляющие контроль и 
надзор за осужденными
1. Наказание в виде штрафа исполняется судебными приставами-исполнителями по месту жительства 
(работы) осужденного.
2. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства (работы) 
осужденного, исправительным учреждением или дисциплинарной воинской частью. Требования приговора 
о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
исполняются администрацией организации, в которой работает осужденный, а также органами, 
правомочными в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие соответствующей 
деятельностью.
2. Контроль за осужденным к наказанию в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью осуществляется учреждением службы 
пробации по месту жительства (работы) осужденного, исправительным учреждением или 
дисциплинарной воинской частью.
3. Наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград исполняется судом, вынесшим приговор. Требования приговора о лишении 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград исполняются 
должностным лицом, присвоившим звание, классный чин или наградившим государственной наградой, 
либо соответствующими органами Российской Федерации.
4. Наказание в виде обязательных работ исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту 
жительства осужденного.
4. Контроль за осужденным к наказанию в виде обязательных работ осуществляется учреждением 
службы пробации по месту жительства осужденного.
5. Наказание в виде исправительных работ исполняется уголовно-исполнительной инспекцией.
5. Контроль за осужденным к наказанию в виде исправительных работ осуществляется 
осуществляется учреждением службы пробации. 
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.



7. Наказание в виде ограничения свободы исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту 
жительства осужденного.
7. Контроль и надзор за сужденным к наказанию в виде ограничения свободы осуществляется 
учреждением службы пробации по месту жительства осужденного.
8. Наказание в виде ареста исполняется арестным домом.
9. Наказание в виде лишения свободы исполняется колонией-поселением, воспитательной колонией, 
лечебным исправительным учреждением, исправительной колонией общего, строгого или особого режима 
либо тюрьмой, а в отношении лиц, указанных в статье 77 настоящего Кодекса, следственным изолятором.
10. Наказание в виде пожизненного лишения свободы исполняется исправительной колонией особого 
режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.
11. Наказание в виде смертной казни исполняется учреждениями уголовно-исполнительной системы.
12. В отношении военнослужащих наказания исполняются: содержание в дисциплинарной воинской части - 
специально предназначенными для этого дисциплинарными воинскими частями; арест - командованием 
гарнизонов на гауптвахтах для осужденных военнослужащих или в соответствующих отделениях 
гарнизонных гауптвахт; ограничение по военной службе - командованием воинских частей, в которых 
проходят службу указанные военнослужащие (далее - командование воинских частей).
13. Условно осужденные находятся под контролем уголовно-исполнительных инспекций учреждений 
службы пробации. За условно осужденными военнослужащими контроль осуществляется 
командованием воинских частей.
14. Учреждения, указанные в частях четвертой, пятой, седьмой, восьмой, девятой и десятой настоящей 
статьи, являются учреждениями уголовно-исполнительной системы.
14. Учреждения, указанные в частях восьмой, девятой и десятой настоящей статьи, являются 
учреждениями уголовно-исполнительной системы. Учреждения, указанные в частях четвертой, 
пятой, седьмой настоящее статьи, являются учреждениями системы пробации.

Статья 19. Контроль органов государственной власти
Федеральные органы государственной власти осуществляют контроль за деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих наказания, учреждений службы пробации. Порядок осуществления контроля 
регулируется законодательством Российской Федерации. 

Статья 20. Судебный контроль
1. Суд контролирует исполнение наказаний при решении вопросов, подлежащих рассмотрению судом при 
исполнении приговора в соответствии со статьями 397 (за исключением случаев, указанных в пунктах 1 и 
18) и 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации суд рассматривает жалобы осужденных и 
иных лиц на действия администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, учреждений 
службы пробации.
3. Учреждения и органы, исполняющие наказания, учреждения службы пробации уведомляют суд, 
вынесший приговор, о начале и месте отбывания осужденными наказаний в виде ареста, содержания в 
дисциплинарной воинской части, лишения свободы и об исполнении наказаний в виде штрафа, лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, обязательных 
работ, исправительных работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы, смертной казни.

Статья 21. Ведомственный контроль
За деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, учреждений службы пробации 
осуществляется ведомственный контроль со стороны вышестоящих органов и их должностных лиц. 
Порядок осуществления ведомственного контроля определяется нормативными правовыми актами.

Статья 22. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, 
исполняющих наказания, учреждений службы пробации
Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих 
наказания, учреждений службы пробации осуществляется Генеральным прокурором Российской 
Федерации и подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре 
Российской Федерации".

Статья 23. Участие общественных объединений в осуществлении общественного контроля за обеспечением 



прав человека. Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих 
наказания, учреждений службы пробации
1. Общественный контроль за обеспечением прав человека в исправительных учреждениях и 
дисциплинарных воинских частях осуществляют общественные наблюдательные комиссии, образованные 
в субъектах Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года N 76-ФЗ 
"Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания", и их члены на основании и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
2. Члены общественных наблюдательных комиссий при осуществлении общественного контроля за 
обеспечением прав человека в исправительных учреждениях и дисциплинарных воинских частях вправе 
беседовать с осужденными в условиях, позволяющих представителям администраций исправительных 
учреждений или представителям дисциплинарных воинских частей видеть их, но не слышать.
3. Общественные объединения оказывают содействие в работе учреждений и органов, исполняющих 
наказания, учреждений службы пробации принимают участие в исправлении осужденных, в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел II. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННОГО 
ОТ ОБЩЕСТВА 

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Статья 25. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ
1. Наказание в виде обязательных работ исполняют уголовно-исполнительные инспекции по месту 
жительства осужденных. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются 
органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.
1. Контроль за осужденным к наказанию в виде обязательных работ осуществляют учреждения службы 
пробации по месту жительства осужденных. Вид обязательных работ и объекты, на которых они 
отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с учреждениями 
федерального органа пробации по контролю и надзору.
2. Осужденный к обязательным работам привлекается к отбыванию наказания не позднее 15 дней со дня 
поступления в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации соответствующего 
распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления).
3. Уголовно-исполнительные инспекции Учреждения службы пробации ведут учет осужденных; 
разъясняют им порядок и условия отбывания наказания; согласовывают с органами местного 
самоуправления перечень объектов, на которых осужденные отбывают обязательные работы; 
контролируют поведение осужденных; ведут суммарный учет отработанного осужденными времени.
3.1. В случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, вправе обратиться 
в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности 
и родам.
4. Обязательные работы выполняются осужденным на безвозмездной основе.

Статья 26. Условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ
1. Осужденные к обязательным работам обязаны: соблюдать правила внутреннего распорядка 
организаций, в которых они отбывают обязательные работы, добросовестно относиться к труду; работать 
на определяемых для них объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ; ставить в 
известность уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации об изменении места 
жительства, а также являться по ее вызову.
2. Предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска по основному месту работы не 
приостанавливает исполнение наказания в виде обязательных работ.
3. В случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, либо признания его 
инвалидом первой группы осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от 
дальнейшего отбывания наказания.
3.1. В случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, вправе обратиться 
в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности 
и родам.



4. Обязательные работы выполняются осужденным на безвозмездной основе.

Статья 27. Исчисление срока обязательных работ
1. Срок обязательных работ исчисляется в часах, в течение которых осужденный отбывал обязательные 
работы.
2. 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. Время обязательных работ в 
течение недели, как правило, не может быть менее 12 часов. При наличии уважительных причин уголовно-
исполнительная инспекция учреждение службы пробации вправе разрешить осужденному проработать в 
течение недели меньшее количество часов.

Статья 28. Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбывают обязательные 
работы
1. На администрацию организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы, возлагаются 
контроль за выполнением осужденными определенных для них работ, уведомление уголовно-
исполнительных инспекций учреждений службы пробации о количестве проработанных часов или об 
уклонении осужденных от отбывания наказания.
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.
3. В случае причинения увечья, связанного с выполнением обязательных работ, возмещение вреда 
осужденному производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

Статья 29. Ответственность осужденных к обязательным работам
1. За нарушение осужденным к обязательным работам порядка и условий отбывания наказания уголовно-
исполнительная инспекция учреждение службы пробации предупреждает его об ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания обязательных работ, уголовно-
исполнительная инспекция учреждение службы пробации направляет в суд представление о замене 
обязательных работ другим видом наказания в соответствии с частью третьей статьи 49 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 30. Злостное уклонение от отбывания обязательных работ
1. Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный:
а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин;
б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;
в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.
2. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местонахождение которого неизвестно, 
объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен 
судом до 30 суток.

Глава 6. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 33. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью
1. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, назначенное в качестве как основного, так и дополнительного видов наказаний к штрафу, 
обязательным работам, исправительным работам или ограничению свободы, а также при условном 
осуждении исполняют уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства (работы) осужденных.
1. Контроль за осужденным к наказанию  в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве как основного, 
так и дополнительного видов наказаний к штрафу, обязательным работам, исправительным 
работам или ограничению свободы, а также при условном осуждении осуществляется 
учреждениями службы пробации по месту жительства (работы) осужденных.
2. Указанное наказание, назначенное в качестве дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в 
дисциплинарной воинской части или лишению свободы, исполняют учреждения и органы, исполняющие 
основные виды наказаний, а после отбытия основного вида наказания уголовно-исполнительные 



инспекции по месту жительства (работы) осужденных.
2. Контроль за исполнением указанного наказания, назначенного в качестве дополнительного 
вида наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы, 
осуществляют учреждения и органы, исполняющие основные виды наказаний, а после отбытия 
основного вида наказания учреждения службы пробации по месту жительства (работы) 
осужденных.
3. Уголовно-исполнительные инспекции Учреждения службы пробации ведут учет осужденных; 
контролируют соблюдение осужденными предусмотренного приговором суда запрета занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью; проверяют исполнение требований 
приговора администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также органами, 
правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной 
осужденным; организуют проведение с осужденными воспитательной работы.
4. 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, не может привлекать осужденного к работам, выполнение которых ему 
запрещено.
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 05.04.2010 N 46-ФЗ.

