
Уголовно-исполнительный кодекс Украины
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ

Статья 1. Цель и задачи уголовно-исполнительного законодательства
Украины
1. Уголовно-исполнительное законодательство Украины регламентирует порядок
и условия исполнения и отбывания уголовных наказаний с целью защиты
интересов личности, общества и государства путем создания условий для
исправления и ресоциализации осужденных, предупреждение совершения
новых уголовных правонарушений как осужденными, так и другими лицами, а
также предотвращения пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство
обращению с осужденными.

2. Задачами уголовно-исполнительного законодательства Украины является
определение принципов исполнения уголовных наказаний, правового статуса
осужденных, гарантий защиты их прав, законных интересов и обязанностей;
порядка применения к ним мер воздействия с целью исправления и
профилактики асоциального поведения; системы органов и учреждений
исполнения наказаний, их функций и порядка деятельности; надзора и контроля
за исполнением уголовных наказаний, участия общественности в этом процессе;
а также регламентация порядка и условий исполнения и отбывания уголовных
наказаний; освобождение от отбывания наказания, помощи лицам,
освобожденным от наказания, контроля и надзора за ними.

Статья 2. Уголовно-исполнительное законодательство Украины
Уголовно-исполнительное законодательство Украины состоит из настоящего
Кодекса, других актов законодательства, а также действующих международных
договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой
Украины.

Статья 3. Действие уголовно-исполнительного законодательства в
пространстве и времени
1. К осужденным, отбывающим наказание на территории Украины, применяется
уголовно-исполнительное законодательство Украины.



2. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний определяются и
обеспечиваются в соответствии с законодательством, действующим на момент
исполнения и отбывания уголовного наказания.

Статья 4. Основание исполнения наказания
Основанием исполнения и отбывания наказания является приговор суда,
вступивший в законную силу, другие решения суда, а также закон Украины об
амнистии и акт помилования.

Статья 5. Принципы уголовно-исполнительного законодательства,
исполнения и отбывания наказаний
Уголовно-исполнительное законодательство, исполнение и отбывание наказаний
основываются на принципах неотвратимости исполнения и отбывания
наказаний, законности, справедливости, гуманизма, демократизма, равенства
осужденных перед законом, уважения к правам и свободам человека, взаимной
ответственности и осужденного, дифференциации и индивидуализации
исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения и
стимулирования правопослушного поведения, сочетание наказания с
исправительным воздействием, участия общественности в предусмотренных
законом случаях в деятельности органов и учреждений исполнения наказаний.

Статья 6. Исправление и ресоциализация осужденных и их основные
средства
1. Исправление осужденного - процесс позитивных изменений, которые
происходят в его личности и создают у него готовность к самоуправляемой
правопослушного поведения.

2. ресоциализация - сознательное восстановление осужденного в социальном
статусе полноправного члена общества; возвращение его к самостоятельной
общепринятой социально-нормативной жизни в обществе.

Необходимым условием ресоциализации является исправление осужденного.

3. Основными средствами исправления и ресоциализации осужденных является
установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), пробация,
общественно полезный труд, социально-воспитательная работа,
общеобразовательное и профессионально-техническое обучение, общественное
влияние.

4. Средства исправления и ресоциализации осужденных применяются с учетом
вида наказания, личности осужденного, характера, степени общественной



опасности и мотивов совершенного уголовного преступления и поведения
осужденного во время отбывания наказания.

Статья 6-1. Единый реестр лиц, осужденных за преступления против
половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего
1. Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и
половой неприкосновенности малолетней лица (далее - реестр) -
автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения
сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах,
совершивших преступления против половой свободы и половой
неприкосновенности малолетнего, в том числе лиц, судимость которых за такие
преступления снята или погашена в установленном законом порядке.

2. Держателем реестра является Министерство юстиции Украины.

3. Положение о Едином реестре лиц, осужденных за преступления против
половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего, порядок его
формирования и ведения утверждаются Министерством юстиции Украины.

4. В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчества осужденного, даты
рождения, места жительства или пребывания, уголовного преступления, за
которое он был осужден, вида уголовного наказания, к нему был применен,
информацию о фактически отбытого им наказания, а также о нарушении правил
административного надзора.

5. Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного
приговора суда, вступившего в законную силу. В случае если лицо совершило
уголовное преступление против половой свободы и половой неприкосновенности
малолетнего к созданию реестра, информация о таком лице вносится в реестр
на основании постановления суда по месту жительства такого лица или месту
отбывания им наказания по ходатайству прокурора.

6. Информация о лице исключается из реестра в случае отмены обвинительного
приговора или постановления суда, указанных в части пятой этой статьи.

7. Пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов
предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие
уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро
расследований.

8. Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в
реестре имеют:



сельские, поселковые и городские головы, руководители государственных
администраций, других органов государственной власти и местного
самоуправления - в отношении лиц, претендующих на занятие должности
руководителя (заместителя руководителя) дошкольного учебного заведения,
среднего учебного заведения, внешкольного учебного заведения, учреждения
здравоохранения или другого учреждения, организации, обязанной
осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги
медицинского, учебного или социального характера малолетним лицам, и
принадлежат к сфере их управления;

руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений,
внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого
учреждения, организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними
лицами или оказывать услуги медицинского, учебного или социального
характера таким лицам, в связи с решением вопрос о принятии человека на
работу;

любое физическое лицо по информации о себе;

любое физическое лицо по информации о другом лице при наличии заверенной в
соответствии с требованиями Закона Украины "О нотариате" согласия лица, в
отношении которого такая информация запрашивается.

Глава 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОСУЖДЕННЫХ

Статья 7. Основы правового статуса осужденных
1. Государство уважает и охраняет права, свободы и законные интересы
осужденных, обеспечивает необходимые условия для их исправления и
ресоциализации, социальную и правовую защищенность и их личную
безопасность.

2. Осужденные пользуются всеми правами человека и гражданина,
предусмотренными Конституцией Украины, за исключением ограничений,
определенных этим Кодексом, законами Украины и установленных приговором
суда.

3. Правовой статус осужденных иностранцев и лиц без гражданства
определяется законами Украины, а также международными договорами
Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой
Украины.
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4. Правовой статус осужденных определяется законами Украины, а также
настоящим Кодексом, исходя из порядка и условий исполнения и отбывания
конкретного вида наказания.

5. Дискриминация осужденных по признакам расы, цвета кожи, политических,
религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального
происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или
другим признакам запрещается.

Статья 8. Основные права осужденных
1. Осужденные имеют право:

на получение информации о своих правах и обязанностях, порядок и условия
исполнения и отбывания назначенного судом наказания. Администрация
учреждения или органа, исполняющего наказание, обязана предоставить
осужденным указанную информацию, а также знакомить их с изменениями
порядка и условий отбывания наказаний;

на гуманное отношение к ним и уважения их человеческого достоинства;
осужденные не должны подвергаться жестокому, бесчеловечному или
унижающему их достоинство обращению. Меры воздействия могут применяться
к осужденным исключительно на основании закона; осужденные не могут быть
подвергнуты медицинским или другим подобным исследованиям независимо от
их согласия;

обращаться в соответствии с законодательством с предложениями, заявлениями
и жалобами к администрации органов и учреждений исполнения наказаний, их
вышестоящих органов, к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам
человека, Европейский суд по правам человека, а также других
соответствующих органов международных организаций, членом или участником
которых является Украина, к уполномоченным лицам таких международных
организаций, суда, органов прокуратуры, других органов государственной
власти, органов местного самоуправления и объединений. Соответствующие
обращения (корреспонденция) подаются в администрации учреждения
исполнения наказаний. О получении администрацией обращения
(корреспонденции) осужденному выдается талон-подтверждение. В течение
трех суток (а в случаях, установленных законодательством, в течение одних
суток) с момента выдачи талона-подтверждения указанное обращение
(корреспонденция) направляется адресату;

давать объяснения и вести переписку, а также обращаться с предложениями,
заявлениями и жалобами на родном языке. Ответы осужденным даются на языке



обращения. В случае отсутствия возможности дать ответ на языке обращения он
дается на украинском языке с переводом ответа на язык обращения, который
обеспечивается органом или учреждением исполнения наказаний;

на здравоохранение в объеме, установленном Основами законодательства
Украины об охране здоровья, за исключением ограничений, предусмотренных
законом. Охрана здоровья обеспечивается системой медико-санитарных и
оздоровительно-профилактических мероприятий, а также сочетанием
бесплатных и платных форм медицинской помощи. Осужденному гарантируется
право на свободный выбор и допуск врача для получения медицинской помощи,
в том числе за собственные средства. Осужденные, имеющие расстройства
психики и поведения вследствие употребления алкоголя, наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов или других одурманивающих
средств, могут с их письменного согласия пройти курс лечения от указанных
заболеваний;

на социальное обеспечение, в том числе и на оформление пенсий, согласно
законам Украины;

получать в установленном законом порядке передачи (кроме того, что
осужденным запрещено иметь при себе законом, в частности оружия,
наркотических или психотропных веществ, прекурсоров)

на оплачиваемый труд в соответствии с законодательством о труде.
Законодательство о труде распространяется на осужденных в части,
касающейся условий труда;

на осуществление свободы исповедовать любую религию или выражать
убеждения, связанные с отношением к религии, в том числе на свободный выбор
и допуск священнослужителя для отправления религиозных таинств и обрядов,
за исключением ограничений, предусмотренных настоящим Кодексом;

на надлежащее материально-бытовое обеспечение в порядке, установленном
настоящим Законом и нормативно-правовыми актами Министерства юстиции
Украины;

на получение копий документов по их личных дел и других, связанных с
реализацией их прав, документы в порядке, установленном Министерством
юстиции Украины;

2. Осужденному гарантируется право на правовую помощь, конфиденциальные
юридические консультации (свидания) с защитником (защитниками) в уголовном
производстве, адвокатом (адвокатами), законным представителем (законными
представителями), который (которые) представляет (представляют) лицо при



рассмотрении дел о административных правонарушениях, административных,
гражданских, хозяйственных дел в суде, юристом (юристами), специалистом
(специалистами) в области права, который (которые) представляет
(представляют) человека в Европейском суде по правам человека, а также, если
осужденный является несовершеннолетним, - со своим (своими) законным
представителем (законными представителями).

Лица, определенные абзацем первым настоящей части, имеют право на
свидание с одним осужденным. Свидание с двумя и более осужденными
одновременно не допускается.

Осужденный имеет право на такое свидание не более с двумя лицами,
определенными абзацем первым настоящей части, одновременно.

Право на свидание с лицами, определенными абзацем первым настоящей части,
имеют также осужденные лица, находящиеся на лечении в учреждениях
здравоохранения, помещены в дисциплинарный изолятор, карцер или
помещение камерного типа (одиночную камеру), в порядке, определенном этим
Кодексом.

Осужденный имеет право на свидание с лицами, определенными абзацем
первым настоящей части, без ограничения во времени и количества в рабочие,
выходные, праздничные, нерабочие дни в любое время с 8:00 до 20 часов по
собственной инициативе и / или инициативе лица (лиц ), на свидание с которой
(которых) он имеет право (лица (лиц), которое (которые) прибыла (прибыли) к
нему).

Если такие свидания планируется осуществить в выходные, нерабочие дни,
лица, определенные абзацем первым настоящей части, должны не позднее чем
за 24 часа до визита письменно сообщить об этом администрации учреждения
исполнения наказаний, администрацию учреждения здравоохранения, в котором
на лечении находится осужденный.

Если инициатором свидания являются лица, определенные абзацем первым
настоящей части, но осужден отказывается от такого свидания, администрация
учреждения исполнения наказаний, администрация учреждения
здравоохранения, в котором на лечении находится осужденный, обязана
организовать такое свидание с осужденным.

Осужденный лично и непосредственно должен сообщить лицо (лиц), с которой
(которых) он имеет право на свидание, о нежелании продолжать такое
свидание. В таком случае свидание прекращается.



Не является основанием для отказа администрацией учреждения исполнения
наказаний, администрацией учреждения здравоохранения, в котором на
лечении находится осужденный, в свидании осужденного с лицами,
предусмотренных абзацем первым настоящей части, наличие письменного
отказа осужденного от такого свидания. Отказ по данному основанию
администрации учреждения исполнения наказаний, администрации учреждения
здравоохранения, в котором на лечении находится осужденный, в обеспечении
такого свидания влечет за собой ответственность, установленную законом.

Администрация учреждения здравоохранения должен обеспечить доступ к
осужденному лицам, определенным абзацем первым настоящей части, чтобы
они лично убедились, что осужденный находится в учреждении
здравоохранения и не может по медицинским показаниям общаться с лицами, к
нему прибыли.

Свидание осужденного с лицами, определенными абзацем первым настоящей
части, является конфиденциальным.

Аудиофиксация такого свидания запрещается.

Видеофиксация такого свидания осуществляется открыто. Осужденный и лица,
к нему прибыли, должны быть уведомлены о месте установки видеокамеры.

Видеофиксация свидание камерой, о которой сообщено участников свидания,
запрещается.

Видеофиксация свидания осуществляется способом, что делает невозможным
фиксацию содержания документов, которыми пользуются осужден и / или лицо
(лица), (которые) к нему прибыла (прибыли).

Видеофиксация свидания осуществляется способом, что делает невозможным
фиксацию содержания разговора осужденного с лицом (лицами), которое
(которые) к нему прибыла (прибыли).

Во время свидания с лицами, определенными абзацем первым настоящей части,
присутствие персонала учреждения исполнения наказаний обеспечивается
исключительно по письменному заявлению осужденного и / или лиц,
определенных абзацем первым этой части.

3. Осужденные иностранцы имеют право поддерживать связь с
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих
государств, лица без гражданства, а также граждане государств, не имеющих
дипломатических представительств или консульских учреждений в Украине, - с
дипломатическими представительствами государства, взявшего на себя охрану



их интересов, или международными органами или организациями,
осуществляющими их защиту.

4. Осужденному гарантируется право на свидание в порядке, установленном
настоящим Кодексом. В случае нахождения на лечении в учреждениях
здравоохранения осужденный имеет право на краткосрочные свидания в
порядке, определенном этим Кодексом.

5. Запрещается принудительное прерывание сна осужденных в ночное время,
кроме совершения осужденными побега, массовых беспорядков, пожара, аварии,
стихийного бедствия, непосредственной угрозы жизни осужденных.

6. Руководитель администрации учреждения исполнения наказаний несет
персональную ответственность за размещение осужденных, прибывших в
учреждение, обеспечение их свидания с лицами, определенными абзацем
первым части второй настоящей статьи. При этом запрещается размещение
таких лиц в помещениях вместе с лицами, имеющими две или более судимости,
а также лицами, которые могут негативно на них повлиять по своим
психологическим качествам.

7. Осужденные, к которым судом применены пробации, пользуются правами,
определенными этим Кодексом и Законом Украины "О пробации".

Статья 9. Основные обязанности осужденных
1. Осужденные обязаны:

выполнять установленные законодательством обязанности граждан Украины,
неуклонно соблюдать правила поведения, которые предусмотрены для
осужденных, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других лиц;

выполнять установленные законодательством требования администрации
органов и учреждений исполнения наказаний, уполномоченного органа по
вопросам пробации;

вежливо относиться к персоналу, других лиц, посещающих учреждения
исполнения наказаний, а также к другим осужденным;

являться по вызову администрации органов и учреждений исполнения
наказаний, уполномоченного органа по вопросам пробации.

2. Неисполнение осужденными своих обязанностей и установленных
законодательством требований администрации органов и учреждений
исполнения наказаний влечет за собой установленную законом ответственность.



3. Обязанности осужденных, к которым судом применены пробации,
определяются настоящим Кодексом и Законом Украины "О пробации".

Статья 10. Право осужденных на личную безопасность
1. Осужденные имеют право на личную безопасность.

2. В случае возникновения опасности жизни и здоровью осужденных,
отбывающих наказание в виде ареста, ограничения свободы, содержания в
дисциплинарной воинской части или лишение свободы, они имеют право
обратиться с заявлением к любому должностному лицу органа или учреждения
исполнения наказаний с просьбой об обеспечении личной безопасности. В этом
случае должностное лицо обязано принять безотлагательные меры по
обеспечению личной безопасности осужденного.

3. Администрация учреждения исполнения наказаний принимает меры к
переводу осужденного в безопасное место, а также другие меры к устранению
опасности, решает вопрос о месте дальнейшего отбывания им наказания.

4. В случае наличия опасности для жизни и здоровья осужденных, к которым по
закону в связи с их участием в уголовном судопроизводстве принято решение о
применении мер безопасности, администрация учреждения исполнения
наказаний принимает меры по обеспечению безопасности этих лиц. Кроме того,
к указанным лицам могут быть применены следующие меры:

изолированное содержание;

перевод в другое учреждение исполнения наказаний.

5. Изменение условий содержания лиц, в отношении которых применены меры
безопасности, осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных
настоящим Кодексом и законодательством Украины.

Глава 3. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Статья 11. Виды органов и учреждений исполнения наказаний
1. Органами исполнения наказаний являются: центральный орган
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
исполнения уголовных наказаний и пробации, его территориальные органы
управления, уполномоченные органы по вопросам пробации.

2. Учреждениями исполнения наказаний являются: арестные дома, уголовно-
исполнительные учреждения, специальные воспитательные учреждения (далее -



воспитательные колонии), следственные изоляторы в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом.

3. Уголовно-исполнительные учреждения делятся на уголовно-исполнительные
учреждения открытого типа (далее - исправительные центры) и уголовно-
исполнительные учреждения закрытого типа (далее - исправительные колонии).

4. Исправительные колонии делятся на колонии минимального, среднего и
максимального уровней безопасности.

5. Исправительные колонии минимального уровня безопасности делятся на
колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями
содержания и колонии минимального уровня безопасности с общими условиями
содержания.

6. В исправительных колониях среднего уровня безопасности могут создаваться
сектора максимального уровня безопасности для отбывания наказания
мужчинами, осужденными к пожизненному лишению свободы.

В исправительных колониях минимального уровня безопасности с общими
условиями содержания могут создаваться сектора среднего уровня
безопасности для отбывания наказания женщинами, осужденными к
пожизненному лишению свободы.

7. В рамках, определенных этим Кодексом и законами Украины, исполнения
уголовных наказаний также осуществляют органы государственной
исполнительной службы, воинские части, гауптвахты и дисциплинарный
батальон.

8. Территориальные органы управления, уполномоченные органы по вопросам
пробации, арестные дома, исправительные центры, исправительные и
воспитательные колонии, следственные изоляторы организуются и
ликвидируются центральным органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний и
пробации, а военные части, гауптвахты и дисциплинарный батальон -
Министерством обороны Украины.

Статья 12. Органы государственной исполнительной службы
Органы государственной исполнительной службы исполняющих наказание в
виде конфискации имущества в случаях и в порядке, предусмотренных
настоящим Кодексом и законами Украины.

Статья 13. Полномочия уполномоченного органа по вопросам пробации



1. Уполномоченный орган по вопросам пробации в пределах своих полномочий
обеспечивает:

осуществления надзора за осужденными, освобожденными от отбывания
наказания с испытанием, освобожденными от отбывания наказания
беременными женщинами и женщинами, имеющими детей до трех лет;

исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, общественных и
исправительных работ;

реализацию пробацийних программ в отношении лиц, освобожденных от
отбывания наказания с испытанием;

проведение социально-воспитательной работы с осужденными, к которым
применены пробации;

осуществление мероприятий по подготовке лиц, отбывающих наказание в виде
ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, до
увольнения;

направления осужденных к ограничению свободы для отбывания наказания в
исправительных центров в порядке, определенном статьей 57 настоящего
Кодекса;

осуществление других определенных законодательством мер, направленных на
исправление осужденных и предупреждение совершения ими повторных
уголовных правонарушений.

Статья 14. Воинские части, гауптвахты
Воинские части, гауптвахты исполняющих наказание в виде лишения воинского,
специального звания, ранга, чина или квалификационного класса, служебного
ограничения для военнослужащих, осужденных за уголовные проступки, ареста
с содержанием осужденных на гауптвахте, а также осуществляют контроль за
поведением осужденных военнослужащих, освобожденных от отбывания
наказания с испытанием.

Статья 15. Арестные дома
1. Арештні доми виконують покарання у виді арешту.

2. В арештних домах тримаються повнолітні особи, а також неповнолітні, яким на
момент постановлення вироку виповнилося шістнадцять років і які засуджені за
кримінальні проступки.
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Статья 16. Исправительные центры
Исправительные центры исполняющих наказание в виде ограничения свободы в
отношении лиц, осужденных за уголовные проступки и нетяжкие преступления,
а также осужденных, которым данный вид наказания назначено в соответствии
со статьями 82, 389 Уголовного кодекса Украины.

Статья 17. Дисциплинарный батальон
Дисциплинарный батальон исполняющего наказание в виде содержания в
дисциплинарной воинской осужденных военнослужащих срочной службы,
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, лиц офицерского
состава, которые проходят кадровую военную службу, лиц офицерского состава,
которые проходят военную службу по призыву, военнослужащих, призванных на
военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по
призыву лиц из числа резервистов в особый период (кроме военнослужащих-
женщин).

Статья 18. Исправительные колонии
1. Исправительные колонии исполняющих наказание в виде лишения свободы на
определенный срок, пожизненного лишения свободы.

2. Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных
колониях:

минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания -
осужденные впервые к лишению свободы за преступления, совершенные по
неосторожности, и нетяжкие преступления, а также лица, переведенные из
колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания и
колоний среднего уровня безопасности в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом;

минимального уровня безопасности с общими условиями содержания - мужчины,
впервые осужденные к лишению свободы за нетяжкие преступления; женщины,
осужденные за нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие преступления. В
исправительной колонии этого вида могут отбывать наказание также
осужденные, переведенные из воспитательных колоний в порядке,
установленном статьей 147 настоящего Кодекса. В секторе среднего уровня
безопасности исправительной колонии этого вида могут отбывать наказание
также женщины, осужденные к пожизненному лишению свободы;

среднего уровня безопасности - женщины, осужденные к наказанию в виде
пожизненного лишения свободы; женщины, которым наказание в виде смертной
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казни или пожизненного лишения свободы заменено лишением свободы на
определенный срок в порядке помилования или амнистии; мужчины, впервые
осужденные к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления;
мужчины, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы; мужчины,
осужденные за совершение умышленного нетяжкие преступления в период
отбывания наказания в виде лишения свободы; осужденные, переведенные из
колоний максимального уровня безопасности в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом. В секторе максимального уровня безопасности
исправительной колонии этого вида могут отбывать наказание также мужчины,
осужденные к пожизненному лишению свободы;

максимального уровня безопасности - мужчины, осужденные к наказанию в виде
пожизненного лишения свободы; мужчины, которым наказание в виде смертной
казни заменено пожизненным лишением свободы; мужчины, которым наказание
в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы заменено лишением
свободы на определенный срок в порядке помилования или амнистии; мужчины,
осужденные за умышленные особо тяжкие преступления; мужчины, осужденные
за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в период
отбывания наказания в виде лишения свободы; мужчины, осужденные за
совершение преступления, предусмотренного частью пятой статьи 255,
статьями 255-1, 255-2 Уголовного кодекса Украины; мужчины, переведенные из
колоний среднего уровня безопасности в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом.

3. Следственные изоляторы выполняют функции исправительных колоний
минимального уровня безопасности с общими условиями содержания и
исправительных колоний среднего уровня безопасности в отношении
осужденных, оставленных для работы по хозяйственному обслуживанию.

Статья 19. Воспитательные колонии
Воспитательные колонии исполняющих наказание в виде лишения свободы на
определенный срок в отношении осужденных.

Статья 20. Сообщение о месте отбывания наказания
1. О прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрация органа
или учреждения исполнения наказаний, командование дисциплинарного
батальона, воинской части или начальник гарнизона обязаны в течение трех
суток сообщить одного из членов семьи или близких родственников по выбору
осужденного.



2. О месте отбывания наказания осужденного сообщается суд, постановивший
приговор.

Статья 20-1. Сообщение лиц, оказывающих правовую помощь
1. В случае снятия осужденного с учета по учреждением исполнения наказаний,
изменения правового, процессуального статуса осужденного, в том числе в
случае перевода осужденного на другую работу, должность, предприятие, в
другое учреждение, организацию, с одной арестного дома к другому, к
следователю изолятора, перевод осужденного для дальнейшего отбывания
наказания из одной исправительной или воспитательной колонии в другую
администрация учреждения исполнения наказаний безотлагательно (не позднее
чем за 24 часа) письменно или путем направления письма на электронный
почтовый ящик информирует лиц, определенных абзацем первым части второй
статьи 8 настоящего Кодекса , а также безотлагательно - после его (их)
фактического прибытия в учреждение исполнения наказаний. В
информационном письме указываются инициатор принятых решений по
осужденного, правовое обоснование таких решений, информация о месте
пребывания осужденного (конечный пункт перевод), основания и дата
изменения места пребывания осужденного, а также основания изменения
правового, процессуального статуса осужденного.

Статья 21. Применение к осужденным мер медицинского характера
1. В отношении осужденных, с болезнью, представляющей опасность для
здоровья других лиц, и не прошли полного курса лечения, органами и
учреждениями исполнения наказаний осуществляется лечение.

Содержания лиц, больных туберкулезом, проводится в отдельных помещениях
от других заключенных.

2. Если во время отбывания наказания будет установлено, что осужденный
заболел указанными в части первой настоящей статьи заболеваниями и
отказывается от лечения, орган или учреждение исполнения наказаний вносит в
суд представление о применении к такому лицу соответствующего
принудительного лечения.

Глава 4. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ.
УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ИСПРАВЛЕНИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
ОСУЖДЕННЫХ

Статья 22. Надзор за соблюдением законов при исполнении уголовных
наказаний



1. Прокурор в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" осуществляет
надзор за соблюдением законов в органах и учреждениях исполнения наказаний
при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при
применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением
личной свободы граждан.

2. Письменные указания прокурора относительно соблюдения установленных
законодательством порядка и условий содержания лиц в местах, указанных в
части первой настоящей статьи, а также письменные указания прокурора,
предоставленные другим органам, выполняющим судебные решения по
уголовным делам, являются обязательными и подлежат немедленному
исполнению .

Статья 23. Контроль за деятельностью органов и учреждений исполнения
наказаний
За деятельностью органов и учреждений исполнения наказаний осуществляется
ведомственный контроль вышестоящими органами управления и должностными
лицами центрального органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний.

