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Статья посвящена рассмотрению криминалистически значимой информации о противоправной деятельности осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера. В частности, дается определение криминалистически значимой
информации о противоправной деятельности осужденных, состоящих на учетах в филиалах уголовно-исполнительных инспекций, ориентирующей и доказательственной информации, описываются способы сбора доказательств. Дается авторская
классификация иных доказательств, применяемых в доказывании противоправной деятельности осужденных к наказаниям
и мерам уголовно-правового характера, не связанным с лишением свободы, в зависимости от цели, преследуемой сотрудниками филиалов уголовно-исполнительных инспекций. Рассматривается деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, в частности сотрудников филиалов уголовно-исполнительных инспекций в соответствии со ст. 87, 88 УПК РФ.
Ключевые слова: осужденный, доказательства, филиалы уголовно-исполнительных инспекций, доказывание, оценка доказательств, проверка доказательств, информация, уголовное наказание, меры уголовно-правового характера.
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The article deals with forensically relevant information about the illegal activities of persons sentenced to punishments
and measures of criminal-legal character, in particular, the deﬁnition forensically relevant information about the illegal activities
of the convicts who registered in the branches of criminal-Executive inspections, guidance and evidence, ways of collecting evidence.
The author’s classiﬁcation of other evidence used in proving the illegal activities of persons sentenced to punishments and measures
of a criminal nature not related to deprivation of liberty, depending on the purpose pursued by the employees of the branches
of the criminal executive inspections, is given. The article analyzes the actions of employees of the criminal executive system
of the Russian Federation, in particular, employees of branches of criminal executive inspections in accordance with Articles 87, 88
of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation.
Keywords: convicted person, evidence, branches of criminal executive inspection, proving, evaluation of evidence, veriﬁcation
of evidence, information, criminal punishment, measures of a criminal legal nature.
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