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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ОСУЖДЕННЫХ 

 Российская Федерация уважает и охраняет права, свобо-
ды и законные интересы осужденных несовершеннолетних, 
обеспечивает законность применения средств их исправле-
ния, их правовую защиту и личную безопасность при исполне-
нии наказаний (статья 10 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации). 

При исполнении наказаний осужденным подросткам га-
рантируются права и свободы граждан Российской Федера-
ции с изъятиями и ограничениями, установленными уголов-
ным, уголовно-исполнительным и иным законодательством 
Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  
ОСУЖДЕННЫХ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(СТАТЬЯ 11 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

l Осужденные должны исполнять установленные законода-
тельством обязанности граждан Российской Федерации, 
соблюдать принятые в обществе нравственные нормы по-
ведения, требования санитарии и гигиены.

l Осужденные обязаны соблюдать требования федераль-
ных законов, определяющих порядок и условия отбыва-
ния наказаний, а также принятых в соответствии с ними 
нормативных правовых актов.
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l Осужденные обязаны выполнять законные требования 
администрации учреждений и органов, исполняющих на-
казания.

l Осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, 
иным лицам, посещающим учреждения, исполняющие на-
казания, а также к другим осужденным.

l Осужденные обязаны являться по вызову администрации 
учреждений и органов, исполняющих наказания, и давать 
объяснения по вопросам исполнения требований приго-
вора. В случае неявки осужденный может быть подвергнут 
принудительному приводу.

l Неисполнение осужденными возложенных на них обязан-
ностей, а также невыполнение законных требований ад-
министрации учреждений и органов, исполняющих нака-
зания, влекут установленную законом ответственность.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(СТАТЬЯ 12 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

l Осужденные имеют право на получение информации о 
своих правах и обязанностях, о порядке и об условиях 
отбывания назначенного судом вида наказания. Админи-
страция учреждения или органа, исполняющего наказа-
ния, обязана предоставить осужденным указанную ин-
формацию, а также знакомить их с изменениями порядка 
и условий отбывания наказаний.

l Осужденные имеют право на вежливое обращение со 
стороны персонала учреждения, исполняющего наказа-
ния. Они не должны подвергаться жестокому или унижа-
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ющему человеческое достоинство обращению или взы-
сканию. Меры принуждения к осужденным могут быть 
применены не иначе как на основании закона. 

l Осужденные независимо от их согласия не могут быть 
подвергнуты медицинским, научным или иным опы-
там, связанным с испытанием лекарственных средств, 
новых методов диагностики, профилактики и лечения за-
болеваний, а также проведением биомедицинских иссле-
дований. 

l Осужденные имеют право обращаться с предложения-
ми, заявлениями и жалобами к администрации учрежде-
ния или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие 
органы управления учреждениями и органами, исполня-
ющими наказания (далее -вышестоящие органы), суд, ор-
ганы прокуратуры, органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации, Уполномочен-
ному при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, уполномо-
ченному по правам человека в субъекте Российской Феде-
рации, 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 Федерации в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека. 

l Осужденные — граждане Российской Федерации дают 
объяснения, ведут переписку, а также обращаются 
предложениями, заявлениями и жалобами на госу-
дарственном языке Российской Федерации либо по 
их желанию на государственном языке субъекта Россий-
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ской Федерации по месту отбывания наказания. Осужден-
ные — иностранные граждане и лица без гражданства 
вправе давать объяснения и вести переписку, а также об-
ращаться с указанными в части четвертой настоящей ста-
тьи предложениями, заявлениями и жалобами на родном 
языке или на любом другом языке, которым они владеют, а 
в необходимых случаях пользоваться услугами переводчи-
ка. Ответы осужденным даются на языке обращения. При 
отсутствии возможности дать ответ на языке обращения 
он дается на государственном языке Российской Федера-
ции с переводом ответа на язык обращения, обеспечивае-
мым учреждением или органом, исполняющим наказания.

l Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая 
получение первичной медико-санитарной и специализи-
рованной медицинской помощи в амбулаторно-поликли-
нических или стационарных условиях в зависимости от ме-
дицинского заключения, а также осужденные имеют право 
на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками 
психологической службы исправительного учреждения и 
иными лицами, имеющими право на оказание такой помо-
щи. Участие осужденных в мероприятиях, связанных с ока-
занием психологической помощи, осуществляется только 
с их согласия. 

l Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в 
том числе на получение пенсий и социальных пособий, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

l Для получения юридической помощи осужденные мо-
гут пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, 
имеющих право на оказание такой помощи.

l Осужденные к принудительным работам, аресту или ли-
шению свободы — иностранные граждане имеют право 
поддерживать связь с дипломатическими представи-
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тельствами и консульскими учреждениями своих госу-
дарств в Российской Федерации, а граждане государств, не 
имеющих дипломатических представительств и консуль-
ских учреждений в Российской Федерации, — с диплома-
тическими представительствами государств, взявших на 
себя охрану их интересов, или с межгосударственными ор-
ганами, занимающимися защитой указанных осужденных. 

l При осуществлении прав осужденных не должны нару-
шаться порядок и условия отбывания наказаний, а так-
же ущемляться права и законные интересы других лиц.

ПРАВО ОСУЖДЕННЫХ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

НА ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
(СТАТЬЯ 13 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

l Осужденные имеют право на личную безопасность.

l При возникновении угрозы личной безопасности осуж-
денного он вправе обратиться с заявлением к любому 
должностному лицу учреждения, исполняющего наказа-
ния в виде принудительных работ, ареста или лишения 
свободы, с просьбой об обеспечении личной безопасно-
сти. В этом случае указанное должностное лицо обязано 
незамедлительно принять меры по обеспечению личной 
безопасности обратившегося осужденного. 

l Начальник учреждения, исполняющего наказание, по за-
явлению осужденного либо пособственной инициативе 
принимает решение о переводе осужденного в безопас-
ное место или иные меры, устраняющие угрозу личной 
безопасности осужденного.
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l Меры безопасности в отношении осужденного, являю-
щегося участником уголовного судопроизводства, осу-
ществляются начальником учреждения или органа, ис-
полняющего наказание, на основании мотивированного 
постановления (определения) суда, прокурора, следова-
теля, органа дознания и дознавателя.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ  
И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

(СТАТЬЯ 14 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

l Осужденным гарантируются свобода совести и свобода 
вероисповедания. Они вправе исповедовать любую рели-
гию либо не исповедовать никакой религии, свободно вы-
бирать, иметь и распространять религиозные убеждения и 
действовать в соответствии с ними.

l Осуществление права на свободу совести и свободу веро-
исповедания является добровольным, при этом не долж-
ны нарушаться правила внутреннего распорядка учрежде-
ния, исполняющего наказания, а также ущемляться права 
других лиц. 

