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5.1. Предмет и задачи прокурорского надзора

  

Правовой основой деятельности прокуроров в этой отрасли надзора  являются нормы и
принципы международного права (Европейская Конвенция о  защите прав человека и
основных свобод от 4 ноября 1950 г; Всеобщая  декларация прав человека 1948 г. и др.)
ФЗ «О содержании под стражей  подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» от 21 июня 1995 г.  (ст. 5, 6, 36); Закон РФ «О психиатрической помощи
от 2 июля 1992 г; ФЗ  «О прокуратуре РФ» (ст. 32-34); УПК РФ; УИК РФ (ст. 10-16);
Приказ  Генеральной прокуратуры РФ от 5 августа 2003 г. №27 «Об организации 
прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных  наказаний и
содержании подозреваемых и обвиняемых в следственных  изоляторах (с изм. и доп. от
4 февраля 2004 г.).
 Предмет  прокурорского надзора за законностью в этой сфере определен в ст. 32 
Закона о прокуратуре. К нему относится: 1) законность нахождения лиц в  местах
содержания задержанных, предварительного заключения,  исправительных и иных
органах и учреждениях, исполняющих наказание и  меры принудительного характера,
назначаемые судом; 2) соблюдение  установленных законодательством РФ прав и
обязанностей задержанных,  заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых
мерам  принудительного характера, порядка и условий их содержания; 3)  законность
исполнения наказания, не связанного с лишением свободы.
 Под законностью следует понимать: законность помещения в эти места,  учреждения и
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органы; законность содержания в них; соблюдение сроков  содержания; законность
освобождения.
 В Федеральном законе «О  содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении  преступлений (ч. 1 ст. 5) предусмотрен в качестве основания содержания 
под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления,  протокол
задержания, составленный в соответствии с требованиями  уголовно-процессуального
закона.
 Из этого же Закона (ч. 2 ст. 5)  следует, что основанием содержания под стражей
подозреваемых и  обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения
применено  заключение под стражу, является судебное решение.
 Основанием отбывания уголовного наказания является приговор суда, вступивший в
законную силу.
 Принудительные меры медицинского характера в отношении лиц, страдающих 
психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния, 
применяются по определению суда.
 Проверяя соблюдение сроков  нахождения лиц в исправительных и иных органах и
учреждениях,  исполняющих наказание и меры принудительного характера,
назначаемые  судом, прокурор учитывает сроки, указанные в приговорах и
определениях  судов.
 При решении вопроса о законности освобождения от отбывания  наказания прокурор
проверяет наличие предусмотренных законом оснований  для освобождения. К таким
основаниям, кроме отбытия срока наказания,  назначенного судом, относятся: отмена
приговора суда с прекращением дела  производством; УДО от отбывания наказания;
замена неотбытой части  наказания более мягким видом наказания; помилование или
амнистия;  тяжелая болезнь или инвалидность; иные основания, предусмотренные 
законом.
 Отнесение к предмету прокурорского надзора соблюдения  прав и обязанностей
задержанных, заключенных под стражу, осужденных лиц,  подвергнутых мерам
принудительного характера, свидетельствует об  усилении в современных условиях
правозащитной функции прокуратуры. Эти  лица остаются гражданами РФ и наделены
правами и обязанностями,  предусмотренными Конституцией РФ, с отдельными
ограничениями, строго  регламентированными законодательством.
 Правовой статус  подозреваемых и обвиняемых определен в ст. 6 Федерального закона
«О  содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений»; права лиц, помещенных в психиатрический стационар по  решению суда
о применении принудительных мер медицинского характера,  записаны в ст. 37 Закона
РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О  психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании».
 Составной частью предмета прокурорского надзора является соблюдение 
