
Приказ Минюста России от 20.05.2009 
N142 (ред. от 22.08.2014) "Об утверждении 
Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества"

119. При примерном поведении осужденного и 
отбытии им не менее половины испытательного срока 
инспекция изучает документы личного дела 
осужденного на предмет отмены условного осуждения 
и снятия с него судимости.

Если в установленный период испытательного 
срока условно осужденный своим поведением доказал 
свое исправление, инспекция направляет в суд 
представление об отмене условного осуждения и о 
снятии с него судимости.

Если условно осужденному назначено 
дополнительное наказание, инспекция направляет в 
суд представление, после отбытия им дополнительного 
наказания.



МИНИСТЕРСТВО юстиции российской
ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 11 октября 2010 г. N 258 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В

ВИДЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

VI. Порядок применения мер поощрения к осужденным
к ограничению свободы

52. За хорошее поведение и добросовестное отношение к груд) и 
(или) учебе инспекция может применять к осужденному меры 
поощрения, указанные в статье 57 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации.

Применение мер поощрения в виде разрешения на проведение за 
пределами территории соответствующего муниципального
образования выходных и праздничных дней, разрешения на 
проведение отпуска с выездом за пределы территории
соответствующего муниципального образования рассматривается по 
обращению осужденного.

53. Решение о применении к осужденному мер поощрения 
выносится начальником инспекции либо лицом, его замещающим, в 
форме постановления с учетом личности и поведения осужденного, 
отбытого срока и объявляе тся ему под роспись.

54. К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное 
взыскание, инспекция может применить меры поощрения только в 
виде досрочного снятия ранее наложенного взыскания. Применение 
данного вида поощрения возможно по истечении трех месяцев со 
дня вынесения предупреждения и по истечении шести месяцев со 
дня вынесения официального предостережения. При этом при 
наличии двух взысканий первым снимается взыскание, наложенное 
ранее и не являющееся на момент поощрения погашенным.

Если в течение года со дня наложения взыскания нс буда 
применено новое взыскание, осужденный считается не имеющим 
взыскания, а наложенное взыскание - погашенным.


