Кодекс Латвии Об Исполнении наказаний
Закон принят Верховным Советом Латвийской ССР 23 декабря 1970 года
(С изменениями, внесёнными по состоянию на 7 декабря 2017 года)

Часть первая
Законодательство Латвийской Республики об исполнении наказаний
Глава первая
Законодательство об исполнении наказаний
Статья 1. Задача исполнения уголовных наказаний
Задача исполнения уголовных наказаний заключается в исполнении уголовного наказания
согласно установленным настоящим кодексом основным принципам исполнения
уголовных наказаний с применением к осужденному установленных настоящим кодексом
средств ресоциализации, а также в том, чтобы добиться выполнения осужденным и иными
лицами законов и воздержания от совершения преступных деяний.
Настоящий кодекс регламентирует правила и порядок исполнения уголовных наказаний,
правовой статус осужденных, компетенцию государственных учреждений и учреждений
самоуправлений в исполнении наказаний.
Статья 2. Применение нормативных актов об исполнении уголовных наказаний
Осужденные отбывают наказание согласно законам и иным нормативным актам, имеющим
силу на момент отбывания наказания, если законом или нормативным актом не определено
иное. Все лица, осужденные в Латвии, отбывают наказание на ее территории, если
обязательными для Латвийской Республики международными договорами не определено
иное.
Статья 4. Основание и основные принципы исполнения уголовного наказания
Основанием для исполнения уголовного наказания является вступившее в силу
постановление суда или предписание прокурора о наказании, а также решение суда, не
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вступившее в силу и поданная в отношении которого жалоба согласно Уголовнопроцессуальному закону не приостанавливает его исполнение.
При исполнении уголовного наказания любого вида должны соблюдаться следующие
основные принципы:
1) в практике исполнения наказаний должны быть обеспечены установленные законом
гарантии против применения пыток и бесчеловечного или унизительного наказания в
отношении осужденного лица; целью исполнения наказания не является доставление
физических страданий, или унижение человеческого достоинства, или исключение его из
общества;
2) недопустима дискриминация осужденных в зависимости от расы, национальности,
языка, пола, социального и имущественного положения, политических взглядов,
религиозных убеждений и иных критериев;
3) все осужденные равны перед законом.
Статья 4_1. Основание приостановления и возобновления исполнения уголовного
наказания
Исполнение связанного с лишением свободы уголовного наказания приостанавливается до
перемещения осужденного для дальнейшего отбывания наказания в иностранное
государство или до момента получения сообщения Министерства юстиции о принятии
приговора к исполнению в иностранном государстве.
Исполнение не связанного с лишением свободы уголовного наказания приостанавливается
с момента получения сообщения Министерства юстиции о принятии приговора к
исполнению в иностранном государстве, за исключением конфискации имущества и
ограничения в правах. Исполнение конфискации имущества и ограничения в правах
продолжается, несмотря на то что постановление суда Латвии передано к исполнению в
иностранное государство.
Исполнение уголовного наказания возобновляется, если учреждение исполнения
уголовного наказания получает информацию Министерства юстиции о побеге лица из
учреждения лишения свободы иностранного государства или о передаче исполнения не
связанного с лишением свободы уголовного наказания обратно в Латвию.
В понимании настоящего кодекса дело осужденного лица приостанавливается и не
прекращается до момента получения информации Министерства юстиции о полном
исполнении наказания в иностранном государстве.
Часть вторая
Общие положения, которые должны соблюдаться при исполнении наказания
(Наименование части с изменениями, внесёнными законами
от 15 декабря 1994 года и от 14 октября 1998 года)

Глава вторая
Общие положения, которые должны соблюдаться при исполнении наказания
(Наименование главы с изменениями, внесёнными законами
от 15 декабря 1994 года и от 14 октября 1998 года)

Статья 5. Органы исполнения уголовных наказаний
Уголовные наказания, присуждённые в качестве основного наказания, исполняют:
1) учреждения лишения свободы Управления мест заключения Министерства юстиции лишение свободы;
4) Государственная служба пробации - принудительные работы.
Уголовные наказания, присуждённые в качестве дополнительных наказаний, исполняют
судебные исполнители и учреждения, находящиеся под надзором или в подчинении
министерств, в соответствии со своей компетенцией. Конфискация имущества,
присуждённая в качестве дополнительного наказания, исполняется судебными
исполнителями в установленном Гражданским процессуальным законом порядке.
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(Часть вторая с изменениями, внесёнными законами от 12 февраля 2004 года и от 22 июня
2017 года)
Если суд присудил условное наказание или применил условно-досрочное освобождение от
наказания в виде лишения свободы, то контроль за исполнением такого судебного
постановления и надзор за осужденными осуществляет Государственная служба пробации.
Статья 8. Цель исполнения наказания
Целью исполнения наказания является эффективное применение в отношении осужденного
всех установленных настоящим кодексом условий исполнения наказания с обеспечением
таким образом ресоциализации и правового поведения лица после исполнения наказания.
Статья 9. Правовое положение отбывающих наказание лиц
(Наименование статьи с изменениями, внесёнными законом от 14 октября 1998 года)
Лица, отбывающие наказание, имеют установленными законами обязанности и права с
ограничениями, предусмотренными законами для осужденных, а также с такими
ограничениями, которые вытекают из постановления суда или предписания прокурора о
наказании и порядка отбывания наказания, установленного настоящим кодексом для
отбывания соответствующего вида наказания.
Статья 10. Участие общественности в ресоциализации осужденных
Общественность участвует в ресоциализации осужденных в соответствии с
установленными настоящим кодексом и иными нормативными актами формой и объёмом.
Статья 11. Управление системой исполнения наказания в виде лишения свободы
Учреждения лишения свободы в Латвийской Республике создаёт и ликвидирует
Министерство юстиции.
(Часть вторая исключена законом от 4 апреля 2007 года)
Уполномоченные Министерством юстиции работники регулярно проводят проверки или
ревизии в учреждениях лишения свободы.
Порядок проверок, а также полномочия, права и обязанности работников, упомянутых в
части третьей настоящей статьи, устанавливает министр юстиции.
Правила внутреннего распорядка учреждений лишения свободы утверждает Кабинет
министров.
Кабинет министров устанавливает технические требования к строительству учреждений
лишения свободы.
Часть третья
Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения свободы
Глава третья
Виды учреждений лишения свободы, порядок направления и содержания в них
осужденных
(Наименование главы с изменениями, внесёнными законом от 15 декабря 1994 года)

Статья 13. Виды учреждений лишения свободы
Наказание в виде лишения свободы исполняется в тюрьме закрытого типа, в тюрьме
частично закрытого типа, в тюрьме открытого типа, а также в воспитательных учреждениях
для несовершеннолетних. В учреждении лишения свободы могут быть организованы
отделения тюрьмы как закрытого, так и частично закрытого, так и открытого типа.
Осужденные могут отбывать наказание в виде лишения свободы также в изолированных
отделениях следственных тюрем и в хозяйственном обслуживании следственных тюрем.
Совершеннолетние лица, осужденные к лишению свободы, отбывают наказание в тюрьме
закрытого типа, в тюрьме частично закрытого типа или в тюрьме открытого типа, а также
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в изолированных отделениях следственных тюрем и хозяйственном обслуживании
следственных тюрем, а несовершеннолетние лица мужского пола - в воспитательных
учреждениях для несовершеннолетних, несовершеннолетние лица женского пола - в
особых отделениях женских тюрем, устроенных как воспитательные учреждения для
несовершеннолетних.
Статья 13_1. Помещение осужденных в учреждение лишения свободы
Помещение осужденных в конкретное учреждение лишения свободы устанавливается
начальником Управления мест заключения с соблюдением медицинских критериев,
критериев безопасности и предотвращения преступности. Решение начальника Управления
мест заключения о помещении осужденного в учреждение лишения свободы оспариванию
и обжалованию не подлежит.
Статья 13_2. Размещение осужденных в учреждении лишения свободы
Созданная по распоряжению начальника учреждения лишения свободы комиссия по
размещению осужденных определяет, в какое отделение, подразделение и в какую камеру
учреждения лишения свободы осужденный должен быть размещен с учетом свободных
мест в камерах, психологической совместимости, состояния здоровья, отношения к
курению, прежнего уголовного опыта осужденных.
Осужденный, который помог в раскрытии совершенного другим лицом преступления и
которому суд в установленном Уголовным законом порядке уменьшил назначенное
приговором наказание, размещается отдельно от остальных осужденных, если он просил об
этом.
Если осужденным является судья, принадлежащее к судебной системе лицо, лицо, занятое
в следственном учреждении, учреждении исполнения уголовных наказаний,
осуществляющем оперативные действия государственной структуре, полиции
самоуправления или другой связанной с обеспечением государственной и общественной
безопасности государственной структуре, бывшее занятое лицо, его супруг или
родственник первой степени, он размещается отдельно от остальных осужденных.
Решение комиссии по размещению осужденных о размещении осужденных оспариванию и
обжалованию не подлежит.
Статья 15. Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания
Лица, находящиеся в заключении, направляются для отбывания наказания не позднее, чем
в течение десяти рабочих дней со дня вступления постановления в законную силу, или со
дня передачи постановления к исполнению.
(Часть первая в редакции закона от 22 июня 2017 года)
Управление мест заключения в течение трёх рабочих дней со дня получения информации
суда о начале исполнения приговора и копии приговора направляет заказное письмо лицу,
которое осуждено к кратковременному лишению свободы и которое в момент вступления
приговора в силу или передачи к исполнению не находится в заключении, с указанием в
письме учреждения лишения свободы и времени, когда лицо должно прибыть для
отбывания наказания в виде кратковременного лишения свободы, а также с
информированием лица об установленной Уголовным законом ответственности за
уклонение от отбывания наказания. Период времени между днём направления письма и
днём начала отбывания наказания не должен составлять менее десяти рабочих дней.
(Часть вторая в редакции закона от 20 декабря 2012 года и с изменениями, внесёнными
законом от 7 декабря 2017 года)
Если осужденный к кратковременному лишению свободы в установленный срок не
прибывает в учреждение лишения свободы для отбывания наказания в виде
кратковременного лишения свободы, начальник учреждения лишения свободы направляет
Государственной полиции заявление для решения вопроса о начале уголовного процесса, а
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также направляет заявление в суд, осудивший лицо к кратковременному лишению свободы,
с просьбой объявить осужденного в розыск.
(Часть третья в редакции закона от 20 декабря 2012 года и с изменениями, внесёнными
законом от 22 июня 2017 года)
Государственная полиция передаёт задержанное лицо, которому принудительные работы
или денежный штраф заменены кратковременным лишением свободы или к которому
применено наказание в виде лишения свободы и которое не находится в заключении, в
течение семи дней после его задержания в учреждение лишения свободы для отбывания
наказания. Если к лицу применено кратковременное лишение свободы, начальник
Управления мест заключения в течение трёх рабочих дней со дня получения затребования
Государственной полиции информирует об учреждении лишения свободы, в котором
осужденный должен отбывать наказание.