обязанностей задержанными, заключенными под стражу, осужденными и  лицами,
подвергнутыми мерам принудительного характера.
 Основные  обязанности лиц, находящихся в местах содержания задержанных и местах 
предварительного заключения, предусмотрены ст. 36 Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении  преступлений».
 Основные обязанности осужденных определены в УИК РФ.
 Порядок и условия содержания лиц, находящихся в местах содержания  задержанных и
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местах предварительного заключения, регламентируются  Федеральным законом «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых  в совершении преступлений».
 При осуществлении надзора прокурор  определяет не только законность действий
задержанных и арестованных, но и  законность действий администрации,
обеспечивающей соблюдение  законодательства о порядке и условиях содержания.
 Порядок  исполнения наказания в виде лишения свободы определяется основными 
средствами исправления осужденных, к которым закон относит: режим,  общественно
полезный труд, получение общего образования,  профессиональная подготовка и
общественное воздействие.
 К условиям  содержания осужденных в исправительных учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, относятся правила материально-бытового  и
медикосанитарного обеспечения.
 Порядок и условия исполнения  наказания в виде лишения свободы зависят от вида
исправительного  учреждения (ИК общего режима; ИК строгого режима; ИК особого
режима для  осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы;
колонии-поселения;  тюрьмы с общим и строгим режимом; воспитательные колонии).
 Прокурор не должен упускать из виду и вопросы соблюдения законности при 
исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.
 Одним из таких новых видов наказаний уголовноисполнительное  законодательство
предусматривает ограничение свободы. Местами отбывания  ограничения свободы
являются исправительные центры, администрация  которых обеспечивает соблюдение
порядка и условий отбывания наказания. В  предмет прокурорского надзора входит
также законность действий  администрации организаций, в которых работают
осужденные к ограничению  свободы.
 Порядок и условия исполнения наказания в виде  исправительных работ предусмотрен
в УИК РФ. Исполнение приговора  осужденных к ИР обеспечивается
уголовно-исполнительными инспекциями.  Прокурор осуществляет надзор за
законностью действий администрациями  организаций, в которых работают осужденные
в ИР.
 УИК РФ  предусматривает еще один вид исполнения наказания, не связанного с 
изоляцией осужденного от общества; обязательные работы. Этот вид  наказания
исполняют уголовноисполнительные инспекции по месту жительства  осужденных на
объектах, определяемых органом местного самоуправления по  согласованию с
уголовно-исполнительными инспекциями.
 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 или 
исправительным работам, а также при условном осуждении, исполняют 
уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства осужденных. Если  это
наказание назначено в качестве дополнительного вида наказания к  ограничению
свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части  или лишению свободы,
его исполняют учреждения и органы, исполняющие  основные виды наказаний, а после
отбытия основного наказания -  уголовно-исполнительные инспекции по месту
жительства осужденных.
 Наказание в виде штрафа (в случае неуплаты осужденным штрафа)  исполняется
судебным приставом. Исполнение приговора суда о лишении  специального, воинского
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или почетного звания, классного чина и  государственных наград осуществляется
должностным лицом, присвоившим  осужденному звание, классный чин или
наградившего его государственной  наградой.
 От прокуроров также требуется постоянно осуществлять  надзор за законностью
приказов, распоряжений и постановлений, издаваемых  администрацией
исправительных учреждений и следственных изоляторов, а  также органами управления
уголовно-исполнительной системы и  незамедлительно опротестовывать при нарушении
закона.