Статья 34. Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные
1. Требования приговора о лишении права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью обязательны для администрации организации, в которой работает 
осужденный.
2. Администрация организации, в которой работает осужденный, обязана:
а) не позднее трех дней после получения копии приговора суда и извещения уголовно-исполнительной 
инспекции учреждения службы пробации освободить осужденного от должности, которую он лишен 
права занимать, или запретить заниматься определенной деятельностью, направить в уголовно-
исполнительную инспекцию учреждение службы пробации сообщение об исполнении требований 
приговора;
б) представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции учреждения службы пробации 
документы, связанные с исполнением наказания;
в) в случаях изменения или прекращения трудового договора с осужденным в трехдневный срок 
сообщить об этом в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации;
г) в случае увольнения из организации осужденного, не отбывшего наказание, внести в его трудовую 
книжку запись о том, на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать или 
какой деятельностью лишен права заниматься.

Статья 35. Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие определенной 
деятельностью
1. Требования приговора о лишении права заниматься определенной деятельностью обязательны для 
органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью.
2. Указанные органы не позднее трех дней после получения копии приговора суда и извещения уголовно-
исполнительной инспекции учреждения службы пробации 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 уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации.

Статья 36. Исчисление срока лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью
1. Срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
назначенного в качестве как основного, так и дополнительного видов наказаний к штрафу, обязательным 
работам, исправительным работам или ограничению свободы, а также при условном осуждении, если при 
этом исполнение дополнительного вида наказания не отсрочено, исчисляется с момента вступления 
приговора суда в законную силу. В срок указанного наказания не засчитывается время, в течение 
которого осужденный занимал запрещенные для него должности либо занимался запрещенной для него 
деятельностью.
2. При назначении лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной 



воинской части, лишению свободы срок указанного наказания исчисляется соответственно со дня 
освобождения осужденного из-под ареста, из дисциплинарной воинской части или из исправительного 
учреждения.
3. В случаях, указанных в части второй настоящей статьи, требования приговора о лишении права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью распространяются также 
на все время отбывания осужденным указанных основных видов наказаний.

Статья 37. Обязанности осужденного к лишению права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью
Осужденные к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью обязаны исполнять требования приговора, представлять по требованию уголовно-
исполнительной инспекции учреждения службы пробации документы, связанные с отбыванием 
указанного наказания, сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации 
о месте работы, его изменении или об увольнении с работы, а также об изменении места жительства.

Статья 38. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью
Представители власти, государственные служащие, служащие органов местного самоуправления, 
служащие государственных или муниципальных учреждений, коммерческих или иных организаций, 
злостно не исполняющие вступившие в законную силу приговор суда, решение суда или иной судебный 
акт о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а 
также осужденные, нарушающие требования приговора, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Глава 7. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Статья 39. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ
1. Исправительные работы отбываются в местах, определяемых органами местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями учреждениями службы пробации, но в районе 
места жительства осужденного.
2. Осужденные к исправительным работам направляются уголовно-исполнительными инспекциями 
учреждениями службы пробации для отбывания наказания не позднее 30 дней со дня поступления в 
уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации соответствующего распоряжения 
суда с копией приговора (определения, постановления).
3. Уголовно-исполнительные инспекции Учреждения службы пробации ведут учет осужденных; 
разъясняют порядок и условия отбывания наказания; контролируют соблюдение условий отбывания 
наказания осужденными и исполнение требований приговора администрацией организаций, в которых 
работают осужденные; проводят с осужденными воспитательную работу; с участием сотрудников полиции 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, контролируют поведение 
осужденных; обращаются в органы местного самоуправления по вопросу изменения места отбывания 
осужденными исправительных работ; принимают решение о приводе осужденных, не являющихся по 
вызову или на регистрацию без уважительных причин; проводят первоначальные мероприятия по розыску 
осужденных; готовят и передают в соответствующую службу материалы об осужденных, 
местонахождение которых неизвестно.

Статья 40. Условия отбывания исправительных работ
1. Осужденные к исправительным работам обязаны соблюдать порядок и условия отбывания наказания, 
добросовестно относиться к труду и являться в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение 
службы пробации по ее вызову.
3. В период отбывания исправительных работ осужденным запрещается увольнение с работы по 
собственному желанию без разрешения в письменной форме уголовно-исполнительной инспекции 
учреждения службы пробации. Разрешение может быть выдано после проверки обоснованности причин 
увольнения. Отказ в выдаче разрешения должен быть мотивирован. Решение об отказе может быть 
обжаловано в установленном законом порядке.
4. Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы.
 5. Осужденный обязан сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации 



об изменении места работы и места жительства в течение 10 дней.
6. В период отбывания исправительных работ ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 
рабочих дней предоставляется администрацией организации, в которой работает осужденный, по 
согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией учреждением службы пробации. Другие виды 
отпусков, предусмотренные законодательством Российской Федерации о труде, предоставляются 
осужденным на общих основаниях.

Статья 41. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.

Статья 42. Исчисление срока исправительных работ
1. Срок исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в течение которых осужденный работал и из 
его заработной платы производились удержания. В каждом месяце установленного срока наказания 
количество дней, отработанных осужденным, должно быть не менее количества рабочих дней, 
приходящихся на этот месяц. Если осужденный не отработал указанного количества дней и отсутствуют 
основания, установленные настоящим Кодексом для зачета неотработанных дней в срок наказания, 
отбывание исправительных работ продолжается до полной отработки осужденным положенного 
количества рабочих дней.
2. Началом срока отбывания исправительных работ является день выхода осужденного на работу.
3. Время, в течение которого осужденный не работал, в срок отбывания исправительных работ не 
засчитывается.
4. В случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, либо признания его 
инвалидом первой группы осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от 
дальнейшего отбывания наказания.
5. В случае наступления беременности женщина, осужденная к исправительным работам, вправе 
обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по 
беременности и родам.
6. Срок наказания осужденным, работающим в организациях, в которых применяется суммарный учет 
рабочего времени, исчисляется исходя из продолжительности рабочего времени за учетный период, не 
превышающий установленного количества рабочих часов.
7. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.06.2009 N 106-ФЗ.

Статья 43. Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные к исправительным 
работам
1. На администрацию организации, в которой работает осужденный к исправительным работам, 
возлагаются: правильное и своевременное производство удержаний из заработной платы осужденного и 
перечисление удержанных сумм в установленном порядке; контроль за поведением осужденного на 
производстве и содействие уголовно-исполнительной инспекции учреждению службы пробации в 
проведении воспитательной работы с ним; соблюдение условий отбывания наказания, предусмотренных 
настоящим Кодексом; уведомление уголовно-исполнительной инспекции учреждения службы пробации 
о примененных к осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, 
а также предварительное уведомление о переводе осужденного на другую должность или его увольнении с 
работы.
2. Неисполнение перечисленных обязанностей влечет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 44. Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам
1. Уголовно-исполнительные инспекции Учреждения службы пробации осуществляют контроль за 
правильностью и своевременностью удержаний из заработной платы осужденных к исправительным 
работам и перечислением удержанных сумм в соответствующий бюджет. Для осуществления такого 
контроля уголовно-исполнительные инспекции учреждения службы пробации вправе привлекать 
финансовые и налоговые органы.
2. Удержания производятся из заработной платы по основному месту работы осужденного за каждый 
отработанный месяц при выплате заработной платы независимо от наличия к нему претензий по 
исполнительным документам.
3. При производстве удержаний учитывается денежная и натуральная часть заработной платы 
осужденного. Удержанные суммы перечисляются в соответствующий бюджет ежемесячно.
4. Удержания не производятся из пособий, получаемых осужденным в порядке социального страхования и 



социального обеспечения, из выплат единовременного характера, за исключением ежемесячных страховых 
выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
5. Пособия по временной нетрудоспособности осужденного исчисляются из его заработной платы без 
учета удержаний в размере, установленном приговором суда.
6. В случаях отмены или изменения приговора суда с прекращением дела суммы, излишне удержанные из 
заработной платы осужденного, возвращаются ему полностью.
 7. Уголовно-исполнительная инспекция Учреждение службы пробации, сам осужденный или 
администрация организации, в которой он работает, вправе обращаться в суд с ходатайством о снижении 
размера удержаний из заработной платы осужденного в случае ухудшения его материального положения. 
Решение о снижении размера удержаний выносится с учетом всех доходов осужденного.

Статья 45. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.

