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ВВЕДЕНИЕ
Данная информационная брошюра -  

совместный проект Уполномоченного 
по правам человека в Ярославской 
области, Ярославской региональной 
общественной наблюдательной 
комиссии (ОНК) по осуществлению 
о б щ е с т в е н н о г о  к о н т р о л я  з а 
соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания и УФСИН 
России по Ярославской области.

Этот справочник предназначен для 
тех, кто отбывает наказание в местах 
лишения свободы. 

Права человека, закрепленные в 
Конституции РФ, могут быть вами 
реализованы тогда, когда вы имеете 

представление о круге своих прав, понимаете возможности и способы 
их реализации и защиты, и в то же время осознаете имеющиеся у вас 
обязанности перед обществом и государством, а также ограничения, 
связанные с  отбыванием уголовного наказания.

В данной брошюре в доступной форме представлены основные 
проблемные вопросы, чаще всего возникающие у осужденных.

Надеюсь, что информация, содержащаяся в этом сборнике, будет 
вам полезна.

Уполномоченный по правам
человека в Ярославской области

Сергей Бабуркин
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ,
ОТБЫВАЮЩИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

1. По какому принципу определяется то исправительное 
учреждение, в котором осужденный будет отбывать наказание?

Вид исправительного учреждения (колония-поселение, исправитель-
ная или воспитательная колония, тюрьма, лечебное исправительное 
учреждение) и режим (в исправительных колониях — общий, строгий или 
особый) объявляются осужденному в суде при оглашении приговора. 
Местонахождение исправительного учреждения, в котором осужденный 
будет отбывать наказание, должно находиться в пределах территории того 
субъекта Российской Федерации (то есть области, края или республики), 
где раньше гражданин проживал или был осужден (часть 1 статьи 73 УИК 
РФ). Вместе с тем, не в каждом субъекте РФ имеются исправительные 
учреждения всех видов, поэтому возможно направление осужденного в ис-
правительное учреждение нужного вида на территории другого субъекта 
Российской Федерации.

2. Каковы основные права и обязанности осужденного?
По закону (часть 2 статьи 10 УИК РФ) осужденным гарантируются 

права граждан Российской Федерации, но с ограничениями на время 
отбывания наказания.

В соответствии со статьями 12 и 13 УИК РФ осужденные имеют сле-
дующие права:

• на получение информации о своих правах, обязанностях, порядке 
и условиях отбывания наказания;

• на вежливое обращение со стороны администрации исправитель-
ного учреждения;

• на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами к ад-
министрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в выше-
стоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими 
наказания (далее — вышестоящие органы), суд, органы прокуратуры, 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Упол-
номоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченному по правам человека человека 
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в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченному 
по правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченному 
по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, уполномоченному 
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, 
в общественные наблюдательные комиссии, общественные объединения, 
а также в соответствии с международными договорами Российской Феде-
рации в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека;

• на охрану здоровья, психологическую помощь, социальное обе-
спечение и страхование, в том числе на получение пенсий и социальных 
пособий, юридическую помощь;

• на личную безопасность.
При возникновении угрозы личной безопасности осужденный вправе 

обратиться с заявлением к любому должностному лицу исправительного 
учреждения (часть 2 статьи 13 УИК РФ).

Осужденные имеют право: распоряжаться личным временем, пред-
усмотренным распорядком дня, не нарушая при этом требований Правил, 
участвовать в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, пользо-
ваться библиотекой, настольными играми в определенное распорядком 
дня время (пункт 13 ПВР ИУ утвержденных приказом Минюста Росси 
от 16.12.2016 № 295 (в ред. от 28.12.2017)).

