часовому контрольно-пропускного пункта,
а в общежитие (объект проживания) - младшему
инспектору ИУ, осуществляющему надзор.
177. Осужденным запрещается:
выходить из жилой зоны и общежития
(объекта проживания) в не установленное
распорядком дня время;
в рабочее время оставлять объект работы;
принимать для отправки, передачи письма
и выполнять другие поручения осужденных и
иных лиц;
передавать пропуск другим лицам;
передвигаться по не установленным
администрацией ИУ маршрутам.
178. Правила поведения объявляются
осужденному
под
расписку,
которая
приобщается к его личному делу вместе с
постановлением о предоставлении права
передвижения без конвоя, об освобождении изпод стражи под надзор администрации ИУ.

Уполномоченный по правам человека в
Архангельской области

Право осужденных на передвижение
без конвоя или сопровождения

Архангельск

Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации
Статья
96.
Условия
и
порядок
передвижения осужденных к лишению свободы
без конвоя или сопровождения
1. Положительно характеризующимся
осужденным, отбывающим лишение свободы в
исправительных колониях и воспитательных
колониях, а также осужденным, оставленным
для ведения работ по хозяйственному
обслуживанию в следственных изоляторах и
тюрьмах, может быть разрешено передвижение
без конвоя или сопровождения за пределами
исправительного
учреждения,
если
это
необходимо по характеру выполняемой ими
работы.
2. Не допускается передвижение без
конвоя или сопровождения за пределами
исправительного учреждения осужденных при
особо опасном
рецидиве
преступлений;
осужденных, которым смертная казнь в порядке
помилования заменена лишением свободы;
осужденных
к
пожизненному
лишению
свободы; осужденных, находящихся в данном
исправительном учреждении менее шести
месяцев; осужденных, имеющих неснятые или
непогашенные взыскания; осужденных за
совершение особо тяжких преступлений;
осужденных, находящихся в строгих условиях
содержания; осужденных за умышленные
преступления,
совершенные
в
период
отбывания наказания; осужденных, больных
открытой формой туберкулеза; осужденных, не
прошедших
полного
курса
лечения
венерического
заболевания,
алкоголизма,
токсикомании,
наркомании;
ВИЧ-

инфицированных осужденных; осужденных,
страдающих психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости.
3. Право передвижения без конвоя или
сопровождения за пределами исправительного
учреждения предоставляется осужденному
постановлением начальника исправительного
учреждения.
4. Осужденные, пользующиеся правом
передвижения без конвоя или сопровождения,
должны размещаться в отдельных жилых
помещениях. Им может быть разрешено
проживание в общежитии за пределами
исправительного учреждения, но в границах,
установленных
администрацией
исправительного учреждения по согласованию с
органами местного самоуправления.
5. Поведение осужденных, пользующихся
правом передвижения без конвоя или
сопровождения за пределами исправительного
учреждения,
регулируется
Правилами
внутреннего
распорядка
исправительных
учреждений.
6. В случае нарушения осужденным
Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений либо в случае изменения характера
работ,
выполняемых
осужденным,
передвижение без конвоя или сопровождения
отменяется
постановлением
начальника
исправительного учреждения.
Правила внутреннего распорядка
исправительных учреждений
172. Осужденные, отбывающие наказание
в облегченных условиях в исправительных
колониях общего режима, в целях успешной
социальной адаптации по постановлению

начальника ИУ за шесть месяцев до окончания
срока наказания могут быть освобождены изпод стражи, если это необходимо по характеру
выполняемой работы.
173. После рассмотрения заявления
осужденного
на
предоставление
права
передвижения без конвоя за пределами ИУ, а
также освобождения из-под стражи под надзор
администрации ИУ комиссией администрации
ИУ заявление вместе с характеризующими
материалами направляется в территориальный
орган ФСИН России для проверки и
согласования.
174. Осужденные, пользующиеся правом
передвижения без конвоя и освобожденные изпод стражи под надзор администрации ИУ,
работают на объектах ИУ.
175. В свободное от работы время
осужденные должны находиться в пределах
общежития
(объекта
проживания),
определенного им администрацией ИУ, и
соблюдать правила поведения осужденного в
ИУ.
176. Осужденные, которым предоставлено
право
передвижения
без
конвоя,
и
освобожденные из-под стражи под надзор
администрации ИУ, находясь вне жилой зоны
или общежития (объекта проживания), обязаны:
соблюдать
маршрут
и
время
передвижения,
правила
общественного
порядка;
своевременно возвращаться после работы
в жилую зону или общежитие (объект
проживания) и сообщать о явке дежурному
помощнику начальника ИУ;
по первому требованию работников УИС и
сотрудников полиции предъявлять пропуск.
Сдавать его при возвращении в жилую зону