Статья 24. Посещение учреждений исполнения наказаний
1. Без специального разрешения (аккредитации) в любое время
беспрепятственно посещать учреждения исполнения наказаний для
осуществления контроля и проведения проверок (по желанию - в сопровождении
до трех медицинских работников для медицинского осмотра осужденных и в
двух представителей средств массовой информации) имеют право:

Президент Украины или специально уполномоченные им представители (не
более пяти человек в каждой области, Автономной Республике Крым, городах
Киеве и Севастополе)

Премьер-министр Украины или специально уполномоченные им представители
(не более двух человек в каждой области, Автономной Республике Крым,
городах Киеве и Севастополе)

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека или специально
уполномоченные им представители;

председатель, заместители председателя и члены Комиссии при Президенте
Украины по вопросам помилования;



Министр юстиции Украины или специально уполномоченные им представители
(не более двух человек в каждой области, Автономной Республике Крым,
городах Киеве и Севастополе)

Министр внутренних дел Украины, Председатель Национальной полиции или
специально уполномоченные ими представители (не более двух человек в
каждой области, Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе)

члены Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания;

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым, председатели
местных государственных администраций, на территории которых они
расположены, или специально уполномоченные ими представители (не более
пяти человек на соответствующую территорию)

народные депутаты Украины, их помощники-консультанты, депутаты Верховной
Рады Автономной Республики Крым и депутаты местных советов;

Генеральный прокурор, а также уполномоченные им прокуроры и прокуроры,
осуществляющие на соответствующей территории надзор за соблюдением
законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при
применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением
личной свободы граждан;

председатель, заместитель председателя и члены наблюдательной комиссии,
осуществляющие организацию общественного контроля за соблюдением прав и
законных интересов осужденных при исполнении уголовных наказаний;

сельский, поселковый, городской председатель или специально уполномоченные
ими представители (не более пяти человек) - на территории соответствующего
местного совета;

члены общественных советов при центральном органе исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере исполнения уголовных
наказаний, и его территориальных подразделениях - на соответствующей
территории.

2. Другие лица, а также близкие родственники осужденных могут посещать
учреждения исполнения наказаний по специальному разрешению
администрации этих учреждений или органов управления указанными
учреждениями.



С целью реализации осужденным права на защиту, получение правовой помощи,
конфиденциальных юридических консультаций (свиданий) администрация
учреждения исполнения наказаний допускает к осужденному лиц,
определенных абзацем первым части второй статьи 8 настоящего Кодекса, в
рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни в любой время с 8 до 20 часов
без специального разрешения (аккредитации) безотлагательно по требованию
осужденного или лица (лиц), которое (которые) должен (должны) право на такие
свидания с ним.

3. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, в том числе представители
средств массовой информации, во время посещения учреждений исполнения
наказаний вправе беспрепятственно, без ограничения во времени, с
обеспечением максимального содействия работниками и администрациями
учреждений исполнения наказаний передвигаться по территории учреждений
исполнения наказаний, осуществлять аудио- и видеозапись и распространять
полученную информацию, знакомиться с отчетностью, в том числе и
статистической, проводить ревизии, осуществлять инспектирование, подавать
устные или письменные запросы, проверять соблюдение законодательства,
обжаловать противоправные действия (бездействие) должностных и служебных
лиц учреждений исполнения наказаний, требовать немедленного прекращения
таких действий (бездействия) и привлечения к ответственности виновных лиц (с
последующим исчерпывающим письменным уведомлением соответствующего
лица о принятых (не будут приняты) меры ответственности в течение 10 дней со
дня получения соответствующего требования), знакомиться с личными делами
засу Джен, другими документами и т.д., общаться с любыми работниками
учреждений исполнения наказаний и осужденными (в том числе на условиях
анонимности).

4. Специально уполномоченные представители приобретают своих полномочий
после представления к субъекту назначения, указанного в части первой
настоящей статьи, письменного заявления, издание по ним соответствующих
распорядительных актов лицами, которых они представляют, и получения
соответствующего удостоверения.

Специально уполномоченные представители (кроме представителей
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека) осуществляют
свои полномочия на общественных началах.

При назначении лицами, указанными в части первой настоящей статьи, кроме
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, своих
представителей предпочтение отдается кандидатам - членам общественных
правозащитных организаций.



5. Режим в учреждениях исполнения наказаний не должен препятствовать или
использоваться как препятствие реализации субъектами контроля своих
полномочий, установленных частью третьей настоящей статьи.

6. В одном учреждении исполнения наказаний не может одновременно
находиться более 10 человек, указанных в части первой настоящей статьи,
включая медицинских работников (осуществляющих сопровождение) и
представителей средств массовой информации. В случае превышения
указанного количества преимущество на дальнейшее пребывание в учреждении
исполнения наказаний предоставляется лицам, которые первыми попали на
территорию учреждения исполнения наказаний.

7. Представители общественных организаций, эксперты, ученые и специалисты,
привлеченные Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека на
договорных началах для выполнения функций национального превентивного
механизма, посещают учреждения исполнения наказаний на основании
отдельного письменного поручения Уполномоченного.

Статья 25. Участие общественности в исправлении и ресоциализации
осужденных. Общественный контроль за соблюдением прав осужденных
при исполнении уголовных наказаний
1. Объединение граждан и средства массовой информации, религиозные и
благотворительные организации, отдельные лица в порядке, установленном
настоящим Кодексом и законами Украины, могут оказывать помощь органам и
учреждениям исполнения наказаний в исправлении осужденных и проведении
социально-воспитательной работы.

2. Общественный контроль за соблюдением прав осужденных при исполнении
уголовных наказаний в исправительных колониях, арестных домах,
исправительных центрах и следственных изоляторах осуществляют
наблюдательные комиссии, которые действуют на основании настоящего
Кодекса и Положения о наблюдательных комиссиях, утверждаемым Кабинетом
Министров Украины, а в воспитательных колониях - попечительский советами. В
случаях, установленных настоящим Кодексом и законами Украины,
общественный контроль за соблюдением прав осужденных при исполнении
уголовных наказаний могут осуществлять общественные объединения.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ
СВОБОДЫ



Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА

Статья 26. Порядок исполнения наказания в виде штрафа
1. Осужденный обязан уплатить штраф в месячный срок после вступления
приговора суда в законную силу и сообщить об этом уголовно-исполнительной
инспекции по месту жительства путем предъявления документа об уплате
штрафа.

2. В случае назначения штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями
осужденный обязан платить штраф в размере и сроки, установленные
приговором суда. Об уплате соответствующей части штрафа осужденный
сообщает уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства путем
предъявления документа об уплате соответствующей части штрафа.

3. В случае неуплаты осужденным штрафа в срок, предусмотренный частью
первой настоящей статьи, суд по представлению уголовно-исполнительной
инспекции рассматривает вопрос о рассрочке выплаты неуплаченной суммы
штрафа или замену неуплаченной суммы штрафа наказанием в виде
общественных, исправительных работ или лишения свободы в соответствии с
законом.

4. В случае неуплаты осужденным очередного платежа при назначении штрафа
с рассрочкой выплаты суд через месяц после окончания срока выплаты
очередного платежа по представлению уголовно-исполнительной инспекции
заменяет неуплаченную сумму штрафа наказанием в виде общественных,
исправительных работ или лишения свободы в соответствии с законом.

Статья 27 исключена

Статья 28 исключена

Глава 6. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ВОИНСКОГО,
СПЕЦИАЛЬНОГО ЗВАНИЯ, РАНГА, ЧИНА ИЛИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО
КЛАССА

Статья 29. Порядок исполнения наказания в виде лишения воинского,
специального звания, ранга, чина или квалификационного класса
1. Суд, постановивший приговор о лишении осужденного воинского,
специального звания, ранга, чина или квалификационного класса, после
вступления в законную силу направляет копию приговора органу или



должностному лицу, которые присвоили это звание, ранг, чин или
квалификационный класс.

2. После получения копии приговора, которым осужденного лишили воинского,
специального звания, ранга, чина или квалификационного класса, орган или
должностное лицо, которые присвоили это звание, ранг, чин или
квалификационный класс, вносит в соответствующие документы запись о
лишении осужденного этого звания, ранга, чина или квалификационного класса
и принимает меры к лишению его всех прав и льгот, связанных с этим званием,
рангом, образом или квалификационным классом.

3. В отношении военнообязанного или резервиста копия приговора направляется
в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту
пребывания на воинском учете, а в отношении военнообязанного или резервиста
Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины - в
соответствующий орган (подразделения) Службы безопасности Украины или
Службы внешней разведки Украины соответственно.

Глава 7. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ
ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 30. Порядок исполнения наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью
1. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в
качестве основного наказания, а также в качестве дополнительного к основным
наказаниям, возлагается на уполномоченные органы по вопросам пробации.

2. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в
качестве дополнительного наказания к аресту, ограничению свободы,
содержания в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на
определенный срок, во время отбывания основного наказания возлагается на
администрацию арестного дома, уголовно -исполнительной учреждения,
командование дисциплинарного батальона, воинской части или начальника
гарнизона.

3. Администрация арестного дома, уголовно-исполнительного учреждения,
командование дисциплинарного батальона, воинской части или начальник
гарнизона, где отбывает наказание лицо, осужденное к дополнительному



наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, не может использовать осужденного
на работах, выполнение которых ему запрещено согласно приговору.

4. Администрация арестного дома, уголовно-исполнительного учреждения,
командование дисциплинарного батальона, воинской части или начальник
гарнизона после отбытия осужденным основного наказания или в случае
условно-досрочного освобождения или замены наказания более мягким
направляет копию приговора суда в уголовно-исполнительной инспекции по
месту жительства осужденного или в воинскую часть по месту службы
осужденного.

Статья 31. Обязанности уполномоченного органа по вопросам пробации по
исполнению наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
1. Уполномоченный орган по вопросам пробации:

ведет учет осужденных к лишению права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью;

разъясняет осужденным порядок и условия отбывания наказания;

осуществляет контроль за соблюдением порядка и условий отбывания наказания
осужденными лицами;

осуществляет контроль за соблюдением требований судебного решения
собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им
органом по месту работы осужденного, а также органом, имеющим право
аннулировать разрешение на занятие соответствующим видом деятельности,
запрещенным осужденному;

принимает меры по прекращению нарушений требований судебных решений;

принимает первоочередных мероприятий по выявлению осужденных,
местонахождение которых неизвестно;

обращается в соответствующие правоохранительные органы по розыску
осужденных, местонахождение которых неизвестно.

2. В случае невыполнения собственником предприятия, учреждения,
организации или уполномоченным им органом судебного решения в отношении
лица, лишенного права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, уполномоченный орган по вопросам пробации
сообщает о возможных последствиях невыполнения судебного решения, а в



случае его дальнейшего невыполнения направляет материалы в орган
Национальной полиции для соответствующего реагирования.

Статья 32. Обязанности собственника предприятия, учреждения,
организации или уполномоченного им органа по месту работы
осужденных к наказанию в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
Владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган
по месту работы осужденного обязан:

не позднее трех дней после получения копии судебного решения освободить
осужденного от должности, которую он занимает, или от того вида
профессиональной деятельности, права на которую он лишен, представить для
внесения в порядке, установленном Пенсионным фондом Украины по
согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивает
формирование государственной политики в сфере социальной защиты
населения, в реестр застрахованных лицах государственного реестра
общеобязательного государственного социального страхования сведения о
соответствующей основание увольнения работника и информацию о лишении
его права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью с указанием соответствующих оснований и срока и сообщить
уполномоченный орган по вопросам пробации об исполнении судебного
решения;

по требованию уполномоченного органа по вопросам пробации предоставлять
ему документы, связанные с исполнением наказания.

Статья 33. Обязанности органов, имеющих право аннулировать
разрешение на занятие определенными видами деятельности
Органы, которые имеют право аннулировать разрешение на занятие
определенными видами деятельности, обязаны не позднее трех дней после
получения копии судебного решения аннулировать разрешение на занятие тем
видом деятельности, которая запрещена осужденному, изъять соответствующий
документ, предоставляющий данному лицу право заниматься определенным
видом деятельности и сообщить об исполнении судебного решения
уполномоченный орган по вопросам пробации.

Статья 34. Обязанности осужденных к наказанию в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью



1. Осужденный к наказанию в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью обязан:

выполнять судебное решение;

предоставлять по требованию уполномоченного органа по вопросам пробации
документы, связанные с выполнением данного наказания;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации о месте работы и
жительства или их изменение;

являться по вызову в уполномоченный орган по вопросам пробации.

Уважительными причинами неявки осужденного по вызову уполномоченного
органа по вопросам пробации в назначенный срок является несвоевременное
получение вызова, болезнь и другие обстоятельства, фактически лишают его
возможности своевременно прибыть по вызову и документально подтверждены.

2. Осужденному запрещается без согласования с уполномоченным органом по
вопросам пробации выезжать за пределы Украины.

Статья 35. Последствия уклонения от отбывания наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
1. В отношении лица, уклоняющегося от отбывания наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, уполномоченный орган по вопросам пробации направляет
материалы в органы Национальной полиции для соответствующего
реагирования.

2. Уклонение от отбывания наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
является невыполнение осужденным обязанностей, предусмотренных статьей 34
настоящего Кодекса.

Глава 8. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ

Статья 36. Порядок исполнения наказания в виде общественных работ
1. Наказание в виде общественных работ происходит по месту жительства
осужденного. Общественные работы заключаются в выполнении осужденным в
свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно
полезных работ, вид которых определяют органы местного самоуправления.
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2. Исполнение наказания в виде общественных работ осуществляется на основе
участия осужденных в общественно полезном труде и контроля за их
поведением в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

3. Контроль за исполнением наказания в виде общественных работ возлагается
на уполномоченный орган по вопросам пробации.

4. Судебное решение приводится в исполнение не позднее десятидневного
срока со дня вступления судебного решения в законную силу или обращения его
к исполнению.

5. Уполномоченный орган по вопросам пробации:

ведет учет осужденных к наказанию в виде общественных работ;

разъясняет осужденным порядок и условия отбывания наказания;

согласовывает с органами местного самоуправления перечень объектов, на
которых осужденные отбывают наказание в виде общественных работ;

осуществляет контроль за соблюдением осужденными порядка и условий
отбывания наказания в виде общественных работ;

осуществляет контроль за соблюдением судебного решения собственником
предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом по
месту работы осужденного;

принимает меры по прекращению нарушений судебных решений;

ведет суммарный учет отработанного осужденным времени;

принимает первоочередных мероприятий по выявлению осужденных,
местонахождение которых неизвестно;

обращается в соответствующие правоохранительные органы по розыску
осужденных, местонахождение которых неизвестно.

Статья 37. Условия отбывания наказания в виде общественных работ
1. Осужденные к наказанию в виде общественных работ обязаны:

соблюдать установленные в соответствии с законом порядка и условий
отбывания наказания;

добросовестно относиться к труду;



работать на определенных для них объектах и отрабатывать установленный
судом срок общественных работ;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места
жительства;

являться по вызову в уполномоченный орган по вопросам пробации.

Уважительными причинами неявки осужденного по вызову уполномоченного
органа по вопросам пробации в назначенный срок является несвоевременное
получение вызова, болезнь и другие обстоятельства, фактически лишают его
возможности своевременно прибыть по вызову и документально подтверждены.

2. Предоставление осужденному ежегодного отпуска по основному месту
работы не приостанавливает исполнения наказания в виде общественных работ.

3. В отношении лица, после принятия судебного решения признана лицом с
инвалидностью первой или второй группы или достиг пенсионного возраста, а
также женщины, которая стала беременной, уполномоченный орган по вопросам
пробации направляет в суд представление об освобождении его от дальнейшего
отбывания наказания.

4. Осужденному запрещается без согласования с уполномоченным органом по
вопросам пробации выезжать за пределы Украины.

Статья 38. Исчисление срока наказания в виде общественных работ
1. Срок наказания в виде общественных работ исчисляется в часах, в течение
которых осужденный работал по определенному месту работы.

2. Общественные работы выполняются не более четырех часов в день, а
несовершеннолетними - два часа в день, но не менее двадцати пяти часов в
месяц.

Статья 39. Обязанности собственника предприятия, учреждения,
организации или уполномоченного им органа по месту отбывания
осужденными наказания в виде общественных работ
1. На собственника предприятия, учреждения, организации или уполномоченный
им орган по месту отбывания осужденным наказания в виде общественных
работ возлагается:

согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации перечень
объектов, на которых осужденные отбывают обязательные работы, и видов этих
работ;



контроль за выполнением осужденными определенных для них работ и
соблюдением правил техники безопасности;

своевременное уведомление уполномоченного органа по вопросам пробации об
уклонении осужденного от отбывания наказания и переводе его на другое место
работы, появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии
наркотического или токсического опьянения, нарушение общественного
порядка;

ведение учета и ежемесячное информирование уполномоченного органа по
вопросам пробации о количестве отработанных осужденным часов и его
отношение к труду.

2. В случае систематического несвоевременного представления информации о
выполнении общественных работ или неосуществления контроля ответственным
лицом за работой и поведением осужденного, а также невыполнение других
требований этой статьи уполномоченный орган по вопросам пробации
направляет материалы правоохранительным органам для соответствующего
реагирования для решения вопроса о привлечении виновных лиц к
ответственности по закону.

3. В случае повреждения здоровья при исполнении общественных работ
возмещение ущерба осужденному осуществляется в соответствии с
законодательством о страховании от несчастного случая.

Статья 40. Ответственность осужденных к наказанию в виде
общественных работ
1. За нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде общественных
работ, а также нарушение общественного порядка, за которое осужденный был
привлечен к административной ответственности, к нему уполномоченным
органом по вопросам пробации может быть применено предостережение в виде
письменного предупреждения о привлечении к уголовной ответственности.

2. В отношении лица, уклоняющегося от отбывания наказания в виде
общественных работ, уполномоченный орган по вопросам пробации направляет
материалы правоохранительным органам для соответствующего реагирования
для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности в
соответствии со статьей 389 Уголовного кодекса Украины.

3. Уклонение от отбывания наказания в виде общественных работ являются:

систематическое невыполнение установленных обязанностей, нарушение
порядка и условий отбывания наказания, а также привлечения к



административной ответственности за правонарушения, совершенные после
письменного предупреждения;

невыход более двух раз в течение месяца на общественные работы без
уважительных причин, а также допущение более двух нарушений трудовой
дисциплины в течение месяца, появление на работе в нетрезвом состоянии, в
состоянии наркотического или токсического опьянения.

4. Осужденный к общественным работам, розыск которого объявлен в связи с
уклонением от наказания, задерживается и конвоируется органом Национальной
полиции в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным
законодательством.

Глава 9. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Статья 41. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ
1. Наказание в виде исправительных работ происходит на предприятии, в
учреждении, организации независимо от формы собственности по месту работы
осужденного.

2. Исполнение наказания в виде исправительных работ осуществляется на
основе участия осужденных в общественно полезном труде и контроля за их
поведением в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

3. Контроль за исполнением наказания в виде исправительных работ
возлагается на уполномоченный орган по вопросам пробации.

4. Судебное решение выполняется не позднее десятидневного срока со дня
вступления в законную силу или обращения его к исполнению.

5. Уполномоченный орган по вопросам пробации:

ведет учет осужденных к наказанию в виде исправительных работ;

разъясняет осужденным порядок и условия отбывания наказания;

осуществляет контроль за соблюдением осужденными порядка и условий
отбывания наказания;

осуществляет контроль за соблюдением порядка и условий отбывания наказания
собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им
органом по месту работы осужденного;

принимает меры по прекращению нарушений судебных решений;



направляет осужденных в органы государственной службы занятости для
регистрации в качестве безработных, если на время исполнения приговора они
не работают или уволены с работы в соответствии с законодательством о труде;

согласовывает изменение места работы осужденных в течение срока отбывания
ими наказания в виде исправительных работ;

применяет меры поощрения;

принимает первоочередных мероприятий по выявлению осужденных,
местонахождение которых неизвестно;

обращается в соответствующие правоохранительные органы по розыску
осужденных, местонахождение которых неизвестно.

6. Осужденные к наказанию в виде исправительных работ обязаны:

соблюдать установленные в соответствии с законом порядка и условий
отбывания наказания;

добросовестно относиться к труду;

трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по вопросам
пробации обратиться для постановки на учет в органы государственной службы
занятости для регистрации в качестве безработных, если на время исполнения
приговора они не работают или уволены с работы в соответствии с
законодательством о труде и трудоустроиться, если им будет предложено
соответствующую должность (работу);

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места
жительства;

согласовывать с уполномоченным органом по вопросам пробации смене места
работы;

являться по вызову в уполномоченный орган по вопросам пробации.

Уважительными причинами неявки осужденного по вызову уполномоченного
органа по вопросам пробации в назначенный срок является несвоевременное
получение вызова, болезнь и другие обстоятельства, фактически лишают его
возможности своевременно прибыть по вызову и документально подтверждены.

Статья 42. Условия отбывания наказания в виде исправительных работ
1. В течение срока отбывания наказания осужденным запрещается увольняться
с работы по собственному желанию без разрешения уполномоченного органа по



вопросам пробации. Разрешение на освобождение может быть предоставлен
после проверки обоснованности заявления осужденного и при наличии справки с
нового места работы о возможности его трудоустройства.

2. Лицам, осужденным к наказанию в виде исправительных работ,
предоставляется ежегодный отпуск, время которой не засчитывается в срок
отбывания наказания.

3. Время отбывания осужденным наказания в виде исправительных работ
засчитывается в общий стаж работы.

4. Осужденным запрещается без согласования с уполномоченным органом по
вопросам пробации выезжать за пределы Украины.

5. В отношении лица, после принятия судебного решения стала
неработоспособной, уполномоченный орган по вопросам пробации вносит
представление в суд о замене исправительных работ штрафом в порядке,
определенном уголовным и уголовным процессуальным законодательством.

6. В отношении женщины, которая стала беременной, уполномоченный орган по
вопросам пробации вносит представление в суд о ее досрочном освобождении
от отбывания наказания.

Статья 43. Исчисление срока наказания в виде исправительных работ
1. Срок наказания в виде исправительных работ исчисляется годами, месяцами и
днями, в течение которых осужденный работал и из его заработка
производилось отчисления. Число дней, отработанных осужденным, должно
быть не менее числа рабочих дней, приходящихся на каждый месяц
установленного судом срока наказания. Если осужденный не отработал
указанного количества дней и отсутствуют основания, установленные
настоящим Кодексом для зачета неотработанных дней в срок наказания,
отбывание наказание продолжается до полной отработки осужденным
предназначенной количества рабочих дней. Началом срока отбывания наказания
считается день, с которого фактически началась отчисления с заработка
осужденного.

2. В срок отбывания наказания засчитывается время, в течение которого
осужденный не работал по уважительным причинам и за ним в соответствии с
законом сохранялась заработная плата, а также время, когда осужденному не
предоставлялась работа на предприятии, в учреждении, организации, и время, в
течение которого осужденный состоял на учете в государственной службе
занятости и ему был присвоен статус безработного.



3. В срок отбывания наказания не засчитывается время болезни, вызванной
алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением или действиями,
связанными с ним, грубым нарушением правил техники безопасности,
умышленным причинением себе телесных повреждений; время отбывания
административного взыскания в виде административного ареста или
исправительных работ, а также содержания под стражей в качестве меры
пресечения в другом уголовном производстве в период отбывания наказания в
случаях, когда вина в совершении уголовного преступления доказана в
установленном законом порядке.

Статья 44. Обязанности собственника предприятия, учреждения,
организации или уполномоченного им органа по месту отбывания
осужденными наказания в виде исправительных работ
1. На собственника предприятия, учреждения, организации или уполномоченный
им орган по месту отбывания осужденным наказания в виде исправительных
работ возлагается:

ежемесячное отчисление определенной судебным решением части заработной
платы и перечисление удержанной суммы в доход государства;

соблюдение порядка и условий отбывания наказания, предусмотренных
настоящим Кодексом;

своевременное информирование уполномоченного органа по вопросам пробации
об уклонении осужденного от отбывания наказания, перевод осужденного на
другую работу или должность, а также его увольнения;

ежемесячное информирование уполномоченного органа по вопросам пробации о
количестве рабочих дней по графику на предприятии, в учреждении,
организации, количество фактически отработанных осужденным рабочих дней,
размер заработной платы и удержаний из нее по приговору суда, количество
прогулов, количество дней временной нетрудоспособности по листку
нетрудоспособности и по другим причинам.

2. В случае систематического неправильного или несвоевременного отчисления
сумм из заработка осужденного, а также невыполнение других требований этой
статьи уполномоченный орган по вопросам пробации обращается в
правоохранительные органы для соответствующего реагирования для решения
вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с
законом.

Статья 45. Порядок производства удержаний из заработка осужденных к
исправительным работам



1. Уполномоченный орган по вопросам пробации осуществляет контроль за
правильностью и своевременностью удержаний из заработка осужденных к
исправительным работам и перечислением удержанных сумм в доход
государства.

2. Отчисления производятся со всей суммы заработка, без исключения из этой
суммы налогов и других платежей и независимо от наличия претензий к
осужденному по исполнительным документам, за каждый отработанный месяц
при выплате заработной платы. У лиц, работающих по совместительству,
отчисления производятся из заработка по каждому месту работы. Отчисления
соответствии с судебным решением начинаются со следующего дня после
поступления судебного решения и сообщения на предприятие, в учреждение
или организацию, но не ранее чем судебное решение вступило в силу.

3. Отчисления не проводятся из денежных пособий, получаемых в порядке
обязательного государственного социального страхования и социального
обеспечения, выплат единовременного характера, не предусмотренных
системой оплаты труда, сумм, выплачиваемых в качестве компенсации за
расходы, связанные с командировкой, и других компенсационных выплат.

Статья 46. Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам,
осужденным к исправительным работам
1. Собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им
орган в отношении осужденных к наказанию в виде исправительных работ
может применять меры поощрения и взыскания, предусмотренные
законодательством о труде.

2. Уполномоченный орган по вопросам пробации за примерное поведение и
добросовестное отношение к труду в отношении осужденных может применять
следующие меры поощрения:

представление в суд материалов об условно-досрочном освобождении
осужденного от наказания;

зачисление времени ежегодного отпуска в срок отбывания наказания.

3. Представление об условно-досрочном освобождении осужденного от
наказания направляет в суд уполномоченный орган по вопросам пробации с
учетом характеристики осужденного, подготовленной собственником
предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом по
месту работы осужденного.



4. За нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде исправительных
работ уполномоченным органом по вопросам пробации к осужденному может
применяться оговорка в виде письменного предупреждения о привлечении к
уголовной ответственности.

5. В отношении лица, уклоняющегося от отбывания наказания в виде
исправительных работ, уполномоченный орган по вопросам пробации
обращается в правоохранительные органы для соответствующего реагирования
для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности в
соответствии со статьей 389 Уголовного кодекса Украины.