Кроме того, осужденным разрешено:
• приобретение продуктов питания и предметов первой необходи-

мости, получение дополнительных услуг;
• свидания (краткосрочные и длительные) с родственниками и ины-

ми лицами;
• получение посылок, передач и бандеролей;
• переписка, получение и отправление денежных переводов;
• телефонные разговоры;
• прогулки (для осужденных, содержащихся в запираемых поме-

щениях);
• просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радио-

программ (по распорядку дня);
• приобретение и хранение литературы и письменных принадлеж-

ностей;
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• выезды за пределы исправительного учреждения (по основаниям, 
указанным в статье 97 УИК РФ).

К основным обязанностям осужденного относятся:
• исполнение установленных законодательством обязанностей 

граждан Российской Федерации;
• соблюдение принятых в обществе нравственных норм поведения, 

требований санитарии и гигиены;
• соблюдение порядка и условий отбывания наказания, законных 

требований администрации ИУ и органов, исполняющих наказания;
• вежливое отношение к персоналу и лицам, посещающим испра-

вительное учреждение, а также к другим осужденным;
• обязанность являться по вызову администрации исправительного 

учреждения и давать объяснения по вопросам отбывания наказания.
Кроме того, осужденные обязаны:
• соблюдать распорядок дня, установленный в исправительном 

учреждении;
• проходить медосмотры, обследования и освидетельствования 

для своевременного выявления инфекционных заболеваний, фактов 
употребления алкоголя, наркотических и токсических средств;

• бережно относиться к имуществу, соблюдать требования пожарной 
безопасности;

• добросовестно относиться к труду и учебе;
• содержать в чистоте и опрятности жилые помещения, спальные 

и рабочие места, прикроватные тумбочки, одежду, по установленному об-
разцу заправлять постель, следить за состоянием спальных мест, тумбочек 
и вещевых сумок в помещениях отрядов, где хранятся их личные вещи, 
наличием прикроватных табличек, индивидуальных табличек на вещевых 
сумках, тумбочках и индивидуальных местах (ячейках) для хранения продуктов 
питания, соответствием описей личных вещей осужденных в вещевых сумках 
их содержимому, хранить продукты питания и посуду в комнатах для приема 
пищи, предметы индивидуального пользования — в помещениях для хране-
ния личных вещей повседневного пользования (умывальные и письменные 
принадлежности, литературу в количестве до 5 книг, за исключением учеб-
ников осужденных, проходящих обучение в образовательных организациях, 
журналов, газет, табачные изделия не более 2 пачек сигарет, спички — 1 
коробки, средства гигиены могут храниться в прикроватных тумбочках);
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• соблюдать правила личной гигиены. Длина волос на голове (для 
мужчин) определяется с учетом стрижки машинкой с использованием 
насадок, обеспечивающих длину волос до 20 мм. Длина бороды или усов 
(для мужчин) определяется с учетом стрижки машинкой с использовани-
ем насадок, обеспечивающих длину волос на бороде до 9 мм. В случае 
наличия медицинских показаний (травмы лица или иных медицинских 
показаний, осложняющих бритье) осужденным может быть разрешено 
ношение более длинной бороды и усов;

• носить одежду установленного образца;
• принимать участие в работе по благоустройству исправительного 

учреждения.
Осужденным запрещается:
• приближаться к ограждению внутренней запретной зоны, пере-

секать его;
• препятствовать законным действиям работников УИС;
• приводить в нерабочее состояние электронные и иные технические 

средства надзора и контроля;
• выходить без разрешения администрации исправительного учреж-

дения за пределы изолированных участков жилых и производственных зон;
• находиться без разрешения администрации исправительного 

учреждения в общежитиях, в которых они не проживают, либо на про-
изводственных объектах, на территории которых не работают;

• продавать, покупать, дарить, принимать в дар, отчуждать иным 
способом в пользу других осужденных либо присваивать предметы 
и вещи, находящиеся в личном пользовании;

• приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещен-
ными вещами и продуктами питания, предусмотренными перечнем;

• курить в не отведенных для этого местах;
• играть с целью извлечения материальной или иной выгоды;
• наносить себе и другим лицам татуировки;
• занавешивать и менять спальные места, а также оборудовать 