Статья 46. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за 
злостное уклонение от их отбывания
1. Нарушением порядка и условий отбывания осужденным исправительных работ являются:
а) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения предписания 
уголовно-исполнительной инспекции учреждения службы пробации;
б) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации без уважительных 
причин;
в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ;
г) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.
2. За нарушение осужденным к исправительным работам порядка и условий отбывания наказания 
уголовно-исполнительная инспекция учреждение службы пробации может предупредить его в 
письменной форме о замене исправительных работ другим видом наказания, а также обязать осужденного 
до двух раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации 
для регистрации.
3. Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается осужденный, допустивший 
повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему предупреждения в 
письменной форме за любое из указанных в части первой настоящей статьи нарушений, а также 
скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно.
4. Скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в 
розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.
5. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания исправительных работ, уголовно-
исполнительная инспекция учреждение службы пробации направляет в суд представление о замене 
исправительных работ другим видом наказания в соответствии с частью четвертой статьи 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Глава 8. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

Статья 47. Утратила силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 377-ФЗ.
 
Статья 47.1. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы
1. Специализированным государственным органом, осуществляющим надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде ограничения свободы, является уголовно-исполнительная инспекция 
учреждение службы пробации.
2. Уголовно-исполнительная инспекция Учреждение службы пробации по месту жительства 
осужденного к наказанию в виде ограничения свободы не позднее 15 суток со дня получения копии 
приговора (определения , постановления) вручает осужденному официальное уведомление о 
необходимости его явки в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации для 
постановки на учет. Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы в течение трех суток после 
получения указанного уведомления обязан явиться в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение 
службы пробации по месту жительства для постановки на учет. Уголовно-исполнительная инспекция 
Учреждение службы пробации разъясняет осужденному его права и обязанности, порядок и условия 
отбывания наказания, а также ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания.



3. Осужденный, которому неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена ограничением 
свободы, и осужденный, которому ограничение свободы назначено в качестве дополнительного вида 
наказания к лишению свободы, освобождаются из учреждения, в котором они отбывали наказание в виде 
лишения свободы, и следуют к месту жительства самостоятельно за счет средств федерального бюджета. 
Администрация исправительного учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту 
жительства с указанием маршрута следования и времени явки в уголовно-исполнительную инспекцию 
учреждение службы пробации по месту жительства для постановки на учет, о чем незамедлительно 
уведомляет указанную уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации в 
письменной форме.
4. Уголовно-исполнительная инспекция Учреждение службы пробации по месту жительства 
осужденного к наказанию в виде ограничения свободы ставит его на персональный учет. При постановке 
на учет осужденный подлежит дактилоскопической регистрации и фотографированию.
5. Уголовно-исполнительная инспекция Учреждение службы пробации в течение трех суток со дня 
постановки на учет осужденного к ограничению свободы извещает об этом орган внутренних дел по месту 
жительства осужденного.
6. Уголовно-исполнительные инспекции Учреждения службы пробации проводят воспитательную 
работу с осужденными к наказанию в виде ограничения свободы. В воспитательной работе с осужденными 
могут принимать участие представители общественности.

Статья 48. Утратила силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 377-ФЗ.

Статья 49. Исчисление срока ограничения свободы
1. Срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, исчисляется со дня 
постановки осужденного на учет уголовно-исполнительной инспекцией учреждением службы пробации.
2. В срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, засчитывается время 
содержания осужденного под стражей в качестве меры пресечения из расчета один день пребывания под 
стражей за два дня ограничения свободы. При назначении ограничения свободы в качестве 
дополнительного вида наказания, а также при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы 
ограничением свободы срок ограничения свободы исчисляется со дня освобождения осужденного из 
исправительного учреждения. При этом время следования осужденного из исправительного учреждения к 
месту жительства или пребывания засчитывается в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы 
из расчета один день за один день.
3. В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного по месту 
жительства свыше одних суток без уважительных причин.

Статья 50. Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы
1. Наказание в виде ограничения свободы отбывается осужденным по месту его жительства.
2. Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы обязан соблюдать установленные судом 
ограничения, а также являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы 
пробации для дачи устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им 
наказания.
3. В случае, когда судом в отношении осужденного не установлено ограничение на изменение места 
работы и (или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции учреждения службы пробации, 
осужденный обязан не позднее семи дней до дня изменения места работы и (или) учебы уведомить об этом 
уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации.

Статья 51. Утратила силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Статья 52. Утратила силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Статья 53. Утратила силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 377-ФЗ.

Статья 54. Обязанности уголовно-исполнительной инспекции
1. Уголовно-исполнительная инспекция Учреждение службы пробации ведет учет осужденных к 
наказанию в виде ограничения свободы, разъясняет порядок и условия отбывания наказания, 
осуществляет надзор за осужденными и принимает меры по предупреждению с их стороны нарушений 
установленного порядка отбывания наказания, оказывает осужденным помощь в трудоустройстве, 
проводит с ними воспитательную работу, применяет установленные законом меры поощрения и 
взыскания, вносит в суд представления об отмене частично либо о дополнении ранее установленных для 



осужденных ограничений, а также о замене осужденным, уклоняющимся от отбывания наказания, 
неотбытой части наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы.
1.1. В случаях, когда осужденный, отбывающий наказание в виде ограничения свободы, назначенное в 
качестве дополнительного вида наказания или при замене неотбытой части наказания в виде лишения 
свободы, подлежит административному надзору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уголовно-исполнительная инспекция учреждение службы пробации не позднее чем за два 
месяца до истечения срока отбывания ограничения свободы информирует орган внутренних дел по месту 
жительства или пребывания осужденного об истечении такого срока.
2. Порядок исполнения обязанностей, указанных в части первой настоящей статьи, определяется 
настоящим Кодексом, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

Статья 55. Утратила силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 377-ФЗ.
Статья 56. Утратила силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 377-ФЗ.

Статья 57. Меры поощрения, применяемые к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы
За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду и (или) учебе уголовно-исполнительная 
инспекция учреждение службы пробации может применять к осужденным следующие меры поощрения:
а) благодарность;
б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
в) разрешение на проведение за пределами территории соответствующего муниципального образования 
выходных и праздничных дней;
г) разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы территории соответствующего 
муниципального образования.

Статья 58. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения 
свободы и за уклонение от его отбывания
1. Нарушениями порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы являются:
а) неявка без уважительных причин осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение 
службы пробации для постановки на учет;
б) несоблюдение без уважительных причин осужденным установленных судом ограничений;
в) неявка осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации по 
вызову без уважительных причин для дачи устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с 
отбыванием им наказания;
г) неявка без уважительных причин осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение 
службы пробации для регистрации;
д) нарушение общественного порядка, за которое осужденный был привлечен к административной 
ответственности;
е) невыполнение осужденным требования, указанного в части третьей статьи 50 настоящего Кодекса.
2. За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы 
уголовно-исполнительная инспекция учреждение службы пробации применяет к нему меру взыскания в 
виде предупреждения. За совершение осужденным в течение одного года после вынесения 
предупреждения любого из нарушений, указанных в части первой настоящей статьи, уголовно-
исполнительная инспекция учреждение службы пробации применяет к нему меру взыскания в виде 
официального предостережения о недопустимости нарушения установленных судом ограничений.
3. В случае нарушения осужденным порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы, 
а также при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о целесообразности дополнения ранее 
установленных осужденному ограничений, начальник уголовно-исполнительной инспекции учреждения 
службы пробации или замещающее его лицо может внести в суд соответствующее представление.
4. Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы признается:
а) осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбывания наказания в течение одного года 
после применения к нему взыскания в виде официального предостережения о недопустимости нарушения 
установленных судом ограничений;
б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении его технических средств надзора и контроля;
в) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения которого не установлено в течение 
более 30 дней;



г) осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации по 
месту жительства в соответствии с предписанием, указанным в части третьей статьи 47.1 настоящего 
Кодекса.
5. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы, 
назначенного в качестве основного наказания либо избранного в порядке замены неотбытой части 
наказания в виде лишения свободы в соответствии со статьей 80 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, уголовно-исполнительная инспекция учреждение службы пробации вносит в суд 
представление о замене ему неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде 
лишения свободы. Злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы, 
назначенного в качестве дополнительного наказания, влечет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6. Осужденный, место нахождения которого неизвестно, объявляется в розыск и подлежит задержанию 
органами внутренних дел на срок до 48 часов в целях решения вопросов, предусмотренных частью пятой 
настоящей статьи. Указанный срок может быть продлен судом до 30 суток.
7. После задержания осужденного, которому ограничение свободы назначено в качестве основного вида 
наказания или избрано в порядке замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы, суд в 
соответствии со статьей 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации принимает 
решение о заключении осужденного под стражу и замене ограничения свободы лишением свободы в 
соответствии со статьей 53 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 59. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к наказанию в виде 
ограничения свободы
1. Решение о применении к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы мер поощрения и 
взыскания выносится в письменной форме.
2. При применении мер взыскания учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность и 
поведение осужденного. Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести и характеру 
совершенного нарушения. Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а 
если в связи с нарушением производилась проверка - со дня ее окончания, но не позднее 30 суток со дня 
обнаружения нарушения.
3. Правом применения предусмотренных настоящим Кодексом мер поощрения и взыскания пользуется в 
полном объеме начальник уголовно-исполнительной инспекции учреждения службы пробации или 
замещающее его лицо.
4. Если в течение одного года со дня наложения взыскания не будет применено новое взыскание, 
осужденный считается не имеющим взыскания.
5. Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не ранее трех месяцев со дня наложения 
предупреждения и не ранее шести месяцев со дня наложения официального предостережения.