  

 

  

  

 

  

5.2. Полномочия прокурора

  

Полномочия прокурора в данной отрасли надзора закреплены в ст. 33-34 Закона о
прокуратуре.
 К специальному полномочию относится право прокурора посещать в любое  время
учреждения и органы, указанные в ст. 32 Закона о прокуратуре. В  УИК РФ
предусмотрено право Генпрокурора РФ, прокуроров субъектов РФ,  подчиненных им
прокуроров, а также прокуроров, непосредственно  осуществляющих надзор за
исполнением наказаний на соответствующих  территориях, без специального
разрешения посещать учреждения и органы,  исполняющие наказания.
 В приказе Генпрокурора РФ содержится  требование к подчиненным прокурорам не
реже одного раза в месяц  проверять следственные изоляторы. При таких проверках
прокурор выясняет  вопросы соблюдения сроков задержаний и иных сроков, законность 
водворения осужденных к лишению свободы в штрафной изолятор и т.д. При  этом
проверки могут быть как целевые, так и общие. Результаты поверки  отражаются в
составляемых справках (актах).
 Для того чтобы выявить  нарушения законов, прокурору предоставлено право
опрашивать  задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых 
мерам принудительного характера.
 При осуществлении надзора  прокурор вправе знакомиться с документами, на
основании которых  проведено задержание, заключение под стражу, осуждение,
определение мер  принудительного характера.
 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. №  103-ФЗ «О содержании под стражей
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подозреваемых и обвиняемых в совершении  преступлений (ч. 7 ст. 34) предусматривает
проведение ОРМ в местах  содержания под стражей в целях выявления,
предупреждения, пресечения и  раскрытия преступлений. Осуществление ОРД
предусмотрено законом и в  исправительных учреждениях.
 В этой связи Закон о прокуратуре дает право прокурору знакомится также с
оперативными материалами.
 Прокурор также наделен полномочиями требовать от администрации органов и 
учреждений создания условий, обеспечивающих права задержанных,  заключенных под
стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам  принудительного характера. Сущность
этих требований прокурора  заключается в следующем:
 - во-первых, прокурор может требовать от  администрации указанных органов и
учреждений соблюдения правил режима и  условий содержания, привлечения
осужценных к труду и т.д.;
 - во-вторых, прокурор может, исходя из конкретной ситуации, установить время для
исполнения своих требований;
 - в-третьих, эти требования подлежат обязательному исполнению администрацией;
 - в-четвертых, обжалование администрацией требований прокурора не
приостанавливает их исполнение;
 - в-пятых, хотя законом и не установлена форма требований прокурора,  целесообразно
облекать их в целях контроля в письменную форму. Прокурор  вправе проверять
соответствие законодательству РФ правовых актов -  приказов, распоряжений,
постановлений администрации органов и  учреждений, указанных в ст. 32 Закона о
прокуратуре.
 Прокурор  может проверять соответствие закону правовых актов указанных
учреждений и  органов не только при поступлении заявлений и жалоб о их 
противозаконном характере, но и по собственной инициативе.
 Одним  из основных средств реагирования прокурора на выявленные нарушения 
законов является протест (ст. 32 Закона о прокуратуре). В протесте  заключается
требование о приведении в соответствии с действующим  законодательством приказов,
распоряжений и постановлений либо их отмене.  В таких случаях действия
опротестованного акта администрацией  учреждения приостанавливается.
 Важным средством реагирования  прокурора на устранение выявленных нарушений
законов является  представление прокурора, в котором также указываются причины
выявленных  нарушений законности и условия, им способствующие, и высказывается 
требование прокурора об их устранении. В представлении прокурор может  поставить
вопрос о необходимости привлечения к дисциплинарной,  материальной
ответственности конкретных лиц, чья деятельность привела к  нарушениям законов (при
отсутствии признаков преступления или  административного проступка).
 Законом о прокуратуре прокурору  предоставлено право отменять дисциплинарные
взыскания, наложенные в  нарушение закона на лиц, заключенных под стражу и
осужденных, немедленно  освобождать их своим постановлением из штрафного
изолятора, помещения  камерного типа, одиночной камеры, дисциплинарного изолятора.
 В  соответствии с п. 2 ст. 33 Закона о прокуратуре прокурор или его  заместитель
обязаны немедленно освободить своим постановлением каждого  содержащегося без
законных оснований в учреждениях, исполняющих  наказания и меры принудительного
характера, либо в нарушение закона  подвергнутого задержанию, предварительному
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заключению или помещению в  судебно-психиатрические учреждения.
 Порядок освобождения  подозреваемых и обвиняемых из-под стражи определен ст. 50
Федерального  закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении  преступлений». Порядок освобождения осужденных к ограничению
свободы,  аресту и лишению свободы определен в УИК РФ.
 Законодательство  предусматривает случаи, когда действия администрации мест
содержания  задержанных и заключенных под стражей, органов и учреждений,
исполняющих  наказание, требуют санкции прокурора. В соответствии с ч. 2 ст. 32 
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых  в
совершении преступлений» размещение подозреваемых и обвиняемых в  одиночных
камерах на срок более одних суток допускается по  мотивированному постановлению
начальника места содержания под стражей,  санкционированному прокурором.
 В УИК РФ предусмотрено получение  санкции прокурора для задержания на срок до 30
суток разыскиваемых,  скрывшихся с места жительства; лиц, осужденных к ИР; для
задержания на  срок до 15 суток осужденных к ограничению свободы, уклонившихся от 
получения в ОВД предписания о выезде к месту отбывания наказания или  невыезде к
месту отбывания наказания в установленный срок; для  задержания органами
внутренних дел или администрацией исправительного  центра на срок не более 30 суток
осужденных к отбыванию наказания в виде  ограничения свободы и самовольно без
уважительных причин оставивших  территорию исправительного центра и находящихся
в розыске. УИК РФ  предусматривает необходимость согласования с прокурором
введения режима  особых условий в исправительных учреждениях, где отмечено, что
режим  особых условий (например, стихийное бедствие, групповое неповиновение) 
вводится на срок до 30 суток по решению министра внутренних дел РФ,  начальника
УВД субъекта РФ, согласованному с Генпрокурором РФ либо  соответствующим
прокурором.