спальные места на производственных объектах, в коммунально-бытовых 
и других служебных и подсобных помещениях, без разрешения админи-
страции исправительного учреждения находиться на спальных местах 
в не отведенное для сна время;
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• без разрешения администрации исправительного учреждения 
вывешивать фотографии, репродукции, открытки, вырезки из газет 
и журналов, предметы культа и иные предметы на стенах и кроватях, 
содержать животных и птиц, заниматься огородничеством, разводить 
декоративных рыб, комнатные растения, изготавливать спортивные 
снаряды, тренажеры;

• самовольно возводить на производственных и иных объектах 
исправительного учреждения различные постройки, устанавливать 
индивидуальные и самодельные телевизионные антенны, шкафы, 
сейфы;

• иметь на объектах работы продукты питания (за исключением 
случаев, установленных Правилами внутреннего распорядка учреждения), 
телевизионные приемники и радиоприемники, личные вещи, за исклю-
чением средств индивидуальной гигиены;

• изготавливать самодельные электрические приборы и пользо-
ваться ими;

• пользоваться без разрешения администрации исправительного 
учреждения заточным оборудованием, инструментом, электроэнергией, 
механизмами и материалами;

• приготавливать и употреблять пищу в не предусмотренных для 
этого местах;

• выносить продукты питания из столовой исправительного учреж-
дения без разрешения администрации;

• без разрешения администрации подниматься на крыши зданий, 
цехов, строений и других сооружений исправительного учреждения;

• оставлять без разрешения администрации исправительного уч-
реждения рабочие места, общежития и помещения, в которых проводятся 
массовые мероприятия;

• нарушать порядок переписки, установленный Правилами и уго-
ловно-исполнительным законодательством Российской Федерации;

• проводить забастовки или оказывать иные групповые непови-
новения;

• причинять умышленный вред своему здоровью;
• употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать, присваивать 

и использовать в речи клички в отношении людей.
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3. Как в исправительном учреждении обеспечивается свобода 
совести и вероисповедания?

Статьей 14 УИК РФ осужденным гарантируется свобода совести 
и вероисповедания. При этом осужденные вправе исповедовать любую 
религию либо не исповедовать никакой религии вообще — это дело 
добровольное. По просьбе осужденного к нему могут пригласить свя-
щеннослужителя, принадлежащего к зарегистрированной на территории 
России религиозной организации. При этом не должны нарушаться 
Правила внутреннего распорядка исправительного учреждения, а также 
ущемляться права других осужденных (неверующих (атеистов) либо лиц 
иной веры). Верующим осужденным разрешено пользоваться предметами 
культа и религиозной литературой. Во многих исправительных учреждениях 
построены и действуют храмы, молельные комнаты.

4. Как в местах лишения свободы осужденным обеспечиваются 
основные условия жизнедеятельности?

Условия жизнедеятельности — это обстоятельства, необходимые 
для поддержания жизни и здоровья человека, а также его активной, 
полезной деятельности. В исправительном учреждении осужденным 
должны обеспечиваться:

— сон нормальной продолжительности (8 часов в сутки);
— нормы питания, включающие необходимый для организма чело-

века состав продуктов и витаминов;
— санитарно-гигиенические требования (наличие в жилых корпусах 

туалетов, умывальников, душевых помещений, раздевалок, а у каждого 
осужденного — отдельной кровати, тумбочки, чистого постельного белья).

Осужденным, в случае ухудшения их здоровья или плохого самочув-
ствия, оказывается необходимая медицинская помощь, назначается 
лечение. Для осужденных женщин, имеющих при себе малолетних детей 
(до трех лет), организуются дома ребенка.

Всем осужденным должны быть обеспечены условия для занятий 
общественно полезным трудом, физкультурой и спортом, творческой 
деятельностью. Для этого создаются объекты труда, физкультурные залы 
и спортивные площадки, организуются творческие кружки, работают 
библиотека, клуб и т. д.