6. Уклонением осужденного от отбывания наказания в виде исправительных
работ являются:

систематическое невыполнение установленных обязанностей;

нарушение порядка и условий отбывания наказания;

совершение проступка, за который он был привлечен к административной
ответственности;

допущения более двух раз в течение месяца прогулов, а также более двух
нарушений трудовой дисциплины в течение месяца или появление на работе в
нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

7. Осужденный к исправительным работам, розыск которого объявлен в связи с
уклонением от наказания, задерживается и конвоируется органом Национальной
полиции в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным
законодательством.

Глава 10. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ СЛУЖЕБНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Статья 47. Порядок исполнения наказания в виде служебных ограничений
для военнослужащих
1. Суд, постановивший приговор о служебном ограничения для
военнослужащего, после вступления в законную силу направляет копию
приговора командиру воинской части, где проходит службу осужденный
военнослужащий.

2. После получения копии приговора командир воинской части издает
соответствующий приказ, в котором указывается размер отчислений в доход
государства из денежного содержания осужденного военнослужащего, срок, в



течение которого он не может быть повышен в должности, в воинском звании, а
также какой срок не засчитывается ему в срок выслуги лет для присвоения
очередного воинского звания. Приказ объявляется по воинской части и
доводится до сведения осужденного военнослужащего.

3. О принятии приговора к исполнению командир воинской части в течение трех
дней извещает суд, постановивший приговор.

4. За три дня до истечения установленного приговором суда срока служебного
ограничения для военнослужащих командир воинской части издает приказ о
прекращении его выполнения с указанием даты прекращения.

5. Осужденные, отбывающие наказание в виде служебных ограничений для
военнослужащих и признанные военно-врачебной комиссией негодными по
состоянию здоровья к военной службе с исключением с воинского учета или
негодными к военной службе в мирное время освобождаются судом от
наказания по представлению командира части и заключению военно-врачебной
комиссии.

Глава 11. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА

Статья 48. Порядок исполнения наказания в виде конфискации
имущества
1. Суд, постановивший приговор, предусматривающий в качестве
дополнительного наказания конфискацию имущества, после вступления его в
законную силу направляет исполнительный лист, копию описи имущества и
копию приговора для исполнения органу государственной исполнительной
службы, о чем извещает соответствующую финансовое учреждение. В случае
отсутствия в деле описи имущества осужденного направляется справка о том,
что опись имущества не проводилось.

2. Исполнение наказания в виде конфискации имущества осуществляется
органом государственной исполнительной службы по месту нахождения
имущества в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном
производстве".

Статья 49. Имущество, подлежащее конфискации
1. Конфискации подлежит имущество, являющееся собственностью
осужденного, в том числе его доля в общей собственности, уставном фонде
субъектов хозяйственной деятельности, деньги, ценные бумаги и другие
ценности, включая те, что находятся на счетах и во вкладах или на хранении в



финансовых учреждениях, а также имущество, переданное осужденным в
доверительное управление.

2. Не подлежит конфискации имущество, принадлежащее осужденному на
правах частной собственности или является его долей в общей собственности,
необходимое для осужденного и лиц, находящихся на его иждивении. Перечень
такого имущества определяется законом Украины.

3. Споры, связанные с конфискацией имущества, решаются в порядке,
установленном законом.

Глава 12. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА

Статья 50. Места отбывания наказания в виде ареста
1. Лица, осужденные к аресту, отбывают наказание, как правило, по месту
осуждения в арестных домах, а военнослужащие - на гауптвахте.

2. Осужденный отбывает весь срок наказания в одном арестном доме.

3. Перевод осужденного к аресту с одной арестного дома в другой допускается в
случае его болезни либо для обеспечения его безопасности, а также по другим
уважительным причинам, препятствующих дальнейшему нахождению
осужденного в данном арестном доме.

Статья 51. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста
1. Осужденные к наказанию в виде ареста содержатся в условиях изоляции с
раздельным содержанием мужчин, женщин, несовершеннолетних, осужденных,
которые ранее привлекались к уголовной ответственности, осужденных, ранее
отбывавших наказание в местах лишения свободы, и осужденных, ранее
работавшие в суде, органах прокуратуры, юстиции и правоохранительных
органах. Иностранные граждане и лица без гражданства, как правило, держатся
отдельно от других осужденных.

2. На осужденных к аресту распространяются права, обязанности, запреты и
ограничения, установленные уголовно-исполнительным законодательством для
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

3. Осужденные к аресту имеют право:

обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в государственные
органы, общественных объединений и должностных лиц. Корреспонденция,
которую осужденные адресуют Уполномоченному Верховной Рады Украины по



правам человека, Европейский суд по правам человека, суда, а также другим
соответствующим органам международных организаций, членом или участником
которых является Украина, уполномоченным лицам таких международных
организаций, прокурору, защитнику в уголовном производстве, который
осуществляет свои полномочия в соответствии со статьей 45 Уголовно-
процессуального кодекса Украины, пересмотру не подлежит и направляется по
адресу в течение суток с момента его подачи. Корреспонденция, которую
осужденные получают от указанных органов и лиц, пересмотру не подлежит;

тратить деньги из своих личных счетов без ограничения их объема для
приобретения продуктов питания, одежды, обуви, литературы, письменных
принадлежностей и предметов первой необходимости;

получать денежные переводы;

получать и отправлять письма и телеграммы без ограничения их количества;

получать один раз в месяц краткосрочное свидание, а несовершеннолетние
осужденные - краткосрочные свидания без ограничения их количества.
Свидания предоставляются с родственниками или другими лицами в
присутствии представителя колонии;

на неотложную правовую помощь, конфиденциальные юридические
консультации (свидания) с лицами, определенными абзацем первым части
второй статьи 8 настоящего Кодекса, в рабочие, выходные, праздничные,
нерабочие дни в любое время с 8 до 20 часов.

{Часть четвертая статьи 51 исключена на основании Закона № 1492-VIII от
07.09.2016}

5. Осужденным к аресту предоставляется прогулка продолжительностью один
час, а несовершеннолетним - два часа.

{Часть шестая статьи 51 исключена на основании Закона № 1186-VII от
08.04.2014}

Статья 52. Привлечение лиц, осужденных к аресту, к труду
Осужденные могут привлекаться без оплаты труда к работам по
благоустройству арестных домов, а также улучшение жилищно-бытовых условий
осужденных или к вспомогательным работ по обеспечению арестных домов
продовольствием.

К этим работам осужденные привлекаются в порядке очередности и не более
чем на два часа в день.



Статья 53. Материально-бытовое обеспечение и медицинское
обслуживание осужденных к аресту
1. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных
к аресту осуществляется в соответствии с нормами, установленными для лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы.

2. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание в арестных
домах осуществляются органами исполнения наказаний в порядке,
предусмотренном законодательством.

Статья 54. Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам,
осужденным к аресту
1. За добросовестное поведение к лицам, осужденным к аресту могут
применяться меры поощрения в виде благодарности или досрочного снятия
ранее наложенного взыскания.

2. За нарушение порядка отбывания наказания в виде ареста к лицам,
осужденным к аресту могут применяться меры взыскания в виде выговора или
помещения в карцер сроком до десяти суток.

3. Порядок применения мер поощрения и взыскания в отношении лиц,
осужденных к аресту, регулируется настоящим Кодексом и осуществляется
начальником арестного дома или его заместителем. Взыскание в виде
помещения в карцер применяется в порядке, определенном статьями 134, 135
настоящего Кодекса.

Статья 55. Особенности отбывания ареста осужденными
военнослужащими
1. Военнослужащие, осужденные к аресту, отбывают наказание на гауптвахте.

2. На гауптвахте раздельно держатся:

осужденные военнослужащие из числа офицерского состава отдельно от других
категорий военнослужащих;

осужденные военнослужащие, имеющие звания прапорщиков, мичманов,
сержантов и старшин, отдельно от военнослужащих рядового состава;

осужденные военнослужащие, проходящие службу по призыву, отдельно от
осужденных военнослужащих, проходящих службу по контракту.

https://urst.com.ua/ru/ugolovno-ispolnitelniy_kodeks/st-134
https://urst.com.ua/ru/ugolovno-ispolnitelniy_kodeks/st-135
https://urst.com.ua/ru/ugolovno-ispolnitelniy_kodeks/st-135


3. Военнослужащие, осужденные к аресту, направляются на гауптвахту для
отбывания ареста в десятидневный срок после получения распоряжения суда об
исполнении приговора.

4. Порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослужащими
определяются настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами
Министерства обороны Украины.

5. Время отбывания ареста в общий срок военной службы и выслугу лет для
присвоения очередного воинского звания не засчитывается, кроме случаев,
предусмотренных частью восьмой этой статьи.

6. Во время отбывания ареста осужденный военнослужащий не может быть
представлен к присвоению очередного воинского звания, назначен на
вышестоящую должность, переведен на новое место службы, уволен с военной
службы, за исключением случаев признания его негодным к военной службе по
состоянию здоровья.

7. Осужденным военнослужащим во время отбывания ареста выплачивается
оклад по воинскому званию.

8. За добросовестное поведение и отношение к военной службе к осужденным
военнослужащим могут применяться меры поощрения в виде благодарности,
досрочного снятия ранее наложенного взыскания или зачисления времени
отбывания ареста в общий срок военной службы полностью или частично.

9. За нарушение порядка отбывания наказания к осужденным военнослужащим
могут применяться меры взыскания в виде выговора или перевода в одиночную
камеру на срок до десяти суток.

10. Правом применения меры поощрения в виде зачисления времени отбывания
ареста в общий срок военной службы пользуется начальник органа управления
Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Правом
применения других мер поощрения и взыскания пользуются начальник органа
управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и
начальник гарнизона.

Глава 13. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

Статья 56. Места отбывания наказания в виде ограничения свободы
1. Лица, осужденные к ограничению свободы, отбывают наказание в
исправительных центрах, как правило, в пределах административно-
территориальной единицы в соответствии с их места проживания до осуждения.



2. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
обязаны содействовать администрации исправительных центров в трудовом и
бытовом устройстве осужденных.

3. Управления (отделы) центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных
наказаний в Автономной Республике Крым, областях, городе Киеве и Киевской
области по согласованию с органами местного самоуправления определяют
границы исправительных центров.

Статья 57. Направление осужденных к ограничению свободы для
отбывания наказания
1. Лица, осужденные к ограничению свободы, следуют за счет государства к
месту отбывания наказания самостоятельно. Уполномоченный орган по вопросам
пробации по приговору суда вручает осужденному предписание о выезде к
месту отбывания наказания. Не позднее трех суток со дня получения
предписания осужденный обязан выехать к месту отбывания наказания и
прибыть туда в соответствии с указанным в предписании срока.

Уполномоченный орган по вопросам пробации направляет осужденному вызов,
по которому он обязан явиться для вручения предписания и ознакомления с
порядком и условиями отбывания наказания.

2. С учетом личности и других обстоятельств уголовного производства суд
может направить осужденного к ограничению свободы к месту отбывания
наказания в порядке, установленном для лиц, осужденных к лишению свободы.
В этом случае осужденный освобождается из-под стражи при прибытии к месту
отбывания наказания.

3. Осужденные, которым ограничение свободы назначено в соответствии со
статьями 82 и 389 Уголовного кодекса Украины, направляются исправительной
колонией или уполномоченным органом по вопросам пробации к месту
отбывания наказания в порядке, предусмотренном частями первой и второй
настоящей статьи.

4. В случае невыезда осужденного к месту отбывания наказания без
уважительных причин или уклонение осужденного от получения предписания
суд по представлению уполномоченного органа по вопросам пробации
направляет осужденного к месту отбывания наказания в порядке,
установленном для осужденных к лишению свободы.

Уважительными причинами невыезда осужденного после получения
предписания к месту отбывания наказания в назначенный срок является болезнь



и другие обстоятельства, фактически лишают его возможности своевременно
прибыть по вызову и документально подтверждены.

Надлежащим подтверждением получения осужденным предписания является
его подпись о получении предписания.

Уклонением осужденного от получения предписания является его умышленные
действия, исключающие вручения предписания персоналом уполномоченного
органа по вопросам пробации и подтверждаются документально.

5. В случае неприбытия осужденного к ограничению свободы к месту отбывания
наказания и в случае, если его местонахождение неизвестно, уполномоченный
орган по вопросам пробации направляет органам Национальной полиции
представление об объявлении его в розыск и представления в суд для решения
вопроса направлении осужденного к месту отбывания наказания в порядке,
установленном для осужденных к лишению свободы. После задержания
осужденный направляется к месту отбывания наказания в порядке,
установленном для осужденных к лишению свободы.

6. Допускается перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из
одного исправительного центра в другой для размещения осужденного по месту
жительства его близких родственников при наличии уважительных причин,
препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном
исправительном центре.

Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного
исправительного центра в другой осуществляется центральным органом
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
исполнения уголовных наказаний и пробации, по представлению администрации
исправительного центра, согласованному с начальником соответствующего
территориального органа центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных
наказаний и пробации, и наблюдательной комиссией.

Статья 58. Исчисление срока наказания в виде ограничения свободы
1. Срок наказания исчисляется со дня прибытия и постановки осужденного на
учет в исправительном центре.

2. В срок наказания по правилам, предусмотренным в статье 72 Уголовного
кодекса Украины, засчитывается время предварительного заключения под
стражей, а также время следования под стражей в исправительный центр.

Статья 59. Порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения



свободы

1. Все новоприбывшие в исправительный центр осужденные содержатся в
отдельных помещениях, где в течение четырнадцати суток проходят
медицинское обследование для выявления инфекционных и других заболеваний,
а также первичное психолого-педагогическое и другое изучения.

2. Осужденные к ограничению свободы имеют право:

носить гражданскую одежду, иметь при себе портативные персональные
компьютеры и аксессуары к ним, деньги, мобильные телефоны и аксессуары к
ним, ценные вещи, пользоваться деньгами без ограничений;

отправлять письма, получать посылки (передачи) и бандероли, получать
краткосрочные свидания без ограничений, а длительные свидания - до трех
суток один раз в месяц;

пользоваться средствами мобильной связи;

получать неотложную правовую помощь, конфиденциальные юридические
консультации (свидания) с лицами, определенными абзацем первым части
второй статьи 8 настоящего Кодекса, в рабочие, выходные, праздничные,
нерабочие дни в любое время с 8 до 20 часов.

3. Осужденным могут быть разрешены кратковременные выезды за пределы
исправительного центра при обстоятельствах, предусмотренных законом для
лиц, осужденных к лишению свободы, а также по другим уважительным
причинам в следующих случаях:

при необходимости обратиться в медицинское учреждение по поводу
заболевания или лечения при наличии соответствующего медицинского
заключения;

для сдачи экзаменов в учебном заведении;

по вызову следователя, дознавателя, прокурора, следователя судьи или суда -
на период осуществления уголовного производства;

для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства
после освобождения - сроком до семи суток, не считая времени на дорогу;

в случае необходимости оформления документов для назначения и выплаты
пенсии;



в случае возникновения других жизненно необходимых обстоятельств,
требующих присутствия осужденного.

4. Лица, осужденные к ограничению свободы, обязаны:

выполнять законные требования администрации исправительного центра,
касающиеся порядка отбывания наказания;

добросовестно работать в месте, определенном администрацией
исправительного центра;

постоянно находиться в пределах исправительного центра под наблюдением,
оставлять его пределы только по специальному разрешению администрации
этого центра, проживать по личному удостоверению, которое выдается взамен
паспорта;

проживать, как правило, в специально предназначенных общежитиях;

являться по вызову администрации исправительного центра;

выполнять в случае привлечения работу по самообслуживанию и
благоустройству исправительного центра.

5. Осужденным к ограничению свободы запрещается:

приобретать, использовать, хранить при себе и по территории, где они
проживают, а также доставлять на эту территорию предметы, изделия и
вещества, перечень которых определен Министерством юстиции Украины. В
случае выявления таких предметов, изделий и веществ у осужденного они
подлежат изъятию и хранению к его освобождению, а изъятые из оборота -
уничтожаются. Если у осужденного обнаружены предметы, изделия и вещества,
приобретение и использование которых осуществляются по особым
разрешениям и исчерпывающий перечень которых определен
законодательством, а также предметы, изделия и вещества, изготовление,
приобретение, хранение, сбыт и распространение которых запрещается
законодательством, они передаются администрацией исправительного центра в
органы Национальной полиции для принятия решения в соответствии с
законодательством. Об изъятии предметов, изделий и веществ должностным
лицом исправительного центра составляется протокол;

употреблять спиртные напитки и пиво, наркотические средства, психотропные
вещества или их аналоги или другие одурманивающие средства.

6. Осужденные, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, а также
помещения, в которых они проживают, могут подвергаться обыску, а их вещи,



посылки, передачи и бандероли, поступивших - досмотру. Обзоры и обыски
помещений, где проживают осужденные с семьями, производятся при наличии
установленных законом оснований, по мотивированному решению суда.

Жилое помещение, где проживает осужденный с семьей, может посещаться, как
правило, в дневное время уполномоченными работниками исправительного
центра.

7. Осужденные, не допускают нарушений установленного порядка исполнения
наказания в виде ограничения свободы и имеющие семьи, после отбытия шести
месяцев срока наказания могут по постановлению начальника исправительного
центра проживать за пределами общежития со своими семьями.

Эти лица обязаны от одного до четырех раз в неделю появляться в
исправительный центр для регистрации.

8. Лица, указанные в части шестой настоящей статьи, могут проживать со
своими семьями в арендованных квартирах или приобретать жилье в пределах
исправительного центра.

9. В отношении лица, после вынесения приговора признана лицом с
инвалидностью первой или второй группы или достиг пенсионного возраста, или
заболела тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, а также по
отношению к женщине, которая забеременела, уголовно-исполнительная
инспекция или администрация исправительного центра вносит в суд
представление об освобождении такого лица от отбывания наказания.

10. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы и
надзора за осужденными определяются нормативно-правовыми актами
Министерства юстиции Украины.

Статья 60. Условия труда осужденных к ограничению свободы
1. Осужденные к ограничению свободы привлекаются к общественно полезному
оплачиваемому труду по срочному трудовому договору, как правило, на
производстве исправительных центров, а также на договорной основе на
предприятиях, в учреждениях или организациях всех форм собственности при
условии обеспечения надлежащего надзора за их поведением.

2. Работа осужденных к ограничению свободы регулируется законодательством
о труде, за исключением правил приема на работу, увольнения с работы,
перевода на другую работу.



3. Перевод осужденных на другую работу, в том числе в другую местность,
может осуществляться собственником предприятия, учреждения, организации
или уполномоченным им органом по согласованию с администрацией
исправительного центра.

4. Осужденным независимо от всех удержаний принадлежит выплачивать не
менее семидесяти пяти процентов общей суммы заработка, а осужденным,
которые имеют задолженность по исполнительным документам - не менее
пятидесяти процентов общей суммы заработка.

5. Осужденные могут привлекаться без оплаты труда только к работам по
благоустройству исправительных центров и прилегающих к ним территорий, а
также улучшение жилищно-бытовых условий осужденных или к
вспомогательным работ по обеспечению исправительных центров
продовольствием.

К этим работам осужденные привлекаются в порядке очередности в нерабочее
время и не более чем на два часа в день.

Статья 60-1. Общеобязательное государственное социальное страхование
и пенсионное обеспечение осужденных к ограничению свободы
1. Осужденные к ограничению свободы, привлеченные к общественно полезному
оплачиваемому труду по срочному трудовому договору, подлежат
общеобязательному государственному социальному страхованию.

2. Осужденные имеют право на общих основаниях на назначение и получение
пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и в других
случаях, предусмотренных законодательством о пенсионном обеспечении.

3. Пенсии осужденным при наличии соответствующего права назначаются
территориальными органами Пенсионного фонда Украины по месту отбывания
наказания.

4. Выплата лицам, осужденным к ограничению свободы, назначенных пенсий
осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Украины на
счет учреждения по месту отбывания наказания.

По пенсиям осужденных к ограничению свободы возмещаются расходы на их
содержание в учреждениях исполнения наказаний в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины.

При этом не менее пятидесяти процентов пенсии засчитывается учреждением
по месту отбывания наказания на лицевой счет осужденного.



Статья 61. Обязанности администрации исправительного центра

1. Администрация исправительного центра ведет учет осужденных, разъясняет
порядок и условия отбывания наказания, организует трудовое и бытовое
устройство осужденных; обеспечивает соблюдение условий труда осужденных,
порядка и условий отбывания наказания; осуществляет надзор и меры
предупреждения нарушений порядка отбывания наказания; проводит с
осужденными социально-воспитательную работу; применяет установленные
законом меры поощрения и взыскания; осуществляет работу по подготовке
осужденных к освобождению.

2. Порядок осуществления указанных полномочий определяется нормативно-
правовыми актами Министерства юстиции Украины.

Статья 62. Обязанности собственника предприятия, учреждения,
организации или уполномоченного им органа по месту работы
осужденных к ограничению свободы
1. Собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им
орган по месту работы осужденных к ограничению свободы обязан обеспечить
их привлечение к общественно полезному труду с учетом состояния здоровья и,
по возможности, специальности, организовывать первичную профессиональную
подготовку и создать необходимые бытовые условия.

2. О опоздание осужденного на работу и его отсутствие на работе по
неизвестным причинам собственник предприятия, учреждения, организации или
уполномоченный им орган обязан немедленно сообщить администрации
исправительного центра.

3. Владельцу предприятия, учреждения, организации или уполномоченному им
органу, где работают осужденные, запрещается увольнять их с работы, в
следующих случаях:

освобождение от отбывания наказания по основаниям, предусмотренным
Уголовным кодексом Украины;

перевод осужденного на работу на другое предприятие, в учреждение или
организацию или для дальнейшего отбывания наказания в другое
исправительного центра;

вступления в законную силу приговора суда, по которому лицо, отбывающий
наказание в виде ограничения свободы, осуждено к лишению свободы;

невозможность выполнения данной работы по состоянию здоровья.



Статья 63. Медицинское обслуживание осужденных к ограничению
свободы

1. Лечебно-профилактическая и противоэпидемическая работа в исправительных
центрах организуется и проводится на общих основаниях в соответствии с
законодательством об охране здоровья учреждениями здравоохранения.

2. Направление осужденных в лечебные учреждения определяется в
соответствии с порядком обслуживания населения учреждениями
здравоохранения.

3. Осужденным к ограничению свободы, которые находятся в лечебных
учреждениях, гарантируется правовая помощь и пользование мобильной связью
в соответствии с положениями нормативно-правовых актов и настоящего
Кодекса.

Статья 64. Материально-бытовое обеспечение осужденных к
ограничению свободы
1. Осужденные, содержащиеся в исправительных центрах, обеспечиваются
индивидуальным спальным местом, инвентарем и постельными
принадлежностями, а продукты питания, одежда, обувь, белье и предметы
первой необходимости приобретают за собственные средства. Норма жилой
площади на одного осужденного не может быть меньше четырех квадратных
метров. Коммунально-бытовые и другие услуги оплачиваются осужденными на
общих основаниях.

2. Осужденным, не работают в связи с заболеванием, а также по причинам, от
них не зависящим, и не получают за это время заработной платы или других
доходов, питание и коммунально-бытовые услуги предоставляются по
установленным нормам за счет исправительного центра .

3. Осужденные, направленные на лечение в лечебные учреждения
здравоохранения, обеспечиваются этими лечебными учреждениями всеми
видами довольствия на общих основаниях.

4. В необходимых случаях администрация исправительного центра или
предприятия, учреждения или организации, где трудоустроен осужденный,
может выдавать ему аванс с последующим возмещением.

5. С осужденных, содержащихся в дисциплинарных изоляторах, взимается
полная стоимость питания, предоставленного им по установленным нормам.

Статья 65. Социально-воспитательная работа с осужденными к



ограничению свободы

1. С лицами, отбывающими наказание в виде ограничения свободы,
администрацией исправительного центра, а также собственником предприятия,
учреждения, организации или уполномоченным им органом, где работают
осужденные, и общественными организациями проводится социально-
воспитательная работа.

2. Активное участие осужденных в воспитательных мероприятиях поощряется и
учитывается при определении степени их исправления.

Статья 66. Участие осужденных к ограничению свободы в
самодеятельных организациях
1. Осужденные, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, могут
создавать самодеятельные организации осужденных и принимать участие в их
работе.

2. В исправительных центрах запрещается деятельность политических партий и
профсоюзов.

Статья 67. Меры поощрения, применяемые к лицам, осужденным к
ограничению свободы
1. За добросовестное поведение и отношение к труду к осужденным могут
применяться следующие меры поощрения:

благодарность;

награждение похвальной грамотой;

денежная премия;

награждение подарком;

досрочное снятие ранее наложенного взыскания;

разрешение на выезд к близким родственникам за пределы исправительного
центра на праздничные, нерабочие и выходные дни.

2. Осужденные, которые стали на путь исправления или добросовестным
поведением и отношением к труду доказали свое исправление, могут быть в
установленном законом порядке представлены к замене неотбытой части
наказания более мягким или к условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания.



Статья 68. Меры взыскания, применяемые к лицам, осужденным к
ограничению свободы

1. К осужденным, нарушающим трудовую дисциплину и установленный порядок
отбывания наказания, администрация исправительного центра может
применять следующие меры взыскания:

предупреждение;

выговор;

строгий выговор;

{Абзац пятый части первой статьи 68 исключен на основании Закона № 1828-VI
от 21.01.2010}

запрет проживать вне общежития сроком до трех месяцев

запрет выхода за пределы исправительного центра в свободное от работы время
на срок до трех месяцев

помещения в дисциплинарный изолятор на срок до десяти суток.

2. В отношении лица, самовольно покинула место ограничения свободы или
злостно уклоняется от работ, или систематически нарушает общественный
порядок или установленные правила проживания, администрация
исправительного центра направляет прокурору материалы для решения вопроса
о привлечении осужденного к уголовной ответственности в соответствии со
статьей 390 Уголовного кодекса Украины.

Статья 69. Порядок применения мер поощрения и взыскания к лицам,
осужденным к ограничению свободы
1. Меры поощрения и взыскания налагаются письменно и устно и отражаются в
личном деле осужденного.

2. При поощрении осужденного применяется одно мероприятие поощрения.

3. Разрешение на выезд к близким родственникам на праздничные, нерабочие и
выходные дни может быть предоставлен осужденному не более одного раза в
месяц.

4. При назначении мер взыскания учитываются мотивы и обстоятельства
совершения нарушения, количество и характер ранее наложенных взысканий, а
также объяснения осужденного по существу проступка. Наложенные взыскания
должны соответствовать тяжести и характеру проступка осужденного.