  

 

  

  

 

  

5.3. Организация работы

  

Организация прокурорского надзора в данной сфере правовых отношений 
регламентируется отдельными приказами Генерального прокурора РФ, а также 
утверждаемыми им положениями и инструкциями.
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 Основными  направлениями деятельности прокуратур по надзору за соблюдением
законов в  учреждениях, исполняющих наказания, являются: надзор за исполнением 
уголовно-исполнительного и другого законодательства в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, а также надзор за исполнением  требований закона
о приеме, регистрации и разрешении заявлений и  сообщений о совершенных или
готовящихся преступлениях в указанных  учреждениях, своевременном возбуждении
уголовных дел и принятии мер по  каждому случаю нарушения законности.
 Прокуроры по надзору за  соблюдением законов в исправительных учреждениях
систематически проводят  комплексные проверки в этих учреждениях. Не реже одного
раза в месяц  посещают эти учреждения для приема осужденных по личным вопросам и 
другим вопросам.
 В прокуратурах субъектов РФ имеются отделы либо  группы прокуроров,
возглавляемые начальниками отделов или старшими  помощниками прокуроров
субъектов РФ, по надзору за законностью  исполнения уголовных наказаний.
 В Генпрокуратуре РФ надзор за  исполнением законов в местах предварительного
заключения, при исполнении  уголовных наказаний, назначаемых судом, организует и
осуществляет  управление по надзору за законностью и исполнения уголовных
наказаний.
 Это управление также исполняет международные договора о передаче  (приеме)
осужденных для отбывания наказания в государство, гражданами  которого они
являются.

  

 

  

  

 

  

5.4. Особенности надзора за законностью исполнения наказания в виде лишения
свободы

  

Перед началом проверки в учреждениях, исполняющих наказание в виде  лишения
свободы, прокурор беседует с начальником учреждения и поручает  ему подготовить
необходимые документы для проверки.
 Непосредственно при проверке прокурор выясняет:
 1. Законность нахождения осужденных в местах отбывания лишения свободы.
 2. Соблюдение требований закона о раздельном содержании осужденных к лишению
свободы в исправительных учреждениях.
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 3. Законность и обоснованность перевода осужденных для дальнейшего  отбывания
наказания из одной колонии в другую такого же вида или из  одной тюрьмы в другую.
 4. Соответствие режима содержания осужденных видам исправительных учреждений.
 5. Соблюдение требований закона об условиях отбывания наказания
(материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение и др.)
 6. Соблюдение требований закона при привлечении к труду осужденных к  лишению
свободы, правил охраны руда, а также при обеспечении  профессионального
образования и профессиональной подготовки осужденных к  лишению свободы.
 7. Соблюдение требований закона, регулирующих воспитательное воздействие на
осужденных.
 8. Законность оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях.
 9. Обеспечение прав осужденных при использовании технических средств надзора и
контроля.
 10. Законность и обоснованность применения администрацией в отношении 
осужденных при оказании ими сопротивления персоналу исправительных  учреждений,
злостного неповиновения и в других случаях физической силы,  специальных средств и
оружия.
 11. Состояние борьбы с  преступлениями и иными нарушениями в исправительных
учреждениях,  арестных домах; соблюдение требований уголовно-процессуального 
законодательства о производстве дознания.
 12. Соблюдение  администрацией исправительных учреждений требований закона о
порядке  представления к условнодосрочному освобождению от отбывания наказания 
осужденных или о замене им неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания, о порядке применения амнистии.
 13. Соблюдение администрацией исправительных учреждений требований закона о
порядке разрешения жалоб и заявлений осужденных.
 14. Законность приказов, распоряжений, постановлений администрации
исправительных учреждений.
 15. Выполнение администрацией исправительных учреждений обязанностей по 
содействию в трудовом и бытовом устройстве осужденных. Для выяснения  этих
вопросов прокурор может использовать различные формы, такие как  обход всех
помещений и производственных объектов, опрос осужденных, их  личный прием и др.