У осужденных должна быть возможность повышения уровня образо-
вания и приобретения трудовых навыков. Для этого в исправительных 
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учреждениях должно быть организовано (до 30 лет — обязательное) 
получение осужденными общего среднего образования, а также обяза-
тельное начальное профессиональное образование или профессиональ-
ная подготовка для лиц, не имеющих трудовой профессии. Желающие 
могут повышать свой образовательный уровень и дальше, в том числе, 
учиться в высших учебных заведениях в заочной форме (статьи 108 
и 112 УИК РФ).

5. Для чего в исправительных учреждениях создаются 
карантинные отделения?

По прибытии в исправительное учреждение в течение суток осужден-
ные проходят медицинское освидетельствование, полную санитарную 
обработку и размещаетесь в карантинном отделении на срок до 15 
суток. Если у кого-то из осужденных выявляют инфекционные болезни, 
то их немедленно изолируют, а в учреждении проводится комплекс про-
тивоэпидемических мероприятий (статья 79 УИК РФ и пункт 6 Правил 
внутреннего распорядка исправительного учреждения).

. В карантинном отделении осужденные под роспись знакомятся 
с порядком и условиями отбывания наказания, со своими правами 
и обязанностями, установленными законодательством Российской Фе-
дерации и Правилами, распорядком дня исправительного учреждения, 
проходят инструктаж о мерах пожарной безопасности, предупреждаются 
об ответственности за нарушения установленного порядка отбывания 
наказания в исправительном учреждении.

Кроме того, осужденные информируются под роспись о применении 
в исправительных учреждениях аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств надзора и контроля, о предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации случаях применения физической 
силы, специальных средств и оружия. Указанные расписки приобщаются 
к личным делам осужденных (пункт 9 Правил внутреннего распорядка 
учреждения).

6. Какие виды поощрений или наказаний существуют 
в исправительных учреждениях?

За хорошее поведение, добросовестное отношение к выполнению 
своих обязанностей, успехи в труде и учебе, активное участие в культур-
но-массовых, физкультурно-спортивных и иных мероприятиях осужденные 
могут быть поощрены (статья 113 УИК РФ):
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• благодарностью;
• подарком;
• денежной премией;
• разрешением на получение дополнительной посылки или передачи;
• предоставлением дополнительного краткосрочного или длитель-

ного свидания;
• разрешением дополнительно расходовать деньги на покупку 

продуктов питания и предметов первой необходимости;
• увеличением времени прогулки (в отношении находящихся в стро-

гих условиях отбывания наказания и отбывающих наказание в тюрьмах);
• досрочным снятием ранее наложенного взыскания.
В колониях-поселениях осужденным в качестве поощрения может 

быть разрешено проводить выходные и праздничные дни за пределами 
учреждения. В исправительных и воспитательных колониях (центрах) 
положительно характеризующиеся осужденные могут быть переведены 
из обычных условий отбывания наказания в облегченные (а несовер-
шеннолетние, готовящиеся к освобождению, — еще и в льготные с про-
живанием в общежитиях за пределами исправительного учреждения). 
Положительно характеризующиеся осужденные также могут быть пред-
ставлены к замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания (статья 80 УК РФ) или переведены в ИУ другого вида режима 
(более мягкого) в соответствии со статьей 78 УИК РФ.

За нарушения установленного порядка отбывания наказания (режи-
ма) к осужденным могут быть применены следующие меры взыскания 
(статья 115 УИК РФ):

• выговор;
• дисциплинарный штраф;
• водворение в штрафной изолятор (ШИЗО) на срок до 15 суток;
• перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в помещение камерного 
типа (ПКТ) на срок до 6 месяцев, а также в единые помещения камерного 
типа (ЕПКТ) на срок до одного года (кроме колоний-поселений).

Осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, за нару-
шения режима может быть отменено право проживания вне общежития или 
запрещено передвигаться вне общежития и выходить за пределы общежития 
в свободное от работы время на срок до 30 дней (часть 2 статьи 115 УИК РФ).
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Кроме того, в исправительных и воспитательных колониях осу-
жденные, признанные злостными нарушителями режима, могут быть 
переведены в строгие условия отбывания наказания, то есть проживать 
в запираемых помещениях, полностью изолированно от других осужден-
ных. Перевести из строгих условий в обычные могут не ранее, чем через 
6 месяцев при отсутствии взысканий.

7. Как осужденному поддерживать связи с родственниками или 
иными лицами?

Для поддержания осужденными социальных связей с родственниками, 
близкими людьми либо иными лицами можно использовать предоставля-
емые без ограничения их количества телефонные разговоры, которые, 
вместе с тем, производятся только с установленных в исправительном 
учреждении телефонных аппаратов и оплачиваются с лицевого счета 
осужденного, или же теми лицами, с которыми они разговаривают. 
Без ограничения количества можно отправлять и получать письма 
и телеграммы.

Количество предоставляемых свиданий с родственниками ограничено 
и зависит от вида (режима) исправительного учреждения, условий отбы-
вания осужденным наказания (обычные, облегченные, строгие). Не под-
лежат ограничению в количестве свидания осужденных с адвокатами 
или с лицами, имеющими право на оказание им юридической помощи.

8. Какие виды свиданий с родственниками или иными лицами 
предоставляются осужденным? Каков порядок их предоставления?

Осужденному к лишению свободы предоставляются два вида сви-
даний:

• краткосрочные, продолжительностью 4 часа;
• длительные — до 3 суток на территории исправительного учреж-

дения с проживанием в специально оборудованном помещении, а также 
до 5 суток с проживанием за пределами исправительного учреждения. 
В этом случае начальник учреждения определяет порядок и место про-
ведения свидания.

Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или 
иными лицами в присутствии представителя администрации исправи-
тельного учреждения. Длительные свидания предоставляются с правом 
совместного проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, 
усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедуш-
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ками и бабушками, внуками, а с разрешения начальника исправительного 
учреждения — с иными лицами.

Количество лиц, допускаемых на длительное свидание, определяется 
администрацией исправительного учреждения с учетом вместимости 
комнат длительных свиданий и графика предоставления свиданий.

Лица, прибывшие на длительное свидание с осужденным, должны 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также подтверждающие 
их родственные связи с осужденным: паспорт, военный билет, удосто-
верение личности, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, 
документы органов опеки и попечительства. Прибывшие на свидание лица, 
их одежда и вещи досматриваются. Если лицо, прибывшее на свидание, 
отказывается от этой процедуры, длительное свидание с осужденным 
ему не разрешается. В данном случае вместо длительного свидания ему 
может быть предоставлено краткосрочное свидание.

Пронос каких-либо продуктов или вещей лицами, прибывшими на кра-
ткосрочное свидание с осужденным, в комнату для проведения свиданий 
не допускается. На длительные свидания разрешается проносить продукты 
питания (за исключением вино-водочных изделий и пива).

Количество краткосрочных и длительных свиданий, полагающихся 
осужденному в год, зависит от вида исправительного учреждения и ус-
ловий, в которых он находится.

Если осужденный отбывает наказание в исправительной колонии 
общего режима и находится в обычных условиях, то ему в течение года 
разрешается иметь 6 краткосрочных и 4 длительных свидания; в облег-
ченных условиях — 6 краткосрочных и 6 длительных свиданий; в строгих 
условиях — 3 краткосрочных и 3 длительных свидания.

Если осужденный отбывает наказание в исправительной колонии 
строгого режима и находится в обычных условиях, то ему в течение 
года разрешается иметь 3 краткосрочных и 3 длительных свидания; 
в облегченных условиях — 4 краткосрочных и 4 длительных свидания; 
в строгих условиях — 2 краткосрочных и 2 длительных свидания.

Если осужденный отбывает наказание в колонии-поселении, то он 
может иметь свидания без ограничения их количества.

