
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 в 

Архангельской области 

Анисимова Любовь Викторовна 

Адрес: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1 

Тел. (8182) 20-72-96, 21-14-62 

 

Прокуратура Архангельской области 

Прокурор Наседкин Виктор Анатольевич 

Адрес: 163002, г. Архангельск, просп. Новгородский, 

д.  15; тел.: (818-2) 41-02-04 

 

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 
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Уполномоченный по правам человека в 
Архангельской области 

 

 

Право осужденных на личное время 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Архангельск 
2017 

 



Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации 

 
Статья 93. Прогулки осужденных к лишению 
свободы 
 

1. Осужденные, отбывающие лишение 
свободы в запираемых помещениях, штрафных 
изоляторах, дисциплинарных изоляторах, 
помещениях камерного типа, единых 
помещениях камерного типа, общих и одиночных 
камерах, если они не работают на открытом 
воздухе, имеют право на прогулку, 
продолжительность которой устанавливается 
статьями 118, 121, 123, 125, 127, 131 и 137 
настоящего Кодекса. 

2. Прогулка осужденных проводится в 
дневное время на специально оборудованной 
части территории исправительного учреждения. 
Прогулка может быть досрочно прекращена в 
случае нарушения осужденным Правил 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений. 
 
Статья 94. Просмотр осужденными к лишению 
свободы кинофильмов и телепередач, 
прослушивание радиопередач 
 

1. Осужденным к лишению свободы, кроме 
отбывающих наказание в тюрьме, а также 
осужденным, переведенным в штрафные 
изоляторы, помещения камерного типа, единые 
помещения камерного типа и одиночные камеры, 
демонстрируются кинофильмы и видеофильмы 
не реже одного раза в неделю. 

2. Осужденным, кроме переведенных в 
штрафные изоляторы, помещения камерного 
типа, единые помещения камерного типа и 
одиночные камеры, разрешается просмотр 
телепередач в свободные от работы часы, кроме 
времени, отведенного распорядком дня для 
ночного отдыха. 

3. Осужденные и группы осужденных могут 
приобретать телевизионные приемники и 
радиоприемники за счет собственных средств 

через торговую сеть либо получать их от 
родственников и иных лиц. 

4. Осужденным разрешается 
прослушивание радиопередач в свободные от 
работы часы, кроме времени, отведенного 
распорядком дня для ночного отдыха. Жилые 
помещения, комнаты воспитательной работы, 
комнаты отдыха, рабочие помещения, камеры 
штрафных и дисциплинарных изоляторов, 
помещения камерного типа, единые помещения 
камерного типа, одиночные камеры оборудуются 
радиоточками за счет средств исправительного 
учреждения. 
 
Статья 95. Приобретение и хранение 
осужденными к лишению свободы литературы 
и письменных принадлежностей 
 

1. Осужденным к лишению свободы 
разрешается получать в посылках, передачах и 
бандеролях письменные принадлежности, 
приобретать через торговую сеть литературу, а 
также без ограничения подписываться на газеты 
и журналы за счет собственных средств. 

2. Осужденным запрещаются получение, 
приобретение, хранение и распространение 
изданий, пропагандирующих войну, разжигание 
национальной и религиозной вражды, культ 
насилия или жестокости, изданий 
порнографического характера, а также подписка 
на них. 

3. Посылки и бандероли с литературой, 
приобретаемой через торговую сеть, не 
включаются в количество посылок и бандеролей, 
которое вправе получать осужденный. 

4. Осужденному разрешается иметь при 
себе не более 10 экземпляров книг и журналов. 

5. Литература в количестве, превышающем 
указанное в части четвертой настоящей статьи, 
сдается осужденным на хранение либо с его 
согласия передается библиотеке 
исправительного учреждения в пользование. 
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