  

 

  

  

 

  

5.5. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний, не связанных с
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изоляцией осужденного от общества

  

При проведении проверок законности исполнения наказания в виде ограничения
свободы подлежат выяснению:
 1. Законность нахождения осужденных в исправительных центрах.
 2. Соблюдение требований закона о порядке отбывания ограничения свободы.
 3. Соблюдение требований закона о материально-бытовом обеспечении осужденных.
 4. Соблюдение требований закона о медико-санитарном обеспечении осужденных.
 5. Обеспечение условий труда осужденных.
 6. Законность увольнения осужденных администрацией организаций, в которых они
работают.
 7. Соблюдение требований закона, регулирующих воспитательное воздействие на
осужденных.
 8. Законность применения мер поощрения, применяемых к осужденным, и  привлечения
к ответственности за нарушение порядка и условий отбывания  ограничения свободы и
за злостное уклонение от отбывания ограничения  свободы.
 9. Соблюдение администрацией исправительного центра  требований закона о порядке
предоставления к условнодосрочному  освобождению от отбывания наказания
осужденных или о замене неотбытой  части наказания более мягким видом наказания, о
порядке применения  амнистии.
 10. Соблюдение администрацией исправительного центра,  администрацией
организаций, в которых работают осужденные, требований  закона о порядке
разрешения жалоб и заявлений осужденных.
 11.  Законность приказов, распоряжений, постановлений, администраций 
исправительного центра и администраций организаций, в которых работают 
осужденные.
 12. Выполнение администрацией исправительного центра  обязанностей по содействию
в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых  осужденных. Выяснения указанных
вопросов проводится путем проверок,  проводимых в исправительных центрах и в
организациях, в которых работают  осужденные к ограничению свободы.
 При проведении проверок  законности исполнения исправительных работ следует
иметь ввиду, что  исправительные работы отбываются по основному месту работы
осужденного.  Осужденные к исправительным работам привлекаются к исполнению
наказания  не позднее 15 дней со дня поступления в уголовно-исправительную 
инспекцию соответствующего суда с копией приговора (определения,  постановления).
 К числу выясняемых вопросов относится и отбытие  осужденным полностью срока,
назначенного судом наказания. Началом срока  отбывания исправительных работ
является день получения администрацией  организации, в которой работает
осужденный, из уголовно-исполнительной  инспекции копии приговора (определения,
постановления) суда и других  документов.
 Прокурору следует обращать внимание и на исполнение  требования закона о
возвращении осужденному излишне удержанных сумм из  его заработной платы в
случаях отмены или изменения приговора суда с  прекращением дела.
 Проверку законности исполнения в виде  обязательных работ прокурор проводит как в
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уголовно-исполнительных  инспекциях, так и в организациях, в которых осужденные
отбывают этот вид  наказания.
 Прокурору нужно обращать внимание на то, привлечен ли  осужденный к обязательным
работам к отбыванию наказания не позднее 15  дней со дня поступления в
уголовноисполнительную инспекцию  соответствующего распоряжения суда с копией
приговора (определения,  постановления). Проверке подлежат и такие вопросы, как
условия  исполнения и отбывания наказания, исчисление срока обязательных работ, 
соблюдение уголовно-исполнительной инспекцией и администрации  организации, в
которой осужденные отбывают обязательные работы,  требований закона об их
обязанностях.
 Специфика прокурорского  надзора за исполнением других наказаний, не связанных с
изоляцией  осужденного от общества, определяется, во-первых, тем, какой орган или 
учреждение исполняет этот вид наказания; во-вторых, какие требования о  порядке и
условиях отбывания каждого из этих видов наказания  предусмотрены в законе.
 При проведении проверок законности  исполнения наказаний прокурорам следует
иметь в виду, что в соответствии  с УИК к осужденным могут быть применены меры
медицинского характера.  Прокурору следует обращать внимание на соблюдение
установленного законам  порядка исполнения этих принудительных мер.

  

 

  

  

 

  

5.6. Особенности надзора за исполнением законов администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу

  

