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Как отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции условно
осуждённым в период изоляции, а также лицам, за которыми установлен
административный надзор
Отвечает директор "Зоны права" Сергей Петряков
Введение режимов самоизоляции обязывает всех граждан (за некоторым
исключением) не покидать жилище. Между тем введение подобных мер не
исключает исполнения своих обязанностей условно осужденными.
Статьей 187 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и Приказом Минюста
РФ №190, МВД России №912 от 04.10.2012 закреплено, что контроль за
поведением условно осужденных осуществляется уголовноисполнительными инспекциями по месту жительства лица, а также
сотрудниками органов внутренних дел.
Согласно части 4 ст. 188 УИК РФ условно осужденные граждане обязаны
отчитываться о своем поведении и исполнять возложенные на них судом
обязанности, а также являться по вызову в уголовно-исполнительную
инспекцию. В случае неявки без уважительных причин осужденные могут
быть подвергнуты приводу.
Вместе с тем передвижение и нахождение условно осужденных в местах
массового скопления граждан в условиях эпидемии может привести к
заражению коронавирусной инфекцией. Органам власти следует исходить
из того, что уголовно-исполнительное законодательство базируется на
принципе гуманизма и гарантирует осужденным право на охрану здоровья,
а — следовательно — следует воздержаться от их вызова.
Как отметиться в уголовно-исполнительной инспекции, если выходить
на улицу нельзя без уважительных причин?
В соответствии с пп. "в" п.8 Положения об уголовно-исполнительных
инспекциях инспекторы вправе посещать осужденных, а также лиц, в
отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, по
месту их нахождения, включая место жительства и работы.
Приказом МВД России от 29.03.2019 N 205 "О несении службы участковым
уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и

организации этой деятельности" участковый посещает осужденных не реже
одного раза в квартал.
В связи с этим рекомендуется:
1) Позвонить в УИИ (в которой вы стоите на учете) и выяснить, возможно ли
посещение инспекторами места вашего проживания.
2) Если не хотите, чтобы к вам приезжали инспекторы или сотрудники
полиции, позвоните в инспекцию и запишитесь на приём. После приема
попросите справку, что были в инспекции.
3) Если вас остановят сотрудники полиции, вам необходимо предоставить
телефон инспекции, по которому вы записались, для подтверждения вашего
приема.
Что делать гражданам, за которыми установлен административный
надзор?
В соответствии с ч.1 ст. 8 ФЗ №64 "Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы" надзор осуществляется
органом внутренних дел по месту жительства, пребывания или
фактического нахождения поднадзорного лица.
Согласно части 6 "Порядка осуществления административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы" (утв. Приказом МВД
РФ от 8 июля 2011 г. N 818) начальник территориального органа вправе
поручить руководителю подразделения или иным должностным лицам
проведение необходимых мероприятий по организации и осуществлению
административного надзора в отношении поднадзорных лиц, проживающих
(пребывающих или фактически находящихся) на территории обслуживания
территориального органа.
В этой связи мы советуем поднадзорным лицам:
1) Написать письмо на имя начальника с просьбой поручить сотрудникам
полиции территориального органа МВД России провести выездные
мероприятия по административному надзору к месту жительства,
пребывания или фактического нахождения в связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой и введением ограничений на
передвижение с целью недопущения заражения коронавирусной инфекцией.
2) В случае отказа направить письмо с прошением об обеспечении
доставления поднадзорного в территориальный орган в связи с отсутствием
фактической возможности обеспечить свою явку (отсутствие транспорта).