l К осужденным к принудительным работам, аресту или 
лишению свободы по их просьбе приглашаются священ-
нослужители, принадлежащие к зарегистрированным в 
установленном порядке религиозным объединениям, по 
выбору осужденных. Личные встречи предоставляются 
без ограничения их числа продолжительностью до двух 
часов каждая с соблюдением действующих на территории 
учреждения, исполняющего наказание, правил внутрен-
него распорядка в присутствии представителя админи-
страции учреждения. По заявлению осужденного и с пись-
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менного согласия священнослужителя личная встреча, в 
том числе для проведения религиозных обрядов и цере-
моний, предоставляется наедине и вне пределов слыши-
мости третьих лиц с использованием технических средств 
видеонаблюдения. В учреждениях, исполняющих наказа-
ния, осужденным разрешается проведение религиозных 
обрядов и церемоний, пользование предметами культа 
и религиозной литературой. В этих целях администрация 
указанных учреждений при наличии возможностивыде-
ляет соответствующее здание (сооружение, помещение) 
на территории учреждения, исполняющего наказание, и 
обеспечивает соответствующие условия, определяемые 
соглашениями о взаимодействии с зарегистрированными 
в установленном порядке централизованными религиоз-
ными организациями. 

l В целях обеспечения свободы совести и свободы верои-
споведания осужденных в учреждениях, исполняющих 
наказания, федеральный орган уголовно-исполнительной 
системы заключает с зарегистрированными в установлен-
ном порядке централизованными религиозными органи-
зациями соглашения о взаимодействии. Территориальные 
органы уголовно-исполнительной системы в соответствии 
с указанными соглашениями вправе по согласованию с фе-
деральным органом уголовно-исполнительной системы 
заключать соглашения о взаимодействии с зарегистриро-
ванными в установленном порядке централизованными 
религиозными организациями. Требования к содержанию 
соглашений о взаимодействии, обязательные для включе-
ния в указанные соглашения, утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере ис-
полнения уголовных наказаний. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ  
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(СТАТЬЯ 74 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

В воспитательных колониях отбывают наказание несовер-
шеннолетние осужденные к лишению свободы, а также осуж-
денные, оставленные в воспитательных колониях до дости-
жения ими возраста 19 лет. В воспитательных колониях могут 
создаваться изолированные участки, функционирующие как 
исправительные колонии общего режима, для содержания 
осужденных, достигших во время отбывания наказания воз-
раста 18 лет. Порядок создания, функционирования и ликви-
дации указанных участков определяется федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере исполнения уго-
ловных наказаний.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ  
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
(СТАТЬЯ 132 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

В воспитательных колониях устанавливаются обычные, 
облегченные, льготные и строгие условия отбывания на-
казания. 
l В обычных условиях в воспитательных колониях отбывают 

наказание несовершеннолетние осужденные, поступив-
шие в воспитательную колонию, кроме ранее отбывавших 
лишение свободы и осужденных за умышленные престу-
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пления, совершенные в период отбывания наказания, а 
такженесовершеннолетние осужденные, переведенные 
из облегченных, льготных или строгих условий отбывания 
наказания.
Если осужденный в период пребывания в следственном 

изоляторе не допустил нарушений установленного поряд-
ка содержания под стражей, за которые к нему применялась 
мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахож-
дения в обычных условиях исчисляется со дня заключения 
его под стражу. 

l Осужденные за умышленные преступления, совершен-
ные в период отбывания лишения свободы и ранее отбы-
вавшие лишение свободы, отбывают наказание в строгих 
условиях. В строгих условиях также отбывают наказание 
осужденные, признанные злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания и переведен-
ные из обычных и облегченных условий отбывания на-
казания. По истечении шести месяцев при отсутствии 
взысканий за нарушение установленного порядка отбыва-
ния наказания и при добросовестном отношении к труду и 
учебе они переводятся в обычные условия отбывания на-
казания. 
В срок нахождения несовершеннолетнего осужденного в 

строгих условиях засчитываются срок пребывания в каран-
тинном отделении, а также срок содержания под стражей, 
если к несовершеннолетнему осужденному применялась со-
ответствующая мера пресечения и он не допустил нарушений 
установленного порядка содержания под стражей, за кото-
рые к нему применялась мера взыскания в виде водворения 
в карцер. 

l При отсутствии взысканий за нарушения установленного 
порядка отбывания наказания и добросовестном отноше-
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нии к труду и учебе осужденные могут быть переведены из 
обычных условий отбывания наказания в облегченные: 
а) осужденные мужчины, впервые отбывающие лишение 

свободы, а также все категории осужденных женщин — по от-
бытии трех месяцев срока наказания в обычных условиях;

б) осужденные мужчины, ранее отбывавшие лишение сво-
боды, — по отбытии шести месяцев в обычных условиях.

Для подготовки к освобождению осужденные, отбываю-
щие наказание в облегченных условиях, переводятся в льгот-
ные условия отбывания наказания. 

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, 
признанные злостными нарушителями установленного по-
рядка отбывания наказания, переводятся в строгие условия 
отбывания наказания.

Осужденные, признанные злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания, переводятся из 
облегченных условий отбывания наказания в обычные или 
строгие.

Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, 
признанные злостными нарушителями установленного по-
рядка отбывания наказания, переводятся в обычные условия 
отбывания наказания. Повторный перевод в льготные усло-
вия производится не ранее чем через шесть месяцев после 
возвращения в облегченные условия отбывания наказания.

Перевод осужденных из одних условий отбывания нака-
зания в другие производится начальником воспитательной 
колонии по представлению учебно-воспитательного совета 
данной колонии, кроме перевода из обычных условий отбы-
вания наказания в облегченные, который производится по 
представлению совета воспитателей отряда.

В случае несогласия осужденного с переводом в строгие 
условия отбывания наказания он вправе обжаловать реше-
ние о переводе в установленном законом порядке. 
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УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ  
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
(СТАТЬЯ 133 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Осужденные, отбывающие наказание в воспитательных 

колониях в обычных условиях, проживают в общежитиях. Им 
разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости помимо средств, 
указанных в части второй статьи 88 настоящего Кодекса, иные 
средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере десяти 
тысяч восьмисот рублей; 

б) иметь восемь краткосрочных свиданий и четыре 
длительных свидания в течение года; 

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных ус-
ловиях, проживают в общежитиях. Им разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости в размере один-
надцати тысяч четырехсот рублей; 

б) иметь 12 краткосрочных свиданий и четыре длительных 
свидания в течение года. По решению администрации воспи-
тательной колонии длительные свидания могут проходить за 
пределами воспитательной колонии.

Осужденные, отбывающие наказание в льготных услови-
ях, проживают в общежитиях. Им разрешается:

а) расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости средства, имеющиеся на 
лицевых счетах, без ограничения;

б) иметь краткосрочные свидания без ограничения их ко-
личества, а также шесть длительных свиданий в течение года с 
проживанием за пределами воспитательной колонии. 
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Осужденным, отбывающим наказание в льготных усло-
виях, по постановлению начальника воспитательной коло-
нии может быть разрешено проживание в общежитии за 
пределами воспитательной колонии без охраны, но под 
надзором администрации воспитательной колонии. В этом 
случае им также разрешается:

а) пользоваться деньгами;
б) носить гражданскую одежду. 

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, 
проживают в изолированных жилых помещениях, запирае-
мых в свободное от учебы или работы время. Им разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости в размере девя-
ти тысяч шестисот рублей; 

б) иметь шесть краткосрочных свиданий и три длительных 
свидания в течение года. 