В зависимости от места содержания под стражей подозреваемых и  обвиняемых (такие
места определены в Федеральном законе «О содержании  под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений»)  проверка законности их содержания
проводится соответствующим прокурором  по надзору за исполнением законов в
уголовно-исполнительной системе.
 При проведении проверок в ИВС прокурору следует обращать внимание на  исполнение
требований законодательства о нахождении там не более 10  суток в течение месяца
переведенных из следственных изоляторов  подозреваемых и обвиняемых для
выполнения следственных действий,  судебного рассмотрения дел за пределами
населенных пунктов, где  находятся следственные изоляторы, из которых ежедневно
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доставка их  невозможна, на время выполнения указанных действий и судебного
процесса.
 Прокурор также должен систематически проверять и соблюдение Правил  внутреннего
распорядка в местах содержания под стражей подозреваемых и  обвиняемых в
совершении преступлений, в которых отражаются такие важные  вопросы, как порядок
приема и размещения подозреваемых и обвиняемых по  камерам, материально-бытового
и медико-санитарного обеспечения  подозреваемых и обвиняемых и другие. Особого
внимания заслуживают при  проверках вопросы исполнения закрепленных в законе прав
подозреваемых и  обвиняемых и их обеспечение.
 В законе закреплено право  подозреваемых на личную безопасность во время
содержания под стражей.  При наличии оснований для принятия мер по обеспечению
личной  безопасности прокурору нужно проверить, все ли необходимые меры 
профилактического характера приняты администрацией мест содержания.
 Предложения, заявления и жалобы, как и другие виды информации,  исходящей от
подозреваемого и обвиняемого, подлежат цензуре. Однако из  этого правила есть
исключение. Предложения, заявления и жалобы,  адресованные прокурору, в суд или
иные органы государственной власти,  которые имеют право контроля за местами
содержания под стражей, цензуре  не подлежат и принимаются от подозреваемых и
обвиняемых в запечатанных  конвертах, вскрывать которые запрещено. В поле зрения
прокурора должны  попадать и такие важные вопросы, как условия содержания
беременных  женщин, женщин, имеющих при себе детей в возрасте до 3 лет, 
несовершеннолетних, соблюдение требования закона о раздельном размещении  в
камере различных категорий подозреваемых и обвиняемых, особенно 
несовершеннолетних от взрослых, применение физической силы, специальных  средств,
газового и огнестрельного оружия сотрудниками мест содержания  под стражей и
другие вопросы. Прокурор также вправе по своей инициативе  или заявлению
родственников заболевшего или умершего провести проверку  по данному факту.

  

Тренировочные задания

  

1.  Прокурор Энской области Петров с целью осуществления надзора за  соблюдением
законов администрацией исправительной колонии строго режима  посетил это
учреждение. Начальник исправительной колонии Ванин  потребовал от прокурора
специальное разрешение на посещение колонии.  Вправе ли прокурор посетить колонию
без специального разрешения?
 2. Заместитель прокурора Энского района при проверке изолятора  временного
содержания (ИВС) отдела внутренних дел установил, что  задержанный Меркулов
содержится в ИВС без законных на то оснований. В  связи с этим заместителем
прокурора было вынесено постановление об  освобождении Меркулова из ИВС.
Начальник отдела возражал против  освобождения Меркулова из ИВС, мотивируя тем,
что такие полномочия даны  только прокурору района, а не его заместителю.
Полномочен ли заместитель  прокурора района вынести постановление об
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освобождении Меркулова из  ИВС?
 3. В связи с массовыми беспорядками в одной из исправительных  колоний Энской
области начальник управления внутренних дел ввел режим  особого положения сроком
на 45 суток. Вправе ли начальник управления  внутренних дел принять такое решение
без согласия прокурора?

  

Тест

  