5. Взыскание может быть наложено только на лицо, совершившее проступок, не
позднее десяти суток со дня обнаружения проступка, а если в связи с
проступком проводилась проверка, то со дня ее окончания, но не позднее шести
месяцев со дня совершения проступка.

6. Наложенное взыскание обращается к исполнению, как правило, немедленно,
но не позднее одного месяца со дня его наложения.

7. Если в течение шести месяцев со дня отбытия взыскания осужденный не
будет подвергнут новому взысканию, он признается не имеющим взыскания.
Наложенное в этот период новое взыскание на осужденного прерывает течение
указанного срока и его вычисления продолжается снова со дня отбытия
последнего взыскания.

8. Осужденным, которым запрещен выход за пределы общежития в свободное от
работы время, в течение срока действия запрета выход из общежития может
быть разрешен в исключительных случаях и на установленное время для:

получения медицинской помощи;

приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости;

посещение бани, прачечной или парикмахерской;

получения почтовых отправлений;

посещение учреждений и организаций, учебных заведений.

9. Взыскание в виде помещения в дисциплинарный изолятор применяется в
порядке, определенном статьями 134, 135 настоящего Кодекса.

Статья 70. Должностные лица, применяющие меры поощрения и
взыскания, и объем их полномочий
1. Правом применения мер поощрения и взыскания, предусмотренных статьями
67 и 68 настоящего Кодекса, пользуются в полном объеме начальник
исправительного центра, а также его прямые начальники. Меры поощрения и
взыскания могут применять также заместитель начальника исправительного
центра и начальник отделения социально-психологической службы
исправительного центра в пределах, предусмотренных частями второй и
третьей настоящей статьи.

2. Заместитель начальника исправительного центра вправе применять меры
поощрения в виде объявления благодарности, досрочного снятия ранее
наложенного им взыскания и разрешения на выезд к близким родственникам за

https://urst.com.ua/ru/ugolovno-ispolnitelniy_kodeks/st-134
https://urst.com.ua/ru/ugolovno-ispolnitelniy_kodeks/st-135
https://urst.com.ua/ru/ugolovno-ispolnitelniy_kodeks/st-67
https://urst.com.ua/ru/ugolovno-ispolnitelniy_kodeks/st-67
https://urst.com.ua/ru/ugolovno-ispolnitelniy_kodeks/st-68


пределы исправительного центра на праздничные, нерабочие и выходные дни, а
также меры взыскания в виде предупреждения, выговора и строгого выговора.

3. Начальник отделения социально-психологической службы исправительного
центра вправе применять в устной форме меры поощрения в виде объявления
благодарности и досрочного снятия ранее наложенного им взыскания, а также
меры взыскания в виде предупреждения, выговора и строгого выговора.

Глава 14. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ В
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

Статья 71. Порядок исполнения наказания в виде содержания в
дисциплинарной воинской части
1. Наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части выполняется
дисциплинарным батальоном. Организационную структуру и численность
дисциплинарного батальона определяет Министерство обороны Украины.

2. Общее руководство дисциплинарным батальоном осуществляет Министр
обороны Украины.

3. Направление и принятия осужденных военнослужащих в дисциплинарный
батальон осуществляется в порядке, определенном Министерством обороны
Украины.

4. Срок отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
части исчисляется со дня, определенного приговором суда, с учетом
соответствии со статьей 72 Уголовного кодекса Украины времени содержания
осужденного в местах предварительного заключения.

5. На осужденных военнослужащих, содержащихся в дисциплинарном
батальоне, распространяются положения настоящего Кодекса об общественно
полезному труду, социально-воспитательной работы, общеобразовательного и
профессионально-технического обучения, общественного воздействия. С
осужденными также проводятся военные учения.

6. Лица, отбывающие наказание в дисциплинарном батальоне, исполняют
обязанности и пользуются правами, установленными законодательством для
военнослужащих срочной службы Вооруженных Сил Украины, с ограничениями,
предусмотренными настоящим Кодексом.

7. Отпуск осужденным военнослужащим не предоставляются.



8. Предложения, заявления и жалобы осужденных военнослужащих
рассматриваются в порядке, определенном законодательством.

Статья 72. Режим в дисциплинарной воинской
1. Осужденные военнослужащие обязаны соблюдать требования режима,
установленных настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами
Министерства обороны Украины.

2. Во время отбывания наказания в дисциплинарном батальоне все осужденные
военнослужащие независимо от их воинского звания и характера предыдущей
службы находятся как солдаты и носят единые установленные для данного
дисциплинарного батальона форму одежды и знаки различия.

Статья 73. Свидание, телефонные разговоры осужденных
военнослужащих с защитником (защитниками)
1. Осужденные военнослужащие имеют право на краткосрочные и длительные
свидания.

2. Краткосрочные свидания с родственниками или иными лицами
предоставляются один раз в месяц продолжительностью до четырех часов в
специально оборудованном помещении под контролем представителя
дисциплинарного батальона в свободное от работы и занятий время в дни и
часы, установленные командиром дисциплинарного батальона.

3. Длительные свидания предоставляются только с близкими родственниками
один раз в три месяца продолжительностью до трех суток с правом совместного
проживания в специально оборудованных помещениях дисциплинарного
батальона. На время длительного свидания осужденные военнослужащие
освобождаются от работы и занятий.

4. В порядке, установленном командиром дисциплинарного батальона,
осужденные военнослужащие могут вести телефонные разговоры без
ограничения их количества, в том числе во время пребывания в стационарных
учреждениях.

5. Для получения правовой помощи, конфиденциальных юридических
консультаций осужденным военнослужащим, в том числе во время их
пребывания в стационарных учреждениях здравоохранения, предоставляется
право на неотложные свидания с лицами, определенными абзацем первым части
второй статьи 8 настоящего Кодекса, без ограничения во времени и количества
в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни в любое время с 8 до 20 часов
по инициативе таких лиц, осужденного военнослужащего или его



родственников.

Свидание осужденных военнослужащих с лицами, определенными абзацем
первым части второй статьи 8 настоящего Кодекса, являются
конфиденциальными.

Аудиофиксация такого свидания запрещается.

Видеофиксация такого свидания осуществляется открыто. Осужденный
военнослужащий и лица, к нему прибыли, должны быть уведомлены о месте
установки камеры.

Видеофиксация свидание камерой, о которой сообщено участников свидания,
запрещается.

Видеофиксация свидания осуществляется способом, что делает невозможным
фиксацию содержания документов, которыми пользуется осужден
военнослужащий и / или лицо (лица), (которые) к нему прибыла (прибыли).

Видеофиксация свидания осуществляется способом, что делает невозможным
фиксацию содержания разговора осужденного военнослужащего с лицом
(лицами), которое (которые) к нему прибыла (прибыли).

Присутствие на таком свидании других лиц возможна по письменному
заявлению осужденного военнослужащего, составленной им в присутствии лица
(лиц), которое (которые) прибыла (прибыли) к нему, или по письменному
заявлению этого лица (таких человек).

Командование дисциплинарного батальона, администрация учреждения
здравоохранения, в котором на лечении находится осужденный
военнослужащий, обязаны при предъявлении лицами, определенными абзацем
первым части второй статьи 8 настоящего Кодекса, документа,
удостоверяющего их личность, и одного из документов, определенных статьей
50 Уголовно-процессуального кодекса Украины, или доверенности, договора с
осужденным военнослужащим или договора с его родственниками о
представлении интересов осужденного военнослужащего в Европейском суде по
правам человека или других документов, подтверждающих их право на такое
свидание с осужденным военнослужащим, немедленно обеспечить свидание с
им.

Если инициатором свидания с осужденным военнослужащим являются лица,
определенные абзацем первым части второй статьи 8 настоящего Кодекса,
командование дисциплинарного батальона, администрация учреждения
здравоохранения, в котором на лечении находится осужденный



военнослужащий, обязаны организовать такое свидание.

Администрация учреждения здравоохранения должен обеспечить доступ к
осужденному военнослужащего лицам, определенным абзацем первым части
второй статьи 8 настоящего Кодекса, для подтверждения факта, что
осужденный военнослужащий находится в учреждении здравоохранения и не
может по медицинским показаниям лично общаться с лицами, к нему прибыли.

В случае если осужденный военнослужащий лично и непосредственно сообщает
лиц, определенных абзацем первым части второй статьи 8 настоящего Кодекса,
о нежелании продолжать свидание, такое свидание прекращается.

Не является основанием для отказа командования дисциплинарного батальона,
администрации учреждения здравоохранения, в котором на лечении находится
осужденный военнослужащий, в свидании с лицами, определенными абзацем
первым части второй статьи 8 настоящего Кодекса, наличие письменного отказа
осужденного военнослужащего от такого свидания. Отказ по данному
основанию командование дисциплинарного батальона, администрации
учреждения здравоохранения, в котором на лечении находится осужденный
военнослужащий, в обеспечении такого свидания влечет за собой
ответственность, установленную законом.

Осужденному военнослужащему обеспечивается возможность общения с
лицами, определенными абзацем первым части второй статьи 8 настоящего
Кодекса, в помещении без сплошного разграничительной стекла с согласия
таких лиц.

Статья 74. Переписка осужденных военнослужащих
Осужденным военнослужащим разрешается отправлять и получать письма и
телеграммы без ограничения их количества. Вручение писем, поступающих
проводится представителем дисциплинарного батальона, в присутствии
которого осужденный военнослужащий обязан их распечатать. Содержание
писем проверке не подлежит. Выявленные при этом запрещенные вложения
изымаются. Распечатывать письма, которые отправляют осужденные,
запрещено.

Статья 75. Кратковременные выезды осужденных военнослужащих за
пределы дисциплинарного батальона
1. В связи с исключительными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь
близкого родственника, угрожающая жизни больного; стихийное бедствие,
причинившее значительный материальный ущерб имуществу осужденного
военнослужащего и его семьи) осужденному военнослужащему может быть



разрешен краткосрочный выезд за пределы дисциплинарного батальона на срок
до семи суток, не считая времени, необходимого для проезда в оба конца.

2. Разрешение на краткосрочный выезд дает командир дисциплинарного
батальона с учетом личности и поведения осужденного военнослужащего.
Время пребывания осужденного военнослужащего вне дисциплинарного
батальона засчитывается в срок отбывания наказания. Оплату проезда
осужденному военнослужащему обеспечивает дисциплинарный батальон.

Статья 76. Получение осужденными военнослужащими посылок
(передач) и бандеролей
1. Осужденные военнослужащие имеют право на получение посылок (передач) и
бандеролей без ограничения их количества.

2. Посылки (передачи) и бандероли, поступающие на имя осужденных
военнослужащих, подлежат досмотру. Порядок осмотра и вручения их
осужденному военнослужащему устанавливает командир дисциплинарного
батальона.

3. В случае выявления в посылке (передачи) или бандероли вещей или
предметов, осужденному военнослужащему иметь запрещено, их изымают,
заносят в описи личных вещей осужденного и хранят вместе с другими его
личными вещами до истечения срока отбывания наказания. При этом
огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, ядовитые вещества,
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры,
другие предметы, изъятые из гражданского оборота, изымают и осужденному
военнослужащему не возвращают. В случае выявления таких предметов
составляется акт, а об их изъятии командир дисциплинарного батальона
немедленно сообщает прокурору.

Статья 77. Труд осужденных военнослужащих
1. Осужденные военнослужащие привлекаются к труду на предприятиях, в
учреждениях и организациях, которые принадлежат к сфере управления
Министерства обороны Украины, в мастерских дисциплинарного батальона, а
также к работам по инженерному оборудованию позиций (районов),
строительства инженерных сооружений с целью укрепления
обороноспособности государства, восстановление инфраструктуры населенных
пунктов в условиях особого периода, в том числе военного положения или в
боевой обстановке, а также после их завершения до окончания
восстановительного периода, который заканчивается в момент официального
объявления об этом.



2. Работа осужденных военнослужащих организуется с соблюдением правил
охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии,
установленными законодательством о труде.

3. Работа осужденных военнослужащих оплачивается в соответствии с
законодательством о труде. Начисленные суммы заработка осужденным
военнослужащим зачисляются в установленном порядке на их лицевые счета.

Статья 78. Военное обучение осужденных военнослужащих
Военное обучение осужденных военнослужащих организуется и проводится по
специальной программе, разработанной Министерством обороны Украины. Для
проведения занятий создается необходимая учебно-материальная база.

Статья 79. Социально-воспитательная работа с осужденными
военнослужащими
1. Социально-воспитательную работу с осужденными военнослужащими
организует и проводит командование дисциплинарного батальона. Она ведется
в соответствии с настоящим Кодексом и нормативно-правовых актов
Министерства обороны Украины. Командиры воинских частей, из которых
прибыли осужденные военнослужащие, обязаны поддерживать постоянную
связь с командиром дисциплинарного батальона, интересоваться поведением
бывших подчиненных и способствовать их ресоциализации.

2. Местные органы исполнительной власти и общественные организации могут
оказывать помощь командованию дисциплинарного батальона в проведении
социально-воспитательной работы с осужденными военнослужащими.

Статья 80. Советы общественности осужденных военнослужащих
1. В целях развития навыков самоорганизации осужденных военнослужащих,
поощрение полезной инициативы и использования общественного влияния на их
исправление и ресоциализация в ротах дисциплинарного батальона создаются
самодеятельные совета из числа осужденных военнослужащих, которые не
нарушают установленные правила поведения и добросовестно относятся к труду
и военной службы.

2. Самодеятельные советы избираются на собрании рот дисциплинарного
батальона. Состав совета утверждает командир дисциплинарного батальона.

3. Самодеятельная совет предоставляет командиру дисциплинарного батальона
помощь в организации воспитательных мероприятий и досуга осужденных
военнослужащих, проводит разъяснительную работу с осужденными



военнослужащими, участвует в обсуждении кандидатур лиц, которые могут
быть причислены к числу тех, кто исправляется, а также осужденным
военнослужащим, к которым может быть применено условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания.

Статья 81. Меры поощрения, применяемые к осужденным
военнослужащим
1. За добросовестное поведение и отношение к труду и военной службе к
осужденным военнослужащим могут быть применены следующие меры
поощрения:

благодарность;

снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;

предоставление одного дополнительного краткосрочного свидания;

награждение ценным подарком или премией в размере месячного денежного
обеспечения;

зачисление в число тех, кто исправляется.

2. Осужденные военнослужащие, добросовестным поведением и отношением к
труду и военной службе доказали свое исправление, могут быть представлены
командиром дисциплинарного батальона в установленном законом порядке в
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.

Статья 82. Меры взыскания, применяемые к осужденным
военнослужащим
1. За нарушение установленного порядка отбывания наказания к осужденным
военнослужащим могут быть применены следующие дисциплинарные
взыскания:

замечания;

выговор;

строгий выговор;

назначения в наряд на работу - до пяти дней в свободное от работы и учебы
время;

арест с содержанием на гауптвахте - до десяти суток;



исключение из числа тех, кто исправляется.

2. Осужденные военнослужащие, арестованные в дисциплинарном порядке,
отбывают арест на гауптвахте в одиночных камерах дисциплинарного батальона
согласно требованиям Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных
Сил Украины.

Статья 83. Порядок применения мер поощрения и взыскания к
осужденным военнослужащим
Права командира дисциплинарного батальона по применению мер поощрения и
взыскания, предусмотренных настоящим Кодексом, а также порядок их
применения и учета определяются Министерством обороны Украины.

Статья 84. Материально-бытовое и медицинское обеспечение
осужденных военнослужащих
1. Создание жилищно-бытовых условий для осужденных военнослужащих и их
медицинское обеспечение осуществляются в соответствии с требованиями
Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины.

2. Осужденные военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом и
продовольствием по нормам, установленным для военнослужащих срочной
службы.

3. Ежемесячное денежное обеспечение осужденных военнослужащих в размере
оклада, установленного по первому тарифному разряду для солдат, матросов
первого года срочной службы, оклада по воинскому званию и надбавки за
выслугу лет для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
лиц офицерского состава, которые проходят кадровую военную службу, лиц
офицерского состава, которые проходят военную службу по призыву,
военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации, на особый
период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый
период, относимые на их лицевые счета.

4. Больных осужденных военнослужащих в случае необходимости направляют
на лечение в госпиталь под стражей. Охрана осужденных военнослужащих в
пределах госпиталя осуществляется начальником гарнизона по месту
дислокации госпиталя.

Осужденным военнослужащим, находящимся на лечении, гарантируется
правовая помощь и телефонные разговоры в соответствии с положениями
настоящего Кодекса.



Статья 85. Освобождение от наказания осужденных военнослужащих по
болезни

Осужденные военнослужащие, отбывающие наказание в виде содержания в
дисциплинарной воинской и признанные военно-врачебной комиссией
негодными по состоянию здоровья к военной службе с исключением с воинского
учета или негодными к военной службе в мирное время освобождаются судом от
наказания по представлению командира дисциплинарного батальона и
заключению военно-врачебной комиссии.

Раздел III. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Глава 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Статья 86. Определение осужденному к лишению свободы вида колонии
Вид колонии, в которой осужденные к лишению свободы отбывают наказание,
определяется центральным органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний.

Статья 87. Направление осужденных к лишению свободы для отбывания
наказания
1. Лица, осужденные к лишению свободы, направляются для отбывания
наказания не ранее истечения трехдневного и не позднее десятидневного срока
со дня вступления приговора в законную силу либо со дня поступления из суда
распоряжение об исполнении приговора, вступившего в законную силу. В
течение указанного срока осужденный имеет право на одно краткосрочное
свидание с близкими родственниками и на неотложные свидания с лицами,
определенными абзацем первым части второй статьи 8 настоящего Кодекса, по
их инициативе и / или инициативе осужденного без ограничения во времени и
количества в рабочие, выходные , нерабочие дни в любое время с 8 до 20 часов.

2. Осужденный имеет право на свидание не более с двумя близкими
родственниками одновременно. Количество таких свиданий является
неограниченным, при условии проведения не более одного свидания в день с
теми же лицами. Отказ в предоставлении разрешения на свидание с близкими
родственниками в период, определенный настоящей статьей, должно быть
обоснованным. Такой отказ направляется на электронный почтовый ящик, а при
их отсутствии - на почтовый адрес близких родственников, которые
инициировали свидания, и вручается осужденному сразу после ее оформления.



Отказ оформляется в письменном виде не позднее дня, следующего за днем
получения заявления о свидании с осужденным. Отказ может быть обжалован в
суде.

3. Администрация учреждения, в котором находится осужденный, информирует
в письменном виде и / или с использованием средств электронной связи лиц,
определенных абзацем первым части второй статьи 8 настоящего Кодекса, о
дате и времени направления осужденного к лишению свободы к месту
отбывания наказания ( конечный пункт прибытия) не позднее трех дней со дня
такого направления, а также немедленно в случае фактического прибытия такой
(таких) лица (лиц).

4. Порядок направления осужденных к исправительным и воспитательных
колоний устанавливается нормативно-правовыми актами Министерства юстиции
Украины.

Статья 88. Перемещение осужденных к лишению свободы
1. Осужденные направляются к месту отбывания наказания и перемещаются в
случае необходимости с одного места отбывания наказания в другое под
стражей.

2. Перемещение осужденных под стражей осуществляется с соблюдением
правил содержания: мужчины отдельно от женщин; несовершеннолетние - от
взрослых; подследственные, которые привлекаются к уголовной
ответственности в одном уголовном производстве, - отдельно между собой;
осужденные, которые раньше работали в суде, органах прокуратуры, юстиции и
правоохранительных органах, изолированно от других категорий осужденные к
пожизненному лишению свободы - отдельно от других категорий. Больные
активной формой туберкулеза легких, психически больные - отдельно между
собой и отдельно от здоровых, в случае необходимости по заключению врача - в
сопровождении медицинского работника.

3. При перемещении осужденных под стражей им обеспечиваются необходимые
бытовые и санитарно-гигиенические условия.

4. При перемещении осужденных под стражей они обеспечиваются колонией
(органом-отправителем) одеждой и обувью по сезону, а также питанием по
установленным нормам на весь период следования.

5. Перемещение осужденных под стражей осуществляется за счет государства.

6. Порядок перемещения осужденных под стражей определяется нормативно-
правовыми актами Министерства юстиции Украины и Министерства внутренних



дел Украины в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 89. Оставление в следственном изоляторе или направление в
исправительную колонию максимального уровня безопасности
осужденных к лишению свободы для работы по хозяйственному
обслуживанию
1. Лица, впервые осужденных к лишению свободы за нетяжкие или тяжкие
преступления, может быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе
или направлено в исправительную колонию максимального уровня безопасности
для работы по хозяйственному обслуживанию.

2. Оставление осужденных для выполнения работы по хозяйственному
обслуживанию проводится приказом начальника следственного изолятора, а
направления их в исправительную колонию максимального уровня безопасности
- центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере исполнения уголовных наказаний при наличии письменного
согласия осужденных.

3. Осужденные, оставленные в следственном изоляторе или направлены в
исправительную колонию максимального уровня безопасности для работы по
хозяйственному обслуживанию, содержатся изолированно от других лиц на
условиях, предусмотренных настоящим Кодексом для исправительных колоний
минимального уровня безопасности с общими условиями содержания и
исправительных колоний среднего уровня безопасности .

Статья 90. Временное оставление осужденного в следственном изоляторе
и перевод осужденного из арестного дома, исправительного центра,
дисциплинарного батальона или колонии в следственный изолятор
В порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины,
осужденный в случае необходимости производства следственных действий в
уголовном производстве об уголовном правонарушении, совершенное другим
лицом или этим же лицом, за которое она не была осуждена, или в связи с
рассмотрением дела в суде может быть временно оставлен в следственном
изоляторе или переведен с арестного дома, исправительного центра,
дисциплинарного батальона или колонии в следственный изолятор.

Статья 91. Порядок принятия осужденных к лишению свободы в
исправительных и воспитательных колоний
1. Принятие осужденных к исправительным и воспитательных колоний
проводится администрацией колоний в порядке, установленном нормативно-
правовыми актами Министерства юстиции Украины.



2. Администрация колонии в течение трех суток уведомляет суд, постановивший
приговор, о приведении его в исполнение и о месте отбывания наказания
осужденным. Одновременно направляется уведомление одному из членов семьи
или близких родственников по выбору осужденного, в котором указывается
адрес колонии и разъясняются права осужденного.

3. На каждого осужденного к лишению свободы ведется личное дело, а также
информационная карточка, в которую заносятся сведения: о его личности; о
совершенном им преступлении и название суда, который постановил приговор; о
дне и времени его прибытия и освобождения из колонии.

Статья 92. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в
исправительных и воспитательных колониях
1. В колониях устанавливается раздельное содержание: мужчин и женщин,
несовершеннолетних и взрослых.

2. Впервые осужденные к лишению свободы содержатся отдельно от ранее
отбывавших наказание в виде лишения свободы.

3. изолированно от других осужденных, а также раздельно содержатся:

осужденные к пожизненному лишению свободы;

осужденные, которым наказание в виде смертной казни заменено пожизненным
лишением свободы;

осужденные, которым наказание в виде смертной казни или пожизненного
лишения свободы заменено лишением свободы на определенный срок в порядке
помилования или амнистии;

осуждены за совершение преступления, предусмотренного частью пятой статьи
255, статьями 255-1, 255-2 Уголовного кодекса Украины.

4. Отдельно держатся мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за
преступления, совершенные по неосторожности.

5. Отдельно содержатся осужденные, которые ранее работали в суде, органах
прокуратуры, юстиции, правоохранительных органах, и, по собственному
желанию, лица, осуществлявшие адвокатскую деятельность.

6. Установленные настоящей статьей требования раздельного содержания
осужденных не распространяются на:



осужденных к пожизненному лишению свободы, после отбытия десяти лет
наказания в помещениях камерного типа переведены в обычных жилых
помещений колонии максимального уровня безопасности;

лечебные учреждения мест лишения свободы и колонии, предназначенные для
содержания и лечения инфекционно больных осужденных.

Порядок содержания осужденных в лечебных учреждениях мест лишения
свободы и колониях, предназначенных для содержания и лечения инфекционно
больных осужденных, определяется нормативно-правовым актом центрального
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализацию государственной политики в сфере исполнения уголовных
наказаний.

Статья 93. Отбывания осужденными всего срока наказания в одном
исправительном или воспитательной колонии
1. Осужденный к лишению свободы отбывает весь срок наказания в одной
исправительной или воспитательной колонии, как правило, в пределах
административно-территориальной единицы в соответствии с его места
проживания до осуждения или места жительства родственников осужденного.

2. Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одной
исправительной или воспитательной колонии в другую допускается в
исключительных обстоятельств, препятствующих дальнейшему нахождению
осужденного в этой исправительной или воспитательной колонии. Порядок
перевода осужденных определяется нормативно-правовыми актами
Министерства юстиции Украины.

Статья 94. Структурные участки исправительных и воспитательных
колоний
1. В воспитательных колониях создаются такие участки: карантина, диагностики
и распределения; ресоциализации; социальной адаптации.

В исправительных колониях минимального и среднего уровня безопасности
создаются такие участки: карантина, диагностики и распределения;
ресоциализации; усиленного контроля; социальной реабилитации.

В исправительных колониях максимального уровня безопасности создаются
такие участки: карантина, диагностики и распределения; ресоциализации;
усиленного контроля.

Указанные участки изолируются друг от друга.



2. В участке карантина, диагностики и распределения держатся все
новоприбывшие в колонию осужденные.

3. В участке ресоциализации содержатся осужденные, направленные из участка
карантина, диагностики и распределения, а также переведенные из других
участков в порядке, установленном настоящим Кодексом.

4. В участке усиленного контроля содержатся осужденные, которые
систематически (два и более раз) совершают злостные нарушения
установленного порядка отбывания наказания, угрожающих безопасности
персонала, осужденных или других лиц. В исправительных колониях для
содержания осужденных женщин участок усиленного контроля не создается.

5. В участке социальной адаптации содержатся осужденные, которые
правомерно себя ведут и добросовестно относятся к учебе и труду и которым до
освобождения остается не более шести месяцев.

6. В участке социальной реабилитации содержатся осужденные, направленные
из участка карантина, диагностики и распределения, а также переведены с
участка ресоциализации в порядке, установленном настоящим Кодексом.

7. Организация работы участков исправительных и воспитательных колоний
регламентируется настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами
Министерства юстиции Украины.

Статья 95. Содержания осужденных к лишению свободы в участке
карантина, диагностики и распределения
1. Осужденные, помещенные в участок карантина, диагностики и
распределения, в течение четырнадцати суток подвергаются полному
медицинскому обследованию для выявления инфекционных, соматических и
психических заболеваний, а также первичном психолого-педагогическом и ином
изучению.

