
 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 
 

19 апреля 2022 года   Донецк    № 267-ОД 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка  
направления осужденных к месту 
отбывания принудительных работ  
 

В целях организации направления осужденных к принудительным 
работам к месту отбывания наказания, руководствуясь частью 2 статьи 54 
Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики, 
пунктом 4.4 раздела IV Положения о Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной 
Республики от 27 мая 2019 года № 158, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1. Утвердить Порядок направления осужденных к месту отбывания 

принудительных работ (прилагается).  
 
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Директора 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 
Донецкой Народной Республики. 

 
3. Настоящий Приказ вступает в силу с даты вступления в силу  

Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики, но не 
ранее дня его официального опубликования. 

 

 
Министр Ю.Н. Сироватко 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 5109 

от «  19   »     мая  2022  г. 
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УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 19.04.2022 г. № 267-ОД 

 

 
ПОРЯДОК 

направления осужденных к месту отбывания принудительных работ  

 

I. Общие положения 

 
1.1. Порядок направления осужденных к месту отбывания 

принудительных работ (далее – Порядок) определяет организацию 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций, исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы по направлению осужденных к 

принудительным работам (далее – осужденные) к месту отбывания наказания.  

 

1.2. Осужденные направляются для отбывания наказания в виде 

принудительных работ в специальные учреждения – исправительные центры в 

соответствии с частью 1 статьи 53 Уголовно-исполнительного кодекса 

Донецкой Народной Республики.  

 

1.3. Осужденные, находящиеся к моменту вступления приговора в 

законную силу на свободе, а также осужденные, которым неотбытая часть 

наказания в виде лишения свободы заменена принудительными работами, 

следуют за счет государства к месту отбывания наказания самостоятельно в 

соответствии с частью 1 статьи 54 Уголовно-исполнительного кодекса 

Донецкой Народной Республики.  

Оплата проезда, обеспечение продуктами питания или денежными 

средствами на время проезда осужденных, самостоятельно следующих к месту 

отбывания принудительных работ, производятся в порядке, устанавливаемом 

Правительством Донецкой Народной Республики в соответствии с частью 1 

статьи 54 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики.  
 

1.4. Осужденные, находящиеся к моменту вступления приговора в 

законную силу под стражей, направляются к месту отбывания наказания в 

порядке, установленном для лиц, осужденных к лишению свободы (под 

конвоем). Эти лица подлежат освобождению из-под стражи по прибытии в 

исправительный центр в соответствии с частью 3 статьи 54  

Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики. 
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1.5. В соответствии с частью 4 статьи 54 Уголовно-исполнительного 

кодекса Донецкой Народной Республики, в случае уклонения осужденного от 

получения предписания, указанного в части 2 статьи 54  

Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики, в том 

числе в случае неявки за получением предписания, или неприбытия к месту 

отбывания наказания в установленный в предписании срок осужденный 

объявляется в розыск и подлежит задержанию на срок до 48 часов. Данный 

срок может быть продлен судом до 30 суток. 

 
II. Направление в исправительные центры осужденных,  

находящихся к моменту вступления приговора суда  

в законную силу на свободе 

 

2.1. Уголовно-исполнительная инспекция: 

 

а) в день получения копии приговора суда (определения, постановления), 

вносит сведения об осужденном лице в Журнал учета лиц, осужденных к 

наказанию в виде принудительных работ рекомендуемый образец которого 

приведен в приложении 1 настоящего Порядка, заводит личное дело, 

направляет уведомление в суд, о принятии к исполнению копии приговора суда 

(определения, постановления); 

б) составляет в двух экземплярах предписание о направлении к месту 

отбывания принудительных работ (далее – предписание), рекомендуемый 

образец которого приведен в приложении 2 настоящего Порядка и вручает 

осужденному первый экземпляр предписания не позднее десяти суток со дня 

получения копии приговора (определения, постановления) суда; 

в) при неявке осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию для 

получения предписания уголовно-исполнительная инспекция направляет 

инспектора по месту жительства осужденного для вручения предписания; 

 

г) в течение суток после вручения осужденному предписания сообщает в 

исправительный центр о сроке его прибытия; 

д) при отказе осужденного от получения предписания составляет акт об 

отказе осужденного следовать к месту отбывания принудительных работ и 

направляет в суд, представление о замене принудительных работ лишением 

свободы; 

е) в течение трех дней после прибытия осужденного к месту отбывания 

наказания, направляет в исправительный центр личное дело осужденного и 

копию предписания. 
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2.2. Инспектор уголовно-исполнительной инспекции разъясняет 

осужденному: 

 

а) правила оплаты проезда в исправительный центр, а также 

необходимость сохранения проездных документов до прибытия в 

исправительный центр для передачи их администрации исправительного 

центра; 
 

б) правила обеспечения продуктами питания или проездными 

документами на время проезда к месту отбывания наказания; 

в) порядок исчисления срока принудительных работ; 

г) ответственность за неприбытие в исправительный центр в 

установленный в предписании срок. 
 