(Часть четвертая в редакции закона от 22 июня 2017 года)
Сразу после начала отбывания осужденным наказания администрация учреждения
лишения свободы обеспечивает ему возможность незамедлительно информировать
родственников о месте отбывания наказания.
(Часть пятая в редакции закона от 11 ноября 2004 года)
На каждого осужденного к лишению свободы заводится личное дело. На каждого
осужденного к лишению свободы подготавливаются фотографии лица и его особых примет,
а также криминалистическая характеристика лица.
(Часть шестая с изменениями, внесёнными законом от 15 декабря 2011 года)
Приём осужденных в учреждениях лишения свободы производится администрацией в
порядке, предусмотренном правилами внутреннего распорядка учреждений лишения
свободы.
Сведения о лицах, осужденных к лишению свободы, фотографии этих лиц и их особых
примет, а также криминалистические характеристики этих лиц регистрируются в
Интегрированной информационной системе внутренних дел. Получаемые фотографии и
выдвигаемые к ним обязательные технические требования, а также объем включаемых в
Интегрированную информационную систему внутренних дел сведений, порядок их
включения и погашения, сроки хранения и структуры, которым предоставляется доступ к
включённым в упомянутую информационную систему сведениям, устанавливаются
Кабинетом министров.
(Часть восьмая в редакции закона от 15 декабря 2011 года)
Администрация учреждения лишения свободы в течение 21 дня после получения
информации суда об исполнении приговора информирует осужденного в Латвии
иностранного гражданина или лицо, постоянное местожительство которого не находится в
Латвии, о его праве изъявить желание отбывать наказание в государстве своего гражданства
или постоянного местожительства. Осужденному разъясняются юридические последствия
передачи лица для отбывания наказания в соответствии с установленным Уголовнопроцессуальным законом.
Статья 15_1. Информирование Министерства юстиции об иностранных гражданах
Управление мест заключения регулярно, но не реже одного раза в четыре месяца
направляет в Министерство юстиции информацию об иностранных гражданах,
отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях лишения свободы в
Латвии.
Статья 15_2. Помещение осужденных в место кратковременного задержания
Осужденный к лишению свободы, находящийся в розыске, после задержания может быть
помещён в место кратковременного задержания до перемещения в учреждение лишения
свободы. В месте кратковременного задержания на осужденного распространяются
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правила внутреннего распорядка места кратковременного задержания
обеспечиваются бытовые условия места кратковременного задержания.

и

ему

Статья 16. Временное оставление осужденных в следственной тюрьме
Осужденный к лишению свободы, который должен отбывать наказание в учреждении
лишения свободы, может быть оставлен в следственной тюрьме с разрешения районного,
городского прокурора или прокурора судебного округа на срок до трех месяцев, а с
разрешения генерального прокурора - на срок до шести месяцев, если необходимо
произвести следственные действия, или по решению суда, принятому согласно
рассмотрению дела в суде, - на установленное время рассмотрения дела.
(Часть первая в редакции закона от 11 ноября 2004 года)
Если осужденный привлекается к уголовной ответственности по другому делу и
назначенной ему мерой пресечения является заключение под стражу, срок его содержания
в следственной тюрьме определяется согласно правилам Уголовно-процессуального
закона.
Статья 18. Раздельное содержание осужденных в учреждениях лишения свободы
В учреждениях лишения свободы раздельно содержатся мужчины и женщины, а также
несовершеннолетние и взрослые. Раздельно содержатся также те осужденные, личные
качества и уголовный опыт которых отрицательно влияют на других осужденных или же
которые притесняют и используют остальных.
(Часть первая с изменениями, внесёнными законом от 14 июля 2011 года)
Лица, в отношении которых применена мера пресечения - заключение под стражу, должны
содержаться отдельно от осужденных, за исключением случаев, когда они дают согласие
на совместное размещение или на привлечение к общим мероприятиям и с этим согласны
следственное учреждение, прокуратура или суд, в распоряжении которых находится
заключённый.
(Часть вторая в редакции закона от 14 июля 2011 года)
Установленные настоящей статьёй требования раздельного содержания осужденных не
распространяются на больницы учреждений лишения свободы. Лица, находящиеся на
лечении в такой больнице, содержатся в условиях режима такого вида, который установлен
для этих лиц.
Лица, осужденные к кратковременному лишению свободы, содержатся отдельно от
остальных осужденных с соблюдением установленного первым предложением части
первой настоящей статьи, однако разрешается вовлекать их в мероприятия духовного
обслуживания и ресоциализации вместе с остальными осужденными.
(Часть четвертая в редакции закона от 20 декабря 2012 года)
Осужденные, вовлечённые в программу ресоциализации по уменьшению зависимости (в
дальнейшем - программа по уменьшению зависимости), содержатся отдельно от остальных
осужденных с соблюдением условий части первой настоящей статьи.
Статья 20. Перемещение осужденного в следственную тюрьму
Перемещение осужденного из учреждений лишения свободы в следственную тюрьму
допускается:
- в связи с рассмотрением дела в суде - по решению суда на установленное время
рассмотрения дела;
- в связи со следственными действиями по делу о преступном деянии, совершенном
осужденным или другим лицом, - по решению районного, городского прокурора или
прокурора окружного суда - на срок до трёх месяцев, а с санкции генерального прокурора
Латвийской Республики - до шести месяцев.
Объем прав упомянутых в части первой настоящей статьи осужденных в следственной
тюрьме устанавливается настоящим кодексом.
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(Часть вторая в редакции закона от 14 июля 2011 года)
Настоящая статья не распространяется на осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы в открытых тюрьмах.
(Часть третья в редакции закона от 14 июля 2011 года)
Статья 20_1. Основные принципы исполнения наказания в виде лишения свободы
Основными принципами наказания в виде лишения свободы являются установленное
настоящим кодексом обеспечение порядка (режима) исполнения установленного наказания
и процесса ресоциализации (средства коррекции социального поведения и социальной
реабилитации) осужденного.
Глава седьмая
Режим в учреждениях лишения свободы
(Наименование главы в редакции закона от 14 июля 2011 года)

Статья 41. Основные правила режима в учреждениях лишения свободы
(Наименование статьи в редакции закона от 14 октября 1998 года)
Основными правилами режима в учреждениях лишения свободы являются обязательная
изоляция заключённых и надзор за ними, чтобы у них не было возможности совершить
новые преступные деяния; точное безоговорочное выполнение установленных для них
обязанностей; разные условия режима в зависимости от характера совершенного
осужденным преступного деяния, его личности и поведения.
(Часть первая в редакции закона от 14 октября 1998 года)
Осужденные носят личную одежду или одежду установленного вида согласно Правилам
внутреннего распорядка учреждений лишения свободы. Требования в отношении внешнего
вида осужденного устанавливаются правилами внутреннего распорядка учреждения
лишения свободы. Осужденные подлежат обыскам, которые производит лицо того же пола.
(Часть вторая в редакции закона от 14 октября 1998 года и с изменениями, внесёнными
законом от 14 июля 2011 года)
Осужденных в тюрьмах всех видов и в воспитательных учреждениях для
несовершеннолетних, а также в отдельных отделениях женских тюрем, оборудованных как
воспитательные учреждения для несовершеннолетних, во время, предусмотренное для
ночного отдыха, размещают в закрытых помещениях или камерах, а в тюрьме закрытого
типа или частично закрытого типа нижестоящей ступени режима отбытия наказания - также
в свободное от мероприятий по ресоциализации время.
(Часть третья с изменениями, внесёнными законами от 14 октября 1998 года и от 14 июля
2011 года)
В учреждениях лишения свободы распоряжением начальника учреждения устанавливается
строго регламентированный распорядок дня.
(Часть четвертая в редакции закона от 14 октября 1998 года)
Осужденным не разрешается хранить при себе деньги, ценные вещи, а также предметы,
которыми запрещено пользоваться в учреждениях лишения свободы. Обнаруженные у
осужденных неразрешённые предметы и деньги подлежат изъятию. Деньги зачисляются в
бюджет учреждения лишения свободы и используются для улучшения коммунальных
условий осужденных. Список и количество предметов и вещей, которые могут находиться
у заключённых, и порядок изъятия денег регламентируют правила внутреннего распорядка
учреждений лишения свободы.
(Часть пятая в редакции закона от 14 октября 1998 года и с изменениями, внесёнными
законом от 22 июня 2017 года)
Установленный частью пятой настоящей статьи запрет на хранение при себе денег и
ценных вещей не распространяется на осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах
открытого типа. Осужденным, отбывающим наказание в тюрьмах открытого типа, с
разрешения начальника учреждения лишения свободы разрешается хранить также личную
компьютерную технику с доступом к Интернету, если она необходима для обеспечения
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освоения образования или занятости осужденного, и личный мобильный телефон.
Находящиеся на хранении осужденных личная компьютерная техника и мобильный
телефон подлежат проверке.
(Часть шестая в редакции закона от 22 июня 2017 года и с изменениями, внесёнными
законом от 7 декабря 2017 года)
В установленном настоящим кодексом порядке осужденным разрешается по перечислению
приобретать продовольственные продукты и предметы первой необходимости, встречаться
с посетителями, получать посылки, передачи, бандероли и денежные переводы, вести
переписку, отправлять родственникам денежные переводы.
С целью предотвращения угрозы для безопасности мест заключения или общественной
безопасности, а также передачи осужденным недозволенных предметов или веществ
должностные лица учреждения лишения свободы проверяют содержание адресованных
осужденным почтовых отправлений и передач.
(Часть восьмая в редакции закона от 7 декабря 2017 года)
Начальник учреждения лишения свободы или уполномоченное им должностное лицо
учреждения имеет право требовать от посетителей учреждения предъявления
удостоверяющего личность документа, а также производить досмотр и обыск этих лиц и их
вещей.
(Часть девятая в редакции закона от 11 ноября 2004 года)
Осужденные обязаны платить за оказываемые Управлением мест заключения платные
услуги.
Статья 41_1. Требования режима на размещённых на территории учреждений
лишения свободы предприятиях
(Наименование статьи в редакции закона от 11 ноября 2004 года)
На размещённых на территории учреждений лишения свободы предприятиях разрешается
на основании трудового договора работать административному и инженерно-техническому
персоналу с целью непосредственного руководства работой осужденных, а также
квалифицированным рабочим.
(Часть первая в редакции закона от 11 ноября 2004 года)
Лица, работающие вместе с осужденными, во взаимоотношениях с ними должны
соблюдать порядок, установленный администрацией учреждений лишения свободы. В
случае нарушения этого порядка администрация учреждений лишения свободы имеет
право запретить этим лицам входить на производственные объекты, где работают
осужденные.
Не разрешается передавать осужденным вещи, продовольственные продукты, деньги, а
также предметы, запрещённые к пользованию в тюрьмах. Виновные привлекаются за это к
ответственности в установленном законом порядке.
При необходимости администрация имеет право произвести осмотр производственных
объектов, а также осмотр вещей и одежды тех лиц, которые входят на производственные
объекты, где работают осужденные, и выходят с них.