2. По результатам медицинского обследования, первичной психодиагностики и
психолого-педагогического изучения и на основании криминологической,
уголовно-правовой характеристики на каждого осужденного составляется
индивидуальная программа социально-воспитательной работы, которая
утверждается начальником колонии.

3. Во время содержания в участке карантина, диагностики и распределения
свидания осужденным не предоставляются, кроме свиданий с целью получения
правовой помощи, конфиденциальных юридических консультаций с лицами,
определенными абзацем первым части второй статьи 8 настоящего Кодекса, без



ограничения во времени и количества в рабочие, выходные, нерабочие дни в
любое время с 8 до 20 часов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Статья 96. Содержания осужденных к лишению свободы в участке
ресоциализации
Осужденные, содержащиеся в участке ресоциализации, распределяются по
отделениям социально-психологической службы и размещаются в жилых
помещениях с локальным совместным проживанием членов отделения.

Статья 97. Содержания осужденных к лишению свободы в участке
усиленного контроля
1. В участке усиленного контроля исправительных колоний минимального
уровня безопасности с общими условиями содержания и исправительных
колоний среднего уровня безопасности осужденным устанавливается режим,
предусмотренный для содержания осужденных в исправительной колонии
максимального уровня безопасности.

2. В участке усиленного контроля исправительных колоний минимального
уровня безопасности с общими условиями содержания и исправительных
колоний среднего уровня безопасности осужденные содержатся в
изолированных жилых помещениях, а в участке усиленного контроля
исправительных колоний максимального уровня безопасности - в помещениях
камерного типа.

3. На каждого осужденного разрабатывается специальная индивидуальная
программа, предусматривающая мероприятия индивидуально-воспитательного,
психотерапевтического, психокорегуючого характера.

4. После выполнения указанной программы по ходатайству начальника
отделения социально-психологической службы постановлением начальника
колонии осужденный переводится в участок ресоциализации.

Статья 98. Содержания осужденных к лишению свободы в участке
социальной адаптации
1. В участке социальной адаптации на каждого осужденного разрабатывается
специальная индивидуальная программа подготовки его к освобождению.

2. Осужденные, содержащиеся в участке социальной адаптации,
трудоустраиваются на отдельных производственных объектах колонии или за
пределами колонии на других объектах с соблюдением требований
безопасности и постоянного контроля.



3. Осужденные, содержащиеся в участке социальной адаптации, проживающих
в пределах колонии в специально оборудованных помещениях отдельно от
других осужденных.

Статья 99. Содержания осужденных к лишению свободы в участке
социальной реабилитации
1. В участке социальной реабилитации содержатся впервые осужденные к
лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, нетяжкие
преступления, а также осужденные, переведенные из участка ресоциализации.

2. В участке социальной реабилитации осуждены:

содержатся под надзором;

в свободное от работы время от подъема до отбоя пользуются правом
свободного передвижения в пределах территории участка;

с разрешения администрации колонии могут передвигаться без надзора вне
территории участка, но в пределах населенного пункта, если это необходимо по
характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением;

могут носить гражданскую одежду, иметь при себе портативные персональные
компьютеры и аксессуары к ним, деньги и ценные вещи, пользоваться деньгами
без ограничения;

имеют право отправлять письма, получать бандероли, посылки, передачи,
получать краткосрочные свидания без ограничения, а длительные свидания - до
трех суток один раз в месяц;

после отбытия шести месяцев наказания в участке в случае отсутствия
нарушений режима отбывания наказания, наличии жилищных условий с
разрешения администрации колонии могут проживать в пределах населенного
пункта, где расположена колония, со своими семьями, приобретать в
соответствии с действующим законодательством жилой дом и заводить личное
хозяйство .

Статья 100. Изменение условий содержания осужденных к лишению
свободы
1. В зависимости от поведения осужденного и отношение к труду, в случае ее
наличия, и обучение условия отбывания наказания изменяются в пределах одной
колонии или путем перевода в колонию другого вида.



2. Изменение условий содержания в пределах одной колонии осуществляется по
ходатайству начальника отделения социально-психологической службы
постановлением начальника колонии. В случае если такое постановление
предусматривает увеличение объема установленных ограничений и более
строгие условия содержания, она соглашается с наблюдательной комиссией.

3. Изменение условий содержания осужденного путем перевода его в
исправительную колонию другого уровня безопасности осуществляется
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере исполнения уголовных наказаний, по представлению
администрации исправительной колонии, согласованному с начальником
управления (отдела) центрального органа исполнительной власти, реализует
государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, в
Автономной Республике Крым, области, городе Киеве и Киевской области. В
случае если такое представление предусматривает перевод осужденного в
учреждение исполнения наказаний с высоким уровнем безопасности, оно
соглашается с наблюдательной комиссией.

Статья 101. Перевод осужденных к лишению свободы
1. Осужденные, которые становятся на путь исправления, переводятся:

из помещений камерного типа в обычные жилые помещения колонии
максимального уровня безопасности или колонию среднего уровня безопасности
- после фактического отбытия не менее одной четвертой назначенного судом
срока наказания;

из обычных жилых помещений колонии максимального уровня безопасности в
колонию среднего уровня безопасности - после фактического отбытия не менее
половины назначенного судом срока наказания;

в колониях минимального и среднего уровня безопасности - в участок
социальной реабилитации после фактического отбытия:

1) не менее одной четвертой срока наказания, назначенного судом за нетяжкие
преступления;

2) не менее трети срока наказания, назначенного судом за умышленное тяжкое
преступление, а также в случае, когда лицо ранее отбывал наказание в виде
лишения свободы за умышленное преступление и до погашения или снятия
судимости вновь совершило умышленное преступление, за которое она была
осуждена к лишению свободы



3) не менее половины срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое
преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее освобождалось
досрочно и совершило умышленное преступление в течение неотбытой части
наказания.

2. Не подлежат переводу в участок социальной реабилитации:

1) лица, имеющие досрочно сняты или не погашенные в установленном законом
порядке взыскания, указанные в абзацах 4, 6-10 статьи 132 настоящего Кодекса,
в течение срока, определенного статьей 134 настоящего Кодекса;

2) лица с инвалидностью первой и второй групп и лица, достигшие пенсионного
возраста;

{Пункт 3 части второй статьи 101 исключен на основании Закона № 1488-VIII от
06.09.2016}

4) лица, которые не прошли полный курс лечения венерического заболевания,
активной формы туберкулеза, психического расстройства, алкоголизма и
наркомании;

{Пункт 5 части второй статьи 101 исключен на основании Закона № 1186-VI от
08.04.2014}

6) лица, которые осуждены за совершение умышленного преступления в период
отбывания наказания в виде ареста или ограничения свободы.

3. Осужденные, злостно нарушающие режим отбывания наказания, могут быть
переведены: с участка социальной реабилитации в другую участка; из колонии
среднего уровня безопасности или обычного жилого помещения колонии
максимального уровня безопасности в помещение камерного типа колонии
максимального уровня безопасности.

Глава 16. РЕЖИМ В КОЛОНИЯХ И СРЕДСТВА ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Статья 102. Режим в колониях и его основные требования
1. Режим в исправительных и воспитательных колониях - это установленный
законом и другими нормативно-правовыми актами порядок исполнения и
отбывания наказания, обеспечивающий изоляцию осужденных; постоянный
надзор за ними; выполнения возложенных на них обязанностей; реализацию их
прав и законных интересов; безопасность осужденных и персонала; раздельное
содержание различных категорий осужденных; различные условия содержания
осужденных в зависимости от вида колонии; изменение условий содержания
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осужденных.

2. Режим в колониях имеет свести к минимуму разницу между условиями жизни
в колонии и на свободе, что должно способствовать повышению ответственности
осужденных за свое поведение и осознанию человеческого достоинства.

3. Режим создает условия для общественно полезного труда осужденных,
общеобразовательного и профессионально-технического обучения, социально-
воспитательной работы и общественного воздействия.

4. В колониях осужденные носят одежду единого образца. Форма одежды
определяется Министерством юстиции Украины.

5. Осужденные, их вещи и одежда, а также помещения и территория колоний
подлежат обыску и осмотра. Личный обыск проводится лицами одного пола с
осужденными. Порядок проведения обысков и осмотров определяется
нормативно-правовыми актами Министерства юстиции Украины.

6. Администрация колонии имеет право, при наличии оснований, проводить
досмотр граждан, их вещей, транспортных средств, находящихся на территории
колонии, а также изымать документы, а также предметы, изделия и вещества,
хранение и использование которых осужденным запрещено. Порядок
проведения обысков и осмотров определяется нормативно-правовыми актами
Министерства юстиции Украины.

7. Перечень и количество предметов и вещей, которые осужденные могут иметь
при себе, определяется нормативно-правовыми актами Министерства юстиции
Украины.

Хранение осужденными при себе вещей, а также предметов, которые запрещено
использовать в колониях, не допускается. Обнаруженные у осужденных вещи и
предметы, которые запрещено использовать в колониях, изымаются, о чем
должностным лицом колонии составляется протокол. По ходатайству
учреждения исполнения наказания следственный судья рассматривает вопрос о
конфискации таких вещей и предметов или о передаче их на хранение до
освобождения осужденного в соответствии с положениями раздела VIII
Уголовного процессуального кодекса Украины.

Хранение денег, ценных бумаг обеспечивается администрацией колонии.

Статья 103. Технические средства надзора и контроля
1. Администрация колонии имеет право использовать аудиовизуальные,
электронные и иные технические средства для предупреждения побегов и



других уголовных преступлений, нарушений установленного законодательством
порядка отбывания наказания, получения необходимой информации о
поведении осужденных.

2. Администрация колонии обязана сообщить осужденных о применении
технических средств надзора и контроля.

3. Перечень технических средств надзора и контроля и порядок их
использования определяются нормативными правовыми актами Министерства
юстиции Украины.

Статья 104. Оперативно-розыскная деятельность в колониях
1. В соответствии с законом в колониях осуществляется оперативно-розыскная
деятельность, основной задачей которой является поиск и фиксация
фактических данных о противоправной деятельности отдельных лиц и групп с
целью:

обеспечения безопасности осужденных, персонала колоний и других лиц;

предупреждения и выявления уголовных преступлений, совершенных в
колониях, а также нарушений установленного порядка отбывания наказания;

изучение причин и условий, способствующих совершению преступлений и
других правонарушений;

предоставление правоохранительным органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность или уголовное производство, помощи в раскрытии,
прекращении и предупреждении уголовных преступлений.

2. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными
подразделениями органов и учреждений исполнения наказаний.

Статья 105. Режим особых условий в колониях
1. В случаях стихийного бедствия, эпидемий, аварий важных для
жизнеобеспечения систем, массовых беспорядков, проявлений групповой
неповиновения осужденных или в случае возникновения реальной угрозы
вооруженного нападения на колонию или в связи с введением чрезвычайного
или военного положения в районе расположения колонии усиливается охрана,
надзор за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные
мероприятия.

2. Для прекращения групповых противоправных действий осужденных и
ликвидации их последствий по решению Председателя центрального органа



исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
исполнения уголовных наказаний, начальника управления (отдела)
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику в сфере исполнения уголовных наказаний в Автономной Республике
Крым, области, городе Киеве и Киевской области используются силы и средства
колонии, органов и учреждений исполнения наказаний, а в случае
необходимости с разрешения Министра внутренних дел Украины, Председателя
Национальной полиции, руководителя территориального органа Национальной
полиции - органов и подразделений Национальной полиции.

3. О введении режима особых условий в учреждениях исполнения наказаний
безотлагательно информируется Министр юстиции Украины.

Статья 106. Основания применения мер физического воздействия,
специальных средств и оружия
1. К лицам, лишенным свободы, если они оказывают физическое сопротивление
персонала колонии, злостно не выполняют его законные требования, проявляют
буйство, участвуют в массовых беспорядках, захвате заложников или совершают
другие насильственные действия, а также в случае побега из-под стражи с
целью прекращения указанных противоправных действий, а также
предотвращение причинения этими лицами вреда окружающим или самим себе
применяются физическая сила, специальные средства, смирительная рубашка и
оружие.

2. Применению мер физического воздействия, специальных средств и оружия
должно предшествовать предупреждение о намерении использования
указанных мероприятий и средств, если позволяют обстоятельства. Без
предупреждения указаны меры, средства и оружие могут применяться, если
возникла непосредственная угроза жизни или здоровью персонала колонии или
других лиц.

3. В осужденных и женщин смирительная рубашка не применяется. Запрещается
применять меры физического воздействия, специальные средства и оружие к
женщинам с явными признаками беременности, лиц пожилого возраста или с
выраженными признаками инвалидности и несовершеннолетних, кроме случаев
совершения ими группового или вооруженного нападения, угрожающего жизни
и здоровью персонала колонии или других лиц, или вооруженного
сопротивления.

4. Если применение мер физического воздействия избежать невозможно, они не
должны превышать меру, необходимую для выполнения возложенных на
администрацию колонии обязанностей, и должны сводиться к заданию



малейшего вреда здоровью правонарушителей. В случае необходимости
администрация колонии обязана немедленно оказать помощь пострадавшим.

5. О применении физической силы, специальных средств и смирительной
рубашки докладывается в рапорте начальнику колонии. О каждом случае
применения оружия составляется рапорт и немедленно уведомляется прокурор
и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

6. Использование физической силы, специальных средств и оружия допускается
также в других случаях, предусмотренных законами Украины "О Национальной
полиции" и "О Национальной гвардии Украины".

Глава 17. УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В КОЛОНИИ

Статья 107. Права и обязанности осужденных к лишению свободы
1. Осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право в
порядке, установленном настоящим Кодексом и нормативными правовыми
актами Министерства юстиции Украины:

получать информацию и разъяснения об условиях отбывания и порядок
исполнения наказания в виде лишения свободы;

пользоваться услугами, предоставляемыми в местах лишения свободы, в том
числе дополнительными, оплачиваемыми;

участвовать в трудовой деятельности;

получать медицинскую помощь и лечение, в том числе платные медицинские
услуги за счет личных денежных средств или средств родных и близких в
учреждениях здравоохранения, имеющих лицензию Министерства
здравоохранения Украины и не отнесенные к ведению центрального органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
исполнения уголовных наказаний;

распоряжаться денежными средствами, приобретать, владеть и распоряжаться
предметами, вещами, изделиями;

осуществлять переписку с лицами, находящимися за пределами колоний, вести с
ними телефонные разговоры, в том числе в сетях подвижной (мобильной) связи,
пользоваться глобальной сетью Интернет;

получать и отправлять посылки, бандероли, денежные переводы, получать
передачи;



встречаться с родственниками и иными лицами;

подавать предложения, заявления и жалобы в устной или письменной форме от
своего имени;

участвовать в работе самодеятельных организаций и кружков социально
полезной направленности, заниматься физической культурой и спортом;

приобретать, пользоваться и хранить предметы первой необходимости,
периодические издания, литературу, продукты питания;

распоряжаться свободным временем, которое отведено распорядком дня, не
нарушая при этом правил поведения;

получать образование в соответствии с законодательством об образовании;

получать правовую помощь от адвокатов или иных специалистов в области
права, которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи
лично или по поручению юридического лица;

обращаться к администрации с просьбой внести представление об условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания или о замене неотбытой
части наказания более мягким наказанием.

2. Осужденным могут предоставляться и другие права, реализация которых не
противоречит цели наказания, порядке и условиям исполнения и отбывания
наказания.

3. Осужденные обязаны:

соблюдать нормы, определяющие порядок и условия отбывания наказания,
распорядок дня колонии, правомерных взаимоотношений с другими
осужденными, персоналом колонии и иными лицами;

содержать в чистоте и порядке помещения, бережно относиться к имуществу
колонии и предметов, которыми они пользуются при выполнении порученной
работы, осуществлять за ними должный уход и использовать их только по
назначению;

выполнять установленные законодательством требования персонала колонии;

выполнять необходимые работы по самообслуживанию, благоустройству
колонии;

соблюдать санитарно-гигиенических норм;



соблюдать требования пожарной безопасности и безопасности труда.

4. Осужденным запрещается:

самовольно оставлять колонию, нарушать линию охраны;

общаться с осужденными и другими лицами с нарушением установленных
правил изоляции, обращаться к ним с просьбой о выполнении незаконных
действий;

приобретать, изготавливать, хранить и использовать деньги, ценности,
предметы, вещи, вещества и изделия, запрещенные к использованию в колонии;

продавать, дарить или отчуждать иным способом в пользу других лиц предметы,
изделия и вещи, находящиеся в личном пользовании;

умышленно причинять себе телесные повреждения, в том числе с помощью
другого лица, наносить вред своему здоровью с целью уклонения от отбывания
наказания или выполнения установленных обязанностей;

умышленно наносить ущерб государственному, коммунальному имуществу,
имуществу других юридических или физических лиц, в том числе имуществу
других осужденных, создавать угрозу причинения вреда таком имуществу;

употреблять спиртные напитки, наркотические средства, психотропные
вещества или их аналоги или другие одурманивающие средства;

сопротивляться законным действиям персонала колонии, препятствовать
выполнению им своих служебных обязанностей, подстрекать к этому других
осужденных;

играть в настольные и другие игры с целью получения материальной или иной
выгоды;

употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать и присваивать клички;

самовольно оставлять предназначенную для пребывания изолированную
территорию, помещение или определенное место работы, а также находиться
без разрешения администрации колонии в общежитиях и отделениях, в которых
они не проживают, или на производственных объектах, на которых они не
работают;

завешивать или менять без разрешения администрации колонии спальные
места, а также оборудовать их в коммунально-бытовых и других служебных или
производственных помещениях;



готовить и принимать пищу в непредусмотренных для этого местах, выносить
продукты питания из столовой без разрешения администрации колонии;

иметь при себе предметы и вещи в ассортименте и количестве, выходящих за
пределы, установленные центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере
исполнения уголовных наказаний;

курить в не отведенных для этого местах и несовершеннолетним в
воспитательных колониях;

отправлять и получать корреспонденцию вопреки порядке, установленном
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализацию государственной политики в сфере исполнения
уголовных наказаний;

наносить себе или другим лицам татуировки;

держать животных без разрешения администрации учреждения исполнения
наказаний;

производить, хранить самодельные электроприборы и пользоваться ими;

самовольно перепланировать, менять конструктивные элементы зданий и
сооружений колонии, строить на производственных объектах различные
объекты (бани, прачечные, душевые, сейфы, домики, будки, помещения и
средства для отдыха, отопление).

Статья 108. Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов
питания и предметов первой необходимости
1. Осужденные имеют право приобретать по безналичному расчету продукты
питания, одежда, обувь, белье и предметы первой необходимости на деньги,
заработанные в колониях, полученные по преданию, за счет пенсии и иного
дохода, без ограничения их объема.

{Часть вторая статьи 108 исключена на основании Закона № 1492-VIII от
07.09.2016}

{Часть третья статьи 108 исключена на основании Закона № 1492-VIII от
07.09.2016}

{Часть четвертая статьи 108 исключена на основании Закона № 1492-VIII от
07.09.2016}



{Часть пятая статьи 108 исключена на основании Закона № 1492-VIII от
07.09.2016}

{Часть шестая статьи 108 исключена на основании Закона № 1492-VIII от
07.09.2016}

7. Перечень продуктов питания, одежды, обуви, белья и предметов первой
необходимости, разрешаемых к продаже осужденным, определяется
нормативно-правовыми актами Министерства юстиции Украины.

Статья 109. Приобретение осужденными к лишению свободы литературы
и письменных принадлежностей
1. Осужденные имеют право получать в бандеролях, посылках и передачах, а
также без ограничения приобретать за счет средств, находящихся на их
лицевых счетах, литературу через книготорговую сеть, письменные
принадлежности, выписывать газеты и журналы.

{Часть вторая статьи 109 исключена на основании Закона № 1828-VI от
21.01.2010}

3. Осужденному разрешается иметь при себе не более десяти экземпляров книг,
количество газет и журналов не ограничивается.

4. Литература в количестве, превышающем указанное в части третьей
настоящей статьи, может передаваться на хранение или с согласия осужденного
- в библиотеку колонии, или пересылаться за его счет родственникам.

Статья 110. Свидание осужденных к лишению свободы с родственниками,
защитниками, адвокатами, представителями и другими лицами.
Телефонные разговоры
1. Осужденные имеют право на свидания: краткосрочные продолжительностью
до четырех часов и длительные - до трех суток. Краткосрочные свидания
предоставляются с родственниками или другими лицами в присутствии
представителя колонии. Длительные свидания предоставляются с правом
совместного проживания и только с близкими родственниками (супруги,
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед,
бабка, внуки). Длительные свидания могут предоставляться и супругам,
проживало одной семьей, но не находилось в браке, при условии, что у них есть
общие несовершеннолетние дети. Оплата услуг за пользование комнатами
краткосрочных и длительных свиданий осуществляется осужденными или их
родственниками или другими лицами за счет собственных средств.



2. Длительные свидания при регистрации брака предоставляются вне очереди.

3. Для получения правовой помощи, конфиденциальных юридических
консультаций осуждены по собственной инициативе, инициативе их
родственников и / или инициативе лиц, определенных настоящей статьей,
имеют право на неотложные свидания без ограничения во времени и количества
в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни в любое -Какой время с 8 до
20 часов с лицами, определенными абзацем первым части второй статьи 8
настоящего Кодекса. Право на такие свидания имеют все осужденные
независимо от уровня безопасности колонии, в которой они держатся. Свидание
обеспечивается при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и
одного из документов, определенных статьей 50 Уголовно-процессуального
кодекса Украины, или доверенности, договора с осужденным или договора с его
родственниками о представлении интересов осужденного в Европейском суде по
правам человека, копии постановления о привлечения лица в качестве
законного представителя или других документов, подтверждающих их право на
такое свидание с осужденным.

Свидание осужденных с лицами, определенными абзацем первым части второй
статьи 8 настоящего Кодекса, являются конфиденциальными.

Присутствие на свидании персонала колонии возможна исключительно по
письменному заявлению лица, определенной абзацем первым части второй
статьи 8 настоящего Кодекса, или осужденного, составленной им в присутствии
лица (лиц), которое (которые) прибыла (прибыли) к нему.

Аудиофиксация такого свидания запрещается.

Видеофиксация такого свидания осуществляется открыто. Осужденный и лица,
к нему прибыли, должны быть уведомлены о месте установки камеры.
Видеофиксация свидание камерой, о которой сообщено участников свидания,
запрещается.

Видеофиксация свидания осуществляется способом, что делает невозможным
фиксацию содержания документов, которыми пользуются осужден и / или лицо
(лица), (которые) к нему прибыла (прибыли).

Видеофиксация свидания осуществляется способом, что делает невозможным
фиксацию содержания разговора осужденного с лицом (лицами), которое
(которые) к нему прибыла (прибыли).

Администрация колонии обязана немедленно в разумный срок обеспечить
свидание осужденного с лицами, определенными абзацем первым части второй
статьи 8 настоящего Кодекса, при предъявлении им (ими) документа,



удостоверяющего личность, и одного из документов, определенных статьей 50
Уголовно-процессуального кодекса Украина, или доверенности, договора с
осужденным или договора с его родственниками о представлении интересов
осужденного в Европейском суде по правам человека или других документов,
подтверждающих их право на такое свидание с осужденным.

Если инициатором свидания являются лица, определенные абзацем первым
части второй статьи 8 настоящего Кодекса, но осужден отказывается от
свидания, администрация колонии обязана организовать такое свидание.

В случае если осужденный лично и непосредственно сообщает лиц,
определенных абзацем первым части второй статьи 8 настоящего Кодекса, о
нежелании продолжать свидание, такое свидание прекращается.

Не является основанием для отказа администрации учреждения исполнения
наказаний в свидании осужденного с лицами, определенными абзацем первым
части второй статьи 8 настоящего Кодекса, наличие письменного отказа
осужденного от такого свидания, если такой отказ заявлена непосредственно
лицу (лицам), (которые) прибыла (прибыли ) к осужденному.

Отказ по данному основанию администрации учреждения исполнения наказаний
в обеспечении свидания осужденного с лицами, определенными абзацем первым
части второй статьи 8 настоящего Кодекса, влечет за собой ответственность,
установленную законом.

Осужденному обеспечивается возможность общения с лицами, определенными
абзацем первым части второй статьи 8 настоящего Кодекса, в помещении без
сплошного разграничительной стекла с согласия таких лиц.

Осужденные, находящиеся на лечении в стационарных учреждениях
здравоохранения, имеющих право на получение правовой помощи,
конфиденциальных юридических консультаций (свиданий). Охрана осужденных
в таких случаях обеспечивается центральным органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере исполнения уголовных
наказаний, по местонахождению учреждения здравоохранения.

4. Количество и виды свиданий устанавливаются:

осужденным, которые находятся в участке усиленного контроля,
предоставляется одно краткосрочное свидание в месяц и одно длительное
свидание на три месяца;

осужденным, которые находятся в участке ресоциализации, предоставляется
одно краткосрочное свидание в месяц и одно длительное свидание в два



месяца;

осужденным, которые находятся в участке социальной адаптации и социальной
реабилитации, предоставляются краткосрочные свидания без ограничений и
длительное свидание ежемесячно.

5. Осужденным предоставляется, в том числе и во время пребывания в
стационарных учреждениях здравоохранения, право на телефонные разговоры
(в том числе в сетях подвижной (мобильной) связи) без ограничения их
количества под контролем администрации, а также пользоваться глобальной
сетью Интернет. Телефонные разговоры оплачиваются из личных средств
осужденных. Телефонные разговоры между осужденными, находящимися в
местах лишения свободы, запрещаются. Телефонные разговоры и пользование в
глобальной сети Интернет оплачиваются из личных средств осужденных.

Телефонные разговоры проводятся в течение дня в свободное от работы время и
вне времени, предусмотренным для приема пищи и непрерывного сна, а при
необходимости и по согласованию с администрацией - в любое время.

6. Осужденным по их просьбе разрешается заменять длительные свидания
краткосрочными.

7. Осужденным предоставляется право пользоваться сетью Интернет под
контролем администрации.

Осужденные могут создавать электронной почты и пользоваться ею под
контролем администрации учреждения исполнения наказаний. Администрация
учреждения исполнения наказаний знакомится с содержанием входящих и
исходящих сообщений в случае, если это необходимо учитывая индивидуальные
риски отдельных осужденных.

При использовании глобальной сети Интернет осужденным запрещается:

вносить любую информацию, в том числе направлять письма, комментарии,
знаки и т.д., и регистрироваться на сайтах, кроме случаев создания и
пользования электронным почтовым ящиком в порядке, определенном
настоящей статьей, а также в случае необходимости осуществления
регистрацию в разрешенными сайтами;

формировать любые базы данных и накопительные диски, в том числе
виртуальные;

посещать веб-сайты социальных сетей, сайты, пропагандирующие жестокость,
насилие, эротического или порнографического содержания, просматривать



сайты, которые могут негативно повлиять на психическое состояние
осужденного.