2.3. Исправительный центр: 

 
а) в случае неприбытия осужденного в срок, указанный в сообщении 

уголовно-исполнительной инспекции согласно подпункту г) пункта 2.1 

настоящего Порядка, незамедлительно направляет посредством телефонной 

или электронной связи в уголовно-исполнительную инспекцию уведомление об 

уклонении осужденного от отбывания наказания; 

 

б) в соответствии с Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 16.02.2022 № 12-1 «Об утверждении Порядка оплаты проезда, 

обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда осужденных, 

самостоятельно следующих к месту отбывания принудительных работ»  

(далее – Постановление № 12-1) возмещает осужденному расходы по 

приобретению проездных документов, а также расходы на питание во время 

проезда, произведенные за счет личных денежных средств; 
 

в) направляет предоставленные осужденным проездные документы или 

документы, подтверждающие произведенные расходы на проезд к месту 

отбывания наказания в уголовно-исполнительную инспекцию в порядке, 

предусмотренном Постановлением № 12-1; 

 

г) в день явки осужденного в исправительный центр направляет 

сообщение о его прибытии в уголовно-исполнительную инспекцию. 

 

III. Направление в исправительные центры осужденных,  

которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы  

заменена принудительными работами 
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3.1. Исправительное учреждение, в котором исполняется наказание в виде 

лишения свободы: 

а) не позднее десяти суток со дня получения копии приговора 

(определения, постановления) суда о замене осужденному неотбытой части 

наказания в виде лишения свободы принудительными работами оформляет 

предписание рекомендуемый образец которого приведен в приложении 2 

настоящего Порядка, вручает его и освобождает осужденного; 

б) выдает осужденному необходимые для прибытия в исправительный 

центр проездные документы или денежные средства для приобретения 

проездных документов, а также продукты питания или денежные средства для 

приобретения продуктов питания на время следования в исправительный 

центр; 

 

в) осуществляет действия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего 

Порядка; 

 

г) в день освобождения осужденного сообщает в исправительный центр о 

времени вручения предписания, направляет в исправительный центр копию 

приговора (определения, постановления) суда, копию предписания и копию 

постановления о замене лишения свободы принудительными работами; 

д) второй экземпляр предписания с распиской осужденного о его 

получении приобщает к личному делу осужденного; 

е) личное дело осужденного не позднее следующего дня, после 

освобождения осужденного направляется исправительным учреждением в 

исправительный центр через Центральный аппарат Государственной службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

3.2. В предписании с учетом необходимого для проезда времени 

устанавливается срок, в течение которого осужденный должен прибыть в 

исправительный центр в соответствии с частью 2 статьи 54  

Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики.  

Время на проезд определяется из расчета следования до указанного в 

предписании пункта кратчайшим путем с наименьшим количеством пересадок. 

Перед вручением предписания у осужденного проверяется (при наличии) 

документ, удостоверяющий личность, реквизиты которого после этого вносятся 

в предписание.  

 
IV. Направление в исправительные центры осужденных,  

находящихся к моменту вступления приговора суда  

в законную силу под стражей 
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4.1. Следственный изолятор уголовно-исполнительной системы в течение 

суток после получения распоряжения о вступлении в законную силу приговора 

(определения, постановления) суда о назначении осужденному наказания в 

виде принудительных работ либо замене наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами направляет в Центральный аппарат 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики заявку о назначении караула для направления 

осужденного в исправительный центр. 

 

4.2. Администрация следственного изолятора уголовно-исполнительной 

системы в течение трех суток со дня получения распоряжения о вступлении 

приговора суда в законную силу обеспечивает направление осужденного в 

исправительный центр под караулом. 