Статья 60. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы
1. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы осуществляется уголовно-
исполнительными инспекциями учреждениями службы пробации и заключается в наблюдении за 
поведением осужденных, соблюдением ими установленных судом ограничений и принятии в случае 
необходимости установленных законом мер воздействия. Для обеспечения надзора, предупреждения 
преступлений и в целях получения необходимой информации о поведении осужденных уголовно-
исполнительные инспекции учреждения службы пробации вправе использовать аудиовизуальные, 
электронные и иные технические средства надзора и контроля, перечень которых определяется 
Правительством Российской Федерации. Порядок применения указанных технических средств 
определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний.
2. При осуществлении надзора работник уголовно-исполнительной инспекции учреждения службы 
пробации вправе посещать в любое время суток (за исключением ночного времени) жилище 
осужденного, вызывать его на беседы в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы 
пробации 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.
3. Порядок осуществления надзора определяется нормативными правовыми актами, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Раздел VI. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ. ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ, 
ОСВОБОЖДАЕМЫМ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ

Глава 21. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Статья 173. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения
1. Отбывание лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста, лишения 
свободы на определенный срок, а также отбывание ограничения на военной службе и содержания в 
дисциплинарной воинской части прекращаются в последний день срока наказания с учетом тех изменений, 
которые могут быть внесены в срок наказания в соответствии с законом.
2. Осужденные к аресту и лишению свободы на определенный срок освобождаются в первой половине 
последнего дня срока наказания. Если срок наказания оканчивается в выходной или праздничный день, 
осужденный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или предпраздничный день. При 
исчислении срока наказания в месяцах он истекает в соответствующее число последнего месяца, а если 
данный месяц не имеет соответствующего числа - в последний день этого месяца.
3. При освобождении осужденному выдаются принадлежащие ему вещи и ценности, средства, хранящиеся 
на его лицевом счете, личные документы и ценные бумаги, а также документы об освобождении 
осужденного от наказания и документы о его трудовой деятельности.
4. Паспорт освобождаемого от ареста или лишения свободы, его трудовая книжка и пенсионное 
удостоверение, хранящиеся в личном деле осужденного, выдаются ему на руки при освобождении. При 
отсутствии паспорта, трудовой книжки и пенсионного удостоверения в личном деле осужденного, а также 
в случае, если срок действия паспорта истек, администрация исправительного учреждения 
заблаговременно принимает меры по их получению. В случае необходимости получения нового паспорта 
расходы, связанные с его выдачей, удерживаются из средств, находящихся на лицевом счете осужденного. 
Если у осужденного отсутствуют средства на лицевом счете, расходы, связанные с выдачей нового 
паспорта, оплачиваются за счет государства.
5. Досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день поступления соответствующих 
документов, а если документы получены после окончания рабочего дня - утром следующего дня.
6. Учреждение службы пробации 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 
выдается документ об отбытии наказания или освобождении от него.
7. Осужденному, освобожденному от отбывания наказания вследствие отмены приговора в связи с 
прекращением уголовного дела, начальником учреждения или органа, исполняющего наказание, 
разъясняются его права на восстановление имущественных, трудовых, жилищных и иных утраченных на 
время отбывания наказания прав. В документе об освобождении указанному осужденному приносятся 
официальные извинения от имени государства.

Статья 176. Порядок обращения с ходатайством о помиловании
Осужденный вправе обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о помиловании. 
Ходатайство о помиловании осужденный подает через администрацию учреждения или органа, 
исполняющего наказание, учреждения службы пробации.

Статья 177. Отсрочка отбывания наказания осужденным
1. Осужденный, который отбывает наказание в исправительном учреждении и которому может быть 
предоставлена отсрочка отбывания наказания в соответствии с частью первой статьи 82 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, его адвокат, законный представитель вправе обратиться в суд с 
ходатайством об отсрочке отбывания наказания, а администрация исправительного учреждения - с 
соответствующим представлением. Ходатайство об отсрочке отбывания наказания осужденный подает 
через администрацию исправительного учреждения, исполняющего наказание.
2. Администрация исправительного учреждения в течение 10 дней после подачи осужденным ходатайства 
об отсрочке отбывания наказания запрашивает в соответствующих органах государственной власти, 



органах местного самоуправления и у родственников осужденного справку о согласии родственников 
принять осужденного и ребенка, предоставить им жилье и создать необходимые условия для проживания 
или справку о наличии у осужденного жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, 
медицинское заключение о беременности осужденной женщины или справку о наличии ребенка у 
осужденного.
3. Администрация исправительного учреждения не позднее 10 дней после дня получения указанных в 
части второй настоящей статьи документов направляет в суд ходатайство (представление) об отсрочке 
отбывания наказания, указанные документы, а также характеристику и личное дело осужденного.
4. Администрация исправительного учреждения, получив определение суда об отсрочке отбывания 
наказания в отношении осужденного, освобождает его. У осужденного администрацией исправительного 
учреждения берется подписка о явке в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы 
пробации по месту его жительства в трехдневный срок со дня прибытия.
5. Осужденный следует к месту жительства самостоятельно за счет средств федерального бюджета.
6. В день освобождения в уголовно-исполнительную инспекцию учреждение службы пробации по месту 
жительства осужденного направляется копия определения суда об отсрочке отбывания наказания с 
указанием даты освобождения.
7. Уголовно-исполнительная инспекция учреждение службы пробации ставит осужденного на учет и в 
дальнейшем осуществляет контроль за его поведением.
8. После явки осужденного уголовно-исполнительная инспекция учреждение службы пробации в 
течение трех суток обязана направить подтверждение в исправительное учреждение по месту 
освобождения осужденного.
9. В случае неприбытия осужденного в двухнедельный срок со дня его освобождения уголовно-
исполнительная инспекция учреждение службы пробации осуществляет первоначальные розыскные 
мероприятия, а в случае недостижения результатов объявляет розыск осужденного.

Статья 178. Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания
1. В случае, если осужденный, к которому применена отсрочка отбывания наказания, уклоняется от 
воспитания ребенка и ухода за ним, уголовно-исполнительная инспекция учреждение службы пробации 
объявляет предупреждение.
2. В случае, если осужденный отказался от ребенка или продолжает после объявленного предупреждения 
уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним, уголовно-исполнительная инспекция учреждение 
службы пробации по месту его жительства вносит 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.
3. Осужденный считается уклоняющимся от воспитания ребенка, если он, официально не отказавшись от 
ребенка, оставил его в родильном доме или передал в детский дом, либо ведет антиобщественный образ 
жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним, либо оставил ребенка родственникам или 
иным лицам, либо скрылся, либо совершает иные действия, свидетельствующие об уклонении от 
воспитания ребенка.
4. По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста или в случае смерти ребенка уголовно-
исполнительная инспекция учреждение службы пробации по месту жительства осужденного с учетом 
характера и степени общественной опасности совершенного преступления, поведения осужденного, его 
отношения к воспитанию ребенка, отбытого и неотбытого сроков наказания направляет в суд 
представление об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания 
либо о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
5. В случае соблюдения осужденным условий отсрочки отбывания наказания и его исправления уголовно-
исполнительная инспекция учреждение службы пробации вносит в суд представление о сокращении 
срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания наказания или 
оставшейся части наказания со снятием судимости. При этом указанное представление не может быть 
внесено ранее истечения срока, равного сроку наказания, отбывание которого было отсрочено.

Дополнить статьей 1831 следующего содержания:

«Статья 1831. Порядок осуществления контроля за поведением лиц,             освобожденных 
условно-досрочно от отбывания наказания. 
1. Специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением 
лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, является уголовно-



исполнительная инспекция, а в отношении военнослужащих – командование воинских частей.
2. За лицами, освобожденными условно-досрочно  от отбывания наказания, в отношении 
которых судом установлен административный надзор, контроль уголовно-исполнительными 
инспекциями и командованием воинских частей не осуществляется. 
3. К осуществлению контроля за поведением лиц, освобожденных 
условно-досрочно от отбывания наказания, привлекаются сотрудники органов внутренних дел в 
порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний и федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

4. Для обеспечения контроля, предупреждения преступлений и в целях получения 
необходимой информации о поведении лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания 
наказания, уголовно-исполнительные инспекции вправе использовать аудиовизуальные, 
электронные и иные технические средства надзора и контроля, перечень которых определяется 
Правительством Российской Федерации. Порядок применения указанных технических средств 
определяется федеральным органом уголовно-исполнительной системы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний.

5. Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют персональный учет лиц, 
освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, в течение срока оставшейся неотбытой 
части наказания, контролируют соблюдение лицами, освобожденными условно-досрочно 
исполнение обязанностей, возложенных на них судом.

6. Лица , освобожденные условно-досрочно от отбывания наказания, из 
исправительного учреждения к месту жительства  следуют самостоятельно. Им оказывается 
помощь в порядке, установленном статьями 180-182 настоящего Кодекса. В течении трех рабочих 
дней после прибытия к месту жительства они обязаны явиться в уголовно-исполнительную 
инспекцию по месту жительства.

7. Военнослужащие, освобожденные условно-досрочно от отбывания наказания, 
следуют к командованию воинской части в соответствии с правилами отбывания уголовных 
наказаний осужденными военнослужащими.

8. Лица, освобожденные условно-досрочно от отбывания наказания, обязаны 
отчитываться перед уголовно-исполнительными инспекциями и командованием воинских частей 
о своем поведении, исполнять возложенные на них судом обязанности, являться по вызову в 
уголовно-исполнительную инспекцию.