Перечень сайтов, к которым разрешается доступ, формируется центральным
органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в
сфере исполнения уголовных наказаний и пробации, и по заявлению
осужденных может быть дополнен администрацией учреждения исполнения
наказаний сайтами, содержание которых не противоречит требованиям
настоящей статьи.

Пользование глобальной сетью Интернет производится в течение дня в
свободное от работы время и вне времени, предусмотренным для приема пищи и
непрерывного сна.

Пользование глобальной сетью Интернет оплачивается из личных средств
осужденных или средств других лиц путем их внесения на электронный
кошелек.

Осужденные во время пребывания в стационарных учреждениях
здравоохранения, не отнесенных к ведению центрального органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
исполнения уголовных наказаний и пробации, с разрешения администрации
учреждения исполнения наказаний могут иметь при себе и пользоваться под
контролем администрации портативными персональными компьютерами с
доступом к глобальной сети Интернет.

8. Порядок организации свиданий, телефонных разговоров, пользование сетью
Интернет устанавливается Министерством юстиции Украины.

Статья 111. Кратковременные выезды за пределы исправительных и
воспитательных колоний
1. Осужденным, содержащимся в исправительных колониях минимального
уровня безопасности с облегченными условиями содержания, участках
социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня
безопасности с общими условиями содержания и участках социальной
реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности и
воспитательных колониях, разрешаются кратковременные выезды за пределы
колонии на территории Украина на срок не более семи суток, не включая
времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток), в связи с
такими исключительными личными обстоятельствами:

смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни
больного;



стихийное бедствие, повлекшее значительный материальный ущерб
осужденному или его семье;

получения медицинской помощи, если такая помощь не может быть оказана
учреждением исполнения наказаний, при наличии соответствующего
заключения врача такого учреждения.

2. Заявление осужденного о срочном выезде в связи с исключительными
обстоятельствами должно быть рассмотрено в течение суток.

Разрешение на краткосрочный выезд дается начальником колонии с учетом
личности и поведения осужденного. Время пребывания осужденного за
пределами колонии засчитывается в срок отбывания наказания. Стоимость
проезда осужденного оплачивается им лично или его родственниками.

3. Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка при
исправительных колониях, может быть разрешен краткосрочный выезд за
пределы исправительной колонии на территории Украины для устройства детей
у родственников, опекунов или в детских домах продолжительностью не более
десяти суток без учета времени нахождения в пути (не более трех суток).

4. Осужденные, работающие и находящиеся в исправительных колониях
минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания,
имеют право на ежегодный краткосрочный выезд за пределы колонии
продолжительностью 14 календарных дней.

5. Порядок кратковременных выездов осужденных определяется нормативно-
правовыми актами Министерства юстиции Украины.

Статья 112. Получение осужденными к лишению свободы посылок
(передач) и бандеролей
1. Число посылок (передач) и бандеролей, что получают осужденные к аресту и
лишению свободы, не ограничивается.

2. Максимальный вес одной посылки или бандероли определяется
действующими почтовыми правилами.

{Часть третья статьи 112 исключена на основании Закона № 1828-VI от
21.01.2010}

4. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения, получают
осужденные в соответствии с медицинским заключением, передаются в
медицинскую часть колонии для их лечения.



5. Порядок приема и вручения посылок (передач) или бандеролей, а также
перечень предметов, запрещенных к получению осужденными, определяются
нормативными правовыми актами Министерства юстиции Украины.

Статья 113. Переписка осужденных к лишению свободы
1. Осужденным разрешается получать и отправлять письма и телеграммы за
свой счет без ограничения их количества.

2. Переписка между находящимися в местах лишения свободы осужденными, не
являющимися родственниками, допускается только с разрешения
администрации колонии.

3. Корреспонденция, которую получают и отправляют осужденные к отбыванию
наказания в исправительных колониях минимального уровня безопасности с
общими условиями содержания, среднего и максимального уровня безопасности,
подлежит пересмотру.

4. Корреспонденция, которую осужденные адресуют Уполномоченному
Верховной Рады Украины по правам человека, Европейский суд по правам
человека, а также другим соответствующим органам международных
организаций, членом или участником которых является Украина,
уполномоченным лицам таких международных организаций, в суд и прокурору,
пересмотру не подлежит и направляется по адресу в течение суток со времени
ее подачи. Корреспонденция, которую осужденные получают от указанных
органов и лиц, пересмотру не подлежит.

5. Корреспонденция, которую осужденные адресуют защитнику в уголовном
производстве, осуществляющий свои полномочия в соответствии с Уголовно-
процессуального кодекса Украины, пересмотру не подлежит и направляется по
адресу в течение суток со времени ее подачи. Корреспонденция, которую
осужденные получают от такого защитника, пересмотру не подлежит.

Осужденный имеет право передать корреспонденцию защитнику в уголовном
производстве, осуществляющий свои полномочия в соответствии с Уголовно-
процессуального кодекса Украины, непосредственно во время свидания с ним.

Статья 114. Получение и отправление осужденными к лишению свободы
денежных переводов
1. Осужденные имеют право без ограничения получать денежные переводы и
отправлять денежные переводы родственникам, а с разрешения администрации
колонии - и другим лицам. Полученные по преданию деньги зачисляются на
лицевой счет осужденного.



Статья 115. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению
свободы
1. Лицам, отбывающим наказание в исправительных и воспитательных колониях,
создаются необходимые жилищно-бытовые условия, соответствующие правилам
санитарии и гигиены. Осужденные, как правило, держатся в помещениях
блочного типа. Норма жилой площади на одного осужденного не может быть
менее четырех квадратных метра, а в лечебных учреждениях при
исправительных колониях, в исправительных колониях, предназначенных для
содержания и лечения больных туберкулезом, в стационаре - пяти квадратных
метров.

2. Осужденным предоставляется индивидуальное спальное место и постельные
принадлежности. Они обеспечиваются одеждой, бельем и обувью по сезону с
учетом пола и климатических условий, а в лечебных учреждениях - специальной
одеждой и обувью.

3. Беременным женщинам и кормящим создаются улучшенные жилищно-
бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания.

4. Для людей с ограниченными первой и второй групп, женщинам с
беременностью свыше четырех месяцев, неработающим женщинам, имеющим
детей в домах ребенка при исправительных колониях, неработающим мужчинам
старше шестидесяти лет и женщинам более пятидесяти пяти лет (если они не
получают пенсии), а также лицам, освобожденным от работы по болезни, в том
числе больным активной формой туберкулеза, коммунально-бытовые услуги
предоставляются бесплатно. Осужденным, отбывающим наказание в
воспитательных колониях, питание, одежда, обувь, белье и коммунально-
бытовые услуги предоставляются бесплатно.

5. Нормы питания лиц, лишенных свободы, устанавливаются Кабинетом
Министров Украины.

6. Осужденные с разрешения администрации могут из средств, находящихся на
лицевых счетах, дополнительно приобретать обувь и одежду, в том числе
спортивный, оплачивать лечебно-профилактические услуги, предоставляемые
дополнительно по назначению врача, получать необходимое по медицинским
показаниям диетическое питание.

Статья 116. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению
свободы
1. В местах лишения свободы организуются необходимые лечебно-
профилактические учреждения, а для лечения осужденных, страдающих



активной формой туберкулеза, - учреждения на правах лечебных. Для
наблюдения и лечения больных инфекционными заболеваниями в медицинских
частях колоний создаются инфекционные изоляторы.

2. Лечебно-профилактическая и санитарно-противоэпидемическая работа в
местах лишения свободы организуется и проводится в соответствии с
законодательством о здравоохранении. Администрация колоний обязана
выполнять необходимые медицинские требования, обеспечивающие охрану
здоровья осужденных. Осужденные к лишению свободы обязаны выполнять
правила личной и общей гигиены, требования санитарии.

3. Принудительное кормление осужденного, заявил об отказе от принятия пищи,
запрещается. Принудительное кормление может быть применено только на
основании решения суда, принятого по заключению врача, осужденному грозит
расстройство здоровья устойчивый характер и существует очевидная угроза его
жизни.

Лицо, отказавшееся от принятия пищи, с момента установления этого факта
должно находиться под постоянным наблюдением врача.

При подготовке заключения врач, учитывая состояние здоровья осужденного,
определяет вид принудительного кормления.

Вопрос о применении принудительного кормления решается судом в порядке,
предусмотренном законом.

4. Порядок предоставления лицам, лишенным свободы, медицинской помощи,
организации и проведения санитарного надзора, использования лечебно-
профилактических и санитарно-профилактических учреждений здравоохранения
и привлечения для этих целей их медицинского персонала определяется
нормативно-правовыми актами Министерства юстиции Украины и центрального
органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование
государственной политики в сфере здравоохранения.

5. Осужденный имеет право обращаться за консультацией и лечением в
учреждения здравоохранения, имеющие лицензию Министерства
здравоохранения Украины, оказывающих платные медицинские услуги и не
отнесенные к ведению центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных
наказаний. Оплата таких услуг и приобретение необходимых лекарств
осуществляется осужденным или его родными и близкими за счет собственных
средств. Консультирование и амбулаторное лечение в таких случаях
осуществляются в медицинских частях колоний по месту отбывания наказания



под наблюдением персонала медицинской части. В случае необходимости
лечения в условиях стационара осужденный имеет право получать медицинскую
помощь и лечение, в том числе платные медицинские услуги за счет личных
денежных средств или средств родных и близких, в указанных учреждениях.
Основанием для предоставления такой медицинской помощи является
медицинское заключение. Режим пребывания осужденных на стационарном
лечении в учреждениях здравоохранения, не отнесенных к ведению
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику в сфере исполнения уголовных наказаний, определяется
законодательством.

6. Осужденным, находящимся на стационарном лечении в учреждениях
здравоохранения, не отнесенных к ведению центрального органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
исполнения уголовных наказаний и пробации, длительные свидания не
предоставляются.

Порядок пребывания, условия содержания и охраны осужденных в учреждениях
здравоохранения, не отнесенных к ведению центрального органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
исполнения уголовных наказаний и пробации, определяются Министерством
юстиции Украины.

6. За разглашение врачебной тайны медицинские работники и другие лица
учреждения исполнения наказаний, которым в связи с выполнением
профессиональных обязанностей стало известно о болезни, медицинское
обследование, осмотр и их результатах, интимной и семейной стороне жизни
осужденного к лишению свободы, несут гражданскую, административную или
уголовную ответственность в соответствии с законом.

7. Осужденным к лишению свободы женщинам гарантируется право не
предоставлять информацию и не проходить осмотр в связи с историей ее
репродуктивного здоровья. По требованию женщины ей должно быть
обеспечено проведение медицинского осмотра (обследования) врачом-
женщиной. Во время медицинского осмотра может присутствовать только
медицинский персонал, кроме случаев, когда врач считает, что существуют
исключительные обстоятельства, или когда врач просит работников учреждения
исполнения наказаний присутствовать из соображений безопасности, или когда
осужденный просит об этом.

Статья 117. Выполнение принудительного лечения



1. К осужденным к лишению свободы лиц, имеющих болезни, представляющей
опасность для здоровья других лиц, и тех, которые не прошли полного курса
лечения и отказываются от него, администрацией колонии применяются
назначенные судом принудительные меры медицинского характера или
принудительное лечение.

2. Если во время отбывания наказания будет установлено, что осужденный
имеет болезнь, которая представляет опасность для здоровья других лиц, и
отказывается от лечения, администрация колонии вносит в суд представление о
применении к такому лицу принудительного лечения.

Глава 18. ТРУД ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Статья 118. Привлечение осужденных к лишению свободы к общественно
полезному труду
1. Осужденные к лишению свободы имеют право работать. Работа
осуществляется на добровольной основе на основании договора гражданско-
правового характера или трудового договора, который заключается между
осужденным и физическим лицом - предпринимателем или юридическим лицом,
для которых осуждены осуществляют выполнение работ или оказание услуг.

Такие договоры соглашаются администрацией колонии и должны содержать
порядок их выполнения. Администрация обязана создавать условия для труда
осужденных по договорам гражданско-правового характера и трудовыми
договорами.

2. Осужденные к лишению свободы, которые имеют задолженность по
исполнительным документам, обязаны работать в местах и на работах,
определяемых администрацией колонии, до погашения такой задолженности.

Осужденным, достигшим пенсионного возраста, установленного статьей 26
Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном
страховании", лицам с инвалидностью первой и второй групп, больным активной
формой туберкулеза, женщинам с беременностью свыше четырех месяцев,
женщинам, имеющим детей в домах ребенка при исправительных колониях,
разрешается работать по их желанию с учетом заключения врачебной комиссии
колонии.

3. Перечень работ и должностей, на которых запрещается использовать
осужденных к лишению свободы, определяется нормативно-правовыми актами
Министерства юстиции Украины.



4. Осужденные не имеют права прекращать работу с целью решения трудовых и
других конфликтов.

5. Осужденные могут привлекаться без оплаты труда только к работам по
благоустройству колоний и прилегающих к ним территорий, а также улучшение
жилищно-бытовых условий осужденных или к вспомогательным работ по
обеспечению колонии продовольствием.

К этим работам осужденные привлекаются в порядке очередности, в нерабочее
время и не более чем на два часа в день.

Статья 119. Условия труда осужденных к лишению свободы
1. Для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, рабочая неделя не
может превышать норму продолжительности рабочего времени, установленного
законодательством о труде. Место и вид работы, время начала и окончания
работы (смены) определяются администрацией колонии. Осужденные
освобождаются от работы в выходные и нерабочие дни, определенные
законодательством о труде.

2. С учетом характера выполняемых осужденным работ допускается
суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих
часов.

3. Работа осужденных организуется с соблюдением правил охраны труда,
техники безопасности и производственной санитарии, установленных
законодательством о труде.

Статья 120. Оплата труда осужденных к лишению свободы
1. Труд лиц, осужденных к лишению свободы, оплачивается в соответствии с его
количеством и качеством. Формы и системы оплаты труда, нормы труда и
расценки устанавливаются нормативно-правовыми актами Министерства
юстиции Украины.

2. В исправительных колониях на лицевой счет осужденных, привлекаемых к
общественно полезной оплачиваемого труда, засчитывается независимо от всех
удержаний не менее пятидесяти процентов начисленного им месячного
заработка.

Осужденным, имеющим задолженность по исполнительным документам,
независимо от всех удержаний принадлежит выплачивать не менее двадцати
пяти процентов общей суммы заработка.



Статья 121. Отчисления с заработка или иного дохода осужденных к
лишению свободы

1. Лица, отбывающие наказание в исправительных колониях, возмещают
расходы на их содержание, кроме стоимости питания, обуви, одежды, белья,
спецпитание и спецодежды.

Порядок возмещения стоимости расходов на содержание осужденных в
исправительных колониях устанавливается Кабинетом Министров Украины.

2. Возмещение осужденными расходов, установленных частью первой
настоящей статьи, относится к собственным поступлениям исправительных
колоний, осуществляется после вычета налога на доходы физических лиц и
алиментов. Отчисления по исполнительным листам и другим исполнительным
документам осуществляется в порядке, установленном законом.

Статья 122. Общеобязательное государственное социальное страхование
и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы
1. Осужденные к лишению свободы, привлеченные к общественно полезному
оплачиваемому труду по срочному трудовому договору, подлежат
общеобязательному государственному социальному страхованию.

2. Осужденные имеют право на общих основаниях на назначение и получение
пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и в других
случаях, предусмотренных законодательством о пенсионном обеспечении.

3. Пенсии осужденным при наличии соответствующего права назначаются
территориальными органами Пенсионного фонда Украины по месту отбывания
наказания. Лицо, которое во время отбывания наказания приобрело право на
пенсию, предоставляет администрации исправительного учреждения
ходатайство об обеспечении необходимых условий для назначения ей пенсии по
местонахождению этого исправительного учреждения, в том числе о вызове
представителей Пенсионного фонда Украины с целью представления в
установленном порядке необходимых документов непосредственно лицом ,
которая отбывает наказание, или представителем лица, отбывающего
наказание, по нотариальной доверенности.

Администрация исправительного заведения не более чем в течение 30 дней со
дня регистрации ходатайства обеспечивает встречу осужденного с
представителем Пенсионного фонда Украины и всесторонне способствует
надлежащему оформлению и представлению им соответствующих документов
или обеспечивает условия для оформления и представления необходимых
документов через представителя лица, отбывающего наказание.



4. Выплата лицам, осужденным к лишению свободы, назначенных пенсий
осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Украины на
счет учреждения по месту отбывания наказания.

По пенсиям осужденных к лишению свободы возмещаются расходы на их
содержание в учреждениях исполнения наказаний в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины.

При этом не менее пятидесяти процентов пенсии засчитывается учреждением
по месту отбывания наказания на лицевой счет осужденного.

Глава 19. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОСУЖДЕННЫХ К
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Статья 123. Социально-воспитательная работа с осужденными к лишению
свободы
1. Социально-воспитательная работа - целенаправленная деятельность
персонала органов и учреждений исполнения наказаний и других социальных
институтов для достижения цели исправления и ресоциализации осужденных.

Социально-воспитательная работа направлена на формирование и закрепление
у осужденных стремления к занятию общественно полезной деятельностью,
добросовестного отношения к труду, соблюдения требований законов и других
принятых в обществе правил поведения, повышение их общеобразовательного и
культурного уровней.

2. Участие осужденных в воспитательных мероприятиях, которые проводятся в
колониях, учитывается при определении степени их исправления, а также при
применении мер поощрения и взыскания.

3. Распорядком дня колоний могут быть предусмотрены воспитательные
мероприятия, участие в которых для осужденных является обязательным.

4. Стимулирование правопослушного поведения осужденных осуществляется с
помощью программ дифференцированного воспитательного воздействия с
учетом их поведения, психического состояния и степени социальной
запущенности.

5. Программы дифференцированного воспитательного воздействия на
осужденных должны учитывать возможности воспитательной функции режима
отбывания наказания, общеобразовательного и профессионально-технического
обучения, мер поощрения и взыскания, применяемые к лицам, лишенным
свободы, самодеятельных организаций осужденных, общественных,



благотворительных и религиозных организаций, а также привлечения
осужденных к самовоспитанию.

Статья 124. Основные направления, формы и методы социально-
воспитательной работы с осужденными к лишению свободы
1. В колониях проводится нравственное, правовое, трудовое, эстетическое,
физическое, санитарно-гигиеническое воспитание осужденных, а также другие
его виды, способствующие становлению их на жизненную позицию,
соответствует правовым нормам и требованиям общественно полезной
деятельности.

2. Социально-воспитательная работа с осужденными организуется в
индивидуальных, групповых и массовых формах на основе психолого-
педагогических принципов и методов.

Статья 125. Общеобразовательное и профессионально-техническое
обучение осужденных к лишению свободы
1. В колониях в соответствии с законами Украины "Об образовании" и "Об общем
среднем образовании" для осужденных обеспечивается доступность и
бесплатность получения полного общего среднего образования.

2. Осужденным готовы повышать свой общеобразовательный уровень,
независимо от возраста создаются условия для самообразования,
предоставляется возможность обучения в общеобразовательных учебных
заведениях колоний, создаются местными органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления в соответствии с потребностями в них и при
наличии необходимой материально-технической и научно-методической базы,
педагогических кадров в порядке, установленном Кабинетом Министров
Украины.

3. В воспитательных колониях образуются средние общеобразовательные школы
трех степеней. Осужденные, которые учатся в них, учебниками, тетрадями и
письменными принадлежностями обеспечиваются бесплатно.

4. Для осужденных, не имеющих рабочей профессии, по которой они могут быть
трудоустроены в данной колонии, предоставляется возможность подготовки на
курсах профессионального обучения рабочих на производстве.

Статья 126. Организация общеобразовательного и профессионально-
технического обучения осужденных к лишению свободы



1. Организация общеобразовательного и профессионально-технического
обучения осужденных, в том числе профессионально-технического обучения на
производстве, осуществляется в соответствии с законами Украины "Об
образовании", "Об общем среднем образовании" и "О профессионально-
техническом образовании" в порядке, установленном Кабинетом министров
Украины.

2. На период прохождения государственной итоговой аттестации осужденные,
учатся, освобождаются от работы на срок, предусмотренный законодательством.
Заработная плата им за этот период не начисляется, питание предоставляется
бесплатно.

3. Осужденным, которые занимаются самообразованием, администрация
колонии создает необходимые условия для занятий в свободное от работы
время.

4. Общеобразовательное и профессионально-техническое обучение осужденных
поощряется и учитывается при определении степени их исправления.

5. Педагогические работники общеобразовательных и профессионально-
технических учебных заведений оказывают помощь администрации колонии в
социально-воспитательной работе с осужденными.

Статья 127. Самодеятельные организации осужденных к лишению
свободы
1. Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы создаются в
колониях с целью развития у осужденных полезной инициативы, социальной
активности, здоровых межличностных взаимоотношений, участия в решении
вопросов организации труда, учебы, отдыха, быта, влияния на исправление
осужденных, развития полезных социальных связей.

2. Участие в самодеятельных организациях является добровольным делом
каждого осужденного, его социально полезная активность поощряется
администрацией колонии и учитывается при определении степени его
исправления.

3. В колониях из числа осужденных, которые зарекомендовали себя
положительно, создаются советы коллективов колоний и отделений социально-
психологической службы. В колониях могут создаваться и другие
самодеятельные организации осужденных, если их деятельность не
противоречит порядку и условиям отбывания наказания.



4. Осужденные, которые входят в состав самодеятельных организаций, не
пользуются дополнительными льготами и не освобождаются от основной
работы.

Статья 128. Богослужения и религиозные обряды в колониях
1. В колониях осуществление свободы исповедовать любую религию или
выражать убеждения, связанные с отношением к религии, подлежит лишь тем
ограничениям, которые необходимы для обеспечения изоляции, общественной
безопасности и установлены настоящим Кодексом.

2. Богослужения и религиозные обряды в колониях проводятся по просьбе
осужденных или по обращению религиозной организации в нерабочее время.

3. Администрация колонии оказывает содействие в приглашении
священнослужителей, принимает участие в определении места, времени и
других условий проведения богослужения, обряда или церемонии.
Администрация колонии не должна проявлять своего отношения к определенной
религии или конфессии.

4. Осужденные имеют право на приобретение и пользование религиозной
литературой, другими предметами и материалами религиозного назначения,
использование которых не противоречит интересам обеспечения изоляции
осужденных, а также другим условиям исполнения наказания.

5. Осужденные не имеют права, ссылаясь на свои религиозные убеждения,
уклоняться от выполнения своих обязанностей, а также установленных
требований режима отбывания наказания.

6. Отправка религиозных обрядов не должно нарушать распорядок дня в
колониях, а также ущемлять права других лиц, отбывающих наказание.

7. В колонии для отправления религиозных обрядов могут допускаться только
представители религиозных организаций, которые официально
зарегистрированы в установленном законом порядке.

Статья 128-1. Организация пастырской опеки осужденных
1. пастырской опеки осужденных - деятельность в учреждениях исполнения
наказаний священнослужителей (капелланов), уполномоченных религиозными
организациями, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном
законом порядке, направленная на удовлетворение религиозных потребностей
осужденных, их духовное воспитание.



2. Для координации мероприятий пастырской опеки осужденных центральный
орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
исполнения уголовных наказаний, создает совещательный орган, в состав
которого включаются представители заинтересованных религиозных центров и
управлений, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном
законом порядке.

3. Порядок специальной подготовки священнослужителей (капелланов) и
предоставление полномочий на осуществление мероприятий пастырской опеки
осужденных соглашаются центральным органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере исполнения уголовных
наказаний.

4. Мероприятия пастырской опеки не должны нарушать установленный законом
и другими нормативно-правовыми актами порядок исполнения и отбывания
наказаний.

5. Встречи священнослужителей (капелланов) с осужденными предоставляются
во время, свободное от работы (учебы) осужденных, без ограничения количества
встреч в месте, определенном администрацией учреждения исполнения
наказаний.

6. Администрация учреждений исполнения наказаний способствует обеспечению
конфиденциальности встреч осужденных со священнослужителями
(капелланами).

7. Священнослужители (капелланы) могут посещать учреждения исполнения
наказаний для проведения мероприятий пастырской опеки по специальному
разрешению администрации таких учреждений в заранее согласованный с
администрацией учреждения время.

8. Тайна исповеди неприкосновенна и охраняется законом. Запрещается
обнародовать, фиксировать техническими средствами и воспроизводить любую
информацию, полученную из исповеди. Сведения, полученные из исповеди, не
могут быть предметом досудебного расследования, досудебного следствия или
уголовного производства, использоваться в качестве доказательства. Никто ни в
коем случае не может допрашивать священнослужителя, переводчика или
другое лицо по вопросам, связанным с конфиденциальностью исповеди.

Статья 129. Свободное время осужденных к лишению свободы
1. Время, свободное от основной трудовой деятельности и выполнения
обязательных мероприятий, предусмотренных распорядком дня для осужденных
в колонии, является их свободным временем.



2. Осужденные имеют право распоряжаться свободным временем по своему
усмотрению, исключая выполнение тех видов деятельности, которые запрещены
настоящим Кодексом.

3. Свободное время осужденных должен длиться не менее двух часов в сутки и
предполагается распорядком дня колонии.

Статья 130. Меры поощрения, применяемые к лицам, лишенным свободы
1. При выполнении возложенных обязанностей и соблюдения правил поведения,
установленных настоящим Кодексом и правилами внутреннего распорядка
колонии, соблюдение правил трудового распорядка и требований безопасности
труда к лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, могут
применяться следующие меры поощрения:

благодарность;

досрочное снятие ранее наложенного взыскания;

награждение похвальной грамотой;

присвоении почетного звания "лучше поведением", "активный участник
самодеятельности" и тому подобное;

выплата денежной премии;

награждение подарком;

перевод на улучшенные условия содержания;

предоставление разрешения для выезда за пределы колонии с целью посещения
родных до семи суток осужденным, содержащимся в участках социальной
реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с
общими условиями содержания и среднего уровня безопасности;

предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания;

разрешение дополнительно расходовать деньги на покупку продуктов питания и
предметов первой необходимости в сумме до пятидесяти процентов
минимального размера заработной платы;

увеличение продолжительности прогулки осужденным, содержащимся в
участках усиленного контроля колоний и помещениях камерного типа
исправительных колоний максимального уровня безопасности, до двух часов.

Статья 131. Порядок применения мер поощрения к лицам, лишенным



свободы

1. Применение мер поощрения имеет целью осуществление воспитательного
воздействия на лиц, к которым эти меры применяются на основе объективной
оценки соблюдения ими правил поведения, установленных настоящим Кодексом
и правилами внутреннего распорядка колонии, а также соблюдения правил
трудового распорядка и требований безопасности труда.