Статья 42. Внутренний распорядок в учреждениях лишения свободы
В учреждениях лишения свободы устанавливается строго регламентированный внутренний
распорядок, предусматривающий порядок приема осужденных в учреждениях лишения
свободы; правила поведения осужденных во время работы и отдыха; перечень работ и
должностей, на которых запрещается осуществлять занятость заключенных; перечень и
количество предметов и вещей, которые они могут держать при себе; порядок изъятия
предметов, запрещённых к пользованию; правила проверок и свиданий; правила приема и
выдачи посылок, передач, бандеролей и корреспонденции осужденным, а также перечень и
количество продовольственных продуктов и предметов первой необходимости, которые
разрешено продавать осужденным.
8

Правила внутреннего распорядка учреждения лишения свободы размещаются в доступном
для всех осужденных месте.
Статья 43. Приобретение продовольственных продуктов и предметов первой
необходимости
Осужденным разрешается приобретать продовольственные продукты и предметы первой
необходимости.
(Часть первая с изменениями, внесёнными законом от 16 июня 2009 года)
Если осужденные не обеспечены работой в течение полного месяца, они и
нетрудоспособные осужденные, беременные, матери, кормящие детей грудью, и
несовершеннолетние имеют право приобретать продовольственные продукты и предметы
первой необходимости на деньги, находящиеся на их личных счетах.
Перечень тех продовольственных продуктов и предметов первой необходимости, которые
разрешено продавать заключённым, регламентируют правила внутреннего распорядка
учреждений лишения свободы. Расчёты за приобретённые товары в учреждениях лишения
свободы, за исключением тюрем открытого типа, осуществляются не наличными деньгами,
а по перечислению. Денежная сумма, на которую осужденным разрешается приобретать
товары в течение одного месяца, устанавливается настоящим кодексом.
Статья 44. Возможность приобретения осужденными литературы и письменных
принадлежностей
Осужденным независимо от определенного им вида режима разрешается приобретение без
ограничения литературы через сеть книжной торговли, подписка на газеты и журналы и
приобретение письменных принадлежностей за счет средств, имеющихся на их личном
счёте.
Статья 45. Свидания осужденных к лишению свободы с родственниками и иными
лицами
Осужденные к лишению свободы, за исключением осужденных, вовлечённых в программу
по уменьшению зависимости, и осужденных к кратковременному лишению свободы, в
установленном настоящим кодексом порядке и объёме имеют возможность встречаться с
родственниками и иными лицами без присутствия представителя учреждения лишения
свободы: краткосрочно - на срок от одного часа до двух часов для содействия сохранению
и восстановлению социально-полезных связей; долгосрочно - на срок от шести до сорока
восьми часов для содействия сохранению родственных и семейных связей.
(Часть первая в редакции закона от 14 июля 2011 года и с изменениями, внесёнными
законами от 20 декабря 2012 года и от 9 июня 2016 года)
Осужденные к кратковременному лишению свободы в установленном настоящим кодексом
порядке и объёме имеют возможность кратковременно встречаться с родственниками и
другими лицами без присутствия представителя учреждения лишения свободы - сроком от
одного до двух часов с целью содействия сохранению и восстановлению социально
целесообразных связей.
(Часть вторая в редакции закона от 20 декабря 2012 года)
Во время долгосрочного свидания осужденному разрешается находиться вместе с
родственниками - родителями, детьми, приёмными родителями, братьями и сёстрами,
дедушкой, бабушкой, внуками или супругом. Решением начальника учреждения лишения
свободы могут быть разрешены долгосрочные свидания и с иным лицом, если до начала
отбывания наказания у осужденного с этим лицом было общее хозяйство или общий
ребёнок.
(Часть третья в редакции закона от 14 июля 2011 года и с изменениями, внесёнными
законом от 18 июня 2015 года)
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Осужденным при регистрации брака по разрешению начальника учреждения лишения
свободы дополнительно может быть предоставлено долгосрочное свидание до 48 часов.
(Часть четвертая в редакции закона от 11 ноября 2004 года и с изменениями, внесёнными
законом от 18 июня 2015 года)
Осужденным не разрешаются свидания с содержащимися под арестом лицами и лицами,
отбывающими наказание в других учреждениях лишения свободы. Решением начальника
учреждения лишения свободы осужденному может быть запрещено свидание с конкретным
лицом из соображений безопасности.
(Часть пятая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
На основании письменного заявления осужденного, отбывающего наказание в тюрьме
закрытого типа, и разрешения начальника тюрьмы краткосрочные, а также долгосрочные
свидания могут быть заменены телефонными разговорами за счёт осужденного или тех лиц,
с которыми ведётся разговор.
(Часть шестая с изменениями, внесёнными законом от 18 июня 2015 года)
Порядок свидания и его замены телефонными разговорами регламентируют правила
внутреннего распорядка учреждений лишения свободы.
Начальник учреждения лишения свободы в порядке исключения, с индивидуальной
оценкой каждого случая может принять обоснованное решение о ходе упомянутого в части
первой настоящей статьи краткосрочного свидания в присутствии представителя
учреждения лишения свободы, если это является необходимым из соображений
безопасности или в интересах уголовного процесса, либо об этом ходатайствует посетитель.
(Часть восьмая в редакции закона от 14 июля 2011 года и с изменениями, внесёнными
законом от 18 июня 2015 года)
При принятии решения о продолжительности предоставляемого свидания начальник
учреждения лишения свободы учитывает поведение осужденного в учреждении лишения
свободы и необходимость обеспечить возможность свиданий остальным осужденным.
(Часть девятая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
Упомянутые в настоящей статье решения начальника учреждения лишения свободы могут
быть оспорены начальнику Управления мест заключения в установленном
Административно-процессуальным законом порядке. Решение начальника Управления
мест заключения может быть обжаловано в Административный районный суд в
установленном
Административно-процессуальным
законом
порядке.
Решение
Административного районного суда обжалованию не подлежит.
(Часть десятая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
Помещённому в Латвийскую тюремную больницу осужденному в соответствии с
указаниями врача в месте кратковременного свидания обеспечивается возможность
общаться с родственниками или другими лицами при помощи видеозвонка. Количество и
продолжительность таких видеозвонков определяется в соответствии с установленными
настоящим кодексом количеством и продолжительностью кратковременных свиданий на
соответствующей степени режима отбывания наказания, на которой осужденный отбывает
наказание.
Статья 46. Юридическая помощь лицам, осужденным к лишению свободы
Осужденному разрешается встречаться с защитником, присяжным нотариусом и
оказывающим обеспеченную государством юридическую помощь лицом для получения
юридической помощи в установленном нормативными актами порядке.
Количество таких встреч не ограничивается, они не включаются в количество
предусмотренных настоящим кодексом краткосрочных или долгосрочных свиданий и
происходят в установленное учреждением лишения свободы время работы.
Встреча с защитником не контролируется.
Встреча с присяжным нотариусом и оказывающим обеспеченную государством
юридическую помощь лицом происходит в условиях визуального контроля.
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Статья 46_1. Духовное обслуживание в учреждениях лишения свободы
(Наименование статьи в редакции закона от 11 ноября 2004 года)
В местах лишения свободы существует служба капеллана. Служба капеллана находится в
подчинении Управления мест заключения.
(Часть первая с изменениями, внесёнными законами от 14 октября 1998 года, от 19
октября 2000 года и от 30 апреля 2009 года)
Законно зарегистрированным религиозным обществам, обществам милосердия и
благотворительности разрешается в местах лишения свободы проводить нравственновоспитательные мероприятия.
(Часть вторая с изменениями, внесёнными законом от 14 октября 1998 года)
Порядок, в котором осужденным разрешено встречаться со священником и участвовать в
нравственно-воспитательных мероприятиях, регламентируют правила внутреннего
распорядка учреждений лишения свободы.
Статья 47. Право осужденных на получение посылок и передач
В учреждениях лишения свободы в посылках и передачах разрешается получать только
непродовольственные товары. Порядок приема и выдачи посылок или передач, а также
перечень предметов, которые разрешено получать в посылках и передачах, регламентируют
правила Кабинета министров.
(Часть первая в редакции закона от 11 ноября 2004 года)
В тюрьмах закрытого типа, тюрьмах частично закрытого типа и воспитательных
учреждениях для несовершеннолетних осужденные, которым разрешено носить личную
одежду, могут получать её в посылках и передачах.
(Часть вторая в редакции закона от 11 ноября 2004 года)
Осужденным разрешается получать 12 посылок или передач в год. Осужденным к
кратковременному лишению свободы разрешается получать одну посылку или передачу в
месяц или одну посылку или передачу в период исполнения наказания, если он короче
одного месяца.
(Часть третья с изменениями, внесёнными законом от 20 декабря 2012 года)
Расходы на прессу и нормативные акты не считаются посылками или передачами.
(Часть четвертая в редакции закона от 4 апреля 2007 года)
Решение начальника учреждения лишения свободы об отказе принять предметы, которые в
учреждении лишения свободы не разрешается принимать в посылках и передачах,
оспариванию и обжалованию не подлежит.
(Часть пятая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
На осужденных, вовлечённых в программу по уменьшению зависимости, не
распространяется установленное настоящей статьёй право на получение посылок и
передач, за исключением учебных материалов, если осужденный получает образование.
(Часть шестая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
Статья 47_1. Право осужденных на использование бытовой техники
Осужденным разрешается пользоваться телевизорами и радиоприёмниками (без
возможностей записи голоса) учреждения лишения свободы и личными телевизорами и
радиоприёмниками (без возможностей записи голоса), а также другой личной бытовой
техникой в установленном правилами внутреннего распорядка учреждения лишения
свободы объёме, в определенное ими время и в установленном ими порядке.
На решение начальника учреждения лишения свободы не разрешать осужденному
пользоваться личным телевизором и радиоприёмником (без возможностей записи голоса),
а также другой личной бытовой техникой может быть подана жалоба начальнику
Управления мест заключения. Решение начальника Управления мест заключения
обжалованию не подлежит.
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Установленное частью первой настоящей статьи право не распространяется на
осужденных, вовлечённых в программу по уменьшению зависимости. Осужденным,
вовлечённым в программу по уменьшению зависимости, разрешается в помещениях
общего пользования использовать телевизоры и радиоприёмники учреждения лишения
свободы (без возможностей записи голоса) согласно распорядку дня, установленному
начальником учреждения лишения свободы.
Статья 48. Возможность для осужденных к лишению свободы получать и отправлять
денежные переводы
Осужденным к лишению свободы разрешается получать денежные
переводы без
ограничений, а также отправлять денежные переводы родственникам, а с разрешения
администрации учреждения лишения свободы - также другим лицам. Деньги, присылаемые
осужденному по почте или телеграфу, ему не выдаются, а зачисляются на его личный счёт;
исключением являются осужденные, отбывающие наказание в тюрьмах открытого типа.
Деньги осужденного хранятся учреждением лишения свободы, пересылаются и
выплачиваются им осужденному в евро. Полученные в иной валюте деньги
пересчитываются в евро согласно используемому в бухгалтерском учёте курсу иностранной
валюты на начало дня получения денег учреждением лишения свободы.
Статья 48_1. Возможность накопления средств в фонде освобождения
Осужденный в письменном заявлении, адресованном начальнику учреждения лишения
свободы, может ходатайствовать о создании для него фонда освобождения. Начальник
учреждения лишения свободы, получив такое заявление, незамедлительно поручает
соответствующему должностному лицу завести для осужденного индивидуальную
денежную учётную карту фонда освобождения.
