Куда обращаться:
УФСИН России по Архангельской области
Начальник Купеев Алан Борисович
Адрес: 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д.96;
тел. (8182) 20-68-81, 41-25-30
Уполномоченный по правам человека
Архангельской области
Анисимова Любовь Викторовна
Адрес: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1
Тел. (8182) 20-72-96, 21-14-62

в

Прокуратура Архангельской области
Прокурор Наседкин Виктор Анатольевич
Адрес: 163002, г. Архангельск, просп. Новгородский,
д. 15; тел.: (818-2) 41-02-04

Уполномоченный по правам человека в
Архангельской области
.

Право осужденных на телефонные
разговоры

Архангельская прокуратура по надзору за
соблюдением
законов
в
исправительных
учреждениях
Прокурор Пономарев Роман Викторович
Адрес: 163061, г. Архангельск, пр. Никольский, д. 44;
тел.: (818-2) 22-02-62
Онежская прокуратура по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях
Прокурор Коваль Владимир Павлович
Адрес: 164260, Плесецкий район, пос. Плесецк, ул.
Ленина, д. 22
Телефон: (818-32) 7-17-76
СУ СК России по Архангельской области и НАО
Руководитель Логиновских Иван Владимирович
Адрес: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2, к. 1
Тел.: (8182) 23-83-31

Архангельск
2017

Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации

5. Телефонные разговоры
могут
контролироваться
исправительных учреждений.

осужденных
персоналом

Статья 92. Телефонные разговоры осужденных
к лишению свободы
1. Осужденным к лишению свободы
предоставляется
право
на
телефонные
разговоры.
При
отсутствии
технических
возможностей администрацией исправительного
учреждения количество телефонных разговоров
может быть ограничено до шести в год.
Продолжительность каждого разговора не
должна превышать 15 минут. Телефонные
разговоры оплачиваются осужденными за счет
собственных средств или за счет средств их
родственников
или
иных
лиц.
Порядок
организации
телефонных
разговоров
определяется
федеральным
органом
исполнительной власти, в ведении которого
находится исправительное учреждение.
2. По прибытии в исправительное
учреждение,
а
также
при
наличии
исключительных
личных
обстоятельств
администрация исправительного учреждения
предоставляет
осужденному
возможность
телефонного разговора по его просьбе.
3. Осужденным, находящимся в строгих
условиях отбывания наказания, а также
отбывающим меру взыскания в штрафных
изоляторах,
дисциплинарных
изоляторах,
помещениях
камерного
типа,
единых
помещениях камерного типа и одиночных
камерах, телефонный разговор может быть
разрешен лишь при исключительных личных
обстоятельствах.
4.
Телефонные
разговоры
между
осужденными,
содержащимися
в
исправительных учреждениях, запрещаются. В
исключительных
случаях
с
разрешения
начальника
исправительного
учреждения
осужденному может быть разрешен телефонный
разговор
с
родственником,
отбывающим
лишение свободы.

Правила внутреннего распорядка
исправительных учреждений
XV. Порядок предоставления осужденным
телефонных разговоров
84. Осужденным к лишению свободы
предоставляется
право
на
телефонные
разговоры.
85. Телефонный разговор, в том числе с
использованием систем видеосвязи при наличии
технических возможностей, предоставляется
начальником ИУ, лицом, его замещающим, либо
ответственным по ИУ в выходные и праздничные
дни, по письменному заявлению осужденного, в
котором указываются фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства, номер телефона
абонента и продолжительность разговора, не
превышающая 15 минут, а также язык, на
котором будет вестись телефонный разговор.
86. Телефонные разговоры оплачиваются
осужденными за счет собственных средств или
за счет средств их родственников или иных лиц.
Телефонные разговоры, в том числе с
использованием систем видеосвязи, могут
контролироваться администрацией ИУ. При
необходимости перевода разговора осужденных
на государственный язык Российской Федерации
администрацией ИУ приглашается переводчик за
счет
средств
федерального
бюджета.
Телефонные карты с указанием фамилии и
инициалов их владельцев хранятся у дежурного
помощника начальника ИУ.
87. Реализация права на телефонные
разговоры осуществляется, как правило, в
нерабочее время в специально оборудованных
переговорных пунктах или выделенных для этих
целей
помещениях
ИУ,
оснащенных
абонентскими устройствами с технической

возможностью
обеспечения
контроля
проводимых переговоров.
88. По прибытии в ИУ, а также при наличии
исключительных
личных
обстоятельств
администрация ИУ предоставляет осужденному
возможность телефонного разговора по его
просьбе.
89.
Осужденным,
находящимся
в
запираемых
помещениях строгих
условий
отбывания наказания, а также отбывающим меру
взыскания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных
камерах, телефонный разговор может быть
разрешен лишь при наличии исключительных
личных обстоятельств.
90. При наличии исключительных личных
обстоятельств с разрешения начальника ИУ
осужденному может быть разрешен телефонный
разговор
с
родственником,
отбывающим
наказание в виде лишения свободы.
91.
Основанием
для
досрочного
прекращения телефонного разговора являются:
попытка передачи сведений о готовящемся
к
совершению
преступлении
или
ином
правонарушении, об охране ИУ, администрации
ИУ, способах передачи запрещенных предметов;
ведение телефонного разговора на ином
языке, чем был указан в заявлении осужденного;
по настоянию одного из лиц, участвующих
в телефонном разговоре.
92. В случае досрочного прекращения
телефонного
разговора
работник
ИУ,
ответственный за его проведение, письменно
докладывает об этом начальнику ИУ либо лицу,
его замещающему, с указанием причины
прекращения телефонного разговора.