1. Что является основанием содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению
в совершении преступления?
 а) судебное решение;
 б) постановление лица, производящего дознание, санкционированное прокурором;
 в) постановление прокурора и судьи;
 г) определение суда;
 д) протокол задержания.
 2. Основанием для отбывания уголовного наказания является:
 а) постановление судьи;
 б) определение суда;
 в) приговор суда, вступивший в законную силу.
 3. Принудительные меры медицинского характера в отношении лиц,  страдающих
психическими расстройствами, совершивших общественно-опасные  деяния,
применяются:
 а) по определению суда;
 б) по приговору суда;
 в) по постановлению суда;
 г) по заключению судебно-психиатрической экспертизы.
 4. Какими нормативными актами руководствуется прокурор при проверке сроков
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых?
 а) Уголовным кодексом Российской Федерации;
 б) Уголовно-исполнительным кодексом РФ;
 в) Уголовно-процессуальным кодексом РФ;
 г) Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР и Федеральным законом «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении  преступлений».
 5. Каким нормативным актом руководствуется  прокурор, проверяя наличие
предусмотренных законом оснований, для  освобождения от отбывания наказания?
 а) Уголовно-процессуальным кодексом РФ;
 б) Уголовным кодексом РФ;
 в) Уголовно-исполнительным кодексом РФ;
 г) Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Уголовноисполнительным кодексом РФ.
 6. Какие правовые нормы необходимо знать прокурору, регулирующие данную сферу
отношений?
 а) только законы РФ;
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 б) только нормы международного права;
 в) законы РФ и нормы международного права.
 7. В каком Законе определен статус подозреваемых и обвиняемых?
 а) в Конституции РФ;
 б) в Уголовно-исполнительном кодексе РФ;
 в) в Уголовном кодексе РФ;
 г) в Федеральном законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений».
 8. В каком Законе определено правовое положение осужденных?
 а) в Конституции РФ;
 б) в Уголовно-исполнительном кодексе РФ;
 в) в Уголовном кодексе РФ;
 г) в Уголовно-процессуальном кодексе РФ.
 9. В каком Законе определены права лиц, помещенных в психиатрический  стационар по
решению суда о применении принудительных мер медицинского  характера?
 а) в Конституции РФ;
 б) в Уголовном кодексе РФ;
 в) в Уголовно-процессуальном кодексе РФ;
 г) в Законе РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании».
 10. Является ли составной частью предмета прокурорского надзора  соблюдение
обязанностей задержанными, заключенными под стражу,  осужденными и лицами,
подвергнутыми мерам принудительного характера?
 а) да;
 б) нет, это входит в компетенцию должностных лиц органов и учреждений,
исполняющих наказание;
 в) нет, это входит в компетенцию должностных лиц медицинских учреждений;
 г) нет, такая работа проводится прокурором только по его инициативе.
 11. Осуществляет ли прокурор надзор за законностью действий  администрации,
обеспечивающей соблюдение законодательства о порядке и  условиях содержания
задержанных и арестованных?
 а) да;
 б) нет, это входит в полномочия вышестоящих руководителей этих администраций;
 в) нет, эта работа проводится прокурором на его усмотрение.
 12. Входит ли в предмет прокурорского надзора законность действий  администраций
организаций, в которых работают осужденные к ограничению  свободы?
 а) да, согласно УИК РФ;
 б) нет, так как Законом такие полномочия прокурору не даны;
 в) нет, это полномочия руководителей вышестоящих организаций;
 г) на усмотрение прокурора.
 13. В праве ли прокуроры посещать в любое время учреждения и органы, исполняющие
наказание, без специального разрешения?
 а) да;
 б) только Генеральный прокурор РФ;
 в) только прокуроры субъектов РФ;
 г) только прокуроры, непосредственно осуществляющие надзор за исполнением
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наказаний на соответствующих территориях.
 14. Ограничивает ли Закон прокурора временем посещения учреждений и органов,
исполняющих наказание?
 а) нет;
 б) да, до 1 часа;
 в) да, до 2х часов;
 г) да, до 3х часов;
 д) да, до 5и часов.
 15. В приказе Генерального прокурора от 26 февраля 1997 г. №8  содержится
требование к подчиненным прокурорам в целях обеспечения  законности и
обоснованности, а также соблюдения сроков содержания  граждан под стражей
проверять следственные изоляторы не реже:
 а) одного раза в 10 дней;
 б) одного раза в 15 дней;
 в) одного раза в 20 дней;
 г) одного раза в месяц;
 д) одного раза в два месяца.
 16. Вправе ли прокурор при осуществлении надзора знакомиться с  документами, на
основании которых произведено задержание, заключение под  стражу, осуждение,
определение мер принудительного характера?
 а) да;
 б) да, но только с согласия руководителей органов и учреждений;
 в) да, но только с согласия вышестоящего прокурора;
 г) нет, такие полномочия прокурора законодательством не предусмотрены.
 17. Приостанавливается ли действие опротестованного прокурором приказа, 
распоряжения, постановления, противоречащего закону, администрацией  учреждения,
исполняющего наказание?
 а) да;
 б) да, только с согласия вышестоящего руководителя учреждения, исполняющего
наказание;
 в) только после рассмотрения протеста;
 г) нет.
 18. Каким документом прокурор вправе отменить дисциплинарные взыскания, 
наложенные в нарушение закона на лиц, заключенных под стражу и  осужденных?
