Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÓÊÀÇÀ
ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÑÑÑÐ
ÎÒ 12 ÈÞÍß 1970 ÃÎÄÀ
«ÎÁ ÓÑËÎÂÍÎÌ ÎÑÓÆÄÅÍÈÈ Ê ËÈØÅÍÈÞ
ÑÂÎÁÎÄÛ Ñ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÅÌ
ÎÑÓÆÄÅÍÍÎÃÎ Ê ÒÐÓÄÓ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ
ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÑÑÑÐ
îò 12 èþíÿ 1970 ã.
(Âåäîìîñòè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ, 1970 ã.,
¹ 24, ñò. 205)
В связи с принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 12 июня 1970 года «Об условном осуждении к лишению свободы с
обязательным привлечением осужденного к труду» Президиум
Верховного Совета СССР п о с т а н о в л я е т :
1. Условное осуждение к лишению свободы с обязательным
привлечением осужденного к труду не может быть применено к лицам,
признанным в установленном порядке инвалидами первой, второй,
третьей групп; беременным женщинам, к женщинам, имеющим на
иждивении детей в возрасте до двух лет, а равно к женщинам в возрасте
свыше 55 и мужчинам — свыше 60 лет.
2. При условном осуждении к лишению свободы с обязательным
привлечением осужденного к труду ему могут быть назначены судом
также дополнительные меры наказания в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Союза ССР и союзных
республик. Правила части 3 статьи 38 Основ уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик в отношении этих
осужденных не применяются.
3. Лица, условно осужденные к лишению свободы с обязательным
привлечением к труду, пользуются всеми правами граждан СССР со
следующими ограничениями:
а) они обязаны в течение всего определенного приговором суда
срока наказания работать там, куда они будут направлены органами,
ведающими исполнением приговора, а в случае производственной
необходимости могут переводиться без их согласия на другую работу,
в том числе и на работу в другую местность;
б) они обязаны являться в органы внутренних дел от одного до
четырех раз в месяц для регистрации. Периодичность регистрации
устанавливается постановлением начальника органа внутренних дел,
осуществляющего надзор за осужденными;
в) им запрещено в этот период покидать пределы
административного района по месту их работы без специального на то
разрешения осуществляющего надзор органа внутренних дел.
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В исключительных случаях, при примерном поведении и честном
отношении к труду, по совместному решению администрации
предприятия и органа внутренних дел допускается выезд этих лиц за
пределы административного района в командировку, отпуск или по
другим уважительным причинам.
4. Условно осужденные направляются на работу после вступления
приговора в законную силу в порядке, установленном для лиц,
осужденных к лишению свободы. Лица, находившиеся до вступления
приговора в законную силу на свободе, берутся под стражу органов
внутренних дел по месту вынесения приговора и в течение месячного
срока подлежат направлению на работу.
Лица, совершившие преступление в соучастии, направляются на
работу, как правило, на разные предприятия.
5. По прибытии к месту работы условно осужденные
освобождаются из-под стражи, берутся на учет в органе внутренних
дел, осуществляющем надзор за ними, и закрепляются на работе в
качестве рабочих, служащих или инженерно-технических работников.
Осуществление надзора за поведением условно-осужденных в
соответствии с Указом возлагается на органы внутренних дел. Порядок
осуществления надзора устанавливается Министерством внутренних
дел СССР по согласованию с Прокуратурой СССР.
6. Администрации предприятий запрещается увольнять условно
осужденных с работы в течение установленного приговором суда срока
наказания, кроме случаев условно-досрочного освобождения, перевода
на другие предприятия, направления в места лишения свободы для
отбывания наказания или признания в установленном порядке
инвалидом первой или второй группы.
Перевод осужденных на работу в другую местность может
осуществляться администрацией только по согласованию с органом
внутренних дел, осуществляющим надзор.
Об отсутствии условно осужденного на работе свыше трех суток по
неизвестным причинам либо о невозвращении такого лица к месту работы в установленный срок из отпуска или командировки администрация
должна незамедлительно сообщить органу внутренних дел.
7. В случаях, предусмотренных статьями 3, 4 и 5 Указа, время, в
течение которого условно осужденный работал, а также время
нахождения его под стражей засчитывается в срок назначенного
приговором суда наказания из расчета день за день.
8. Условно-досрочное освобождение, предусмотренное статьей 3
Указа, производится судом по месту работы осужденного.
Осужденный досрочно освобождается судом от наказания в случае
признания его в установленном порядке инвалидом первой или второй
группы, если инвалидность получена в результате производственной
травмы либо в связи с заболеванием.
Если инвалидность первой или второй группы получена лицом по
причине, не связанной с его производственной деятельностью, суд
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может либо досрочно освободить осужденного от наказания, либо
направить его для отбывания лишения свободы.
9. Нарушение осужденным трудовой дисциплины либо
общественного порядка влечет применение мер дисциплинарной или
административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
В случае, предусмотренном статьей 4 Указа, определение о
направлении осужденного для отбывания лишения свободы,
назначенного приговором, выносится судом по месту работы
осужденного.
Это определение суда является окончательным и обжалованию не
подлежит, но может быть опротестовано в порядке надзора.
Сборник документов по истории уголовного законодательства
СССР и РСФСР (1953-1991 гг.). Ч. 1 : Законодательство СССР /
сост. Н.С. Захаров, В.П. Малков. - Казань : издательство
Казанского университета, 1992. – С. 107-108.
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