9. В случае уклонения лица, освобожденного условно-досрочно от отбывания 
наказания, от контроля за ним, уголовно-исполнительная инспекция либо командование 
воинской части  проводит в течение 30 дней первоначальные розыскные мероприятия по 
установлению его места нахождения и причин уклонения.

10. Уголовно-исполнительные инспекции или командование воинской части имеют 
право посещать лицо, освобожденное условно-досрочно от отбывания наказания, по месту работы, 
а с его согласия и по месту жительства. Уголовно-исполнительные инспекции имеют право 
получать сведения: 

от руководства организации, где осуществляет трудовую деятельность лицо, условно-
досрочно освобожденное от отбывания наказания; 

от органов местного самоуправления по месту жительства; 
от органов образования, социальной защиты, занятости населения, здравоохранения;
иных органов государственной власти в пределах их компетенции.»;

дополнить статьей 1832 следующего содержания:

«Статья 1832 . Ответственность лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания 
1. При уклонении лица, освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания, от контроля 
уголовно-исполнительной инспекции или командования воинской части или от исполнения 
обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения либо 
при нарушении им общественного порядка, за которое оно привлекалось к административной 



ответственности, уголовно-исполнительная инспекция или командование воинской части 
предупреждает его в письменной форме о возможности отмены условно-досрочного освобождения 
и исполнения оставшейся не отбытой части наказания.
2. В случае систематического нарушения лицом, освобожденным условно-досрочно от 
отбывания наказания, общественного порядка или злостного уклонения от контроля уголовно-
исполнительной инспекции или командования воинской части или от исполнения обязанностей, 
возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, либо если лицо, 
освобожденное условно-досрочно от отбывания наказания, скрылось от контроля, уголовно-
исполнительная инспекция или командование воинской части направляет в суд представление об 
отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания.

3. Систематическим нарушением общественного порядка является совершение лицом, 
освобожденным условно-досрочно от отбывания наказания, в течение года двух и более 
административных правонарушений против порядка управления или административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок  и общественную безопасность или 
посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологичекое благополучие населения и общественную 
нравственность.

4. Злостным уклонением от выполнения обязанностей, возложенных на лицо, 
освобожденное условно-досрочно от отбывания наказания, судом при применении условно-
досрочного освобождения, является повторное невыполнение таких обязанностей после вынесения 
органом, контролирующим лицо, освобожденное условно-досрочно от отбывания наказания, 
письменного предупреждения о возможности отмены условно-досрочного освобождения и 
исполнении оставшейся не отбытой части наказания.

5. Злостным уклонением от контроля уголовно-исполнительной инспекции или 
командования воинской части является повторное уклонение лицом, освобожденным условно-
досрочно от указанного контроля после вынесения органом, контролирующим лицо, 
освобожденное условно-досрочно от отбывания наказания, письменного предупреждения о 
возможности отмены условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся не отбытой 
части наказания.
6. Лицо, освобожденное условно-досрочно от отбывания наказания, место нахождения 
которого первоначальными розыскными мероприятиями, проведенными уголовно-
исполнительной инспекцией или командованием воинской части в течение 30 дней, не 
установлено, по постановлению начальника уголовно-исполнительной инспекции или 
командования воинской части признается скрывающимся от контроля. 
7. Лицо, освобожденное условно-досрочно и признанное скрывающимся от контроля, 
объявляется в розыск оперативным подразделением уголовно-исполнительной системы, а в 
отношении военнослужащих - командованием воинской части в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области 
обороны.
8. После задержания скрывшегося от контроля лица, освобожденного условно-досрочно от 
отбывания наказания,  уголовно-исполнительная инспекция или командование воинской части 
направляет в суд представление об отмене условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания и исполнении оставшейся не отбытой части наказания.».

Потребуется следующие изменения в УК и УПК

Пункт 4.1 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2003, № 27, ст. 2706, № 50, ст. 4847; 
2008, № 52, ст. 6226; 2009, № 52, ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780; № 27, ст. 3428) изложить в следующей 
редакции:
«4.1 об отмене условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и исполнении 
оставшейся не отбытой части наказания – в  соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса 
Российской Федерации;». 

Пункт «а» части седьмой статьи 79 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 
4848; 2009, № 45, ст. 5263; 2010, № 50, ст. 6610; 2011, № 11, ст. 1495) изложить в следующей 



редакции:
«а) осужденный систематически нарушает общественный порядок, злостно уклоняется от 
контроля органов, указанных в части шестой настоящей статьи или от исполнения обязанностей, 
возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, либо скрылся от 
контроля указанных органов, суд может постановить об отмене условно-досрочного освобождения 
и исполнении оставшейся не отбытой части наказания;».
Вносится Президентом
Российской Федерации
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О пробации в Российской Федерации и системе органов 
и организаций, ее осуществляющих  
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
Федерального закона

Настоящий Федеральный закон определяет назначение, правовые основы, принципы и направления 
пробации в Российской Федерации, а также полномочия и обязанности органов и организаций, 
осуществляющих пробацию. 

Статья 2. Правовая основа деятельности органов и 
организаций, осуществляющих пробацию

Правовой основой деятельности органов и организаций, осуществляющих пробацию, являются 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий 
Федеральный закон и другие федеральные законы, законодательство субъектов Российской Федерации, а 
также иные нормативные правовые акты. 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия:
1) пробация - совокупность мер, применяемых в отношении лиц, подвергшихся уголовному 
преследованию и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в целях их социальной адаптации и 
социальной реабилитации, защиты прав и интересов указанных лиц, а также в целях контроля и надзора за 
лицами в случаях, установленных настоящим Федеральным законом;
2) досудебная пробация - меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом, применяемые в 
отношении подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, а также исследование и оценка социально-
психофизиологических и иных характеристик личности указанных лиц в целях составления досудебного 
доклада для представления его в органы предварительного следствия и в суд;
3) контроль и надзор - обеспечение и реализация установленных законом и судом мер по ограничению 
прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и осужденных в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;
4) социальная адаптация и социальная реабилитация - процесс активного приспособления лиц, 
подвергшихся уголовному преследованию, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 
сохранении или восстановлении социально полезных связей,  к принятым в обществе правилам и нормам 
поведения, а также восстановление их нарушенных социальных связей и функций; 
5) программа социальной адаптации и социальной реабилитации - совокупность социальных воздействий и 
мероприятий, подлежащих осуществлению на протяжении определенного периода времени и 
обеспечивающих социальную адаптацию и социальную реабилитацию.
6) трудная жизненная ситуация - обстоятельство (совокупность обстоятельств), объективно нарушающее 
жизнедеятельность гражданина, последствия которого он не может преодолеть самостоятельно;
7) индивидуальная нуждаемость - потребность гражданина в государственной поддержке, необходимой 
для преодоления трудной жизненной ситуации.

Статья 4. Принципы социальной реабилитации и 
социальной адаптации

Социальная адаптация и социальная реабилитация основывается на принципах:
1) соблюдения и уважения прав человека и гражданина 
2) законности;
3) адресности;



4) открытости и публичности
5) доступности;
6) добровольности;
7) гуманности;

Статья 5. Государственные стандарты социальной 
адаптации и социальной реабилитации

1. Социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, подвергшихся уголовному преследованию и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, должны соответствовать государственным стандартам, 
которые устанавливают основные требования к объемам и качеству мер социальной адаптации и 
социальной реабилитации, порядку и условиям их оказания.
2. Государственные стандарты социальной адаптации и социальной реабилитации устанавливаются 
Правительством Российской Федерации и обеспечивают решение следующих задач:
1) определение единых требований к объему и качеству мер социальной адаптации и социальной 
реабилитации, а также  порядку и условиям их осуществления;
2) соблюдение прав граждан на получение качественной и своевременной социальной адаптации и 
социальной реабилитации на основе адресного подхода с учетом индивидуальных потребностей и 
возможностей;
3. Государственные стандарты социальной адаптации и социальной реабилитации должны содержать:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для осуществления мер социальной адаптации и 
социальной реабилитации;
2) требования к сроку применения мер социальной адаптации и социальной реабилитации;
3) основания и порядок отказа в применении мер социальной адаптации и социальной реабилитации;
4) описание результата применения мер социальной адаптации и социальной реабилитации;
5) квалификационные требования к должностным лицам и работникам , непосредственно 
осуществляющим меры социальной адаптации и социальной реабилитации.
4. Государственные стандарты социальной адаптации и социальной реабилитации могут содержать иные 
положения, необходимые для повышения качества социальной адаптации и социальной реабилитации.