2. При поощрении осужденного применяется одно мероприятие поощрения.

3. Денежная премия присоединяется к заработку и зачисляется на лицевой счет
осужденного, подарок на хранение до освобождения осужденного или по его
просьбе направляется родственникам.

4. В порядке поощрения осужденным в течение года может быть предоставлено
дополнительно одно краткосрочное или длительное свидание.

5. К осужденным, содержащимся в участках усиленного контроля колоний и
помещениях камерного типа исправительных колоний максимального уровня
безопасности, поощрения в виде увеличения продолжительности прогулки
применяется на срок до одного месяца.

6. С осужденного может быть досрочно снято, как правило, только один ранее
наложенное взыскание.

7. Поощрение в виде благодарности и досрочного снятия ранее наложенного
взыскания применяются устно или письменно, остальные поощрения - только
письменно.

8. Администрация колонии обязана ежеквартально проводить оценки поведения
лица, соблюдения ею правил поведения, установленных настоящим Кодексом и
правилами внутреннего распорядка колонии, а также соблюдения правил
трудового распорядка и требований безопасности труда и принимать
мотивированное решение о целесообразности или нецелесообразности
применения к лицу, отбывает наказание в виде лишения свободы, мер
поощрения. Принятое решение отражается в индивидуальной программе
социально-воспитательной работы и доводится до сведения лица, отбывающего
наказание в виде лишения свободы, под роспись.

9. Информация о лицах, к которым применено поощрение, для воспитательного
влияния на других осужденных, с согласия осужденного, может
распространяться через местную стенгазету, радио, на собраниях осужденных,
доводиться до сведения родственников.



Статья 131-1. Понятие дисциплинарного проступка

1. Дисциплинарным проступком лица, отбывающего наказание в виде лишения
свободы, является противоправное, виновное деяние (действие или
бездействие), посягающее на установленный порядок в сфере исполнения
наказаний, совершенное этим лицом.

2. Персонал учреждения исполнения наказаний обязан доказать наличие в
действиях или бездействии лица, отбывающего наказание в виде лишения
свободы, всех признаков дисциплинарного проступка. Отсутствие таких
признаков исключает применение к лицу, отбывающему наказание в виде
лишения свободы, мер взыскания.

Статья 131-2. Обстоятельства, исключающие дисциплинарную
ответственность
1. Лицо, которое действовало в состоянии крайней необходимости, под
действием психологического или физического принуждения, выполняла приказ
или распоряжение, не подлежит дисциплинарной ответственности.

Статья 132. Меры взыскания, применяемые к лицам, лишенным свободы
1. За неисполнение возложенных обязанностей и нарушение установленных
запретов к лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, могут
применяться следующие меры взыскания:

предупреждение;

выговор;

строгий выговор;

денежный штраф до двух минимальных размеров заработной платы;

отмена улучшенных условий содержания;

помещения осужденных мужчин, содержащихся в исправительных колониях, в
дисциплинарный изолятор с выводом или без вывода на работу или учебу на
срок до четырнадцати суток, а осужденных женщин - до десяти суток;

помещения осужденных, содержащихся в помещениях камерного типа
исправительных колоний максимального уровня безопасности, в карцер без
вывода на работу на срок до четырнадцати суток;

перевод осужденных, содержащихся в исправительных колониях, кроме
осужденных, содержащихся в исправительных колониях минимального уровня



безопасности с облегченными условиями содержания, в помещение камерного
типа (одиночную камеру) на срок до трех месяцев.

Предупреждение - это письменное предостережение о привлечении к
дисциплинарной ответственности определенного вида в случае повторного
нарушения.

2. Беременные женщины, женщины, имеющие детей в домах ребенка при
исправительных колониях, лица с инвалидностью первой группы в
дисциплинарный изолятор, карцер, помещения камерного типа (одиночную
камеру) не помещаются.

Статья 133. Злостное нарушение установленного порядка отбывания
наказания
1. Злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания
является употребление спиртных напитков, наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов или других одурманивающих средств;
изготовление, хранение, приобретение, распространение других запрещенных
предметов, участие в настольных азартных и других играх с целью получения
материальной или иной выгоды; совершение мелкого хулиганства;
систематическое уклонение от лечения заболеваний, представляющих
опасность для здоровья других лиц.

Статья 134. Порядок применения мер взыскания к лицам, лишенным
свободы
1. При назначении мер взыскания учитываются причины, обстоятельства и
мотивы совершения нарушения, поведение осужденного до совершения
проступка, количество и характер ранее наложенных взысканий, а также
объяснения осужденного по существу проступка. Взыскания, налагаемым,
должны соответствовать тяжести и характеру проступка осужденного.

2. За несколько проступков, совершенных одновременно, налагается одно
взыскание.

3. Взыскание может быть наложено только на лицо, совершившее проступок и
не позднее десяти суток со дня обнаружения проступка, а если в связи с
проступком проводилась проверка, то со дня ее окончания, но не позднее шести
месяцев со дня совершения проступка .

4. Наложенное взыскание обращается к исполнению немедленно, а в
исключительных случаях - в срок не позднее одного месяца со дня его
наложения. Если в течение месяца со дня наложения взыскания оно не было



обращено к исполнению, то это взыскание не выполняется.

5. Повторное перевод на улучшенные условия содержания может быть
применено не ранее, чем через шесть месяцев со дня отбытия взыскания.

6. Взыскание налагается только в письменном виде.

7. Взыскание в виде денежного штрафа налагается только за злостное
нарушение установленного порядка отбывания наказания, предусмотренное
статьей 133 настоящего Кодекса, по постановлению начальника колонии или
лица, исполняющего его обязанности. Постановление объявляется осужденному
под расписку. Взыскана сумма штрафа перечисляется в доход государства.

8. Помещение осужденного в дисциплинарный изолятор или в карцер или
перевод осужденного в помещение камерного типа (одиночную камеру)
проводится по мотивированному постановлению начальника колонии или лица,
исполняющего его обязанности, с определением срока содержания.

9. Взыскание в виде перевода осужденного в помещение камерного типа
(одиночную камеру) налагается в случае безуспешного применения других мер
воздействия.

10. К осужденным, которые помещены в дисциплинарный изолятор или карцер,
переведены в помещение камерного типа (одиночную камеру), могут
применяться все меры взыскания, кроме повторного помещения в
дисциплинарный изолятор или карцер, повторного перевода в помещение
камерного типа (одиночную камеру).

11. Во время содержания в дисциплинарном изоляторе, карцере или помещении
камерного типа (одиночной камере) осужденным запрещаются приобретение
продуктов питания и предметов первой необходимости, получение посылок
(передач) и бандеролей, пользование настольными играми, а также свидания,
кроме свиданий, что безотлагательно организуются администрацией
учреждения исполнения наказаний в рабочие, выходные, праздничные,
нерабочие дни в любое время с 8 до 20 часов без ограничения во времени и
количестве с лицами, определенными абзацем первым части второй статьи 8
настоящего Кодекса, по их инициативе и / или инициативе осужденного для
получения им правовой помощи, конфиденциальных юридических консультаций.

Осужденным, на которых наложено дисциплинарное взыскание в виде
помещения в дисциплинарный изолятор, карцер или перевод в помещение
камерного типа (одиночную камеру), телефонный разговор может быть
предоставлена только с разрешения начальника колонии в порядке исключения,
с целью воспитательного воздействия или в связи с исключительными личными
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обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника,
угрожающая жизни больного, стихийное бедствие, повлекшее значительный
материальный ущерб осужденному или его семье).

В дисциплинарном изоляторе, карцере или помещении камерного типа
(одиночной камере) осужденные обеспечиваются индивидуальным спальным
местом и постельными принадлежностями. Постельные принадлежности
выдаются только на время сна, верхняя одежда - на время выхода из
помещения.

Содержания осужденных в карцере одиночное.

Осужденным, содержащимся в дисциплинарном изоляторе, карцере или
помещении камерного типа (одиночной камере), предоставляется ежедневная
прогулка продолжительностью один час.

Посылки (передачи) и бандероли вручаются осужденному после окончания срока
его пребывания в дисциплинарном изоляторе, карцере или помещении
камерного типа (одиночной камере).

12. Осужденные, содержащиеся в дисциплинарном изоляторе с выводом на
работу, в помещении камерного типа (одиночной камере), работают отдельно от
других осужденных.

13. Осужденный может обжаловать наложенное на него взыскание, однако
подача жалобы не приостанавливает исполнение взыскания. Должностное лицо,
наложила взыскания, при наличии к тому оснований может его отменить или
заменить другим, более мягким взысканием. Высшее должностное лицо может
отменить взыскание в случае, когда должностное лицо, наложила взыскания,
превысила свои полномочия или взыскание было наложено ней при отсутствии
нарушения со стороны осужденного.

14. Если в течение шести месяцев со дня отбытия взыскания осужденный не
будет подвергнут новому взысканию, он признается не имеющим взыскания.

15. При наложении взыскания на осужденного администрация колонии
предоставляет ему возможность в установленном порядке уведомить об этом
близких родственников, адвоката или других специалистов в области права,
которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи лично или
по поручению юридического лица.

16. Администрация колонии при установлении факта нарушения лицом,
отбывающим наказание в виде лишения свободы, требований режима обязана
безотлагательно начать проверку причин, обстоятельств и мотивов совершения



нарушения, поведения этого лица к совершению проступка, определить
количество и характер ранее наложенных взысканий, а также получить ее
объяснения о сути проступка. По результатам такой проверки принимается
решение о целесообразности или нецелесообразности применения к лицу,
отбывающему наказание в виде лишения свободы, мер взыскания и
обосновывается их вид. Если администрация колонии приняла решение
ограничиться другими профилактическими мерами, это отражается в дневнике
индивидуальной работы с осужденным и доводится до сведения лица под
подпись.

Статья 135. Процедура дисциплинарного производства
1. Вопрос о целесообразности применения взыскания к лицам, отбывающим
наказание в виде лишения свободы, решается на заседании дисциплинарной
комиссии учреждения исполнения наказаний. Дисциплинарная комиссия
учреждения исполнения наказаний действует на постоянной основе. Заседание
дисциплинарной комиссии является полномочным, если на нем присутствует
более половины членов дисциплинарной комиссии.

2. В состав дисциплинарной комиссии входят начальник учреждения исполнения
наказаний, его заместители и начальники служб учреждения, которые по своим
функциональным обязанностям непосредственно общаются с лицами,
отбывающими наказание в виде лишения свободы. Возглавляет дисциплинарную
комиссию начальник учреждения исполнения наказаний или лицо, исполняющее
его обязанности.

3. На заседание дисциплинарной комиссии приглашаются и другие лица,
присутствие которых целесообразна для установления обстоятельств
совершения правонарушения и определения меры ответственности. Члены
наблюдательных комиссий на соответствующей территории имеют право
присутствовать на заседании дисциплинарной комиссии и имеют право
совещательного голоса.

4. Лицо, отбывает наказание в виде лишения свободы, должно быть уведомлено
о месте и времени заседания дисциплинарной комиссии не позднее чем за сутки
до его проведения. По заявлению осужденного этот срок может быть продлен,
но не более чем на двое суток.

5. Лицо, отбывает наказание в виде лишения свободы, имеет право пользоваться
услугами адвоката или специалиста в области права по собственному выбору
при подготовке к заседанию дисциплинарной комиссии, который будет
представлять его интересы во время заседания комиссии. Если лицо, которое
отбывает наказание в виде лишения свободы, не имеет доступа к адвокату или



специалиста в области права, администрация учреждения исполнения
наказания обязана предоставить ему возможность обратиться за получением
правовой помощи к субъектам предоставления такой помощи.

Осужденный и / или его представитель имеют право:

получить информацию о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том
числе документы, касающиеся дела, не позднее чем за сутки до начала
заседания дисциплинарной комиссии;

присутствовать на заседании дисциплинарной комиссии при рассмотрении
вопроса о его привлечении к дисциплинарной ответственности;

знакомиться с материалами дисциплинарного производства и личного дела,
делать выписки, снимать копии с них;

предоставлять объяснения, возражения и заявлять ходатайства в устном и
письменном виде, представлять доказательства;

ходатайствовать не позднее чем за двадцать четыре часа до определенного
времени заседания о привлечении к заседанию дисциплинарной комиссии лиц,
присутствие которых целесообразна для установления обстоятельств
совершения правонарушения и определения меры ответственности.

6. Материалы о нарушении докладываются на заседании дисциплинарной
комиссии начальником отделения социально-психологической службы в
присутствии лица, совершившего нарушение, и других приглашенных лиц.

Во время заседания дисциплинарной комиссии заслушиваются объяснения
осужденного и его представителя, свидетелей, других лиц, привлеченных в
соответствии с частью третьей и абзаца седьмого части пятой этой статьи,
администрации учреждения исполнения наказаний, лица, инициировала
привлечение к дисциплинарной ответственности, и лиц, имеют право
совещательного голоса.

Решение о привлечении к ответственности принимается большинством голосов
членов дисциплинарной комиссии.

Начальник учреждения исполнения наказаний вправе помещать осужденного в
дисциплинарный изолятор на срок до одних суток до принятия решения о
применении взыскания в случае нарушения режима отбывания наказания,
состояла в нахождении в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, участия в конфликтной ситуации, бойцы, массовых беспорядках или
иных действиях, создающих серьезную угрозу поддержанию порядка в



учреждении.

Помещения осужденного в помещение камерного типа (одиночную камеру)
проводится по решению суда. В случае принятия на заседании дисциплинарной
комиссии решение о помещении осужденного в помещение камерного типа
(одиночную камеру) администрация учреждения исполнения наказаний в
течение двадцати четырех часов направляет в суд соответствующее
ходатайство (представление) вместе с решением комиссии.

7. Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности лица,
отбывающего наказание, должно быть подробно мотивированное и может быть
обжаловано лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы, или его
представителем в орган исполнения наказаний высшего уровня, прокурора или
суда.

Осужденному в течение трех рабочих дней выдается копия решения о
применении к нему взыскания с указанием возможности и порядке его
обжалования.

Статья 136. Основания и размер материальной ответственности
осужденных к лишению свободы
1. Осужденные к лишению свободы несут материальную ответственность за
причиненный во время отбывания наказания материальный ущерб государству в
соответствии с законодательством. Осужденные также должны возместить
убытки, причиненные колонии, и дополнительные расходы, связанные с
прекращением побега осужденного, лечением осужденного, намеренно
причинил себе телесные повреждения. Если убытки причинены в процессе
выполнения трудовых обязанностей, осужденные несут материальную
ответственность в размере и на основаниях, установленных законодательством
о труде. В других случаях ущерб возмещается в размере и на основаниях,
установленных гражданским законодательством.

2. В случае причинения материального ущерба уголовным правонарушением,
совершенным осужденным во время отбывания наказания, взыскания убытков
производится на общих основаниях.

Статья 137. Порядок взыскания материального ущерба, причиненного
осужденными к лишению свободы
1. Материальный ущерб, причиненный государству осужденными во время
отбывания наказания, взыскиваются с их заработка по постановлению
начальника колонии.



2. До вынесения постановления должен быть установлен размер убытков,
обстоятельства, при которых они были нанесены, и степень вины осужденного в
причинении убытков. В процессе проверки у него берется письменное
объяснение.

3. Постановление начальника колонии о взыскании убытков объявляется
осужденному под расписку.

4. Осужденный может обжаловать постановление начальника колонии
вышестоящему должностному лицу. Подача жалобы не приостанавливает
исполнение постановления о взыскании убытков.

5. Высшее должностное лицо может отменить постановление о взыскании
убытков или уменьшить размер суммы, подлежащей взысканию.

6. Неправильно отчисленные суммы за причиненный материальный ущерб
подлежат возврату осужденному и зачисляются на его лицевой счет.

7. После освобождения осужденного от наказания убытки, не возмещенные им
во время отбывания наказания, могут быть взысканы по решению суда в
установленном законом порядке.

Глава 20. ОСОБЕННОСТИ ОТБЫВАНИЕМ НАКАЗАНИЯ В КОЛОНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ

Статья 138. Исправительные колонии минимального уровня безопасности
1. Осужденные в исправительных колониях минимального уровня безопасности с
общими условиями содержания имеют право тратить на покупку продуктов
питания, одежды, обуви, белья и предметов первой необходимости деньги,
заработанные в исправительной колонии, полученные по преданию, за счет
пенсии и иного дохода, без ограничения их объема.

Осужденным, находящимся в участке усиленного контроля, предоставляются
одно краткосрочное свидание в месяц и одно длительное свидание на три
месяца.

Осужденным, находящимся в участке ресоциализации, предоставляются одно
краткосрочное свидание в месяц и одно длительное свидание на два месяца.

Осужденным, находящимся в участке социальной реабилитации,
предоставляются краткосрочные свидания без ограничений и длительное
свидание ежемесячно.



2. При добросовестном поведении и отношении к труду по отбытии не менее
одной трети срока наказания осужденные, содержащиеся в участке
ресоциализации исправительной колонии, имеют право на улучшение условий
содержания.

3. В исправительных колониях минимального уровня безопасности с
облегченными условиями содержания устанавливается режим,
предусмотренный частью второй статьи 99 настоящего Кодекса для
осужденных, содержащихся в участках социальной реабилитации.

Статья 139. Исправительные колонии среднего уровня безопасности
1. В исправительных колониях среднего уровня безопасности осужденные имеют
право тратить в месяц для приобретения продуктов питания, одежды, обуви и
предметов первой необходимости деньги, заработанные в исправительной
колонии, полученные по преданию, за счет пенсии и иного дохода, без
ограничения их объема.

Осужденным, находящимся в участке усиленного контроля, предоставляются
одно краткосрочное свидание в месяц и одно длительное свидание на три
месяца.

Осужденным, находящимся в участке ресоциализации, предоставляются одно
краткосрочное свидание в месяц и одно длительное свидание на два месяца.

Осужденным, находящимся в участке социальной реабилитации,
предоставляются краткосрочные свидания без ограничений и длительное
свидание ежемесячно.

2. При добросовестном поведении и отношении к труду по отбытии не менее
половины срока наказания осужденные, содержащиеся в участке
ресоциализации исправительной колонии, имеют право на улучшение условий
содержания.

Статья 140. Исправительные колонии максимального уровня безопасности
1. В исправительных колониях максимального уровня безопасности осужденные
содержатся в условиях строгой изоляции в обычных жилых помещениях и
помещениях камерного типа.

В обычных жилых помещениях держатся:

мужчины, которым наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения
свободы заменено лишением свободы на определенный срок в порядке
помилования или амнистии;
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мужчины, осужденные за умышленные особо тяжкие преступления;

мужчины, ранее дважды в любой последовательности были приговорены к
лишению свободы за следующие преступления: против основ национальной
безопасности Украины; умышленное убийство; умышленное тяжкое телесное
повреждение; захват заложников; изнасилования; разбой, совершенный при
отягчающих обстоятельствах; вымогательство, совершенное при отягчающих
обстоятельствах; изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка,
ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных
ценных бумаг или билетов государственной лотереи; создание преступной
организации; бандитизм; террористический акт; создание непредусмотренных
законом военизированных или вооруженных формирований; похищение,
присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов,
взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем
мошенничества или злоупотребления служебным положением; незаконное
завладение транспортным средством при отягчающих обстоятельствах;
контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или
прекурсоров незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение,
перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов; организация или содержание мест для незаконного
употребления, производства или изготовления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов; посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране
общественного порядка и государственной границы или военнослужащего;
посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с
их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия; злостное
неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения;
побег из места лишения свободы или из-под стражи; посягательство на жизнь
представителя иностранного государства и которые вновь совершили любой из
перечисленных преступлений, за которое они осуждены к наказанию в виде
лишения свободы.

В помещениях камерного типа содержатся:

мужчины, осужденные к наказанию в виде пожизненного лишения свободы;

мужчины, которым наказание в виде смертной казни заменено пожизненным
лишением свободы;

мужчины, осужденные за умышленные особо тяжкие преступления;

мужчины, осужденные за совершение преступления, предусмотренного частью
пятой статьи 255, статьями 255-1, 255-2 Уголовного кодекса Украины;



мужчины, осужденные за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого
преступления в период отбывания наказания в виде лишения свободы;

мужчины, которые ранее были осуждены к лишению свободы за любой из
следующих преступлений: против основ национальной безопасности Украины;
умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах; захват заложников;
изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование
несовершеннолетней или несовершеннолетнего, малолетней или малолетнего;
разбой, совершенный организованной группой либо соединенный с причинением
тяжких телесных повреждений; вымогательство, совершенное организованной
группой или сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения;
создание преступной организации; бандитизм; террористический акт;
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена
общественного формирования по охране общественного порядка и
государственной границы или военнослужащего; посягательство на жизнь
судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью,
связанной с осуществлением правосудия; злостное неповиновение требованиям
администрации исправительного учреждения; побег из места лишения свободы
или из-под стражи и вновь совершившие любое из перечисленных преступлений,
за которое они осуждены к наказанию в виде лишения свободы;

мужчины, переведенные из колоний среднего уровня безопасности на
основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. В исправительных колониях максимального уровня безопасности осужденные
имеют право тратить на покупку продуктов питания, одежды, обуви и предметов
первой необходимости деньги, заработанные в исправительной колонии,
полученные по преданию, за счет пенсии и иного дохода, без ограничения их
объема.

Осужденным, находящимся в участке усиленного контроля, предоставляются
одно краткосрочное свидание в месяц и одно длительное свидание на три
месяца.

Осужденным, находящимся в участке ресоциализации, предоставляются одно
краткосрочное свидание в месяц и одно длительное свидание на два месяца.

Осужденным, находящимся в помещениях камерного типа, предоставляется
ежедневная прогулка продолжительностью один час.

3. При добросовестном поведении и отношении к труду по отбытии не менее
половины срока наказания осужденные, содержащиеся в участке
ресоциализации исправительной колонии, имеют право на улучшение условий



содержания.

Глава 21. ОСОБЕННОСТИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ ПРИГОВОРЕНЫМИ ЖЕНЩИНАМИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Статья 141. Отбывания наказания осужденными беременными
женщинами, кормящими матерями и женщинами, имеющими детей в
возрасте до трех лет
1. При виправних колоніях, в яких відбувають покарання засуджені до
позбавлення волі жінки, у разі потреби організовуються будинки дитини.
Засуджені жінки мають право влаштовувати в будинки дитини своїх дітей віком
до трьох років. Будинок дитини при виправній колонії є дитячим закладом. У
будинках дитини діти перебувають під опікою адміністрації дитячого закладу на
повному державному забезпеченні, їм створюються умови, необхідні для
нормальної життєдіяльності та розвитку. Якщо засуджена жінка не виявила
бажання проживати в будинку дитини спільно із своєю дитиною, їй має бути
надана можливість вільно спілкуватися з нею без обмежень. Не вважається
обмеженням спілкування жінки із своєю дитиною, якщо від засудженої
вимагається відвідувати дитину у час, вільний від виконання покладених на неї
обов'язків.

2. Матері-годувальниці і вагітні жінки можуть одержувати продуктові посилки
(передачі) в асортименті, який визначається медичним висновком.

3. Засуджені жінки можуть проживати із своїми дітьми віком до трьох років у
будинку дитини, для цього адміністрація виправної колонії створює необхідні
умови для проживання і контролю за поведінкою жінок у будинку дитини.

4. Засуджені жінки з вагітністю понад чотири місяці або які мають при собі дітей
віком до трьох років у випадках, коли до них не застосовується звільнення від
відбування покарання відповідно до статті 83 Кримінального кодексу України,
направляються адміністрацією виправної колонії для дальшого відбування
покарання у виправну колонію, при якій є будинок дитини.

5. Відвідування близькими родичами дитини, яка перебуває в будинку дитини, та
умови їх спілкування визначаються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виконання
кримінальних покарань.

6. Діти, які перебувають у будинку дитини, за згодою батьків можуть
передаватися їхнім родичам та за згодою батьків та рішенням органу опіки і
піклування - іншим особам або після досягнення трирічного віку направляються



до відповідних дитячих закладів.

Спірні питання між матір’ю та батьком щодо місця проживання дитини
вирішуються органом опіки та піклування або судом.

7. Якщо у матері дитини, яка досягла трирічного віку, невідбута частина строку
покарання не перевищує одного року і вона сумлінно виконує свої материнські
обов'язки, перебування дитини в будинку дитини може бути продовжено
адміністрацією виправної колонії до звільнення матері.

Статья 142. Проживание женщин, осужденных к лишению свободы, за
пределами исправительной колонии
1. Осужденным женщинам, добросовестно относятся к труду, в случае ее
наличия, и соблюдают требования режима, постановлением начальника
исправительной колонии по согласованию с наблюдательной комиссией
разрешается проживание за пределами исправительной колонии на время
освобождения от работы в связи с беременностью и родами, а также до
достижения ребенком трехлетнего возраста.

2. Осужденные женщины, которым разрешено проживание за пределами
исправительной колонии:

поселяются вблизи исправительной колонии и находятся под надзором
администрации колонии;

могут носить одежду, приемлемый в гражданском потребления, иметь при себе
деньги, мобильные телефоны, аксессуары к ним и ценные вещи;

могут без ограничения переписываться, получать денежные переводы, посылки
(передачи) и бандероли, тратить деньги, иметь свидания с родственниками и
иными лицами, пользоваться мобильной связью за свой счет;

пользуются правом свободного передвижения по территории, границы которой
определяются начальником исправительной колонии;

в случае родов, болезни осужденных или их детей они могут помещаться в
местные лечебные учреждения здравоохранения;

после окончания периода освобождения от работы в связи с беременностью и
родами выполняют работу по указанию администрации исправительной
колонии, им начисляется заработок на общих основаниях с другими
осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии данного
вида.



3. Питанием, одеждой, а также коммунально-бытовыми услугами они
обеспечиваются по нормам, установленным для осужденных, отбывающих
наказание в исправительной колонии.

4. В случае систематического или злостного нарушения установленных правил
поведения право на проживание за пределами колонии отменяется по
постановлению начальника исправительной колонии, согласованному с
наблюдательной комиссией, и осужденные женщины возвращаются в колонию
для дальнейшего отбывания наказания.

Статья 143. Особенности отбывания наказания в воспитательных колониях
1. В воспитательных колониях осужденные имеют право:

тратить на покупку продуктов питания, одежды, обуви, белья и предметов
первой необходимости деньги, заработанные в исправительной колонии,
полученные по преданию, за счет пенсии и иного дохода, без ограничения их
объема;

получать краткосрочные свидания без ограничений и ежемесячно одно
длительное свидание.