Осужденный не чаще одного раза в месяц в письменном заявлении может ходатайствовать
о зачислении денег с его личной денежной учётной карты на денежную учётную карту
фонда освобождения.
На накопленный в фонде освобождения объем денежных средств не устанавливаются
ограничения.
Кабинет министров устанавливает порядок создания и закрытия фонда освобождения,
порядок оформления, заполнения и закрытия денежной учётной карты фонда
освобождения, а также порядок выплаты осужденному накопленных в фонде освобождения
средств при освобождении из учреждения лишения свободы и в случаях их необходимости
для нужд заботы о здоровье осужденного в учреждении лишения свободы или в
находящемся за его пределами учреждении здравоохранения во время отбывания
наказания, если врач учреждения лишения свободы признал необходимость такой заботы о
здоровье.
Статья 48_2. Расходование накопленных в фонде освобождения средств
Накопленные в фонде освобождения денежные средства осужденный не может
использовать в период отбывания наказания в виде лишения свободы, и они выплачиваются
ему в день освобождения осужденного из учреждения лишения свободы.
В исключительном случае на основании письменного заявления осужденного начальник
учреждения лишения свободы может разрешить израсходовать накопленные в фонде
освобождения денежные средства осужденного для нужд заботы о здоровье осужденного в
учреждении лишения свободы или в находящемся за его пределами учреждении
здравоохранения если врач учреждения лишения свободы признал необходимость такой
заботы о здоровье, и эта услуга здравоохранения не оплачивается из средств
государственного бюджета.
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Статья 49. Переписка, телеграммы и телефонные разговоры лиц, осужденных к
лишению свободы
Осужденным разрешается отправлять и получать письма и телеграммы без ограничения их
количества. С целью предотвращения угрозы для безопасности мест заключения или
общественной безопасности, а также передачи осужденным недозволенных предметов или
веществ должностные лица учреждения лишения свободы проверяют переписку
осужденных, за исключением переписки с адресатами, упомянутыми в части третьей статьи
50 настоящего кодекса. Должностное лицо учреждения лишения свободы проверяет
адресованное осужденному или отправляемое его адресату письмо путем его вскрытия.
Если у должностного лица учреждения лишения свободы возникают обоснованные
подозрения в том, что содержание переписки может представлять угрозу для безопасности
мест заключения или общественной безопасности, справедливого урегулирования
уголовно-правовых отношений, прав других лиц или может содействовать совершению
преступного деяния, ответственное за безопасность должностное лицо учреждения
лишения свободы проверяет адресованное осужденному или отправляемое его адресату
письмо также путем его прочтения.
(Часть первая в редакции закона от 7 декабря 2017 года)
Адресованные осужденным письма и телеграммы выдаются, а также отправка писем и
телеграмм осужденных адресатам производится администрацией учреждения лишения
свободы не позднее чем в трёхдневный срок со дня получения или передачи письма и
телеграммы.
Адресованные осужденным и отправляемые их адресатам письма и телеграммы
задерживаются, если:
(вводная часть с изменениями, внесёнными законом от 7 декабря 2017 года)
1) их содержание представляет угрозу целям исполнения наказания, безопасности
учреждения лишения свободы и установленному в нем порядку;
2) дальнейшая передача их содержания могла бы способствовать совершению какого-либо
уголовно или административно наказуемого деяния;
3) они могли бы представлять угрозу защищаемым законом правам и интересам другого
лица;
4) целью переписки является обмен информацией между заключенными, совместно
совершившими преступное деяние.
(Пункт 4 с изменениями, внесёнными законом от 7 декабря 2017 года)
Задержанные письма и телеграммы регистрирует и хранит ответственное за безопасность
должностное лицо учреждения лишения свободы, которому поручена цензура переписки.
(Часть четвертая в редакции закона от 7 декабря 2017 года)
Осужденным разрешаются телефонные разговоры на собственные средства или средства
адресата в количестве, установленном в соответствующем учреждении лишения свободы и
соответствующем режимной степени отбывания наказания.
С целью предотвращения угрозы для безопасности мест заключения или общественной
безопасности телефонные разговоры осужденного происходят в присутствии
представителя учреждения лишения свободы, за исключением телефонных разговоров с
адвокатом. Если содержание телефонного разговора представляет угрозу для безопасности
мест заключения или общественной безопасности, справедливого урегулирования
уголовно-правовых отношений, прав других лиц или могут содействовать совершению
преступного деяния, телефонный разговор прерывается и осужденному объясняется
причина прерывания телефонного разговора, за исключением случаев, когда это может
создать угрозу достижению установленной настоящей частью цели контроля телефонных
разговоров осужденных.
(Часть шестая в редакции закона от 7 декабря 2017 года)
Установленное частью пятой настоящей статьи право не распространяется на осужденных,
вовлечённых в программу по уменьшению зависимости. Осужденные, вовлеченные в
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программу по уменьшению зависимости, могут осуществлять телефонные разговоры за
счёт собственных средств или средств адресата ежедневно в предусмотренное
установленным начальником учреждения лишения свободы распорядком дня время.
Продолжительность одного телефонного разговора не должна превышать 20 минут, и он
происходит в условиях визуального контроля.
Статья 49_2. Право осужденного на кратковременное оставление учреждения
лишения свободы
Осужденный, отбывающий наказание на высшей степени режима отбывания наказания
тюрьмы частично закрытого типа, в тюрьме открытого типа или в воспитательном
учреждении для несовершеннолетних, по письменному заявлению начальнику учреждения
лишения свободы может просить разрешения на кратковременное оставление территории
учреждения лишения свободы на срок до пяти суток в связи со смертью близкого
родственника и его тяжёлой болезнью, угрожающей жизни больного.
(Часть вторая исключена законом от 18 июня 2015 года)
В упомянутом в настоящей статье заявлении осужденный указывает причину для
кратковременного оставления учреждения лишения свободы, место пребывания во время
кратковременного отсутствия и контактный телефон, если таковой доступен, и прилагает
все имеющиеся в его распоряжении документы, подтверждающие наличие упомянутых в
настоящей статье причин для кратковременного отсутствия, а также предоставляет
начальнику учреждения лишения свободы дополнительные сведения о причинах
кратковременного отсутствия. Если упомянутое в настоящей статье разрешение просит
несовершеннолетний осужденный, он в заявлении указывает имя и фамилию того
совершеннолетнего лица, которое его будет сопровождать.
Начальник учреждения лишения свободы, оценив упомянутое в части первой настоящей
статьи заявление, в течение трёх рабочих дней проверяет наличие упомянутых в части
первой настоящей статьи обстоятельств и, оценив возможность осужденного попасть на
похороны или посетить больного родственника в течение предусмотренного
кратковременного отсутствия, допущенные в предыдущие разы кратковременного
отсутствия нарушения и возвращение в учреждение лишения свободы в установленный им
срок, может разрешить кратковременно оставить территорию учреждения лишения
свободы.
(Часть пятая исключена законом от 18 июня 2015 года)
Начальник учреждения лишения свободы не даёт разрешение осужденному
кратковременно оставить территорию учреждения лишения свободы, если
существует по меньшей мере одно из следующих обстоятельств:
1) осужденный болен опасной инфекционной болезнью в её активной форме или в острой
стадии болезни и не закончил курс лечения согласно заключению врача;
2) осужденный совершил умышленное преступление во время неотбытой части наказания,
если он ранее был условно-досрочно освобождён от отбывания наказания в виде лишения
свободы;
3) осужденный ранее по неуважительной причине не вернулся в учреждение лишения
свободы в срок, указанный в упомянутом в статьях 49_3 и 78_4 настоящего закона
разрешении;
(пункт 3 с изменениями, внесёнными законом от 18 июня 2015 года)
4) осужденный желает выехать за пределы территории Латвийской Республики.
Начальник учреждения лишения свободы в упомянутом в части четвертой настоящей
статьи разрешении указывает время оставления учреждения лишения свободы, а также
время, когда осужденный должен вернуться в учреждение лишения свободы.
(Часть седьмая с изменениями, внесёнными законом от 18 июня 2015 года)
Отказ начальника учреждения лишения свободы дать разрешение кратковременно оставить
территорию учреждения лишения свободы осужденным может быть оспорен начальнику
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Управления мест заключения в установленном Административно-процессуальным законом
порядке. Решение начальника Управления мест заключения может быть обжаловано в
Административный районный суд в установленном Административно-процессуальным
законом порядке. Постановление Административного районного суда обжалованию не
подлежит.
Администрация учреждения лишения свободы направляет информацию об осужденном,
которому дано разрешение кратковременно оставить территорию учреждения лишения
свободы, в территориальное структурное подразделение Государственной полиции, на
территории которого осужденный принял решение находиться. Эта информация
направляется незамедлительно после дачи разрешения, однако до кратковременного
оставления осужденным учреждения лишения свободы.
Упомянутый в настоящей статье проведённый за пределами учреждения лишения свободы
срок зачисляется в срок отбывания наказания.
Упомянутое в настоящей статье в отношении права осужденного просить разрешение на
кратковременное оставление учреждения лишения свободы не распространяется на
осужденных, вовлечённых в программу по уменьшению зависимости, за исключением
случаев, когда это предусмотрено условиями программы по уменьшению зависимости.
Осужденные, вовлечённые в программу по уменьшению зависимости, могут реализовать
право на оставление учреждения лишения свободы только в сопровождении должностного
лица учреждения лишения свободы и на срок до восьми часов.
(Часть одиннадцатая в редакции закона от 9 июня 2016 года)
Если в условиях программы по уменьшению зависимости для осужденного предусмотрено
право на краткосрочное оставление учреждения лишения свободы, осужденный подаёт
начальнику учреждения лишения свободы заявление с просьбой разрешить краткосрочно
оставить учреждение лишения свободы с указанием цели оставления учреждения лишения
свободы.
Начальник учреждения лишения свободы при оценке упомянутой в части
двенадцатой настоящей статьи просьбы учитывает оценку руководителя программы
по уменьшению зависимости в отношении необходимости оставления учреждения
лишения свободы, упомянутые в части шестой настоящей статьи критерии, а также
следующие дополнительные критерии:
1) участие осужденного в мероприятиях ресоциализации по уменьшению зависимости,
отношение к ним и достигнутые результаты;
2) поведение осужденного;
3) характер применённых к осужденному дисциплинарных наказаний;
4) отношение осужденного к другим лицам.
Если осужденный соответствует упомянутым в программе по уменьшению зависимости
критериям и упомянутым в части тринадцатой настоящей статьи критериям, начальник
учреждения лишения свободы издаёт распоряжение о разрешении осужденному оставить
учреждение лишения свободы и назначает должностное лицо, которое будет сопровождать
осужденного. Осужденный знакомится с изданным распоряжением в течение трёх
рабочих дней.
(Часть четырнадцатая в редакции закона от 9 июня 2016 года)
Если начальник учреждения лишения свободы не дает разрешение осужденному на
краткосрочное оставление территории учреждения лишения свободы, он об отказе
подготавливает соответствующее решение. Осужденный знакомится с принятым
решением в течение трёх рабочих дней. Решение начальника учреждения лишения
свободы оспариванию или обжалованию не подлежит.