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСУЖДЕННЫМ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

(СТАТЬЯ 113, 134 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

За хорошее поведение, добросовестное отношение к тру-
ду и учебе, активное участие в воспитательных мероприятиях 
к несовершеннолетним осужденным могут применяться сле-
дующие меры поощрения: 
l благодарность;
l награждение подарком;
l денежная премия;



ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВСТУПИЛ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

17

l разрешение на получение дополнительной посылки или 
передачи;

l предоставление дополнительного краткосрочного или 
длительного свидания;

l разрешение дополнительно расходовать деньги в разме-
ре до тысячи пятисот рублей на покупку продуктов пита-
ния и предметов первой необходимости;

l предоставление права посещения культурно-зрелищных 
и спортивных мероприятий за пределами воспитательной 
колонии в сопровождении сотрудников данной колонии;

l предоставление права выхода за пределы воспитательной 
колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяю-
щих, или других близких родственников; 

l досрочный перевод из строгих условий отбывания наказа-
ния в обычные. 

l увеличение времени прогулки осужденным, содержащим-
ся в строгих условиях отбывания наказания в исправи-
тельных колониях и тюрьмах, до трех часов в день на срок 
до одного месяца;

l досрочное снятие ранее наложенного взыскания.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 
ПООЩРЕНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

(СТАТЬЯ 135 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Осужденным, которым в порядке поощрения предостав-
лено право посещения культурно-зрелищных и спортивных 
мероприятий за пределами воспитательной колонии в сопро-
вождении сотрудников колонии или право выхода за пределы 
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колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, 
или других близких родственников, выдается принадлежащая 
им гражданская одежда.

Посещение осужденными культурно-зрелищных и спор-
тивных мероприятий, проводимых в ночное время, не допу-
скается.

Продолжительность выхода за пределы воспитательной 
колонии устанавливается начальником данной колонии, но 
не может превышать восьми часов.

Досрочный перевод из строгих условий отбывания нака-
зания в обычные в порядке меры поощрения производится 
не ранее чем по истечении трех месяцев отбывания наказа-
ния в строгих условиях.

МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
К ОСУЖДЕННЫМ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

(СТАТЬЯ 136 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

За нарушение установленного порядка отбывания наказа-
ния к несовершеннолетним осужденным могут применяться 
следующие меры взыскания:

а) лишение права просмотра кинофильмов в течение од-
ного месяца;

б) водворение в дисциплинарный изолятор на срок до 
семи суток с выводом на учебу;

в)выговор;
г) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей.
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР  
ВЗЫСКАНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

(СТАТЬЯ 137 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Осужденным, водворенным в дисциплинарный изолятор, 
запрещаются длительные свидания, телефонные разговоры, 
приобретение продуктов питания и предметов первой необхо-
димости, получение посылок, передач и бандеролей, пользова-
ние настольными играми и курение. Они имеют право пользо-
ваться ежедневной прогулкой продолжительностью два часа.

К осужденным, водворенным в дисциплинарный изоля-
тор, могут применяться все меры взыскания, кроме водворе-
ния в дисциплинарный изолятор.

В воспитательных целях или по медицинским показаниям 
допускается досрочное освобождение осужденного из дис-
циплинарного изолятора по постановлению начальника вос-
питательной колонии или лица, его замещающего

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ,  

ПРИМЕНЯЮЩИЕ МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ  
И ВЗЫСКАНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ 

(СТАТЬЯ 138 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Правом применения мер поощрения и взыскания в пол-
ном объеме пользуются начальники воспитательных колоний 
или лица, их замещающие. 
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l Начальники отрядов имеют право применять следующие 
меры поощрения:
а) благодарность;
б) разрешение дополнительно расходовать деньги на по-

купку продуктов питания и предметов первой необходимо-
сти;

г) досрочное снятие взыскания, ранее наложенного на-
чальником отряда.
l Воспитатели отделений имеют право применять следую-

щие меры поощрения:
а) благодарность;
б) досрочное снятие взыскания, ранее наложенного вос-

питателем отделения.
l Начальники отрядов имеют право применять следующие 

меры взыскания:
а) выговор;
б) лишение права просмотра кинофильмов в течение од-

ного месяца.
l Воспитатели отделений имеют право объявлять выговор.

ОСТАВЛЕНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ  
КОЛОНИЯХ ОСУЖДЕННЫХ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ,  
ДОСТИГШИХ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

(СТАТЬЯ 139 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

В целях закрепления результатов исправления, заверше-
ния среднего общего образования или профессионально-
го обучения осужденные, достигшие возраста 18 лет, могут 
быть оставлены в воспитательной колонии до окончания 
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срока наказания, но не более чем до достижения ими воз-
раста 19 лет. 

 На осужденных, достигших возраста 18 лет и оставленных 
в воспитательной колонии, распространяются условия от-
бывания наказания, нормы питания и материально-бытового 
обеспечения, установленные для несовершеннолетних осуж-
денных.

Оставление осужденных, достигших возраста 18 лет, в 
воспитательной колонии производится по постановлению 
начальника воспитательной колонии, санкционированному 
прокурором.

ПЕРЕВОД ОСУЖДЕННЫХ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

ИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ

(СТАТЬЯ 140 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Отрицательно характеризующиеся осужденные к лише-
нию свободы, достигшие возраста 18 лет, переводятся для 
дальнейшего отбывания наказания из воспитательной коло-
нии в изолированный участок воспитательной колонии, функ-
ционирующий как исправительная колония общего режима, 
при его наличии или в исправительную колонию общего ре-
жима. 

 Решение о переводе осужденного, достигшего возраста 
18 лет, в изолированный участок воспитательной колонии, 
функционирующий как исправительная колония общего ре-
жима, или в исправительную колонию принимается судом в 
порядке, установленном уголовно-процессуальным законо-
дательством Российской Федерации. 
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Все осужденные, достигшие возраста 19 лет, переводятся 
для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной ко-
лонии либо из изолированного участка воспитательной коло-
нии, функционирующего как исправительная колония общего 
режима, в исправительную колонию общего режима по поста-
новлению начальника воспитательной колонии. 

В случае перевода осужденного из воспитательной коло-
нии в исправительную колонию администрация данной ис-
правительной колонии незамедлительно уведомляет об этом 
потерпевшего или его законного представителя, если в лич-
ном деле осужденного имеется копия определения или по-
становления суда об уведомлении потерпевшего или его за-
конного представителя. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО- 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

(СТАТЬЯ 141 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

В целях исправления осужденных к лишению свободы и 
подготовки их к самостоятельной жизни организуется единый 
учебно-воспитательный процесс, направленный на формиро-
вание у осужденных законопослушного поведения, добро-
совестного отношения к труду и учебе, профессиональное 
обучение и получение среднего профессионального образо-
вания, повышение образовательного и культурного уровня. 

Общее образование, среднее профессиональное обра-
зование по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и профессиональное обучение осужден-
ных осуществляются в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и учеб-
но-производственной (трудовой) мастерской воспитательной 
колонии. 
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 Несовершеннолетним осужденным разрешается обучать-
ся по заочной форме в образовательных организациях выс-
шего образования и профессиональных образовательных ор-
ганизациях. 

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ В РАБОТЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ
(СТАТЬЯ 142 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

В целях повышения эффективности воспитательного воз-
действия на осужденных и оказания помощи администра-
ции воспитательных колоний при отрядах колоний могут 
создаваться родительские комитеты из родителей, лиц, их 
заменяющих, и других близких родственников осужденных. 
Деятельность родительских комитетов регулируется поло-
жением, утверждаемым начальником воспитательной коло-
нии.

ОБРАЩЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
(СТАТЬЯ 15 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

l Осужденные могут направлять предложения, заявления, 
ходатайства и жалобы в соответствии с Федеральным за-
коном от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» и иными 
законодательными актами Российской Федерации с уче-
том требований Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 
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l Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужден-
ных к аресту, лишению свободы могут быть изложены в 
устной и письменной формах. 

l Направление предложений, заявлений, ходатайств и 
жалоб осужденных к аресту, лишению свободы, адресо-
ванных в вышестоящие органы управления учреждени-
ями и органами, исполняющими наказания суд, органы 
прокуратуры, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, к Уполномоченному по пра-
вам человека в Российской Федерации, Уполномочен-
ному при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, уполно-
моченному 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 Федерации 
в межгосударственные органы по защите прав и свобод 
человека, и получение ответов на данные предложения, 
заявления, ходатайства и жалобы осуществляются через 
администрацию учреждений и органов, исполняющих на-
казания. Осужденные к иным видам наказаний направля-
ют предложения, заявления, ходатайства и жалобы само-
стоятельно.

l Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осуж-
денных, адресованные Президенту Российской Феде-
рации, в палаты Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, за-
конодательные (представительные) органы субъектов 
Российской Федерации, органы исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, суд, органы прокура-
туры, вышестоящие органы уголовно-исполнительной 
системы и их должностным лицам, Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации, Уполно-
моченному при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей, уполномоченному по правам человека в субъекте 
Российской Федерации, уполномоченному по правам 
ребенка в субъекте Российской Федерации, уполномо-
ченному по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации, в общественные наблюдатель-
ные комиссии, образованные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, а также адресо-
ванные в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека, и ответы на них цен-
зуре не подлежат. Указанные предложения, заявления, 
ходатайства и жалобы не позднее одного рабочего дня 
передаются операторам связи для их доставки по при-
надлежности. 

l Предложения, заявления и жалобы осужденных по пово-
ду решений и действий администрации учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания, не приостанавливают ис-
полнение этих решений и эти действия.

l Органы и должностные лица, которым направлены пред-
ложения, заявления и жалобы осужденных, должны рас-
смотреть их в установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки и довести принятые решения до 
сведения осужденных.
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОСУЖДЕННОГО

(СТАТЬЯ 180 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Не позднее чем за два месяца до истечения срока ареста либо 
за шесть месяцев до истечения срока принудительных работ или 
лишения свободы, а в отношении осужденных к лишению сво-
боды на срок до шести месяцев — после вступления приговора 
в законную силу администрация учреждения, исполняющего на-
казание, уведомляет органы местного самоуправления и феде-
ральную службу занятости по избранному осужденным месту 
жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него 
жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. В 
случае освобождения от отбывания наказания несовершенно-
летнего осужденного администрация учреждения, исполняю-
щего наказание, уведомляет в указанные сроки о его предстоя-
щем освобождении комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по месту его жительства.

С осужденным проводится воспитательная работа в целях 
подготовки его к освобождению, осужденному разъясняются 
его права и обязанности.

Осужденному за преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности администрация уч-
реждения, исполняющего наказание, не позднее чем за шесть 
месяцев до истечения срока отбывания наказания обязана 
разъяснить право осужденного на освидетельствование ко-
миссией врачей-психиатров для решения вопроса о наличии 
или об отсутствии у него расстройства сексуального предпо-
чтения (педофилии) и определения мер медицинского харак-
тера, направленных на улучшение его психического состоя-
ния, предупреждение совершения им новых преступлений и 
проведение соответствующего лечения.
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ОБЯЗАННОСТЬ ОБ УВЕДОМЛЕНИИ  
О МЕСТЕ ОТБЫВАНИЯ  

НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННОГО
(СТАТЬЯ 17 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

О прибытии осужденного к месту отбывания наказания ад-
министрация учреждения или органа, исполняющего наказа-
ния, обязана не позднее 10 дней со дня прибытия направить 
уведомление одному из родственников осужденного по его 
выбору, а также потерпевшему или его законному представи-
телю при наличии в личном деле осужденного копии опреде-
ления или постановления суда об уведомлении потерпевшего 
или его законного представителя.

ПРАВО ОСУЖДЕННОГО  
НА ОТПРАВКУ И ПОЛУЧЕНИЕ ПИСЕМ  

ИЛИ ТЕЛЕГРАММ
(СТАТЬЯ 91 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Осужденный и его родственники имеют право писать пись-
ма и отправлять телеграммы без ограничения их количества.
Все отправляемые и получаемые письма подвергаются цензу-
ре (т.е. вскрываются, просматриваются и контролируются) со 
стороны администрации ИУ. Переписка между осужденными, 
являющимися родственниками и находящимися в разных ИУ, 
разрешается. Переписка же с другими осужденными, которые 
родственниками не являются, допускается с разрешения ад-
министрации исправительного учреждения.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ТЕЛЕФОННЫХ  
РАЗГОВОРОВ ОСУЖДЕННЫХ

Продолжительность разговора не должна превышать 
15 минут.

При отсутствии технических возможностей администра-
ция исправительного учреждения может ограничить количе-
ство телефонных разговоров до 6 в год.

Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за 
счет собственных средств, средств их родственников или 
иных лиц.

ВИДЫ СВИДАНИЙ С ОСУЖДЕННЫМ,  
ИХ ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Осужденному к лишению свободы предоставляются два 
вида свиданий:
l краткосрочные, продолжительностью 4 часа;

l длительные — до 3 суток на территории исправительного 
учреждения с проживанием в специально оборудованном 
помещении, а также до 5 суток с проживанием за предела-
ми исправительного учреждения. В этом случае начальник 
исправительного учреждения определяет порядок и ме-
сто проведения свидания.
Краткосрочные свидания предоставляются с родственни-

ками или иными лицами в присутствии представителя адми-
нистрации исправительного учреждения.
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ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  
УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ  
НАКАЗАНИЯ, ПО СОДЕЙСТВИЮ  

В ТРУДОВОМ И БЫТОВОМ  
УСТРОЙСТВЕ ОСВОБОЖДАЕМЫХ  
ОСУЖДЕННЫХ И В ПРИМЕНЕНИИ  

К НИМ МЕР МЕДИЦИНСКОГО  
ХАРАКТЕРА

(СТАТЬЯ 180 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Не позднее чем за два месяца до истечения срока ареста 
либо за шесть месяцев до истечения срока принудительных 
работ или лишения свободы, а в отношении осужденных к ли-
шению свободы на срок до шести месяцев — после вступле-
ния приговора в законную силу администрация учреждения, 
исполняющего наказание, уведомляет органы местного само-
управления ифедеральную службу занятости по избранному 
осужденным месту жительства о его предстоящем освобож-
дении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имею-
щихся специальностях. В случае освобождения от отбывания 
наказания несовершеннолетнего осужденного администра-
ция учреждения, исполняющего наказание, уведомляет в ука-
занные сроки о его предстоящем освобождении комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту его 
жительства. 
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ,  
ОСВОБОЖДАЕМЫМ  

ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
(СТАТЬЯ 181 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Осужденным, освобождаемым от принудительных работ, 
ареста или лишения свободы на определенный срок, обеспе-
чивается бесплатный проезд к месту жительства, они обеспе-
чиваются продуктами питания или деньгами на время проезда 
в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

При отсутствии необходимой по сезону одежды или 
средств на ее приобретение осужденные, освобождаемые 
из мест лишения свободы, обеспечиваются одеждой за счет 
средств федерального бюджета. Им может быть выдано еди-
новременное денежное пособие в размере, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации. Постановлением 
Правительства РФ от 25 декабря 2006 года № 800 установлена 
величина единовременного денежного пособия, которое мо-
жет быть выдано осужденным, освобождаемым из мест лише-
ния свободы, в размере 850 рублей.