{Абзац четвертый части первой статьи 143 исключен на основании Закона №
1828-VI от 21.01.2010}

бесплатно получать среднее образование;

на свидание с лицами, определенными абзацем первым части второй статьи 8
настоящего Кодекса, без ограничения во времени и количества в рабочие,
выходные, праздничные, нерабочие дни в любое время с 8 до 20 часов для
получения правовой помощи, конфиденциальных юридических консультаций,
что безотлагательно организуются администрацией учреждения исполнения
наказаний по инициативе осужденных, их родственников и / или лиц,
определенных указанной статьей.

2. При добросовестном поведении и отношении к труду и учебе после отбытия
не менее одной четвертой части срока наказания осужденные имеют право на
улучшение условий содержания и им может быть разрешено:

{Абзац второй части второй статьи 143 исключен на основании Закона № 1492-
VIII от 07.09.2016}

по постановлению начальника колонии получать один раз в три месяца
краткосрочное свидание за пределами воспитательной колонии.



{Абзац четвертый части второй статьи 143 исключен на основании Закона №
1828-VI от 21.01.2010}

Статья 144. Меры поощрения, применяемые к осужденным
несовершеннолетним
1. За добросовестное поведение и отношение к труду и учебе, активное участие
в работе самодеятельных организаций и воспитательных мероприятиях к
осужденным несовершеннолетним могут применяться, кроме предусмотренных
статьей 130 настоящего Кодекса, такие меры поощрения:

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

предоставление права выхода за пределы воспитательной колонии в
сопровождении родителей или других близких родственников.

2. Продолжительность выхода за пределы колонии устанавливается
начальником колонии, но не может превышать восьми часов. Запрещается
посещение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами
колонии, проводимых после двадцати часов.

Статья 145. Меры взыскания, применяемые к осужденным
несовершеннолетним
1. За нарушение установленного порядка и условий отбывания наказания к
осужденным несовершеннолетним могут применяться следующие меры
взыскания:

предупреждение;

выговор;

строгий выговор;

{Абзац пятый статьи 145 исключен на основании Закона № 1828-VI от
21.01.2010}

отмена улучшенных условий содержания, предусмотренных статьей 143
настоящего Кодекса;

помещения в дисциплинарный изолятор на срок до пяти суток с выводом или без
вывода на учебу или работу.
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2. Рассмотрение вопроса о применении мер взыскания осуществляется в
порядке, установленном статьями 134, 135 настоящего Кодекса.

Статья 146. Должностные лица, применяющие меры поощрения и
взыскания к осужденным несовершеннолетним, и объем их полномочий
1. Кроме должностных лиц, определенных в статье 135 настоящего Кодекса,
правом применения мер поощрения и взыскания пользуются старшие
воспитатели и воспитатели.

2. Старший воспитатель имеет право применять следующие меры поощрения и
взыскания:

благодарность;

досрочное снятие ранее наложенного им или воспитателем взыскания;

предупреждение;

выговор.

{Абзац шестой части второй статьи 146 исключен на основании Закона № 1828-
VI от 21.01.2010}

3. Воспитатель имеет право применять следующие меры поощрения и
взыскания:

благодарность;

досрочное снятие ранее наложенного им взыскания;

предупреждение;

выговор.

Статья 147. Перевод осужденных из воспитательной колонии в
исправительную колонию
1. Осужденные, достигшие восемнадцатилетнего возраста, переводятся из
воспитательной колонии для дальнейшего отбывания наказания в
исправительной колонии минимального уровня безопасности с общими
условиями содержания.

2. Вопрос о переводе осужденного, достигшего восемнадцатилетнего возраста,
из воспитательной колонии в исправительную колонию решается центральным
органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в
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сфере исполнения уголовных наказаний по решению педагогического совета и
представлению начальника воспитательной колонии, согласованному со
службой по делам детей.

Статья 148. Оставление в воспитательных колониях осужденных,
достигших восемнадцатилетнего возраста
1. В целях закрепления результатов исправления, завершения
общеобразовательного или профессионально-технического обучения
осужденные, достигшие восемнадцатилетнего возраста, могут быть оставлены в
воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не дольше чем до
достижения ими двадцати двух лет.

2. Оставление осужденных, достигших восемнадцатилетнего возраста, в
воспитательной колонии производится по решению педагогического совета
постановлением начальника колонии, согласованной со службой по делам
детей.

3. На осужденных, достигших восемнадцатилетнего возраста и оставлены в
воспитательной колонии, распространяются условия отбывания наказания,
нормы питания и материально-бытового обеспечения, установленные для
несовершеннолетних осужденных. Условия труда лиц, не достигших
восемнадцатилетнего возраста, устанавливаются в соответствии с
законодательством о труде.

Статья 149. Участие общественности в исправлении и ресоциализации
осужденных
1. Для оказания помощи администрации воспитательной колонии в организации
учебно-воспитательного процесса и укреплении материально-технической базы
колонии, осуществления общественного контроля и оценки уровня соблюдения
прав человека, решение вопросов социальной защиты осужденных, трудового и
бытового устройства лиц, освобождаемых при воспитательных колониях
создается попечительский совет из представителей органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.

Организация и деятельность попечительского совета определяются
положением, утверждаемым Кабинетом Министров Украины.

2. В целях повышения эффективности воспитательного воздействия на
осужденных и оказания помощи администрации воспитательной колонии при
отделениях социально-психологической службы могут создаваться
родительские комитеты. Деятельность родительского комитета определяется
положением, утверждаемым начальник воспитательной колонии.



Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ

Глава 22. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Статья 150. Места отбывания наказания в виде пожизненного лишения
свободы
1. Осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание:

мужчины - в секторах максимального уровня безопасности исправительных
колоний среднего уровня безопасности и исправительных колониях
максимального уровня безопасности;

женщины - в секторах среднего уровня безопасности исправительных колоний
минимального уровня безопасности с общими условиями содержания и
исправительных колониях среднего уровня безопасности.

2. Осужденные к пожизненному лишению свободы содержатся отдельно от
других осужденных, кроме тех, которые после отбытия десяти лет наказания в
помещениях камерного типа переведены в обычных жилых помещений колонии
максимального уровня безопасности.

Статья 151. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде
пожизненного лишения свободы
1. Осужденные, отбывающие наказание в виде пожизненного лишения свободы,
размещаются в помещениях камерного типа, как правило, по два человека и
носят одежду специального образца. По заявлению осужденного и в других
необходимых случаях с целью защиты осужденного от возможных посягательств
на его жизнь со стороны других осужденных или предупреждения совершения
им преступления или при наличии медицинского заключения по постановлению
начальника колонии его могут держать в одиночной камере.

2. На лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, распространяются права
и обязанности осужденных к лишению свободы, предусмотренные статьей 107
настоящего Кодекса.

3. Осужденные к пожизненному лишению свободы привлекаются к труду только
на территории колонии с учетом требований содержания их в помещениях
камерного типа.
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4. Для осужденных, не имеющих общего среднего образования, в
исправительных колониях образуются консультационные пункты.

5. Осужденные к пожизненному лишению свободы имеют право:

тратить на покупку продуктов питания, одежды, обуви, белья и предметов
первой необходимости деньги, заработанные в исправительной колонии,
полученные по преданию, за счет пенсии и иного дохода, без ограничения их
объема;

получать один раз в месяц краткосрочное свидание и один раз в два месяца
длительное свидание с близкими родственниками (супруги, родители, дети,
усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки).
Длительные свидания могут предоставляться и супругам, проживало одной
семьей, но не находилось в браке, при условии, что у них есть общие
несовершеннолетние дети;

на свидание с лицами, определенными абзацем первым части второй статьи 8
настоящего Кодекса, без ограничения во времени и количества в рабочие,
выходные, праздничные, нерабочие дни в любое время с 8 до 20 часов для
получения правовой помощи, конфиденциальных юридических консультаций,
что безотлагательно организуются администрацией учреждения исполнения
наказаний по инициативе осужденных, их родственников и / или лиц,
определенных указанной статьей.

{Абзац части пятой статьи 151 исключено на основании Закона № 1828-VI от
21.01.2010}

Осужденным предоставляется ежедневная прогулка продолжительностью один
час.

6. При добросовестном поведении и отношении к труду по отбытии пяти лет
срока наказания осужденному может быть разрешено участвовать в групповых
мероприятиях образовательного, культурно-массового и физкультурно-
оздоровительного характера.

7. Осужденным к пожизненному лишению свободы может быть подано
ходатайство о его помиловании после отбытия им не менее двадцати лет
назначенного наказания.

Статья 151-1. Изменение условий содержания осужденных к
пожизненному лишению свободы



1. Изменение условий содержания осужденных к пожизненному лишению
свободы осуществляется в порядке, определенном статьей 100 настоящего
Кодекса.

2. Осужденные к пожизненному лишению свободы мужчины могут быть
переведены:

из помещений камерного типа, в которых содержатся два человека, в
многоместные помещения камерного типа исправительной колонии
максимального уровня безопасности с предоставлением разрешения на участие
в групповых мероприятиях образовательного, культурно-массового и
физкультурно-оздоровительного характера в порядке, установленном
законодательством, - после фактического отбытия в таких помещениях не менее
пяти лет срока наказания;

с многоместных помещений камерного типа в обычные жилых помещений
исправительной колонии максимального уровня безопасности - после
фактического отбытия в таких помещениях не менее пяти лет срока наказания.

3. Осужденные к пожизненному лишению свободы, злостно нарушающих
установленный порядок отбывания наказания, могут быть переведены из
обычных жилых помещений в помещения камерного типа исправительной
колонии максимального уровня безопасности.

4. Изменение условий содержания не применяется к осужденным к
пожизненному лишению свободы, страдающих венерическими заболеваниями,
активной формой туберкулеза, и с психическими расстройствами.

Статья 151-2. Особенности исполнения и отбывания наказания
женщинами, осужденными к наказанию в виде пожизненного лишения
свободы
1. Женщины, осужденные к пожизненному лишению свободы, размещаются, как
правило, в секторах среднего уровня безопасности исправительных колоний
минимального уровня безопасности с общими условиями содержания.

2. Для женщин, осужденных к пожизненному лишению свободы,
устанавливается режим, предусмотренный для содержания осужденных в
исправительной колонии среднего уровня безопасности.

Раздел V. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ. ПОМОЩЬ
ЛИЦАМ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, КОНТРОЛЬ И
НАДЗОР ЗА НИМИ

https://urst.com.ua/ru/ugolovno-ispolnitelniy_kodeks/st-100
https://urst.com.ua/ru/ugolovno-ispolnitelniy_kodeks/st-100


Глава 23. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Статья 152. Основания освобождения от отбывания наказания
Основаниями освобождения от отбывания наказания являются:

отбытия срока наказания, назначенного приговором суда;

Закон Украины об амнистии;

акт о помиловании;

отмены приговора суда и закрытие уголовного производства;

истечение сроков давности исполнения обвинительного приговора;

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;

болезнь;

другие основания, предусмотренные законом.

Статья 153. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения
1. Отбывание наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, ареста, ограничения
свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, лишение свободы
прекращается в первой половине дня последнего дня срока наказания с учетом
тех изменений, которые могут быть внесены в срок наказания соответствии с
законом.

2. Осужденные к аресту, ограничению свободы или лишения свободы после
отбытия срока наказания, назначенного приговором суда, освобождаются в
первой половине последнего дня срока наказания. Если срок наказания истекает
в выходной или праздничный день, осужденный освобождается в предвыходной
или предпраздничный день. При исчислении сроков месяцами срок истекает в
соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет
соответствующего числа - в последний день этого месяца.

3. С лицом, освобождается, в обязательном порядке проводится полный расчет,
возвращаются личные документы, ценности и вещи, принадлежащие ей,
выдаются деньги, хранившиеся на его лицевом счете, или перечисляются на
указанный осужденным счет открыт ли для него счет, а также справка
установленного образца, где указываются основания увольнения. По просьбе
лица, освобождается, выдается справка.



4. Паспорт лицу, освобождается от отбывания наказания в виде ареста,
ограничения или лишения свободы, выдается при увольнении. При отсутствии
паспорта в личном деле осужденного администрация учреждения исполнения
наказаний заблаговременно принимает меры по его получения.

5. Досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день
поступления соответствующих документов, а если документы получены после
окончания рабочего дня - в первой половине следующего дня.

6. Уполномоченный орган по вопросам пробации в день окончания срока
наказания в виде общественных или исправительных работ, а при увольнении по
другим основаниям - не позднее следующего рабочего дня после получения
соответствующих документов направляет уведомление суда, который
постановил приговор, а также владельцу предприятия, учреждения,
организации или уполномоченному им органу, где осужденный отбывал
наказание, о прекращении выполнения общественных работ или отчислений из
его заработной платы. Осужденному по его требованию может выдаваться
справка об отбытии наказания или об освобождении от него.

Статья 154. Порядок досрочного освобождения от отбывания наказания
1. Амнистия применяется законом к гражданам, осужденных судами Украины,
независимо от места отбывания ими наказания.

{Часть вторая статьи 154 исключена на основании Закона № 1186-VI от
08.04.2014}

3. В отношении осужденного, в отношении которого в соответствии со статьями
81, 82 Уголовного кодекса Украины может быть применено условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания или замена неотбытой части наказания
более мягким, орган или учреждение исполнения наказаний в месячный срок
направляет ходатайство в суд в порядке, установленном уголовным
процессуальным законодательством. Администрация органа или учреждения
исполнения наказаний после отбытия осужденным установленной Уголовным
кодексом Украины части срока наказания обязана в месячный срок рассмотреть
вопрос о возможности представления его к условно-досрочному освобождению
от отбывания наказания или к замене неотбытой части наказания более мягким.

4. Представление об освобождении от отбывания наказания вследствие
психической болезни направляется в суд начальником органа или учреждения
исполнения наказаний. Вместе с представлением в суд направляются
заключение специальной психиатрической экспертной комиссии и личное дело
осужденного.



5. Представление об освобождении от отбывания наказания вследствие другой
тяжелой болезни подается в суд начальником органа или учреждения
исполнения наказаний. Одновременно с представлением в суд направляются
заключение врачебной комиссии и личное дело осужденного. В представлении
указываются данные, характеризующие поведение осужденного во время
отбывания наказания.

6. Если лицо, осужденное к общественным работам или ограничению свободы,
признается лицом с инвалидностью первой или второй группы, орган или
учреждение исполнения наказаний вносит представление в суд о ее досрочном
освобождении. Вместе с представлением в суд направляется заключение
медико-социальной экспертной и специальной врачебной комиссии.

7. В случае отказа суда в отношении условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким
повторное представление в этом вопросе лиц, осужденных за тяжкие и особо
тяжкие преступления к лишению свободы на срок не менее пяти лет, могут быть
внесены не ранее чем через один год со дня вынесения постановления об
отказе, а в отношении осужденных за другие уголовные правонарушения и
несовершеннолетних осужденных - не ранее чем через шесть месяцев.

8. Лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием или в порядке
замены неотбытой части наказания более мягким, если они были направлены в
места ограничения свободы или лишения свободы в случаях, предусмотренных
законом, могут быть вновь представлены к условно-досрочному освобождению
от отбывания наказания или замены неотбытой части наказания более мягким
не ранее чем через один год со дня вынесения постановления о направлении в
места ограничения свободы или лишения свободы.

9. В случае установления беременности у женщины, осужденной к
общественным или исправительным работам, уполномоченный орган по
вопросам пробации вносит в суд представление о ее досрочном освобождении
от отбывания наказания с момента освобождения от работы в связи с
беременностью и родами.

10. Осужденные к ограничению свободы или лишению свободы женщины,
которые стали беременными или родили детей во время отбывания наказания,
кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, имеющие семью или родственников,
давших согласие на совместное с ними проживание, или имеющих возможность
самостоятельно обеспечить надлежащие условия для воспитания ребенка, по
представлению администрации учреждения исполнения наказаний и
наблюдательной комиссии освобождаются судом от отбывания наказания в



пределах срока, на который по закону женщина может быть освобождена от
работы в связи с беременностью, родами и до достижения ребенком трехлетнего
возраста.

В зависимости от поведения осужденной по достижении ребенком трехлетнего
возраста или в случае смерти ребенка уполномоченный орган по вопросам
пробации вносит в суд представление об освобождении его от отбывания
наказания или замене его более мягким наказанием или направление
осужденного для отбывания наказания, назначенного по приговору.

Статья 155. Правовой статус лиц, отбывших наказание
Лица, отбывшие наказание, несут обязанности и пользуются правами,
установленными для граждан Украины, с ограничениями, предусмотренными
для лиц, имеющих судимость. Такие ограничения могут быть предусмотрены
только законом.

Глава 24. ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ

Статья 156. Оказание помощи осужденным в трудовом и бытовом
устройстве
1. Уполномоченный орган по вопросам пробации совместно с администрацией
учреждения исполнения наказаний не позднее чем за три месяца до окончания
срока наказания в виде ограничения или лишения свободы на определенный
срок организует осуществление мероприятий по содействию осужденным,
готовятся к освобождению, в определении места жительства после
освобождения, устройстве в специализированные учреждения для
освобожденных, госпитализации в учреждения здравоохранения (при
необходимости), трудоустройстве после освобождения трудоспособных лиц.

2. В учреждениях исполнения наказаний организуются курсы подготовки
осужденных к освобождению.

3. Лица с инвалидностью первой и второй групп, а также лица, достигшие
пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины "Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании", в случае
необходимости, с их согласия направляются в дома людей с инвалидностью и
престарелых. Несовершеннолетние, лишенные родительской опеки, в
необходимых случаях направляются службами по делам детей в школы-
интернаты или над ними устанавливается опека или попечительство.



4. Мероприятия по социальной патронажа лиц, освобожденных от наказания в
виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок,
определяются Законом Украины "О социальной адаптации лиц, отбывающих или
отбывших наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на
определенный срок", а порядок взаимодействия субъектов социального
патронажа - Министерством социальной политики Украины, Министерством
внутренних дел Украины, Министерством здравоохранения Украины и
Министерством юстиции Украины.

Статья 157. Оказание помощи лицам, освобожденным из мест отбывания
наказания
1. Лица, освобожденные от отбывания наказания, обеспечиваются бесплатным
проездом к месту жительства или работы в пределах Украины.

2. В случае отсутствия необходимого по сезону одежды, обуви и средств на их
приобретение лица, освобожденные от отбывания наказания, обеспечиваются
одеждой и обувью бесплатно. Единовременное пособие предоставляется за счет
средств Государственного бюджета Украины в порядке, установленном
Министерством юстиции Украины.

3. Лица, освобожденные от отбывания наказания и нуждаются по состоянию
здоровья в постоянном уходе, а также несовершеннолетние направляются к
месту жительства в сопровождении родственников или работника колонии.

Глава 25. НАДЗОР ЗА ЛИЦАМИ, ОСВОБОЖДЕННЫМИ ОТ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ

Статья 158. Установление административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы
Административный надзор устанавливается в отношении лиц, указанных в
статье 3 Закона Украины "Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы", по постановлению судьи в порядке,
предусмотренном статьей 5 вышеуказанного Закона.

Статья 159. Исполнение постановления судьи об установлении и
прекращении административного надзора
1. Постановление об установлении или прекращении административного
надзора в случаях, предусмотренных пунктами "б" и "г" статьи 3 Закона Украины
"Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы", направляется судом начальнику колонии.



2. Администрация колонии направляет для исполнения постановление судьи
органа Национальной полиции по выбранному наблюдаемым месту жительства в
день его увольнения.

3. Постановление объявляется поднадзорному под расписку. При этом лицу, в
отношении которого установлен административный надзор, разъясняются
обязанности поднадзорного, сообщается об ответственности за нарушение
правил административного надзора и об установленных в отношении него
ограничения, предусмотренные статьями 9, 10 и 11 Закона Украины "Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы".

Глава 26. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ЛИЦ,
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Статья 160 исключена

Статья 161 исключена

Статья 162 исключена

Статья 163. Органы, осуществляющие надзор за поведением лиц,
освобожденных от отбывания наказания с испытанием
1. Надзор за поведением лиц, освобожденных от отбывания наказания с
испытанием, в течение испытательного срока осуществляется уполномоченным
органом по вопросам пробации по месту жительства осужденного, а в
отношении военнослужащих - командирами воинских частей.

2. В социально-воспитательной работы с осужденными, освобожденными от
отбывания наказания с испытанием, могут привлекаться работники органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также
общественные объединения, религиозные и благотворительные организации.

Статья 164. Порядок осуществления надзора за лицами, освобожденными
от отбывания наказания с испытанием
1. Уполномоченный орган по вопросам пробации:

ведет учет осужденных в течение испытательного срока;



разъясняет осужденным порядок выполнения обязанностей, возложенных на
них судом;

осуществляет надзор за осужденными;

принимает меры по прекращению нарушений судебных решений;

организует первоочередные мероприятия по выявлению осужденных,
местонахождение которых неизвестно;

обращается в соответствующие правоохранительные органы по розыску
осужденных, местонахождение которых неизвестно;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом и
Законом Украины "О пробации".

2. В случае призыва осужденного на срочную военную службу в
территориальный центр комплектования и социальной поддержки направляется
копия приговора, а в необходимых случаях к ней добавляются другие
документы, необходимые для осуществления контроля за поведением
осужденного по месту прохождения службы.

3. Освобожденные от отбывания наказания с испытанием обязаны: выполнять
обязанности, возложенные на них судом; сообщать уполномоченный орган по
вопросам пробации об изменении места жительства; являться по вызову в
указанный орган.

{Абзац второй части третьей статьи 164 исключен на основании Закона № 1492-
VIII от 07.09.2016}

4. В случае если осужденный по независящим от него обстоятельствам не может
выполнить обязанность (обязанности), возложенные на него судом,
уполномоченный орган по вопросам пробации направляет в суд обоснованное
представление об изменении таких обязанностей.

Статья 165. Исчисление испытательного срока
1. Испытательный срок исчисляется с момента провозглашения приговора суда.

2. По истечении испытательного срока осужденный, выполнил возложенные на
него обязанности и не совершил нового уголовного преступления по
представлению уполномоченного органа по вопросам пробации освобождается
судом от назначенного ему наказания, надзор прекращается и приговорен
снимается с учета в указанном органе.



Статья 166. Ответственность лиц, освобожденных от отбывания наказания
с испытанием

1. Если осужденный не выполняет обязанности, установленные настоящим
Кодексом, Законом Украины "О пробации", а также возложенные на него судом,
или систематически совершает правонарушения, влекущие за собой
административные взыскания и свидетельствуют о его нежелании встать на
путь исправления, уполномоченный орган по вопросам пробации вносит в суд
представление об отмене освобождения от отбывания наказания с испытанием и
направлении осужденного для отбывания назначенного наказания.

2. Представление об отмене освобождения от отбывания наказания с
испытанием и направлении осужденного для отбывания наказания вносится в
суд после применения уполномоченным органом по вопросам пробации к
осужденному письменного предупреждения об отмене освобождения от
отбывания наказания с испытанием и направления для отбывания назначенного
наказания.

3. В случае невыполнения осужденным, освобожденным от отбывания наказания
с испытанием, обязанностей, определенных законом и возложенных на него
судом, систематического совершения правонарушений, влекущих за собой
административные взыскания и свидетельствуют о его нежелании встать на
путь исправления, уполномоченный орган по вопросам пробации применяет к
нему письменное предупреждение об отмене освобождения от отбывания
наказания с испытанием и направления для отбывания назначенного наказания.

Систематическим совершением правонарушений, влекущих за собой
административные взыскания и свидетельствуют о нежелании встать на путь
исправления, является совершение осужденным в течение испытательного
срока трех и более таких правонарушений.

4. Письменное предупреждение об отмене освобождения от отбывания
наказания с испытанием и направлении осужденного для отбывания наказания
применяется в случае невыполнения осужденным хотя бы одного из
обязанностей, определенных законом и возложенных на него судом, при
отсутствии объективных обстоятельств, фактически лишают осужденного
возможности их выполнять и документально подтверждены.

5. В случае совершения осужденным административных правонарушений,
влекущих за собой наложение административных взысканий, с осужденным
проводится индивидуальная профилактическая беседа.



6. В случае отказа судом в удовлетворении представления об отмене
освобождения от отбывания наказания с испытанием повторное направление в
суд такого представления осуществляется после применения к осужденному
повторного письменного предупреждения об отмене освобождения от
отбывания наказания с испытанием и направления для отбывания назначенного
наказания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Кодекс вступает в силу с 1 января 2004 года.

2. Со вступлением в силу настоящего Кодекса утрачивают силу:

Исправительно-трудовой кодекс Украины от 23 декабря 1970 (Ведомости
Верховной Рады УССР, 1971 г.., Приложение к № 1, ст. 6) с изменениями,
внесенными в него;

Закон Украинской ССР "Об утверждении Исправительно-трудового кодекса
Украинской ССР" (Ведомости Верховного Совета УССР, 1971 г.., № 1, ст. 6);

Указ Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 19 мая 1971 "О порядке
введения в действие Исправительно-трудового кодекса Украинской ССР"
(Ведомости Верховного Совета УССР, 1971 г.., № 21, ст. 154);

Указ Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 22 июня 1984 "Об
утверждении Положения о порядке и условиях выполнения в Украинской ССР
уголовных наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового
воздействия на осужденных" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1984, № 27,
ст. 511);

Закон Украинской ССР "Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета
Украинской ССР" Об утверждении Положения о порядке и условиях выполнения
в Украинской ССР уголовных наказаний, не связанных с мерами исправительно-
трудового воздействия на осужденных "(Ведомости Верховного Совета РСФСР,
1984, № 51, ст. 1124).

3. Законы Украины и другие нормативно-правовые акты до приведения в
соответствие с этим Кодексом применяются в части, не противоречащей
настоящему Кодексу.

4. К созданию соответствующих условий для функционирования уголовно-
исполнительной инспекции сохраняется существующий порядок учета лиц,
условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, и контроль за их
поведением, но не более пяти лет после вступления в силу настоящего Кодекса.



5. До законодательного урегулирования вопросов прохождения службы
персоналом органов и учреждений исполнения наказаний и его социальной
защиты лиц рядового и начальствующего состава уголовно-исполнительной
системы распространяются действие статей 22 и 23 Закона Украины "О
милиции", а также порядок и условия прохождения службы и денежного
обеспечения, предусмотренные для работников органов внутренних дел.

6. Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня опубликования
настоящего Кодекса:

представить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по
приведению законов Украины в соответствие с настоящим Кодексом;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим
Кодексом;

в соответствии со своей компетенцией обеспечить принятие нормативно-
правовых актов, предусмотренных настоящим Кодексом;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами
исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим Кодексом.

Президент Украины

Л.КУЧМА

г. Киев

11 июля 2003
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