(Часть пятнадцатая в редакции закона от 9 июня 2016 года)
В случае неиспользования упомянутого в части четырнадцатой настоящей статьи
разрешения и перемещения осужденного в учреждение лишения свободы соответствующее
разрешение погашается.
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Статья 49_3. Обязанность осужденного вернуться в учреждение лишения свободы
Осужденный, которому начальник учреждения лишения свободы дал разрешение
кратковременно оставить территорию учреждения лишения свободы, обязан вернуться в
это учреждение в указанный в разрешении срок.
Если осужденный, которому начальник учреждения лишения свободы дал разрешение
кратковременно оставить территорию учреждения лишения свободы, находясь за ее
пределами, внезапно заболевает и помещается в лечебное учреждение и состояние его
здоровья не позволяет вернуться в учреждение лишения свободы в указанный в разрешении
срок, осужденный или его родственники незамедлительно должны сообщить начальнику
учреждения лишения свободы о болезни и местонахождении осужденного.
После получения упомянутой в части второй настоящей статьи информации начальник
учреждения лишения свободы в сотрудничестве с Управлением мест заключения и
лечебным учреждением, в котором осужденный находится, принимает решение о времени,
когда осужденный вернётся в учреждение лишения свободы, и оценивает возможность
перевести осужденного в Латвийскую тюремную больницу.
Если осужденный не способен вернуться в учреждение лишения свободы в указанное в
разрешении время по объективным и заранее не предвиденным или не устранимым
обстоятельствам, он обязан незамедлительно информировать начальника учреждения
лишения свободы и вернуться в учреждение лишения свободы, как только появится такая
возможность.
Осужденный за невозвращение в учреждение лишения свободы в указанное в разрешении
время привлекается к ответственности в соответствии с предусмотренным Уголовным
законом порядком за уклонение от отбывания наказания, за исключением упомянутых в
частях второй и четвертой настоящей статьи случаев.
Статья 50. Заявления осужденных к лишению свободы
Осужденные имеют право писать заявления в государственные учреждения, общественные
организации и должностным лицам.
Заявления осужденного по вопросам, связанным с условиями исполнения наказания в виде
лишения свободы, в установленном Законом о заявлениях порядке рассматриваются
начальником учреждения лишения свободы. Заявления осужденного об оспаривании
изданных администрацией учреждения лишения свободы административных актов и ее
фактических действий рассматриваются начальником Управления мест заключения в
установленном Административно-процессуальным законом порядке.
Переписка осужденных с государственными структурами и структурами самоуправлений,
Бюро правозащитника, структурами по правам человека Организации Объединённых
Наций или Совета Европы, Комиссией Сейма по правам человека и общественным делам,
прокуратурой, судом, защитником, направляющим процесс лицом, лечебным
учреждением, а также переписка осужденного иностранного гражданина с
дипломатическим или консульским представительством своего государства или
дипломатическим или консульским представительством того государства, которое
уполномочено представлять его интересы, не подлежит проверке.
(Часть третья в редакции закона от 7 декабря 2017 года)
Переписка осужденных с Бюро правозащитника, структурами по правам человека
Организации Объединённых Наций или Совета Европы, Комиссией Сейма по правам
человека и общественным делам, прокуратурой, судом, направляющим процесс лицом,
лечебным учреждением, а также переписка осужденного иностранного гражданина с
дипломатическим или консульским представительством своего государства или
дипломатическим или консульским представительством того государства, которое
уполномочено представлять его интересы, покрывается за счёт средств учреждения
лишения свободы. Переписка осужденного с другими государственными структурами и
структурами самоуправлений покрывается за счёт средств учреждения лишения свободы,
16

если на личной денежной карте осужденного не имеется средств и осужденный оспаривает
изданный этим учреждением административный акт или его фактическое действие либо
направляет заявление о получении обеспеченной государством юридической помощи.
(Часть четвертая в редакции закона от 7 декабря 2017 года)
Осужденные имеют право обращаться с устным заявлением к соответствующим
должностным лицам, принимающим посетителей в учреждении лишения свободы. По
желанию осужденного приём проходит без присутствия других лиц.
Статья 50_1. Прогрессивное исполнение наказания
Прогрессивное исполнение наказания основывается на дифференциации осужденных в
пределах каждого вида и режима учреждения лишения свободы, а также на перемещении
осужденных из тюрьмы одного типа в тюрьму другого типа с учетом части отбытого
наказания и поведения осужденного. Его целью является достижение соответствия режима
исполнения наказания поведению и степени ресоциализации осужденного путем
обеспечения наказания, а также его оптимального включения в жизнь после освобождения.
(Часть первая в редакции закона от 15 декабря 1994 года и с изменениями, внесёнными
законом от 11 ноября 2004 года)
Системе прогрессивного исполнения наказания подлежат все осужденные, за исключением
осужденных к кратковременному лишению свободы.
(Часть вторая в редакции закона от 20 декабря 2012 года)
Осужденные начинают отбывание наказания на низшей ступени режима отбывания
наказания, за исключением осужденных к кратковременному лишению свободы и
осужденных, которым суд заменил неотбытое наказание - принудительные работы или
штраф - кратковременным лишением свободы. Осужденные к кратковременному лишению
свободы и осужденные, которым суд заменил неотбытое наказание - принудительные
работы или штраф - кратковременным лишением свободы, отбывают наказание только на
высшей ступени режима отбывания наказания тюрьмы частично закрытого типа.
Статья 50_3. Установление режима исполнения наказания
Осужденные в тюрьмах закрытого типа отбывают наказание на трёх степенях режима
- низшей, средней и высшей, а в тюрьмах частично закрытого типа - на двух степенях
режима - низшей и высшей. Осужденным в тюрьмах открытого типа и
несовершеннолетним в воспитательных учреждениях степени режима исполнения
наказания не устанавливаются.
Режим исполнения наказания в тюрьмах закрытого типа и тюрьмах частично
закрытого типа устанавливается настоящим кодексом, предусматривающим:
1) постепенное смягчение режима исполнения наказания для подготовки осужденного к
освобождению и содействия его включению в жизнь после отбытия наказания;
2) ужесточение режима исполнения наказания для обеспечения соответствующего
требованиям закона поведения осужденного.
Осужденный может быть переведён с высшей степени режима отбывания наказания
тюрьмы закрытого типа на высшую степень режима отбывания наказания тюрьмы частично
закрытого типа, а с высшей степени режима отбывания наказания тюрьмы частично
закрытого типа - в тюрьму открытого типа.
При принятии решения о продвижении осужденного в рамках прогрессивного
исполнения наказания в соответствии с установленным настоящим кодексом
оценивается, прошёл ли один год после применения наказания - помещение в штрафной
или дисциплинарный изолятор - за нарушение режима отбывания наказания, или прошло
ли шесть месяцев после применения установленного настоящим кодексом иного наказания
за нарушение режима отбывания наказания, или к осужденному применено установленное
пунктом 5 части первой статьи 68 настоящего кодекса поощрение и осужденный признан
не имеющим административного взыскания.
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Осуждённый за отдельное грубое нарушение режима отбывания наказания или
систематические нарушения режима отбывания наказания по решению оценочной
комиссии учреждения лишения свободы (в дальнейшем - оценочная комиссия) может быть
переведён из тюрьмы открытого типа на высшую степень режима отбывания наказания
тюрьмы частично закрытого типа, а из тюрьмы частично закрытого типа - на низшую
степень режима отбывания наказания тюрьмы закрытого типа.
Установленное настоящей статьёй постепенное смягчение, ужесточение режима отбывания
наказания или перевод осужденного не распространяются на осужденных к
кратковременному лишению свободы.
Если осужденный в период отбывания наказания осуждается к наказанию в виде лишения
свободы за совершение другого преступного деяния или суд назначает окончательное
наказание, вид учреждения лишения свободы и режим отбывания наказания за совершение
нового преступного деяния устанавливаются заново в соответствии с предусмотренным
настоящим кодексом порядком.
(Часть седьмая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
В упомянутых в части седьмой настоящей статьи случаях вид учреждения лишения
свободы и режим отбывания наказания устанавливаются в соответствии с более тяжёлым
совершенным преступным деянием с учётом всех постановлений суда, согласно которым
осужденный наказание ещё не отбыл или согласно которым осужденному назначено
окончательное наказание.
Статья 50_4. Режим исполнения наказания в тюрьмах закрытого типа
В тюрьме закрытого типа отбывают наказание осужденные к лишению свободы
мужчины за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также
осужденные, переведённые из тюрьмы частично закрытого типа за грубые или
систематические нарушения режима.
(Часть первая в редакции закона от 8 июня 2000 года)
В тюрьмах закрытого типа обеспечивается усиленная охрана осужденных и
максимальный надзор за ними.
(Часть третья исключена законом от 11 ноября 2004 года)
Осужденные начинают отбывание наказания с низшей степени режима. После
заключения в тюрьму они на этой степени должны отбыть не менее четверти
присуждённого наказания. Если осужденный во время досудебного заключения и в месте
исполнения наказания отбыл четверть присуждённого наказания и соответствует
упомянутым в части четвертой статьи 50_3 настоящего кодекса условиям, он по решению
оценочной комиссии может быть переведён с низшей степени режима отбывания наказания
на среднюю степень режима отбывания наказания. Не менее четверти присуждённого
наказания он должен отбыть на средней степени режима отбывания наказания, а
оставшуюся часть - на высшей степени режима отбывания наказания. Если
осужденный во время досудебного заключения и в месте исполнения наказания отбыл
половину присуждённого наказания и соответствует упомянутым в части четвертой статьи
50_3 настоящего кодекса условиям, он по решению оценочной комиссии может быть
переведён на высшую степень режима отбывания наказания. С высшей степени режима
отбывания наказания он по решению оценочной комиссии может быть переведён в
тюрьму частично закрытого типа, если осужденный соответствует упомянутым в
части четвертой статьи 50_3 настоящего кодекса условиям, или досрочно освобождён
в установленном законом порядке.
(Часть четвертая в редакции закона от 14 июля 2011 года и с изменениями, внесёнными
законом от 2 октября 2014 года)
Осужденные к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение) начинают
отбывание наказания на низшей степени режима. После помещения в тюрьму они на
этой степени должны отбыть не менее семи лет. Если осужденный под досудебным
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арестом и в месте исполнения наказания отбыл не менее семи лет от присуждённого
наказания и соответствует упомянутым в части четвертой статьи 50_3 настоящего кодекса
условиям, то он по решению оценочной комиссии может быть перемещён с низшей степени
режима отбывания наказания на среднюю степень режима отбывания наказания. Не менее
10 лет от присуждённого наказания он должен отбывать на средней степени режима
отбывания наказания, а оставшуюся часть - на высшей степени режима отбывания
наказания. С высшей степени режима отбывания наказания осужденный может быть
условно-досрочно освобождён от отбывания наказания в установленном законом
порядке.