Первое свидание может быть предоставлено осужденному сразу же 
после перевода из карантинного отделения ИУ в отряд (для тюрем — 
общую камеру). Последующие свидания предоставляются по истече-
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нии времени, равного числу, полученному при делении 12 месяцев 
на количество свиданий (краткосрочных и длительных), полагающихся 
осужденному в год.

Осужденному по их письменному заявлению разрешается заменять 
длительное свидание краткосрочным, краткосрочное или длительное 
свидание — телефонным разговором. (Статьи 89,121,123,125,131 УИК 
РФ; раздел XIV ПВР ИУ).

9. Каков порядок признания осужденного инвалидом?
Осужденный, нуждающийся в проведении медико-социальной экс-

пертизы, подает на имя руководителя территориального бюро медико-со-
циальной экспертизы (далее — МСЭ) через начальника исправительного 
учреждения письменное заявление в произвольной форме. Начальник 
лечебно-профилактического учреждения принимает меры к обследованию 
осужденного перед направлением на медико-социальную экспертизу 
в условиях данного лечебно-профилактического учреждения.

При необходимости обследование проводится в медицинских уч-
реждениях территориальных органов здравоохранения. По результатам 
обследования, подтверждающего выраженные нарушения функций 
организма, ограничения жизнедеятельности, специалисты лечебно-про-
филактического учреждения оформляют осужденному направление 
на медико-социальную экспертизу.

В случае если медицинская организация уголовно-исполнительной 
системы отказала осужденному в направлении на медико-социальную 
экспертизу, ему выдается справка, на основании которой осужденный 
(его представитель) имеет право обратиться в федеральное бюро МСЭ 
самостоятельно.

Освидетельствование осужденного может быть проведено в учрежде-
нии уголовно-исполнительной системы или в территориальном Бюро МСЭ.

При проведении освидетельствования осужденного в Бюро МСЭ 
обеспечивается:

• его доставка на освидетельствование;
• присутствие сотрудника учреждения;
• надлежащая охрана.
Бюро МСЭ рассматривает представленные документы, которые 

отражают клинико-функциональные, социально-бытовые, профессиональ-
но-трудовые, психологические и другие данные, проводит личный осмотр 
осужденного, оценивает степень ограничения его жизнедеятельности.
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Бюро МСЭ принимает решение о признании осужденного инвалидом 
либо в отказе в установлении инвалидности.

Справка о результатах освидетельствования осужденного или справка 
о результатах определения степени утраты профессиональной трудоспо-
собности в процентах выдается осужденному под роспись.

Выписка из акта освидетельствования об установлении группы ин-
валидности учреждениями медико-социальной экспертизы в 3-дневный 
срок направляется в органы, осуществляющий пенсионное обеспечение.

Индивидуальная программа реабилитации осужденного, признанного 
инвалидом, составляется в присутствии и при участии представителя 
администрации исправительного учреждения.

В случае несогласия с решением Бюро МСЭ осужденный (его пред-
ставитель) может обжаловать решение бюро в главное бюро по субъекту 
РФ в месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого 
в Бюро МСЭ, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в главное 
бюро МСЭ по субъекту РФ.

Решение главного бюро МСЭ по субъекту РФ может быть обжаловано 
в месячный срок в Федеральное бюро МСЭ на основании заявления, 
подаваемого осужденным (его представителем) в главное бюро МСЭ 
по субъекту, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Фе-
деральное бюро МСЭ. Кроме того, решения бюро МСЭ, главного бюро 
МСЭ по субъекту РФ, Федерального бюро МСЭ могут быть обжалованы 
осужденным (его представителем) в суд.