 а) протестом;
 б) представлением;
 в) постановлением;
 г) предостережением.
 19. В какой срок и вынесением какого документа прокурор или его  заместитель
обязаны освободить каждого содержащегося без законных  оснований в учреждениях,
исполняющих наказание и меры принудительного  характера, либо в нарушение закона
подвергнутого задержанию,  предварительному заключению или помещению в
судебно-психиатрическое  учреждение?
 а) протеста, не позднее десяти суток;
 б) протеста, не позднее трех суток;
 в) постановления, в течение суток;
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 г) постановления, немедленно.
 20. Предусматривается ли Законом необходимость согласования с  прокурором
введения режима особых условий в исправительных учреждениях?
 а) нет;
 б) на усмотрение начальника исправительного учреждения;
 в) да, в соответствие с УИК РФ;
 г) да, но только необходимо этот вопрос решать с вышестоящим прокурором.
 21. Вправе ли прокурор при посещении исправительного учреждения проводить личный
прием осужденных?
 а) да;
 б) нет;
 в) только с разрешения начальника исправительного учреждения;
 г) да, но только в указанное администрацией исправительного учреждения время.
 22. В какой срок осужденные к исправительным работам привлекаются к  отбыванию
наказания со дня поступления в уголовно-исполнительную  инспекцию
соответствующего распоряжения суда с копией приговора  (определения,
постановления)?
 а) в 5-дневный срок;
 б) в 10-дневный срок;
 в) в 15-дневный срок;
 г) в 20-дневный срок;
 д) в месячный срок.
 23. Сколько суток в течение месяца могут находиться в изоляторах  временного
содержания подозреваемым и обвиняемые, переведенные из  следственных изоляторов
для выполнения следственных действий, судебного  рассмотрения дел за пределами
населенных пунктов, где находятся  следственные изоляторы, из которых ежедневно
доставка их невозможна на  время выполнения указанных действий и судебного
процесса?
 а) пять суток;
 б) десять суток;
 в) пятнадцать суток;
 г) двадцать суток.
 24. Подлежат ли цензуре предложения, заявления и жалобы, адресованные  прокурору,
в суд или иные органы государственной власти, которые имеют  право контроля за
местами содержания под стражей, исходящие от  подозреваемых и обвиняемых?
 а) нет, они принимаются в запечатанных конвертах, вскрывать которые запрещено;
 б) да;
 в) да, но только с согласия лиц, подавших предложения, заявления и жалобы;
 г) да, но только с согласия вышестоящих руководителей.
 25. Могут ли несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые в  исключительных
случаях с согласия прокурора содержаться вместе с  совершеннолетними
подозреваемыми и обвиняемыми?
 а) да,  совершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, которые положительно 
характеризуются во время пребывания в местах предварительного содержания  под
стражей, впервые привлекаются к уголовной ответственности,  вменяемое им
преступление не является тяжким, могут помещаться в камеру,  где содержатся
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несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые;
 б) нет, закон не предусматривает никаких исключительных случаев;
 в) могут, только по просьбе несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых;
 г) могут, только с согласия родителей несовершеннолетних подозреваемых и
обвиняемых.
 26. Кому администрация места содержания под стражей обязана  незамедлительно
сообщить в случае тяжкого заболевания либо смерти  подозреваемого или обвиняемого?
 а) только прокурору;
 б) только его близким родственникам;
 в) только его близким родственникам и прокурору;
 г) такое сообщение законом не предусмотрено, и администрация в каждом конкретном
случае самостоятельно решает этот вопрос.
 27. Вправе ли прокурор проводить проверку по факту несообщения о тяжком 
заболевании либо смерти подозреваемого или обвиняемого его близким  родственникам
администрацией места содержания под стражей?
 а) только по заявлению родственников заболевшего или умершего;
 б) по своей инициативе или заявлению родственников заболевшего или умершего;
 в) законом такие проверки прокурором не предусмотрены;
 г) только по своей инициативе.
 28. Полномочен ли прокурор при проведении проверки исполнения законов в  местах
содержания под стражей проверять и соблюдение требований закона о  раздельном
размещении в камерах различных категорий подозреваемых и  обвиняемых?
 а) да;
 б) да, только с согласия администрации места содержания под стражей;
 в) такие полномочия прокурору законом не даны;
 г) да, но только по заявлениям подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под
стражей.
 29. Обязан ли прокурор проверять, своевременно ли освобождаются  обвиняемые в
случаях поступления в следственный изолятор  соответствующего решения суда,
постановления следователя, органа  дознания, прокурора или истечения непродлен-
ного срока содержания под  стражей в качестве меры пресечения?
 а) да;
 б) только по поступившим жалобам от обвиняемых;
 в) нет, такие проверки осуществляются только судом;
 г) такие проверки проводятся прокурором на его усмотрение.
 30. Требуется ли санкция прокурора на задержание в случаях, когда  осужденный
скрывается с места жительства и его место нахождения  неизвестно?
 а) да, прокурор дает санкцию сроком до 10 суток;
 б) да, прокурор дает санкцию сроком до 20 суток;
 в) да, прокурор дает санкцию сроком до 30 суток;
 г) нет.
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