Осужденные, отбывающие наказание на высшей ступени режима отбывания
наказания тюрьмы закрытого типа, имеют право:
1) использовать за год шесть долгосрочных свиданий - от двенадцати до двадцати четырёх
часов и шесть краткосрочных свиданий - от одного часа до двух часов;
3) сделать покупки в тюремном магазине на денежную сумму в размере установленной
Кабинетом министров одной минимальной месячной заработной платы;
4) использовать три телефонных разговора в месяц;
5) пользоваться личным телевизором и радиоприёмником (без возможностей записи
голоса);
6) от утреннего подъёма до ночного отдыха находиться на определенном участке вне
камеры;
7) носить личную одежду или одежду установленного вида;
8) иметь коротко остриженные волосы;
9) в предусмотренное распорядком дня время самостоятельно посещать тюремные
медицинскую часть, магазин, столовую и библиотеку;
10) участвовать в спортивных, культурных и религиозных мероприятиях.
Осужденные, отбывающие наказание на средней ступени режима отбывания
наказания тюрьмы закрытого типа, имеют право:
1) использовать за год четыре долгосрочных свидания - от восьми до шестнадцати часов и
шесть краткосрочных свиданий - от одного часа до двух часов;
3) сделать покупки в тюремном магазине на денежную сумму, не превышающую трёх
четвертей от установленной Кабинетом министров минимальной месячной заработной
платы;
4) использовать два телефонных разговора в месяц,
5) пользоваться правами, установленными пунктами 5-10 части седьмой настоящей статьи.
Осужденные, отбывающие наказание на низшей ступени режима отбывания
наказания тюрьмы закрытого типа, имеют право:
1) использовать за год три долгосрочных свидания - от шести до двенадцати часов и четыре
краткосрочных свидания - от одного часа до двух часов;
3) при посредничестве работников тюрьмы четыре раза в месяц сделать покупки в
тюремном магазине на общую денежную сумму, не превышающую половины от
установленной Кабинетом министров минимальной месячной заработной платы;
4) использовать один телефонный разговор в месяц;
5) пользоваться прогулками или участвовать в спортивных играх на свежем воздухе не
менее одного часа в день;
6) при посредничестве работников тюрьмы получать (обменивать) книги в тюремной
библиотеке;
7) в предусмотренное распорядком дня время смотреть телевизионные передачи в
оборудованном вне камеры помещении в присутствии работников тюрьмы;
8) посещать в тюремной капелле богослужения и встречаться со священником наедине;
9) с разрешения администрации носить личную одежду.
Упомянутые в настоящей статье права на ношение личной одежды, самостоятельного
посещения тюремных медицинской части, магазина, столовой и библиотеки, участия в
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мероприятиях за пределами отдельного блока тюрьмы не распространяются на осужденных
к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение), которые отбывают наказание
в отдельном блоке закрытой тюрьмы под усиленным надзором.
В дополнение к упомянутым в настоящей статье правам осужденные к лишению
свободы пожизненно (пожизненное заключение), которые отбывают наказание в
отдельном блоке тюрьмы закрытого типа под усиленным надзором, имеют право на
общение с родственниками и другими лицами при помощи видеозвонка без
присутствия представителя учреждения лишения свободы:
1) при отбывании наказания на высшей степени режима отбывания наказания - право на
видеозвонок продолжительностью один час три раза в месяц;
2) при отбывании наказания на средней степени режима отбывания наказания - право на
видеозвонок продолжительностью один час два раза в месяц;
3) при отбывании наказания на низшей степени режима отбывания наказания - право на
видеозвонок продолжительностью один час один раз в месяц.
(Часть одиннадцатая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
В дополнение к упомянутым в настоящей статье правам осужденные иностранные
граждане и осужденные, постоянным местом жительства которых не является Латвия,
имеют право общаться с родственниками, супругом и другими лицами по видеозвонку два
раза в месяц на срок до 15 минут без присутствия представителя учреждения лишения
свободы.
Статья 50_5. Режим исполнения наказания в тюрьмах частично закрытого типа
В тюрьме частично закрытого типа отбывают наказание:
1) женщины за совершение умышленного преступления;
2) мужчины за совершение умышленного менее тяжкого преступления;
3) осужденные за совершение менее тяжкого преступления по невнимательности, если они
ранее отбывали наказание в учреждении лишения свободы, за которое судимость не снята
и не погашена;
4) осужденные за совершение менее тяжкого преступления по невнимательности, если они
осуждены к лишению свободы на срок более трёх, но не более восьми лет;
5) мужчины за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, если они до
совершения преступления не достигли восемнадцатилетнего возраста;
6) лица, которым смертная казнь заменена лишением свободы;
7_1) лица, которым неотбытое дополнительное наказание - надзор пробации - заменено
лишением свободы;
8) осужденные, переведённые из тюрем закрытого типа;
9) осужденные, переведённые из тюрем открытого типа за грубые или систематические
нарушения дисциплины;
10) осужденные, переведённые из воспитательного учреждения для несовершеннолетних
по достижении совершеннолетия, если они осуждены за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления.
В тюрьмах частично закрытого типа обеспечивается охрана осужденных и постоянный
надзор за ними. Осужденные на низшей ступени режима отбывания наказания отбывают
наказание в закрытых камерах.
После заключения в тюрьму осужденный не менее одной четвертой части срока
присуждённого наказания должен отбывать на низшей ступени режима отбывания
наказания. Не менее одной четвертой части присуждённого наказания он должен отбывать
на высшей ступени режима отбывания наказания.
(Часть третья в редакции закона от 14 июля 2011 года)
Если осужденный во время досудебного заключения и в месте исполнения наказания отбыл
одну четвертую часть присуждённого наказания и соответствует упомянутым в части
четвертой статьи 503 настоящего кодекса условиям, он по решению оценочной комиссии
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может быть переведён с низшей ступени режима отбывания наказания на высшую ступень
режима отбывания наказания.
(Часть четвертая в редакции закона от 14 июля 2011 года и с изменениями, внесёнными
законом от 2 октября 2014 года)
Осужденный с высшей ступени режима отбывания наказания по решению оценочной
комиссии может быть переведён в тюрьму открытого типа, если осужденный соответствует
упомянутым в части четвертой статьи 50_3 настоящего кодекса условиям, или условнодосрочно освобождён от отбывания наказания в установленном законом порядке.
(Часть пятая в редакции закона от 14 июля 2011 года и с изменениями, внесёнными
законом от 2 октября 2014 года)
Женщины, осужденные к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение),
отбывание наказания начинают на низшей ступени режима отбывания наказания. После
помещения в тюрьму они на этой ступени должны отбыть не менее семи лет. Если
осужденная под досудебным арестом и в месте исполнения наказания отбыла не менее семи
лет от присуждённого наказания и соответствует упомянутым в части четвертой статьи
50_3 настоящего кодекса условиям, то она по решению оценочной комиссии может быть
перемещена с низшей ступени режима отбывания наказания на высшую ступень режима
отбывания наказания. С высшей ступени режима отбывания наказания осужденная может
быть условно-досрочно освобождена от отбывания наказания в установленном законом
порядке.
Осужденные, отбывающие наказание на высшей ступени режима отбывания
наказания тюрьмы частично закрытого типа, имеют право:
1) использовать за год восемь долгосрочных свиданий - от двадцати четырёх до сорока
восьми часов и восемь краткосрочных свиданий - от полутора до двух часов;
2) сделать покупки в тюремном магазине на денежную сумму в размере одной
установленной Кабинетом министров минимальной месячной заработной платы;
3) использовать телефонные разговоры без ограничения количества;
4) пользоваться правами, предусмотренными пунктами 5, 6, 7, 8, 9 и 10 части седьмой
статьи 50_4 настоящего кодекса;
Осужденные, отбывающие наказание на низшей ступени режима отбывания
наказания тюрьмы частично закрытого типа, имеют право:
1) использовать за год пять долгосрочных свиданий - от двенадцати до двадцати четырёх
часов и четыре краткосрочных свидания - от полутора до двух часов;
2) в предусмотренное распорядком дня время сделать покупки в тюремном магазине на
денежную сумму, не превышающую три четверти от установленной Кабинетом министров
минимальной месячной заработной платы;
3) использовать телефонные разговоры без ограничения количества;
(пункт 3 в редакции закона от 18 июня 2015 года)
4) пользоваться правами, предусмотренными пунктами 5, 6, 7, 8 и 9 части девятой статьи
50_4 настоящего кодекса.
Осужденные к кратковременному лишению свободы имеют право:
1) использовать краткосрочное свидание продолжительностью по меньшей мере один час
не реже одного раза в месяц, но не менее одного краткосрочного свидания в период
исполнения наказания, если он короче одного месяца;
2) сделать покупки в тюремном магазине на денежную сумму в размере одной
установленной Кабинетом министров минимальной месячной заработной платы;
3) использовать телефонные разговоры без ограничения количества;
(пункт 3 в редакции закона от 18 июня 2015 года)
4) пользоваться правами, предусмотренными пунктами 5, 6, 7, 8, 9 и 10 части седьмой
статьи 50_4 настоящего кодекса.
(Часть десятая в редакции закона от 20 декабря 2012 года)
21

В дополнение к упомянутым в настоящей статье правам осужденные иностранные
граждане и осужденные, постоянным местом жительства которых не является Латвия,
имеют право общаться с родственниками, супругом и другими лицами по видеозвонку два
раза в месяц на срок до 15 минут без присутствия представителя учреждения лишения
свободы.
Статья 50_6. Режим исполнения наказания в тюрьмах открытого типа
В тюрьме открытого типа наказание отбывают осужденные:
2) за совершение менее тяжкого преступления по невнимательности, если лишение свободы
присуждено на срок не более трёх лет, и они ранее не отбывали наказание в учреждении
лишения свободы или отбыли наказание в учреждении лишения свободы и судимость за
такое наказание снята или погашена в установленном законом порядке;
4) переведённые из тюрьмы частично закрытого типа;
(пункт 4 с изменениями, внесёнными законом от 15 декабря 2011 года)
5) за совершение уголовного правонарушения, если присуждено лишение свободы.
(Пункт 5 в редакции закона от 22 июня 2017 года)
В одной тюрьме открытого типа могут содержаться осужденные мужчины и женщины.
В тюрьмах открытого типа осужденные содержатся в помещениях типа общежитий. Жилые
и хозяйственные помещения могут быть отграничены оградой без внешней охраны, однако
осужденные находятся под надзором. Другие требования, которые должны соблюдать
осужденные в тюрьмах открытого типа, содержатся в правилах внутреннего распорядка
учреждений лишения свободы.
Осужденные в тюрьмах открытого типа имеют право:
1) в соответствии с установленным распорядком дня от утренней проверки до ночного
отдыха самостоятельно перемещаться по установленной частью третьей настоящей статьи
территории;
2) носить личную одежду, хранить при себе деньги, ценные вещи, личную компьютерную
технику с доступом к Интернету и личный мобильный телефон, которые зарегистрированы
в установленном начальником учреждения лишения свободы порядке, а также тратить
деньги (делать покупки) по собственному усмотрению;
(пункт 2 в редакции закона от 22 июня 2017 года)
4) в предусмотренное дневным распорядком учреждения лишения свободы время
принимать у себя гостей, без ограничений получать посылки или передачи;
(пункт 4 в редакции закона от 22 июня 2017 года)
5) приобретать и хранить продовольственные продукты и предметы первой необходимости,
приобретённые в магазине за пределами территории учреждения лишения свободы.