Уголовно-исполнительным кодексом РФ для инвалидов предусмо-
трены особые условия, льготы и права: так, например, осужденные, 
являющиеся инвалидами I или II группы, могут приобретать продукты 
питания и предметы первой необходимости за счет средств, имеющихся 
на их лицевых счетах, без ограничения, они могут получать дополнитель-
ные посылки и передачи, привлекаются к труду по их желанию, на их 
лицевой счет зачисляется не зависимо от всех удержаний не менее 50% 
начисленной им заработной платы, пенсии или иных доходов и т. д.; 
осужденные, являющиеся инвалидами I группы, в штрафной изолятор, 
помещения камерного типа и единые помещения камерного типа не пе-
реводятся; инвалидность является одним из оснований освобождения 
от отбывания наказания.
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10. Предусмотрены ли в законодательстве основания для 
сокращения срока отбывания наказания?

Законом (статьи 79–85 УК РФ и статья 172 УИК РФ) предусмотрены 
следующие основания досрочного освобождения:

• условно-досрочное освобождение (УДО);
• замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
• помилование или амнистия;
• тяжелая болезнь или инвалидность.
Порядок обращения с ходатайством (по всем указанным основаниям) 

изложен в статьях 175 и 176 УИК РФ.
Для условно-досрочного освобождения необходимо обратиться 

через администрацию ИУ в суд с ходатайством об УДО по отбытии части 
назначенного судом срока наказания (статья 72 и 79 УК РФ):

• для совершивших преступления небольшой и средней тяжести — 
по отбытии не менее одной трети срока наказания;

• для осужденных за тяжкие преступления — не менее половины 
срока;

• за особо тяжкие — двух третей срока;
• за преступления против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних, а также за преступления, предусмотренные статьей 210 
УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) 
или участие в нем (ней) — не менее трех четвертей срока.

У несовершеннолетних — по отбытии не менее одной трети срока 
за преступления небольшой, средней тяжести и тяжкие, а за особо 
тяжкие преступления — не менее двух третей назначенного судом срока 
(статья 93 УК РФ).

В ходатайстве об УДО необходимо указать следующие сведения:
• полностью или частично осужденный возместил причиненный 

ущерб,
• раскаялся ли он в совершенном деянии,
• иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного 

и отсутствии необходимости дальнейшего отбывания наказания.
Администрация исправительного учреждения вместе с ходатайством 

не позднее, чем через 15 дней направляет в суд характеристику, в которой 
отражает свое мнение о возможности либо невозможности условно-до-
срочного освобождения. В случае если осужденный допускал нарушение 
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дисциплины, не выполнял требований администрации, не проявил себя 
готовым к жизни вне изоляции от общества, суд может не предоставить 
УДО. В этом случае повторное ходатайство можно подать не ранее, чем 
через 6 месяцев.

11. Какой порядок предусмотрен для освобождения осужденного 
от наказания в связи с болезнью?

В силу части 2 статьи 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения 
преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, 
может быть судом освобождено от отбывания наказания.

Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужден-
ных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи 
с болезнью», которым также утверждены Правила медицинского освиде-
тельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания 
наказания в связи с болезнью (далее — Правила).

Медицинскому освидетельствованию подлежат осужденные, страдаю-
щие болезнями, включенными в перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания (п. 2 Правил).

Осужденные направляются на медицинское освидетельствование 
лечебно-профилактическими учреждениями и медицинскими частями 
уголовно-исполнительной системы, а также лечебно-профилактическими 
учреждениями государственной и муниципальной системы здраво-
охранения при наличии у них заболевания, включенного в перечень 
заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, подтвержденного 
клиническими данными обследования его здоровья в условиях стационара 
лечебно-профилактического учреждения (п. 5 Правил).

Отказ в направлении на медицинское освидетельствование осу-
жденный или его законный представитель может обжаловать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (п. 8 Правил).

При ухудшении состояния здоровья осужденного повторное меди-
цинское освидетельствование его медицинской комиссией проводится 
независимо от времени, прошедшего со дня предыдущего освидетель-
ствования (п. 12 Правил).
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12. Оказывает ли администрация исправительного учреждения 
помощь осужденным в трудовом и бытовом устройстве по избранному 
месту жительства?