Обеспечение продуктами питания, одеждой, выдача еди-
новременного денежного пособия, а также оплата проезда 
освобождаемых осужденных производятся администрацией 
учреждения, исполняющего наказание.

При освобождении от отбывания принудительных работ, 
ареста или лишения свободы осужденных, нуждающихся по 
состоянию здоровья в постороннем уходе, осужденных бере-
менных женщин и осужденных женщин, имеющих малолетних 
детей, а также несовершеннолетних осужденных администра-
ция учреждения, исполняющего наказание, заблаговремен-
но ставит в известность об их освобождении родственников 
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либо иных лиц. Данные лица направляются к месту житель-
ства в сопровождении родственников или иных лиц либо ра-
ботника исправительного учреждения.

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ  
С ХОДАТАЙСТВОМ О ПОМИЛОВАНИИ

В Конституции РФ (ч. 3 ст. 50) закреплено, что каждый осуж-
денный за преступление имеет право просить о помиловании 
или смягчении наказания.

Статья 85 Уголовного кодекса РФ устанавливает, что поми-
лование осуществляется Президентом Российской Федера-
ции в отношении индивидуально определенного лица. Актом 
помилования лицо, осужденное за преступление, может быть 
освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо на-
значенное ему наказание может быть сокращено или замене-
но более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказа-
ние, актом помилования может быть снята судимость.

Порядок рассмотрения ходатайств о помиловании лиц, 
осужденных за совершение уголовных преступлений, а так-
же лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих 
неснятую судимость,определяется «Положением о порядке 
рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Феде-
рации», утвержденным Указом Президента РФ от 28 декабря 
2001 года № 1500.

Осужденный обязан отбыть назначенное наказание. Вме-
сте с тем, закон предусматривает возможность досрочного 
освобождения от наказания. В большинстве случаев это свя-
зывается с исправлением осужденного и достижением цели 
наказания. Но существуют и такие виды освобождения, в ос-
нове которых лежат гуманные соображения, которые связа-
ны с проявлением милосердия к осужденным. К числу таких 
видов относится и помилование, представляющее собой акт 
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высшего органа государственной власти, смягчающий поло-
жение помилованного лица, и который имеет свои особенно-
сти.

Применение помилования возможно только после всту-
пления приговора в законную силу. 

Помилование совершается на основании личного ходатай-
ства осужденного. Это означает, что только после того, как сам 
осужденный напишет ходатайство на имя Президента Рос-
сийской Федерации, а администрация колонии со всеми не-
обходимыми документами направит установленным поряд-
ком это ходатайство в Комиссию по вопросам помилования 
на территории Краснодарского края, к осужденному, может 
быть применено помилование. Нередко в брошюрах, изда-
ваемых различными правозащитными организациями и рас-
пространяемых среди осужденных, содержится информация, 
что осужденный может быть помилован не только по своей 
личной просьбе, но и по просьбе родственников и других лиц. 
Действительно, родственники, общественные объединения, 
трудовые коллективы имеют право обратиться с просьбой о 
помиловании осужденного, в судьбе которого они заинтере-
сованы. Однако до момента получения личного ходатайства 
осужденного и соответствующих документов (копии пригово-
ров, характеристики из колонии, анкеты и др.), вопрос о по-
миловании рассматриваться не будет. Все обращения заинте-
ресованных лиц приобщаются к материалам дела на каждого 
осужденного, обратившегося с просьбой о помиловании. Та-
ким образом, от желания самого осужденного почти всегда 
зависит, будет, рассмотрен вопрос о его помиловании или нет.

Нередко ходатайства направляются через родственников 
или иных лиц, минуя администрацию, исправительного уч-
реждения. Это приводит к дополнительной переписке, к за-
держке в решении вопроса по существу.

Иногда ходатайства направляются не туда, где должны 
рассматривать просьбу данного осужденного. Далеко не еди-
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ничны случаи обращения к Президенту с вопросами, которые 
входят в компетенцию иных учреждений, например с жалоба-
ми, на неправильное, по их мнению, осуждение, на слишком 
суровое наказание и тому подобное. 

Ходатайство о помиловании не имеет строго определен-
ной формы, и представляет собой произвольное изложение 
осужденным просьбы о помиловании, где обычно описыва-
ются обстоятельства, в связи с которыми лицо обращается с 
указанной просьбой, и обстоятельства совершения престу-
пления в том виде, как они представляются осужденному.

Анализ ходатайств о помиловании позволяет сделать вы-
вод, что достаточно большая часть осужденных вообще не 
имеет представления о том, что такое помилование и в чем 
оно выражается.

Как уже говорилось выше, официальной формы, образца 
написания ходатайства о помиловании не существует. Осуж-
денный в каждом случае решает сам, что именно нужно на-
писать в прошении, как изложить свою просьбу. Проведен-
ное изучение ходатайств показало, что в большей части из 
них отсутствует описание отношения осужденного к совер-
шенному им преступлению. В лучшем случае имеется ничего 
не значащая фраза: «В содеянном раскаиваюсь». Многие о 
совершении преступления упоминают лишь вскользь, а со-
средотачиваются на горестях, постигших их семью, на своем 
здоровье.

Что можно посоветовать осужденному, который решил 
обратиться с просьбой о помиловании? Рекомендации могут 
быть самыми общими, поскольку ходатайство— это отраже-
ние личности осужденного. В отличие от кассационной жало-
бы, не нужно перегружать его юридической терминологией 
и подробно описывать обстоятельства преступления, важнее 
сосредоточится на своих чувствах и переживаниях по поводу 
происшедшего, и перечислить обстоятельства, в связи с кото-
рыми он просит о помиловании. 
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Итак, если в жизни осужденного имеются какие-либо за-
служивающие внимания обстоятельства, которые могут быть 
учтены при решении вопроса о помиловании, считает, что его 
дальнейшее пребывание в местах лишения свободы неце-
лесообразно ввиду того, что он доказал свое исправление, а 
также иные обстоятельства, то вполне возможно обратиться с 
просьбой о помиловании.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ  
ХОДАТАЙСТВА О ПОМИЛОВАНИИ

В правом углу листа бумаги следует написать, кому адресу-
ется ходатайство; от кого, указав свои фамилию, имя, отчество, 
год рождения; когда, по какой статье и каким судом осужден, 
какой срок от назначенного наказания отбыт. 

Кому должно быть адресовано ходатайство? Поскольку по-
милование осуществляет Президент Российской Федерации, 
то ходатайство должно писаться на его имя. Адрес указывать 
не обязательно, поскольку прежде чем Президент вынесет 
свое решение, вопрос о помиловании будет рассматриваться 
Комиссией по вопросам помилования на территории Крас-
нодарского края. Ходатайство будет направлено туда адми-
нистрацией колонии с другими необходимыми документами 
одним пакетом.