(Пункт 5 в редакции закона от 22 июня 2017 года)
Начальник учреждения лишения свободы может разрешить осужденному получать
образование в учреждении образования, находящемся за пределами территории
учреждения лишения свободы, если это не угрожает безопасности общества и если не
противоречит установленному в учреждении лишения свободы распорядку дня
осужденных. Начальник учреждения лишения свободы обеспечивает возможность
осужденному покидать территорию учреждения лишения свободы на срок, необходимый
для сдачи экзаменов в учреждении общего или профессионального образования.
(Часть седьмая в редакции закона от 18 июня 2015 года и с изменениями, внесёнными
законом от 22 июня 2017 года)
С разрешения начальника учреждения лишения свободы осужденный может посещать
государственные учреждения и учреждения самоуправлений, если это необходимо для
решения его социальных проблем, в том числе для участия в превентивных мероприятиях
по уменьшению безработицы в соответствии с установленным нормативными актами о
поддержке безработных и ищущих работу.
(Часть девятая в редакции закона от 22 июня 2017 года)
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По решению начальника Управления мест заключения женщина, у которой при отбывании
наказания в тюрьме открытого типа родился ребёнок, может быть перемещена вместе с
ребёнком в отделение тюрьмы частично закрытого типа, в котором наказание отбывают
женщины с детьми, если это соответствует наилучшим интересам ребёнка. Осужденная в
этом отделении находится до истечения срока наказания или до периода достижения
ребёнком возраста одного года. Осужденная в этом отделении имеет права,
предусмотренные в тюрьме открытого типа, насколько это возможно обеспечить в тюрьме
частично закрытого типа.
(Часть десятая в редакции закона от 22 июня 2017 года)
На упомянутые в настоящей статье решения начальника учреждения лишения свободы
осужденный может подавать жалобу начальнику Управления мест заключения. Решение
начальника Управления мест заключения обжалованию не подлежит.
Статья 50_7. Режим исполнения наказания в воспитательных учреждениях для
несовершеннолетних
В воспитательных учреждениях для несовершеннолетних отбывание наказания в виде
лишения свободы начинают несовершеннолетние осужденные мужского пола.
Несовершеннолетние лица женского пола отбывание наказания начинают в особых
отделениях женской тюрьмы, оборудованных в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к воспитательным учреждениям для несовершеннолетних. На этих лиц
распространяются все предусмотренные настоящей статьёй положения.
(Часть первая в редакции закона от 15 декабря 1994 года)
В воспитательных учреждениях для несовершеннолетних кратковременное лишение
свободы отбывают несовершеннолетние осужденные мужского пола, в свою очередь
несовершеннолетние лица женского пола это наказание отбывают в отдельных отделениях
женской тюрьмы, которые оборудованы в соответствии с требованиями, выдвигаемыми к
воспитательным учреждениям для несовершеннолетних. На этих лиц распространяются
положения частей пятой, шестой, седьмой и восьмой настоящей статьи.
(Часть вторая в редакции закона от 20 декабря 2012 года)
Осужденные несовершеннолетние, достигшие восемнадцатилетнего возраста, по решению
оценочной комиссии учреждений лишения свободы могут быть перемещены в учреждения
лишения свободы для совершеннолетних осужденных, если поведение осужденного
исключает возможность его оставления в воспитательном учреждении для
несовершеннолетних или досрочного освобождения от отбывания наказания. В этом случае
осужденного перемещают на высшую степень тюрьмы частично закрытого типа.
(Часть третья с изменениями, внесёнными законами от 14 октября 1998 года и от 14 июля
2011 года)
В целях закрепления результатов ресоциализации и предоставления возможности получить
общее образование или профессиональную подготовку осужденные, достигшие
восемнадцатилетнего возраста, по решению оценочной комиссии могут быть оставлены в
воспитательном учреждении для несовершеннолетних до окончания учебного года или
окончания срока наказания, но не более чем до достижения ими возраста двадцати одного
года. В исключительном случае по решению оценочной комиссии осужденный, достигший
двадцатипятилетнего возраста, может быть оставлен в воспитательном учреждении для
несовершеннолетних до окончания учебного года.
(Часть четвертая в редакции закона от 4 апреля 2007 года и с изменениями, внесёнными
законом от 2 октября 2014 года)
На осужденных, достигших восемнадцатилетнего возраста и согласно части третьей
настоящей статьи оставленных в воспитательном учреждении для несовершеннолетних,
распространяются установленные для осужденных несовершеннолетних режим, условия
труда, нормы продовольствия, материальных и бытовых условий. Для осужденных
несовершеннолетних ступени режима исполнения наказания не устанавливаются.
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Несовершеннолетним осужденным разрешается:
1) использовать в год 15 долгосрочных свиданий с близкими родственниками от 36 до 48
часов;
2) использовать в год 12 краткосрочных свиданий от полутора часов до двух часов;
3) делать покупки в магазине учреждения без ограничения денежной суммы;
4) использовать телефонные разговоры без ограничения их количества;
6) общаться с родственниками и другими лицами при помощи видеозвонка один раз в месяц
на срок до 30 минут без присутствия представителя учреждения лишения свободы.
Учебный процесс в воспитательных учреждениях для несовершеннолетних приближен к
требованиям учреждения общего образования, и его регулирует утвержденная министром
юстиции инструкция, согласованная с министром образования и науки.
(Часть седьмая в редакции закона от 14 октября 1998 года)
Начальник воспитательного учреждения для несовершеннолетних обеспечивает
несовершеннолетнему осужденному возможность покидать территорию учреждения на
срок, необходимый для сдачи экзаменов в учреждении общего или профессионального
образования. В этот период воспитательное учреждение обеспечивает надзор за
несовершеннолетним осужденным.
(Часть восьмая в редакции закона от 30 апреля 2009 года и с изменениями, внесёнными
законом от 18 июня 2015 года)
Несовершеннолетнему осужденному, пострадавшему от противоправных действий,
обеспечивается возможность получения помощи согласно нормативным актам о помощи
детям, пострадавшим от противоправных действий.
Статья 50_8. Особенности режима отбывания наказания осужденных к лишению
свободы пожизненно (пожизненное заключение) и порядок оценки применения
специальных средств
Осужденные к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение), за исключением
женщин, размещаются в отдельном блоке тюрьмы закрытого типа под усиленным
надзором, без допущения контактов с заключёнными, которые не осуждены пожизненно.
Пожизненно осужденный, отбывающий наказание на средней степени режима отбывания
наказания в блоке под усиленным надзором, может быть переведён для отбывания
наказания в помещения, в которых на средней степени режима отбывания наказания
тюрьмы закрытого типа наказание отбывают осужденные, которые не осуждены
пожизненно, если это будет способствовать ресоциализации осужденного и если
пожизненно осужденный на средней степени режима отбывания наказания отбыл по
меньшей мере один год от присуждённого наказания. Пожизненно осужденный,
отбывающий наказание на высшей степени режима отбывания наказания в блоке под
усиленным надзором, может быть переведён для отбывания наказания в помещения, в
которых на высшей степени режима отбывания наказания тюрьмы закрытого типа
наказание отбывают осужденные, которые не осуждены пожизненно, если это будет
способствовать ресоциализации осужденного. После упомянутого в настоящей части
перевода пожизненно осужденный имеет все права, предусмотренные для упомянутых в
статье 50_4 настоящего кодекса осужденных, которые не осуждены пожизненно, в
соответствии со степенью режима отбывания наказания.
(Часть вторая с изменениями, внесёнными законом от 22 июня 2017 года)
К осужденным к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение) во время
перемещения по территории учреждения лишения свободы могут применяться
специальные средства - наручники, - если лицо в это время может представлять
угрозу для сопровождающих его работников или существуют обоснованные
подозрения в возможном побеге осужденного.
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Правилами внутреннего распорядка учреждения лишения свободы устанавливается
порядок содержания осужденных к лишению свободы пожизненно (пожизненное
заключение) и надзора за ними.
Созданная начальником учреждения лишения свободы комиссия оценивает:
1) опасность осужденного к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение) и
необходимость применяемого к нему во время перемещения по территории учреждения
лишения свободы специального средства - наручников;
2) перевод осужденного к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение) в
помещения, в которых в тюрьме закрытого типа наказание отбывают осужденные, которые
не осуждены пожизненно.
В состав упомянутой в части пятой настоящей статьи комиссии включаются начальники
частей, ответственных за социальную реабилитацию осужденных, надзор за ними, их
безопасность и медицинскую заботу о них, и психолог тюрьмы, работающий с
осужденными к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение).
Если комиссия приняла решение о необходимости применения к пожизненно осужденному
специального средства - наручников, - то она не реже одного раза в шесть месяцев
повторно оценивает опасность осужденного и необходимость применяемого к нему во
время перемещения по территории учреждения лишения свободы специального средства наручников.
(Часть седьмая в редакции закона от 22 июня 2017 года)
Если пожизненно осужденный желает, чтобы комиссией был оценен вопрос о его переводе
в помещения, в которых в тюрьме закрытого типа наказание отбывают осужденные,
которые не осуждены пожизненно, то осужденный пожизненно подает заявление
начальнику учреждения лишения свободы. Если комиссия принимает решение не
переводить пожизненно осужденного, то повторное заявление он может подать не ранее
чем через шесть месяцев.
Комиссия при оценке пожизненно осужденного в соответствии с упомянутым в пункте 2
части пятой настоящей статьи оценивает потребность его ресоциализации и его поведение
с предыдущего заседания до очередного заседания комиссии.
Во время заседания комиссии лично заслушивается мнение пожизненно осужденного.
По решению упомянутой в части пятой настоящей статьи комиссии пожизненно
осужденный может быть перемещён обратно в блок под усиленным надзором (на
соответствующую степень режима отбывания наказания), если осужденный:
1) совершает отдельное грубое нарушение или систематические нарушения режима
отбывания наказания;
2) не участвует в процессе ресоциализации;
3) подал заявление с соответствующей просьбой.
Решение комиссии может быть оспорено пожизненно осужденным начальнику Управления
мест заключения. Решение начальника Управления мест заключения обжалованию не
подлежит.
Глава седьмая «B»
Оценочная комиссия
(В редакции закона от 2 октября 2014 года)

Статья 50_15. Принципы создания и деятельности оценочной комиссии
В каждом учреждении лишения свободы по распоряжению начальника Управления мест
заключения создаётся оценочная комиссия, которая обеспечивает продвижение
осужденных в системе прогрессивного исполнения наказания и помещение осужденных
(также перенятого из иностранного государства для исполнения наказания осужденного к
лишению свободы) в учреждениях лишения свободы в соответствии с установленным
настоящим кодексом. Оценочная комиссия в установленном настоящим кодексом порядке
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принимает решение о смягчении или ужесточении режима исполнения наказания для
осужденных в тюрьме одного конкретного вида или их перемещении в учреждение
лишения свободы другого вида.