Глава 2. Меры социальной адаптации, социальной 
реабилитации, контроля и надзора

Статья 6.
Категории лиц, в отношении которых 
применяются меры социальной адаптации и 
социальной реабилитации, контроль и надзор

1. Меры социальной адаптации и социальной реабилитации могут применяться в отношении граждан 
Российской Федерации: 
а) осужденных к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; 
б) осужденных к наказанию в виде обязательных работ;
в) осужденных к наказанию в виде исправительных работ;
г) осужденных к наказанию  в виде ограничения свободы;
д) условно осужденных;
е) осужденных, к которым судом применена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 
приговора;
ж) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания в виде лишения свободы; 
з) лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в сохранении и восстановлении социально полезных связей;
и) несовершеннолетних, подвергшихся уголовному преследованию и оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;
к) несовершеннолетних, помещенных по решению суда в специальные учебно - воспитательные 
учреждения, обеспечивающие их психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию, а также 
общее образование и профессиональную подготовку. 
2. Меры социальной адаптации и социальной реабилитации в отношении лиц, указанных в пунктах «а» -
 «з» части первой настоящей статьи применяются по личному письменному заявлению лица, поданному в 
орган или учреждение службы пробации не позднее шести месяцев после вступления в законную силу 
приговора, предусматривающего назначение  наказания, не связанного с лишением свободы, либо после 
освобождения от отбывания наказания. 
Меры социальной адаптации и социальной реабилитации в отношении лиц, указанных в пункте «ж» и «з» 



части первой настоящей статьи применяются также по ходатайству учреждения уголовно-исполнительной 
системы, исполняющего в отношении осужденного наказание в виде лишения свободы, вынесенному  на 
основании личного заявления лица после установления учреждением факта нуждаемости и 
целесообразности  в социальной адаптации. 
Меры социальной адаптации и социальной реабилитации в отношении лиц, указанных в пункте «и» части 
первой настоящей статьи применяются по личному заявлению лица (законного представителя 
несовершеннолетнего), подвергшегося уголовному преследованию.
Меры социальной адаптации и социальной реабилитации в отношении лиц, указанных в пункте «к» части 
первой настоящей статьи применяются по ходатайству администрации специального учебно -
 воспитательные учреждения, в котором находится несовершеннолетний, в течение всего срока его 
нахождения в этом учреждении, а также по истечении этого срока независимо от возраста лица. 
Формы заявлений и ходатайств, указанных в настоящем пункте, перечень документов, необходимых для 
их рассмотрения, а также порядок рассмотрения заявлений и ходатайств утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти в сфере юстиции.
3. Определение мер социальной адаптации и социальной реабилитации, подлежащих применению в 
отношении конкретного лица, а также срока их применения осуществляется на основании оценки 
индивидуальной нуждаемости в указанных мерах с учетом факторов и условий, характеризующих 
трудную жизненную ситуацию, и установленной степени потребности лица в указанных мерах в целях 
поддержания его нормальной  жизнедеятельности.
При проведении оценки индивидуальной нуждаемости в социальной адаптации и социальной реабилитации 
лица учитываются состояние его здоровья, нуждаемость в постоянной или временной посторонней 
помощи вследствие отсутствия частичной или полной возможности самостоятельно удовлетворять 
основные жизненные потребности, психологическое состояние, угроза попадания в социально опасное 
положение, отсутствие возможностей для социализации.
Срок осуществления мер социальной адаптации и социальной реабилитации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами «з» - «к» части первой настоящей статьи, не может превышать шести месяцев. 
При наличии оснований указанный срок продлевается учреждениями федерального органа пробации по 
надзору, контролю и (или) социальной адаптации на срок не более шести месяцев.
Оценка индивидуальной нуждаемости в мерах социальной адаптации и социальной реабилитации 
осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере юстиции, 
учреждениями службы  пробации в течение 10 рабочих дней со дня обращения по поводу необходимости 
оказания лицу мер социальной адаптации или социальной реабилитации, за исключением ситуаций, 
требующих немедленного оказания мер социальной адаптации или социальной реабилитации (отсутствие 
денежных средств к существованию, места жительства или пребывания и других обстоятельств). 
Статья 7. Контроль и надзор

1. Контроль и надзор осуществляются в отношении лиц:
а) подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста;
б) осужденных к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; 
в) осужденных к наказанию в виде обязательных работ;
г) осужденных к наказанию в виде исправительных работ;
д) осужденных к наказанию  в виде ограничения свободы;
е) условно осужденных;
ж) осужденных, к которым судом применена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 
приговора;
з) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания в виде лишения свободы; 
2. Контроль и надзор осуществляются в порядке, установленном уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации  и уголовно-исполнительным законодательством Российской 
Федерации.

Статья 8. Меры социальной адаптации и социальной 
реабилитации  

1. Социальная адаптация и социальная реабилитация включают в себя следующие меры:
1) оказание помощи по вопросам, связанным в том числе, с оформлением:
регистрации по месту пребывания и (или) по месту жительства, 
паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов; 
инвалидности;



пенсии, и установленных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ, иных 
социальных выплат; 
страхового медицинского полиса;
2) содействие в восстановлении и формировании поддерживающей системы социальных связей 
(социально-психологическое и психологическое консультирование; социально-психологический патронаж; 
помощь в восстановлении семейных связей);
3) социально-бытовая и культурная адаптация (обеспечение местом пребывания; организация 
реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания; привлечение к участию в 
массовых и групповых культурных мероприятиях);
4) содействие в трудоустройстве, профессиональной ориентации, восстановлении трудовых навыков, 
формирование положительных психологических установок по отношению к систематической социально 
позитивной трудовой деятельности;
5) содействие в восстановлении или повышении образовательного статуса (социально-педагогическая 
диагностика и обследование личности; социально-педагогическое консультирование; содействие в 
повышении общего образовательного уровня; обучение правовым основам с целью обеспечения 
гражданской компетентности; содействие в получении общего образования, а также начального 
профессионального и  среднего профессионального образования);
6) дача консультаций по социально-правовым вопросам.
Статья 9. Досудебная пробация
Досудебная пробация в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого включает в себя 
следующие меры:
1) сбор данных об условиях жизни подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также об условиях 
воспитания несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, об уровне его 
психического развития и иных особенностях его личности (социально-психологическое обследование в 
целях уточнения данных о его личности и подготовки предложений о мерах по его социальной адаптации и 
социальной реабилитации), а также предоставление таких данных сторонам уголовного судопроизводства 
по их запросам;
2) представление досудебного доклада дознавателю, следователю и суду (судье) о проведенном социально-
психологическом обследовании подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (карта социально-
психологического сопровождения подозреваемого, обвиняемого, подсудимого);
3) проведение процедур примирения потерпевшего с подозреваемым, обвиняемым или подсудимым;
4) предоставление места пребывания до окончания предварительного расследования или судебного 
разбирательства в случае необходимости.

Статья 10. Особенности пробации в отношении 
несовершеннолетних

1. Пробация в отношении несовершеннолетнего осуществляется в целях обеспечения прав и законных 
интересов ребенка, предотвращения повторного совершения им правонарушения, обеспечения 
эффективности психолого-педагогической процесса в рамках социальной адаптации и социальной 
реабилитации личности с учетом его индивидуальных и возрастных особенностей.
2. Социальная адаптация и социальная реабилитация в отношении несовершеннолетнего включает в себя 
следующие меры:
установление и поддержание постоянных связей ребенка с родителями и другими его родственниками и 
(или) законными представителями;
обеспечение и развитие возможностей семьи и социального окружения ребенка по оказанию ему 
необходимой помощи.
3. Пробация в отношении несовершеннолетнего осуществляется с  участием органов и служб системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
4. Меры социальной адаптации и социальной реабилитации, применяемые в отношении 
несовершеннолетнего, подлежат периодическому пересмотру с учетом результатов наблюдения за 
несовершеннолетним.

Статья 11.
Права лиц, в отношении которых 
осуществляются меры социальной адаптации и 
социальной реабилитации

1. Лицам, в отношении которых осуществляются меры социальной адаптации и социальной реабилитации, 
обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации с учетом ограничений, установленных в отношении этих лиц. 
2. Лица, в отношении которых осуществляются меры социальной адаптации и социальной реабилитации и 
находящиеся в учреждениях системы пробации, свободны в своих перемещениях и общении. При этом 
они обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения пробации.
3. Лица, указанные в части второй настоящей статьи, в установленном порядке имеют право на: 
1) получение информации об условиях и сроках своего пребывания в учреждениях системы пробации, о 
своих правах и обязанностях, об основных правилах, регулирующих внутренний распорядок в указанных 
учреждениях; 
2) обжалование действия (бездействия) сотрудников учреждений системы пробации и принятых ими 
решений в вышестоящие органы системы пробации, в органы прокуратуры и суд; 
3) гуманное, не унижающее человеческое достоинство обращение; 
5) обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого 
довольствия по установленным нормам, необходимым для сохранения здоровья и обеспечения 
жизнедеятельности несовершеннолетних. Для учреждений системы пробации указанные нормы 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции;
6) реализацию мер социальной адаптации в соответствии с программами и государственными стандартами;
7) содействие в получении бесплатной юридической помощи, в том числе с участием адвокатов, в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.
3. Перечисление прав, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, не должно толковаться как 
отрицание или умаление других прав лиц, в отношении которых осуществляются меры социальной 
адаптации и социальной реабилитации.
4. Лица, указанные в части первой статьи 6 настоящего Федерального закона, а также их законные 
представители имеют право отказаться от осуществления в отношении них мер социальной адаптации и 
социальной реабилитации. В случае отказа этих лиц от осуществления мер социальной адаптации и 
социальной реабилитации им разъясняются возможные последствия принятого решения.