 

 

 

Директор ГСИН МЮ ДНР Ю.П. Дорошенко  

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку направления 

осужденных к месту отбывания 

принудительных работ 

(подпункт «а» пункта 2.1) 

 

Рекомендуемый образец 

 

 

 

 

 
 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                            (название уголовно-исполнительной инспекции) 
 
 

                                                       ЖУРНАЛ №____ 

учета лиц, осужденных к наказанию в виде принудительных работ 

 

 

Начат      ___________20___г. 

Окончен ___________20___г. 

Срок хранения ______ 
 

 

№ п/п, 

дата 
взятия 

на 

учет 

Фамилия, 

имя, 
отчество, 

дата 

рождения 

Адрес, по 

которому 
проживает 

осужденный 

Название суда 

и дата вынесения 
приговора 

(постановления, 

определения) 

Дата 

вступления 
приговора 

(постановления, 

определения) в 
законную силу 

По какой 

статье УК 
ДНР 

осужден 

Дата 

вручения 
предписания 

осужденному 

(-ой) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
Место и адрес 

отбывания 

наказания 
 

Дата 

прибытия 

осужденного 
(-ой) в 

исправительный 

центр 

Дата 

задержания 

Дата получения 

сообщения о прибытии в ИЦ 

осужденного  

Дата снятия с 

учета 

осужденного 
(-ой), 

основания 

снятия 

8 9 10 11 12 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Порядку направления осужденных  

к месту отбывания принудительных 
работ  

(подпункт «б» пункта 2.1) 

Рекомендуемый образец 
 

Угловой штамп 

с наименованием  
уголовно-исполнительной инспекции 

(исправительного учреждения) 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № _____ 

о направлении к месту отбывания принудительных работ 
 

Осужденный (ая) ______________________________________ 
(ФИО, год рождения) 

_____________________________________________________ 
(при наличии – документ, удостоверяющий личность осужденного, номер, серия, каким 

_____________________________________________________ 
органом и когда выдан) 

в соответствии с приговором (постановлением, определением) 

суда __________________________________________________ 
(наименование суда) 

от «___» ________________20___г. следует в распоряжение_________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование исправительного центра) 

куда обязан (а) выехать по маршруту_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование пересадочных пунктов при следовании ж/д, воздушным, морским, внутренним водным, 

автомобильным транспортом) 

и прибыть не позднее «___» _________________ 20__г. 
 

Начальник 

____________________________________________________________________ 
(наименование уголовно-исполнительной инспекции (исправительного учреждения)) 

_______________                    ______________                  ________________ 
(специальное звание)                                            (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
 
 

М.П. 
 

Мне разъяснены: 

правила оплаты проезда, в  том числе при выдаче денег, необходимых для 
приобретения проездных документов, исходя из маршрута следования, а при 

самостоятельном приобретении проездных документов – вид и категория 

транспортных средств, подлежащих оплате за счет Республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики, а также необходимость сохранения  

 

 

Фото 
осужденного 



2 

 

Продолжение приложения 2 

 

проездных документов до прибытия в исправительный центр с целью их 
передачи администрации исправительного центра; 

правила обеспечения продуктами питания или денежными средствами на 

время проезда к месту отбывания наказания; 
порядок исчисления срока принудительных работ. 

Об ответственности за неявку в исправительный центр в установленный 

срок предупрежден (а).  
 

Осужденный (ая) ______________                             __________________ 
(подпись)              (расшифровка подписи) 

 
 

«_____» ___________ 20 ___г. 

 

Предписание о направлении к месту 

отбывания принудительных работ вручил: 
сотрудник уголовно-исполнительной инспекции 

(исправительного учреждения) 

___________________                         ____________          _________________ 
(должность, специальное звание)                                      (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

«_____»_____________ 20 ____ г. 

 
(Оборотная сторона) 

 

Выдан билет на проезд до пункта_______________________________________ 
____________________________________________________________________ 

или денежные средства на приобретение билета___________________________. 
                   (сумма прописью) 

Выданы денежные средства на питание в пути в сумме ___________________. 
(сумма прописью) 

Прочие выдачи: 

Продукты на питание в пути ________________________________________ 

________________________________________________________________. 
(наименование, количество прописью) 

 

Главный бухгалтер (при наличии) ____________________________________ 
                                    (наименование уголовно-исполнительной инспекции (исправительного учреждения)) 
___________________             __________   ___________________________  

      (специальное звание)                              (подпись)              (расшифровка подписи) 
  

М.П. 

 

Осужденный (ая) _____________________             _________________  

    (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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