В начале ходатайства следует изложить мотивы и основа-
ния, делающие просьбу осужденного обоснованной

Следует пояснить, как осужденный относиться к совер-
шенному преступлению. Если он считает, что совершению им 
преступления способствовали какие-то обстоятельства, то 
следует на них указать. Безусловно, это не означает, что нуж-
но возлагать на кого-то вину, будь то потерпевший, общество 
или государство.

Имеет смысл сказать и о таких обстоятельствах, если они есть:



ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВСТУПИЛ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

35

• первая судимость;
• совершение преступления в несовершеннолетнем воз-

расте;
• тяжелое состояние родителей и родственников (бо-

лезнь, материальное положение, необходимость ухода 
за родственниками и детьми);

• состояние здоровья осужденного;
• иные основания (например, стихийное бедствие в ме-

сте проживания и т.п.)
Если ходатайствующий о помиловании ранее неоднократ-

но былсудим, то это обстоятельство значительно снижает его 
шансы быть помилованным. Однако если он все же решился 
просить о помиловании, в начале ходатайства следует ука-
зать, за что и когда он был осужден.

Следует учесть, что если лицо, ходатайствующее о помилова-
нии, пишет о состоянии здоровья близких, то нужно позаботить-
ся о том, чтобы в материалах, которые будут рассматриваться, 
имелись соответствующие медицинские документы, подтверж-
дающие его слова. То же касается и болезней самого осужденно-
го, которые должны быть подтверждены документально.

Если у осужденного имеются особые заслуги перед Ро-
диной, если он награжден орденами и медалями, принимал 
участие в боевых действиях, об этом необходимо сообщить. 
Безусловно, что в этих случаях также должно быть докумен-
тальное подтверждение слов.

С сожалением следует отметить, что подавляющее боль-
шинство осужденных, ходатайствующих о помиловании, на-
столько увлекаются изложением своих бед и переживаний, 
что складывается впечатление, будто пишет не преступник, а 
потерпевший, об истинном потерпевшем даже не упоминает-
ся. Как сложилась после преступления его жизнь, жизнь его 
семьи, осужденного, не интересует.

Если осужденный или его родственники каким-либо об-
разом приняли участие в семье потерпевшего, например, 
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возместили материальный ущерб, затраты на лечение, нуж-
но указать это в ходатайстве. Бывает, что потерпевшие сами 
просят помиловать своего обидчика или по крайне мере не 
возражают против помилования. Если осужденный или его 
родственники поддерживают связь с потерпевшим, то в ин-
тересах ходатайствующего о помиловании не лишним будет 
обратиться к нему с просьбой, написать, письмо о своем от-
ношении к помилованию. Это особенно касается лиц, совер-
шивших тяжкие преступления против личности. 

Помилование на сегодняшний день существует преиму-
щественно в двух формах: сокращение срока наказания и 
полное освобождение от дальнейшего отбывания наказания, 
хотя Уголовный кодекс предусматривает и другие его виды. 
Конечно, можно просить о том или ином виде помилования, 
но окончательное решение все-таки будет за Президентом, 
который решит, чего больше заслуживает данный осужден-
ный. 

При написании ходатайства осужденный должен помнить, 
что он не единственный, кто обращается с подобной прось-
бой, поэтому нужно стараться писать разборчиво, достаточно 
крупными буквами и не слишком длинно. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ  

ОСУЖДЕННЫХ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ  
С ПРОСЬБОЙ О ПОМИЛОВАНИИ  

СВОИХ БЛИЗКИХ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Прежде всего, следует знать, что любое обращение в 
обязательном порядке будет зарегистрировано и принято 
во внимание. Но лишь после получения ходатайства самого 
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осужденного со всеми необходимыми материалами проше-
ние родственников и близких будет приобщено к делу осуж-
денного.

В своем обращении родственники и другие заинтере-
сованные лица (к которым можно отнести и потерпевшего, 
желающего выразить свое отношение к помилованию) обя-
зательно должны указать точное имя, отчество и фамилию 
осужденного, которого они просят помиловать, сообщить, 
где он отбывает наказание и за что. Подробно описать совер-
шенное преступление не следует, для этого имеется приговор 
суда. Если пишут родственники, членом семьи которых осуж-
денный является (мужем, сыном, отцом), то следует написать 
о том, как повлияло осуждение на жизнь семьи.

В прошении можно перечислить заслуживающие внима-
ния достоинства осужденного, указать на обстоятельства, в 
связи с которыми осужденный может быть помилован.

Правом обращения с просьбой о помиловании обладают 
также трудовые и учебные коллективы, членом которых явля-
ется осужденный, общественные объединения, в которых он 
состоял до совершения преступления.

В качестве приложения могут быть любые документы, ха-
рактеризующие личность осужденного, его родственников, 
состояние его и их здоровья, и материальное положение. Хо-
датайства о помиловании родственников осужденного, хода-
тайства потерпевшего. Копии приговоров, ранее вынесенных 
в отношении осужденного. Копии медицинских документов 
о состоянии здоровья осужденного. Документы о состоянии 
здоровья родственников осужденного, копии свидетельств о 
смерти родственников, а так же иные документы, характери-
зующие личность обвиняемого, другие документы, указываю-
щие, в каких условиях будет иметь возможность жить и рабо-
тать осужденный в случае освобождения. 
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ  
ОСВОБОЖДЕНИЕ

(СТАТЬЯ 79 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Условно-досрочное освобождение может быть применено 
только после фактического отбытия осужденным:

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за 
преступление небольшой или средней тяжести;

б) не менее половины срока наказания, назначенного за 
тяжкое преступление;

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за 
особо тяжкое преступление, а также двух третей срока нака-
зания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобож-
давшемуся;

г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного 
за преступления против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, а равно за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за 
преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 
205.3, 205.4, 205.5, 210 и 361 Уголовного кодекса Российской 
Федерации;

д) не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за 
преступления против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы 
не может быть менее шести месяцев.

В ходатайстве об условно-досрочном освобождении (да-
лее — УДО) должны содержаться сведения, свидетельствую-
щие о том, что осужденный для своего исправления не нужда-
ется в полном (дальнейшем) отбывании назначенного судом 
наказания (ч. 1 ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса 
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Российской Федерации). В частности, должны содержаться 
сведения: о мерах, принятых осужденным по возмещению 
причиненного преступлением ущерба, если такой ущерб был 
установлен и обязанность по его возмещению была возложе-
на на осужденного приговором (иным решением) суда, и (или) 
о причинах, препятствующих ему предпринимать такие меры; 
об отношении к деянию, за совершение которого он отбывает 
наказание, и о наличии раскаяния в совершении этого деяния. 
В ходатайстве об УДО целесообразно отразить также и другие 
сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного: 
о поведении в период отбывания наказания, включая отноше-
ние к учебе и труду, о наличии поощрений и взысканий и др.

Ходатайство об УДО осужденный подает через админи-
страцию исправительного учреждения, а адвокат или закон-
ный представитель несовершеннолетнего осужденного непо-
средственно в суд по месту отбытия наказания.

Согласно ч. 2 ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерацииадминистрация исправительного уч-
реждения не позднее чем через 10 дней после подачи хода-
тайства осужденного об УДО обязана направить это ходатай-
ство в суд вместе с характеристикой на осужденного.