Статья 12. База данных о лицах, в отношении которых 
осуществляются меры пробации

1. Информация об осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, о лицах, 
освобожденных от отбывания наказания в виде лишения свободы, лицах, в отношении которых 
осуществляются меры социальной адаптации,  включается в единую базу данных.
2. Объем включаемой в базу данных информации, а также порядок ее использования устанавливается 
Правительством Российской Федерации.
3. Защита информации, включенной в базу данных, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных.
Глава 3. Организация системы пробации
Статья 13. Система пробации

1. Система пробации включает в себя:
1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции 
по контролю, надзору и социальной адаптации (федеральный орган пробации) и его территориальные 
органы (территориальные органы пробации);
2) учреждения федерального органа пробации по контролю и надзору;
3) учреждения федерального органа пробации по социальной адаптации и социальной реабилитации; 
4) учреждения пробации субъектов Российской Федерации, осуществляющие меры социальной адаптации 
и социальной реабилитации (учреждения пробации субъектов Российской Федерации).
5) иные  организации, созданные в целях обеспечения деятельности системы пробации, перечень которых 
определяется Правительством Российской Федерации;
2. На основании соглашения с территориальным органом пробации в целях осуществления мер социальной 
адаптации и социальной реабилитации в систему пробации включаются муниципальные учреждения, а 
также негосударственные организации независимо от организационно-правовой формы, в том числе 
некоммерческие организации. Форма типового соглашения и порядок его заключения определяются 
федеральным органом исполнительной власти в сфере юстиции.
Статья 14. Федеральный орган пробации

1. Федеральный орган пробации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции, функции по контролю за подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении 



которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, функции по контролю и надзору за условно 
осужденными,  осужденными, к которым судом применена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 
исполнения приговора, осужденными к уголовным наказаниям в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, 
исправительных работ, ограничения свободы, а также условно-досрочно освобожденными от отбывания 
наказания в виде лишения свободы, и иные функции в сфере пробации.
2. Федеральный орган пробации осуществляет:
руководство деятельностью территориальных органов пробации, учреждений федерального органа 
пробации и иных организаций, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона;
контроль за соблюдением государственных стандартов социальной адаптации и социальной реабилитации 
учреждениями пробации субъектов Российской Федерации, иными учреждениями и организациями, 
указанными в части второй статьи 13 настоящего Федерального закона; 
координирующие функции между органами, учреждениями и организациями, указанными в статье 13 
настоящего Федерального закона, а также методическое и методологическое обеспечение их деятельности.
иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации;
Федеральный орган пробации участвует в международном сотрудничество в сфере пробации.
3. Положение о федеральном органе пробации, его структура и предельная численность утверждаются 
Президентом Российской Федерации.
4. Нормативы и лимиты штатной численности территориальных органов и учреждений федерального 
органа пробации в пределах установленной предельной численности определяются федеральным органом 
исполнительной власти в сфере юстиции.
5. Федеральный орган пробации осуществляет свою деятельность:
1) непосредственно и (или) через свои территориальные органы и  учреждения;
2) во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и организациями.
6. Руководство деятельностью федеральным органом пробации осуществляет в пределах своей 
компетенции директор федерального органа пробации - главный офицер пробации, который назначается на 
должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации. Директор федеральной 
службы пробации - главный офицер пробации осуществляет руководство и контроль за деятельностью 
территориальных органов и учреждений федерального органа пробации. 
7. Федеральный орган исполнительной власти в сфере юстиции осуществляет выработку государственной 
политики и нормативно-правовое регулирование в сфере пробации, координацию и контроль деятельности 
находящейся в его ведении федеральной службы пробации.
Статья 15. Территориальные органы  пробации
Территориальные органы пробации создаются Федеральной службой пробации на территориях субъектов 
Российской Федерации.
Территориальные органы пробации осуществляют руководство подведомственными им учреждениями 
службы пробации. Они являются юридическими лицами и в порядке, предусмотренном настоящим 
Федеральным законом, владеют, пользуются и распоряжаются закрепленным за ними имуществом.

Статья 16. Учреждения федерального органа пробации по 
контролю и надзору

Учреждения федерального органа пробации по контролю и надзору осуществляют функции по контролю и 
надзору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решения о создании и ликвидации учреждений федерального органа пробации по контролю и надзору 
принимаются Правительством Российской Федерации.
Положение об учреждении федерального органа пробации по контролю и надзору и нормативы штатной 
численности его персонала утверждаются  Правительством Российской Федерации.

Статья 17.
Учреждения федерального органа пробации по 
социальной адаптации и социальной 
реабилитации

Учреждения федерального органа пробации по социальной адаптации и социальной реабилитации 
осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Решения о создании и ликвидации учреждений федерального органа пробации по социальной адаптации и 



социальной реабилитации принимаются Правительством Российской Федерации.
Положение об учреждении федерального органа пробации по социальной адаптации и социальной 
реабилитации и нормативы штатной численности его персонала утверждаются Правительством Российской 
Федерации.

Статья 18. Учреждения пробации субъектов Российской 
Федерации 

Ораны государственной власти субъектов Российской Федерации вправе создавать учреждения пробации 
субъектов Российской Федерации.
Учреждения пробации субъектов Российской Федерации осуществляют свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
Глава 4. Основы деятельности учреждений пробации

Статья 19. Деятельность учреждений федерального органа 
пробации по контролю и надзору

Учреждения федерального органа пробации по контролю и надзору обеспечивают: 
1) контроль и надзор за лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы: в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; в виде 
обязательных работ; в виде исправительных работ; в виде ограничения свободы;
2) контроль за условно осужденными лицами, за лицами, которым судом отсрочено отбывание наказания, 
условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания в виде лишения свободы, лицами, 
освобожденными от отбывания наказания по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации;
3) контроль за лицами, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста;
4) совместно с учреждениями федерального органа пробации по социальной адаптации и социальной 
реабилитации осуществление досудебной пробации в порядке и на основаниях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
5) первоначальные мероприятия по розыску лиц, уклонившихся от отбывания наказания, не связанного с 
лишением свободы, от контроля либо надзора за ними в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 20.
Деятельность учреждений федерального органа 
пробации по социальной адаптации и 
социальной реабилитации

Учреждения федерального органа пробации по социальной адаптации и социальной 
реабилитации обеспечивают:

• досудебную пробацию;
2) социальную адаптацию и социальную реабилитацию лиц, указанных в части первой статьи 7 настоящего 
Закона;
3) направление лиц, нуждающихся в социальной адаптации и социальной реабилитации, в учреждения 
пробации субъектов Российской Федерации и иные учреждения и организации в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) подготовку совместно с соответствующими органами или учреждениями материалов, представляемых 
в суд, по вопросам, связанным с социальной адаптацией и социальной реабилитацией, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

Статья 21. Деятельность учреждений пробации субъекта 
Российской Федерации 

Учреждения пробации субъекта Российской Федерации  обеспечивают:
1) социальную адаптацию лиц, указанных в части первой статьи 13 6 настоящего Федерального закона, - по 
их заявлениям либо по направлению учреждений федерального органа пробации;
2) осуществление досудебной пробации в порядке и на основаниях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
3) содействие иным учреждениям пробации в осуществлении мер социальной адаптации и социальной 
реабилитации в отношении лиц, указанных в части первой статьи  6 настоящего Федерального закона.
Статья 22. Взаимодействие

1. Учреждения пробации осуществляют свою деятельность во взаимодействии с:
1) органами управления социальной защитой населения; 
2) органами управления здравоохранением;
3) органами по труду и занятости населения;



4) органами управления образованием; 
5) органами внутренних дел;

6) территориальными органами федерального органа исполнительной власти в сфере миграции
7) органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы;

8) иными органами и организациями, указанными в настоящем Федеральном законе.
2. Взаимодействие учреждений пробации с органами, указанными в пунктах 1 - 6 части первой настоящей 
статьи осуществляется в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти в сфере 
юстиции, совместно с федеральными органами исполнительной власти в установленной сфере 
деятельности соответственно. 
3. Взаимодействие органов и учреждений системы пробации с органами, указанными в пункте 7 части 
первой настоящей 
статьи осуществляется в порядке, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в сфере 
юстиции.
4. Взаимодействие органов и учреждений системы пробации с муниципальными учреждениями и 
негосударственными организациями осуществляется в порядке, предусмотренном частью второй статьи 
13 настоящего Федерального закона.
5. Иные органы государственной власти и органы местного самоуправления в случае необходимости 
могут оказывать содействие органам и учреждениям пробации по их запросам.