Подготовка к освобождению лиц, отбывающих наказание в исправи-
тельном учреждении, начинается не позднее чем за 6 месяцев до окон-
чания срока лишения свободы и включает в себя:

• проведение беседы с каждым осужденным, в процессе которой 
выясняется, где он намерен проживать, работать или учиться 
после освобождения из мест лишения свободы, имеется ли связь 
с родственниками, характер взаимоотношений с ними, его жиз-
ненные планы, готовность к обеспечению жизнедеятельности 
на свободе, с разъяснением ему целесообразности возвращения 
на место постоянного проживания и на предприятие, где он 
работал до осуждения;

• проведение занятий с освобождающимися осужденными в «Школе 
подготовки осужденных к освобождению»;

• получение от освобождаемых письменных заявлений с просьбой 
об оказании им помощи в трудовом и бытовом устройстве по из-
бранному месту жительства;

• рассмотрение заявлений и принятие соответствующих решений 
по оказанию содействия в трудовом и бытовом устройстве осу-
жденным.

На основании письменного заявления осужденного о выборе места 
жительства после освобождения из мест лишения свободы и желания 
трудоустроиться администрация ИУ направляет запросы в органы мест-
ного самоуправления, органы федеральной службы занятости населения 
по избранному месту жительства о возможности его трудоустройства, 
предоставления регистрации и жилья. Предварительные результаты, 
полученные при переписке, доводятся до осужденного (п. 4, п. 7 Инструк-
ции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также 
оказании помощи освобождающимся осужденным, освобождаемым 
от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, утвержденной приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 13.01.2006 № 2).
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Генеральная прокуратура Российской Федерации
Адрес: 125993, ГСП-3, Россия, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15а
Справочная по обращениям в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации
тел.: 8 (495) 987-56-56
www.genproc.gov.ru

Следственный комитет Российской Федерации
Адрес: 105005, Россия, г. Москва, Технический переулок, д. 2
Телефон доверия: 8 (800) 100-12-60
Телефон справочной службы: 8 (495) 986-77-10
www.sledcom.ru

Федеральная служба исполнения наказаний
Адрес: 119991, ГСП-1, г. Москва, ул. Житная, д. 14
Тел.: 8 (495) 983-85-58, 8 (495) 982-18-81; факс 8 (495) 982-19-50

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 16
Справочный телефон-автоинформатор МВД России: 8 (495) 667-04-02

Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 2
Телефон доверия:
8 (495) 224-22-22 (круглосуточно) E-mail: fsb@fsb.ru 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Москалькова Татьяна Николаевна
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47, к. 115
Приемная: тел. 8 (495) 607-19-22, 8 (495) 607-34-67
Официальный сайт: www.ombudsmanrf.org
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Уполномоченный по правам человека в Ярославской области
Бабуркин Сергей Александрович
Адрес: 150000, г. Ярославль, Революционная ул., д. 28, тел.(4852) 
78-60-32,      электронный адрес: upch@yarregion.ru, официальный 
сайт: www.up76.ru 

Прокуратура Ярославской области
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Некрасова , д. 5, (4852) 20-84-60

Ярославская прокуратура по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях
Адрес: 150045, г. Ярославль, Батова ул., д.8, тел. (4852) 41-62-39

Управление Министерства внутренних дел по Ярославской области
Адрес: 150000, Республиканская ул., д. 23, г. Ярославль, 
тел. дежурной части: (4852) 72 88 11

Управление Федеральной службы исполнения наказания по 
Ярославской области
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. М.Пролетарская, д. 18А, 
телефон доверия: (4852) 49-02-20

Общественная наблюдательная комиссия по осуществлению 
общественного контроля за соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания Ярославской области
Адрес: 150000, г. Ярославль, Революционная ул., д. 28, тел. / факс: 
(4852) 32-79-54. Прием граждан по личным вопросам еженедельно 
по четвергам с 16.00 до 18.00 ч.
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