Если осужденный желает лично участвовать в судебном 
заседании при рассмотрении вопроса об УДО, то об этом так-
же необходимо указать в самом ходатайстве об УДО.

Чтобы увеличить шансы на УДО необходимо предоставить 
суду справки, подтверждающие:

— сложное материальное положение семьи;
— наличие у осужденного малолетних детей, находящихся 

у него на иждивении;
— справка от какой-либо организации, готовой принять 

осужденного на работу после освобождения;
— состояние здоровья родителей или иных близких род-

ственников, которые нуждаются в его поддержке;
— состояние здоровья самого осужденного и т.д.
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ,  
ЧТО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НЕ ДЕЛАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ  
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
И НИ ОДНА СТАТЬЯ НЕ МОЖЕТ 
СЛУЖИТЬ ПРЕПЯТСТВИЕМ  
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО УДО, ЕСЛИ ОН ВСТАЛ НА ПУТЬ 
ИСПРАВЛЕНИЯ.

ПРАВО НА ПОДАЧУ ХОДАТАЙСТВА  
ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ 

ОСВОБОЖДЕНИИ

Осужденный, к которому может быть применено услов-
но-досрочное освобождение, а также его адвокат (законный 
представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об 
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. 

В ходатайстве должны содержаться сведения, свидетель-
ствующие о том, что для дальнейшего исправления осужден-
ный не нуждается в полном отбывании назначенного судом 
наказания, поскольку в период отбывания наказания он ча-
стично или полностью возместил причиненный ущерб или 
иным образом загладил вред, причиненный в результате пре-
ступления, раскаялся в совершенном деянии, а также могут 
содержаться иные сведения, свидетельствующие об исправ-
лении осужденного.
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 Ходатайство об условно-досрочном освобождении от от-
бывания наказания осужденный подает через администра-
цию учреждения или органа, исполняющего наказание» (п.1 
ст. 175 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Феде-
рации). 

Следует особо обратить внимание, что для несовершен-
нолетнего, либо лица с неполной дееспособностью этим 
правом обладает и законный представитель. По законода-
тельству РФ законным представителем является гражданин, 
который вправе в силу закона выступать во всех органах, в т.ч. 
судебных, в защиту личных и имущественных прав и законных 
интересов недееспособных граждан, граждан, не обладающих 
полной дееспособностью, и граждан, признанных ограничен-
но дееспособными. В уголовном производстве законными 
представителями осужденного являются родители, опекуны, 
попечители, а также представители таких учреждений, как дет-
ский дом, дом для инвалидов и т.п., на попечении которых на-
ходится не полностью дееспособный участник процесса, пред-
ставители органов опеки и попечительства (если не полностью 
дееспособный участник процесса не имеет других законных 
представителей или они не допущены к процессу).

СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ В СУД  
С ПОВТОРНЫМ ХОДАТАЙСТВОМ  

ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ  
ОСВОБОЖДЕНИИ

Не ранее чем через 6 месяцев после вынесения постанов-
ления суда об отказе в условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания (п. 10 ст. 175 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации). Если ходатайство подано ра-
нее 6 месяцев, то судья, установив это, вынесет постановле-
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ние об отказе в принятии ходатайства и вернет его осужден-
ному. Срок следующей подачи исчисляется со дня вынесения 
судом постановления об отказе в условно-досрочном осво-
бождении от отбывания наказания (п. 16 Постановления от 21 
апреля 2009 г. №8 «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

ПРАВО АДВОКАТА ПОДАТЬ 
ХОДАТАЙСТВО ОБ УСЛОВНО-

ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ  
БЕЗ ВЕДОМА ОСУЖДЕННОГО

В тех случаях, когда ходатайство об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания подано адвокатом по 
соглашению с родственниками осужденного или другими ли-
цами, суд в судебном заседании обязан выяснить у осужден-
ного, поддерживает ли он данное ходатайство. В случае его 
отказа от ходатайства суд своим постановлением прекращает 
производство» (п. 15Постановления от 21 апреля 2009 г. №8 
«О судебной практике условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации).

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ  
ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

Условия при выходе на свободу по условно-досрочному 
освобождению совпадают с нормами условного осуждения. В 
этот перечень включают:
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• обязательство не менять место проживания, не уведо-
мив предварительно соответствующее исправитель-
ное учреждение;

• ограничение на посещение определенных мест;
• выполнение обязательств, способствующих социали-

зации и исправлению (для больных алкогольной и нар-
котической зависимостью — пройти курс лечения, для 
венерических больных — также пролечиться, посе-
щать специальные тренинги и др.); оказание поддерж-
ки родным и близким (не уклоняться от алиментов, на-
пример).

ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ
(СТАТЬЯ 173 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
 
Осужденные к принудительным работам, аресту и лише-

нию свободы на определенный срок освобождаются в пер-
вой половине последнего дня срока наказания. Если срок 
наказания оканчивается в выходной или праздничный день, 
осужденный освобождается от отбывания наказания в пред-
выходной или предпраздничный день. При исчислении срока 
наказания в месяцах он истекает в соответствующее число по-
следнего месяца, а если данный месяц не имеет соответствую-
щего числа — в последний день этого месяца.

 При освобождении осужденному выдаются принадле-
жащие ему вещи и ценности, средства, хранящиеся на его 
лицевом счете, личные документы и ценные бумаги, а также 
документы об освобождении осужденного от наказания и до-
кументы о его трудовой деятельности.

Паспорт освобождаемого от принудительных работ, аре-
ста или лишения свободы, его трудовая книжка и пенсионное 
удостоверение, хранящиеся в личном деле осужденного, вы-
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даются ему на руки при освобождении. При отсутствии па-
спорта, трудовой книжки и пенсионного удостоверения в лич-
ном деле осужденного, а также в случае, если срок действия 
паспорта истек, администрация исправительного учреждения 
заблаговременно принимает меры по их получению. В случае 
необходимости получения нового паспорта расходы, связан-
ные с его выдачей, удерживаются из средств, находящихся на 
лицевом счете осужденного. Если у осужденного отсутствуют 
средства на лицевом счете, расходы, связанные с выдачей но-
вого паспорта, оплачиваются за счет государства.

 Досрочное освобождение от отбывания наказания произ-
водится в день поступления соответствующих постановления 
суда, определения суда, акта о помиловании либо утверж-
денного в установленном порядке решения о применении к 
осужденному акта об амнистии, а в случае поступления ука-
занных документов после окончания рабочего дня — утром 
следующего дня (если актами о помиловании или об амни-
стии не предусмотрено иное). Если поступившее постановле-
ние суда не вступило в законную силу и не было обжаловано, 
освобождение от отбывания наказания производится утром 
дня, следующего за днем истечения срока обжалования ука-
занного постановления в кассационном порядке.