Глава 5. Правовое положение сотрудников системы 
пробации

Статья 23. Сотрудники органов и учреждений системы 
пробации 

1. Органы и учреждения системы пробации комплектуются:
1) федеральный орган пробации и территориальные органы пробации - офицерами пробации, 
федеральными государственными гражданскими служащими и работниками;
учреждения федерального органа пробации по контролю и надзору, по социальной адаптации и социальной 
реабилитации - офицерами пробации и работниками;
учреждения пробации субъектов Российской Федерации и муниципальные учреждения, осуществляющие 
по соглашению с территориальным органом пробации меры социальной адаптации и социальной 
реабилитации, - работниками.
2. Офицеры пробации, федеральные государственные гражданские служащие и работники органов и 
учреждений системы пробации являются сотрудниками органов и учреждений системы пробации.
Статья 24. Офицер пробации 

1. Офицером пробации является гражданин Российской Федерации, который осуществляет служебную 
деятельность на должности федеральной государственной службы в органах и учреждениях системы 
пробации и которому в установленном порядке присвоено специальное звание, предусмотренное 
федеральным законом о службе в органах и учреждениях системы пробации.
2. Офицер пробации в ходе осуществления полномочий по контролю и надзору, социальной адаптации и 
социальной реабилитации имеет право:
1) требовать от осужденных, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества, условно 
осужденных и осужденных с отсрочкой отбывания наказания, а также освобожденных условно-досрочно 
от отбывания наказания в виде лишения свободы выполнения ими обязанностей, установленных 
решением суда и законодательством Российской Федерации;
2)  посещать в любое время суток место пребывания в учреждении системы пробации лица, в отношении 
которого проводится работа по социальной адаптации и социальной реабилитации, вызывать его на беседу 
в целях получения от него устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием 
наказания либо исполнением  обязанностей, возложенных судом, и условиями контроля и надзора, а также 
истребовать по месту жительства, работы или учебы сведения о его поведении;
3) запрашивать и получать материалы и документы в целях осуществления досудебной пробации в 

порядке, предусмотренном статьей 581 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
3. Офицер пробации имеет право на ношение и хранение огнестрельного оружия и специальных средств. 
Порядок выдачи, ношения и хранения огнестрельного оружия и специальных средств, 
спецподготовка на пригодность применения оружия и др.- Предложения Минюста России ожидаются. 
4. Иные права офицера пробации в ходе осуществления полномочий устанавливаются уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации, уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, а также федеральным законом о службе в органах и учреждениях системы 



пробации.
5. Обязанности, ответственность и порядок прохождения службы  в органах и учреждениях системы 
пробации устанавливаются федеральным законом о службе в органах и учреждениях системы пробации.
Статья 25. Гарантии правовой защиты офицера пробации

1. Офицер пробации, выполняя обязанности, возложенные на органы и учреждения пробации, и реализуя 
права, предоставленные органам и учреждениям пробации, выступает в качестве представителя 
государственной власти и находится под защитой государства.
2. Офицер пробации при выполнении служебных обязанностей подчиняется только непосредственному 
или прямому начальнику. Никто не имеет права вмешиваться в законную деятельность офицера пробации, 
кроме лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом. При получении приказа или 
распоряжения, заведомо противоречащих закону, офицер пробации обязан руководствоваться законом.
3. Офицер пробации не обязан давать какие-либо объяснения по существу находящихся в его 
производстве дел и материалов, а также предоставлять такие дела и материалы, в том числе 
затрагивающие права и свободы человека и гражданина, для ознакомления иначе как в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Законные требования офицера пробации обязательны для выполнения гражданами и должностными 
лицами.
5. Воспрепятствование выполнению офицером пробации служебных обязанностей, оскорбление офицера 
пробации, оказание ему сопротивления, насилие или угроза применения насилия по отношению к офицеру 
пробации в связи с выполнением им служебных обязанностей либо невыполнение законных требований 
офицера пробации влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Государственная защита жизни и здоровья, чести и достоинства офицера пробации и членов его семьи, а 
также имущества, принадлежащего ему и членам его семьи, от преступных посягательств в связи с 
выполнением служебных обязанностей осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
7. Меры государственной защиты применяются также в отношении близких родственников офицера 
пробации, а в исключительных случаях - в отношении иных лиц, на жизнь, здоровье и имущество которых 
совершается посягательство в целях воспрепятствования законной деятельности офицера пробации либо 
принуждения к изменению ее характера, а также из мести за указанную деятельность.

Статья 26. Право офицеров пробации на объединение в 
профессиональные союзы (ассоциации)

1. Офицеры пробации в целях представительства и защиты своих социально-трудовых прав и интересов 
вправе объединяться или вступать в профессиональные союзы (ассоциации).
2. Порядок создания и компетенция профессиональных союзов (ассоциаций) офицеров пробации 
устанавливаются законодательством Российской Федерации.

Статья 27. Гарантии социальной защиты офицера 
пробации

Гарантии социальной защиты офицера пробации (оплата труда, страховые гарантии и выплаты в целях 
возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, право на жилищное 
обеспечение, право офицера пробации и членов его семьи на медицинское обслуживание, гарантии в связи 
с прохождением службы в органах и учреждениях системы пробации и иные гарантии) устанавливаются 
федеральным законом о социальных гарантиях офицеров пробации.

Статья 28. Федеральные государственные гражданские 
служащие органов системы пробации

Федеральные государственные гражданские служащие проходят федеральную государственную 
гражданскую службу в федеральном органе пробации и в территориальных органах пробации в порядке и 
на условиях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о 
федеральной государственной гражданской службе, с учетом настоящего Федерального закона.

Статья 29. Работники органов и учреждений системы 
пробации

Правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
работников органов и учреждений системы пробации осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными актами, содержащими нормы трудового права, с 
учетом настоящего Федерального закона.

Глава 6. Финансовое и материально-техническое 
обеспечение системы пробации

Статья 30. Финансовое обеспечение системы пробации 



Глава 6. Финансовое и материально-техническое 
обеспечение системы пробации

Статья 30. Финансовое обеспечение системы пробации 

Новая редакция статей 30 и 31 Минюста ожидаются.

1. Финансовое обеспечение деятельности федерального органа пробации и федеральных казенных 
учреждений по контролю и надзору, социальной адаптации и социальной реабилитации, а также 
выполнения государственного задания по социальной адаптации и социальной реабилитации 
федеральными бюджетными и автономными учреждениями является расходным обязательством 
Российской Федерации и обеспечивается за счет средств федерального бюджета.
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений субъектов Российской Федерации по 
социальной адаптации и социальной реабилитации, а также выполнения государственного 
задания по социальной адаптации и социальной реабилитации государственными бюджетными и 
автономными учреждениями субъектов Российской Федерации является расходным 
обязательством субъектов Российской Федерации.
2. В федеральном законе о федеральном бюджете и законе субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год и на плановый 
период могут предусматриваться субсидии соответственно бюджетам субъектов Российской 
Федерации и местным бюджетам на осуществление мероприятий по социальной адаптации и 
социальной реабилитации.
Порядок предоставления субсидий, условия их предоставления, критерии и методика (нормативы) 
определения объема субсидий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
3. В федеральном законе о федеральном бюджете, законе субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской Федерации и решении представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период 
могут предусматриваться субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными учреждениями и осуществляющим деятельность по социальной адаптации и 
социальной реабилитации.
Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
4. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, предусматриваются 
бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Российской Федерации, государственной 
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности в форме 
капитальных вложений в основные средства государственных учреждений по контролю и надзору, 
социальной адаптации и социальной реабилитации и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность по социальной адаптации и социальной реабилитации.
5. В целях создания условий для функционирования системы пробации органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации за счет средств бюджета соответствующего субъекта 
Российской Федерации вправе принимать региональные программы стабилизации и развития 
системы социальной адаптации и социальной реабилитации, устанавливать дополнительные 
меры социальной поддержки работникам (за исключением федеральных государственных 
служащих) учреждений системы пробации, а также осужденным к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества, и лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

Статья 31. Материально-техническое обеспечение 
системы пробации 

1. Материально-техническое обеспечение федерального органа пробации, и учреждений 
федерального органа пробации по контролю и надзору, по социальной адаптации и социальной 
реабилитации осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
соответствующий финансовый год и на плановый период и из других источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Используемые федеральным органом пробации и учреждениями федерального органа пробации по 
контролю и надзору, по социальной адаптации и социальной реабилитации земельные участки, а 
также здания, сооружения, оборудование и другое имущество, созданное (создаваемое) или 
приобретенное (приобретаемое) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных 



источников финансирования, являются федеральной собственностью. Земельные участки 
находятся в постоянном (бессрочном) пользовании, а имущество - в оперативном управлении 
федерального органа пробации.
Порядок и нормы материально-технического обеспечения федерального органа пробации, и 
учреждений федерального органа пробации по контролю и надзору, по социальной адаптации и 
социальной реабилитации определяются Правительством Российской Федерации.
2. Материально-техническое обеспечение учреждений пробации субъектов Российской Федерации 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год и на плановый период и из других источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Порядок и нормы материально-технического обеспечения учреждений пробации субъектов 
Российской Федерации определяются органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.
Используемые учреждениями пробации субъектов Российской Федерации земельные участки, а 
также здания, сооружения, оборудование и другое имущество, созданное (создаваемое) или 
приобретенное (приобретаемое) за счет бюджетных ассигнований закона субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и иных источников финансирования, 
являются собственностью субъекта Российской Федерации. Земельные участки находятся в 
постоянном (бессрочном) пользовании, а имущество - в оперативном управлении 
соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Глава 7. Контроль и надзор за деятельностью системы 
пробации

Статья 32. Контроль за деятельностью системы пробации 
Государственный контроль в сфере пробации осуществляется федеральным органом исполнительной 
власти в сфере юстиции, и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Порядок осуществления государственного контроля в сфере пробации в субъектах Российской Федерации 
определяется в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации.
Общественный контроль в сфере пробации осуществляется общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в целях реализации прав граждан на социальную адаптацию и 
социальную реабилитацию и предотвращения нарушения законодательства в сфере пробации. Результаты 
общественного контроля в сфере пробации, представленные в государственные органы, подлежат 
обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 33. Прокурорский надзор
Надзор за исполнением законов учреждениями системы пробации осуществляют Генеральный прокурор 
Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с полномочиями, предоставленными 
федеральным законодательством. 

Статья 34. Обжалование решений и действий 
(бездействия) сотрудников системы пробации

Решения и действия (бездействие) сотрудников системы пробации, нарушающие права и свободы человека 
и гражданина, государственного и муниципального органа, общественного объединения, религиозной и 
иной организации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, 
в органы прокуратуры Российской Федерации либо в суд в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
Статья 35. Заключительные и переходные положения

Президент
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