 Осужденному, освобожденному от отбывания наказания 
вследствие отмены приговора в связи с прекращением уго-
ловного дела, начальником учреждения или органа, исполня-
ющего наказание, разъясняются его права на восстановление 
имущественных, трудовых, жилищных и иных утраченных на 
время отбывания наказания прав. В документе об освобожде-
нии указанному осужденному приносятся официальные из-
винения от имени государства.
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ  
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ СОДЕЙСТВИЯ 
ПОДРОСТКАМ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ 

РАБОТЫ

• Заявление-анкета о предоставлении государственной 
услуги содействия в поиске подходящей работы;

• паспорт гражданина Российской Федерации или доку-
мент, его заменяющий;

• документы, удостоверяющие личность и гражданство 
иностранного гражданина, — иностранные граждане;

• документы, удостоверяющие личность, — лица без 
гражданства;

• трудовую книжку или документ, ее заменяющий, — 
кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не ра-
ботавших);

• дополнительно для подтверждения опыта работы по 
профессии (специальности) граждане могут предста-
вить трудовые договоры, служебные контракты, дого-
воры гражданско-правового характера;

• документы, удостоверяющие профессиональную ква-
лификацию гражданина;

• справка о среднем заработке за последние три месяца 
по последнему месту работы — кроме граждан, впер-
вые ищущих работу (ранее не работавших)

• индивидуальная программа реабилитации инвалида, 
выдаваемая в установленном порядке, — граждане, 
являющиеся инвалидами.
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(для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет необходимо согласие законного представи-
теля на обработку персональных данных несовершен-
нолетнего)

При освобождении осужденных, нуждающихся по состоя-
нию здоровья в постороннем уходе, осужденных беременных 
женщин и осужденных женщин, имеющих малолетних детей, 
а также несовершеннолетних осужденных, администрация 
учреждения заблаговременно ставит в известность об их ос-
вобождении родственников либо иных лиц.

Осужденные, нуждающиеся по состоянию здоровья в 
постороннем уходе, осужденные беременные женщины и 
осужденные женщины, имеющие малолетних детей, а также 
несовершеннолетние осужденные, направляются к месту жи-
тельства в сопровождении родственников или иных лиц либо 
работника исправительного учреждения.

Кроме изложенного, освобождаемые осужденные имеют 
право на трудовое и бытовое устройство, и получение других 
видов социальной помощи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актам (статья 182 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации).

Несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
труде (статья 103 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации).
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ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ,  
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ  

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

По месту пребывания гражданин, прибывший в жилое по-
мещение, которое его местом жительства не является, на срок, 
превышающий 90 дней, обязан в течение трех дней с момента 
прибытия (выходные и праздничные дни следует исключить) 
обратиться в органы регистрации и учета с документом, удо-
стоверяющим личность (паспорт, военный билет, справка об 
освобождении и др.), с заявлением о регистрации по месту 
пребывания, документом, дающим основание для временно-
го проживания (договор поднайма, найма, заявление лица, 
предоставляющего жилое помещение). Регистрация по месту 
пребывания всегда ограничивается сроком, который опреде-
ляется регистрирующимся лицом и теми, кто предоставляет 
жилье. Регистрацию осуществляет паспортный стол (как пра-
вило, располагается в помещениях управляющих компаний) и 
паспортно-визовая служба.

Органы регистрационного учета в 3-дневный срок со дня 
поступления документов регистрируют в установленном по-
рядке граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не 
являющихся местом их жительства, и выдают им свидетель-
ство о регистрации по месту пребывания.

В соответствии с Правилами регистрации и снятия граж-
дан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и ме-
сту жительства должностное лицо в 3-дневный срок должно 
рассмотреть документы, 3 дня отводится на процесс регистра-
ции. Вся процедура регистрации может занять от 9 до 11 дней.

По месту жительства регистрация производится не позд-
нее чем через 7 дней после прибытия на новое место житель-
ства. Передача документов должностным лицам в органы ре-
гистрации и учета и отметка в паспорте о регистрации должна 
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быть осуществлена в тот же срок, что и для регистрации по 
месту пребывания, т. е. 3 дня плюс 3 дня.

Право на регистрацию по выбранному месту пребывания 
(жительства) может быть ограничено:

• в пограничной полосе;
• в закрытых военных городках;
• в закрытых административно-территориальных обра-

зованиях;
• в зонах экологического бедствия;
• на отдельных территориях и в населенных пунктах, где, 

в случае опасности распространения инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний и отравлений 
людей, введены особые условия и режимы прожива-
ния населения и хозяйственной деятельности;

• на территориях, где введено чрезвычайное или воен-
ное положение.

Отказ в регистрации может быть обжалован вышестояще-
му должностному лицу или в суд.

При отсутствии паспорта о его восстановлении необходи-
мо позаботиться еще до освобождения (за 3 месяца). Но если 
ваше освобождение все-таки состоялось без паспорта, рано 
или поздно вам придется заняться его восстановлением. До-
стигшие 14-летнего возраста граждане России обязаны иметь 
паспорт.

Выдача и замена паспортов производится органами феде-
ральной миграционной службы России по месту жительства 
граждан. Гражданам, не имеющим места жительства, выдача и 
замена паспортов производится по месту их пребывания или 
по месту фактического проживания.

Для получения паспорта необходимо представить свиде-
тельство о рождении и 2 фотографии. При невозможности 
представления свидетельства о рождении (дубликата свиде-
тельства о рождении) паспорт может быть выдан на основа-
нии других документов, подтверждающих сведения, необхо-
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димые для его получения.
Установление необходимых сведений для выдачи паспор-

та возможно по прежнему месту жительства или месту пре-
бывания, если сохранилась картотека с заявлениями о выдаче 
(замене) паспорта. Если добираться до прежнего места жи-
тельства (пребывания) затруднительно, личность гражданина 
может быть установлена по совокупности имеющихся у него 
документов (о заключении (расторжении) брака, военному, 
профсоюзному, охотничьему билетам, справке об освобожде-
нии, заграничному паспорту, трудовой книжке, пенсионному, 
водительскому и иным удостоверениям и т.п.), а также путем 
запроса необходимых сведений и документов об устанавли-
ваемом лице на предприятиях, в организациях и учреждени-
ях, где он работал, проходил службу (военную службу), обу-
чался или отбывал наказание.

В исключительных случаях, при невозможности получения 
необходимых документов, личность гражданина может быть 
подтверждена надлежаще оформленными свидетельскими 
показаниями, а также путем проведения в установленном по-
рядке криминалистических и других идентификационных ис-
следований.

Паспорт выдается гражданину в 10-дневный срок со дня 
принятия у него документов органами ФМС России. Каждый 
осужденный должен осознавать, с какими трудностями граж-
данско-правового, трудового, жилищного, семейного и иного 
плана он столкнется после освобождения из мест заключения 
без паспорта.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ 
ВЫ ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ:

В КОМИССИЮ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ   
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
И ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ  

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:

Г. КРАСНОДАР, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 35, 
ТЕЛЕФОН: (861) 262-21-03,

Е-MAIL: OVP.URB@ADM.KRASNODAR.RU
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ЕСЛИ НАРУШАЮТСЯ ВАШИ ПРАВА,  
ВЫ ВПРАВЕ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ:

Уполномоченному по правам ребенка 
в Краснодарском крае
Отзывчивый телефон:  

(861) 268-41-17
www.куб.дети

e-mail: uprkk1@list.ru

в прокуратуру 
Краснодарского края

Дежурный прокурор: тел.:  

(861) 268–50–01 
www. prokuratura-krasnodar.ru

в Управление федеральной службы  
исполнения наказаний   

по Краснодарскому краю  
Телефон доверия: 

8 (861) 219-99-58,  8 (861) 219-99-70
г. Краснодар, ул. Горького, 76

https:// www.23.fsin.su/

на Единый детский телефон доверия

8-800-2000-122