При принятии решения о смягчении или ужесточении режима отбывания наказания
оценочная комиссия принимает во внимание поведение осужденного в учреждении
лишения свободы.
Состав, порядок деятельности и критерии принятия решений оценочной комиссии
устанавливаются Кабинетом министров.
Статья 50_16. Вопросы, рассматриваемые оценочной комиссией
Оценочная комиссия рассматривает:
1) заявление осужденного о смягчении установленного режима отбывания наказания;
2) предложение администрации учреждения лишения свободы об ужесточении
установленного для осужденного режима отбывания наказания.
Упомянутое в части первой настоящей статьи заявление осужденного адресуется
начальнику учреждения лишения свободы.
На заседании оценочной комиссии рассматриваются заявления, зарегистрированные не
позднее чем за 20 рабочих дней до заседания комиссии.
Статья 50_17. Участники заседания оценочной комиссии
На заседании оценочной комиссии рассматривается упомянутое в части первой статьи
50_16 настоящего кодекса заявление осужденного или предложение администрации
учреждения лишения свободы в присутствии осужденного и при желании осужденного его защитника с заслушиванием возражений и объяснений.
В воспитательном учреждении для несовершеннолетних в заседаниях оценочной комиссии
могут участвовать также законные представители осужденного.
Неявка защитника на заседание оценочной комиссии не является основанием для не
рассмотрения вопроса.
Статья 50_18. Решения оценочной комиссии
Оценочная комиссия учреждения лишения свободы может принимать в отношении
смягчения режима отбывания наказания следующие решения:
1) о переводе осужденного из тюрьмы закрытого типа в тюрьму частично закрытого типа;
2) о переводе осужденного из тюрьмы частично закрытого типа в тюрьму открытого типа;
3) о переводе осужденного с низшей степени режима отбывания наказания на среднюю или
высшую степень режима отбывания наказания;
4) о переводе осужденного со средней степени режима отбывания наказания на высшую
степень режима отбывания наказания;
5) об оставлении осужденного, достигшего восемнадцатилетнего возраста, в
воспитательном учреждении для несовершеннолетних до завершения учебного года или
завершения срока наказания, но не долее чем до достижения двадцатипятилетнего возраста;
6) об оставлении осужденного, достигшего двадцатипятилетнего возраста, в
воспитательном учреждении для несовершеннолетних до завершения учебного года;
7) о переводе упомянутого в пункте 5 или 6 настоящей части осужденного из
воспитательного учреждения для несовершеннолетних на высшую степень режима
отбывания наказания тюрьмы частично закрытого типа.
Оценочная комиссия в отношении ужесточения режима отбывания наказания может
принимать следующие решения:
1) о переводе осужденного из тюрьмы открытого типа на высшую степень режима
отбывания наказания тюрьмы частично закрытого типа;
2) о переводе осужденного с высшей степени режима отбывания наказания тюрьмы
частично закрытого типа на низшую степень режима отбывания наказания тюрьмы
частично закрытого типа;
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3) о переводе осужденного с низшей степени режима отбывания наказания тюрьмы
частично закрытого типа на низшую степень режима отбывания наказания тюрьмы
закрытого типа;
4) о переводе осужденного с высшей степени режима отбывания наказания тюрьмы
закрытого типа на среднюю степень режима отбывания наказания тюрьмы закрытого типа;
5) о переводе осужденного со средней степени режима отбывания наказания тюрьмы
закрытого типа на низшую степень режима отбывания наказания тюрьмы закрытого типа.
При принятии решения о назначаемой степени режима отбывания наказания
перенятому из иностранного государства к исполнению наказания в виде лишения
свободы осужденному оценочная комиссия может принимать следующие решения:
1) об оставлении осужденного на низшей степени режима отбывания наказания;
2) о переводе осужденного с низшей степени режима отбывания наказания на среднюю или
высшую степень режима отбывания наказания.
Принятое решение во время заседания оценочной комиссии сообщается осужденному и
разъясняется его право оспорить это решение в Управлении мест заключения.
Решение оценочной комиссии исполняется незамедлительно.
Статья 50_19. Предпосылки к рассмотрению вопроса на заседании оценочной
комиссии
Если начальник учреждения лишения свободы устанавливает, что осужденный не
соответствует по меньшей мере одному из упомянутых в части четвертой статьи 50_3
настоящего кодекса условий, не отбыл установленную настоящим кодексом часть
присуждённого наказания или со дня рассмотрения оценочной комиссией дела о смягчении
режима отбывания наказания не прошло три месяца, то заявление осужденного для
рассмотрения на заседании оценочной комиссии не направляется, а возвращается
осужденному с указанием причин не направления заявления и времени возникновения у
осужденного права на смягчение режима отбывания наказания.
Статья 50_20. Выдворение осужденного с заседания оценочной комиссии
Если при рассмотрении вопроса о смягчении установленного режима отбывания наказания
осужденный препятствует ходу заседания оценочной комиссии и не выполняет указания
председателя оценочной комиссии, то осужденный выдворяется из помещения заседания.
В таком случае заявление осужденного о принятии упомянутого в пунктах 1-4 части первой
статьи 50_18 настоящего кодекса решения оценочной комиссией не рассматривается и об
этом производится отметка в протоколе заседания оценочной комиссии. Если оценочная
комиссия рассматривает вопрос о принятии упомянутого в пунктах 5-7 части первой статьи
50_18 настоящего кодекса решения, вопрос рассматривается без присутствия осужденного
и об этом производится отметка в протоколе заседания оценочной комиссии.
(Часть первая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
Если при рассмотрении вопроса об ужесточении установленного режима отбывания
наказания осужденный препятствует ходу заседания оценочной комиссии и не выполняет
указания председателя оценочной комиссии, осужденный выдворяется из помещения
заседания и вопрос об ужесточении режима отбывания наказания рассматривается без его
присутствия.
Статья 50_21. Оспаривание и обжалование решений оценочной комиссии
Осужденный может оспорить решение оценочной комиссии начальнику Управления мест
заключения в установленном Административно-процессуальным законом порядке. Подача
жалобы не приостанавливает действие решения оценочной комиссии.
Если начальник Управления мест заключения отменяет решение оценочной комиссии, дело
повторно рассматривается на следующем заседании оценочной комиссии.
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Осужденный может обжаловать решение начальника Управления мест заключения в
установленном Административно-процессуальным законом порядке. Обжалование
решения начальника Управления мест заключения не приостанавливает его действие. Если
заявитель просил и суд считает, что дело более целесообразно рассмотреть в судебном
заседании, он может назначить рассмотрение этого дела в устном процессе. Если
Административный районный суд отменяет решение начальника Управления мест
заключения, дело повторно рассматривается на следующем заседании оценочной
комиссии.
Постановление Административного районного суда может быть обжаловано путем подачи
кассационной жалобы в Департамент по административным делам Верховного суда.
Статья 50_22. Пересмотр оценочной комиссией установленного режима отбывания
наказания для перенятого из иностранного государства осужденного к лишению
свободы
Оценочная комиссия в течение 50 дней со дня начала отбывания наказания в учреждении
лишения свободы пересматривает установленный режим отбывания наказания для
перенятого из иностранного государства осужденного с учетом проведенного в заключении
времени и отбытой части наказания в иностранном государстве и Латвии в соответствии с
установленным настоящим кодексом о частях наказания, отбываемых на степени режима
отбывания наказания.
Если перенятый к исполнению наказания из иностранного государства осужденный к
лишению свободы со дня начала отбывания наказания в учреждении лишения свободы до
заседания оценочной комиссии совершает грубое или систематическое нарушение режима
отбывания наказания, оценочная комиссия принимает решение об оставлении осужденного
на низшей степени режима отбывания наказания.
Глава восьмая «А»
Общие правила осуществления занятости осужденных к лишению свободы
(Глава в редакции закона от 16 июня 2011 года)

Статья 56_1. Виды осуществления занятости осужденных к лишению свободы
Для обеспечения достижения целей ресоциализации занятость осужденных, отбывающих
наказание в следственной тюрьме, учреждении лишения свободы или воспитательном
учреждении для несовершеннолетних, осуществляется за оплату или без вознаграждения.
Статья 56_2. Осуществление занятости осужденных к лишению свободы за оплату
Занятость осужденного осуществляется за оплату, если он обратился с письменным
заявлением к начальнику учреждения лишения свободы и имеется возможность обеспечить
этого осужденного работой в учреждении лишения свободы или за его пределами.
Занятость осужденных за оплату осуществляется:
1) в хозяйственном обслуживании учреждения лишения свободы;
2) на размещённых в учреждении лишения свободы рабочих местах, созданных
коммерсантами;
3) за пределами учреждения лишения свободы, если это позволяет установленный для
осужденного режим отбывания наказания.
Если на одно рабочее место претендует несколько осужденных, преимущество отдаётся
претенденту с соответствующим образованием, опытом работы или умениями.
Если на одно рабочее место претендует несколько осужденных, имеющих одинаковое
образование, опыт работы или умения, преимущество отдаётся претенденту, заявление
которого об осуществлении занятости в учреждении лишения свободы зарегистрировано
первым.
28

Занятость осужденных, вовлечённых в программу по уменьшению зависимости, может
быть осуществлена за плату согласно условиям программы по уменьшению зависимости, а
также с соблюдением установленного настоящим кодексом порядка.
Статья 56_3. Основание для осуществления занятости осужденного к лишению
свободы за оплату
Если коммерсант, заключивший договор сотрудничества с учреждением лишения свободы
об организации занятости осужденных, желает осуществлять занятость осужденного,
отбывающего наказание в закрытой или частично закрытой тюрьме, коммерсант и
осужденный до начала работы заключают соглашение о выполнении работы (в дальнейшем
- соглашение). Если коммерсант желает осуществлять занятость осужденного,
отбывающего наказание в открытой тюрьме, на находящемся за пределами территории
тюрьмы предприятии, то коммерсант и осужденный до начала работы заключают трудовой
договор.
Если имеется возможность осуществлять занятость осужденного в хозяйственном
обслуживании учреждения лишения свободы, то до начала работы с осужденным,
отбывающим наказание в закрытой или частично закрытой тюрьме, заключается
соглашение, а с осужденным, отбывающим наказание в открытой тюрьме, - трудовой
договор.
Для осуществления занятости осужденного начальник учреждения лишения свободы
издает соответствующее распоряжение, которое одновременно является разрешением для
осужденного находиться во время работы в определенном рабочем месте. Распоряжение
является неотъемлемой составной частью упомянутого в настоящей статье соглашения или
трудового договора. Издавая распоряжение, начальник учреждения лишения свободы
принимает во внимание установленный для осужденного режим отбывания наказания.
Отказ в издании распоряжения об осуществлении занятости осужденного должен быть
обоснованным. Распоряжение об отказе в осуществлении занятости осужденный может
оспорить в Управлении мест заключения. Решение Управления мест заключения
обжалованию не подлежит.
Соглашение или трудовой договор является правовым основанием для внесения за
осужденного коммерсантом или учреждением лишения свободы в качестве работодателя
осужденного установленных нормативными актами налоговых платежей (в том числе
обязательных взносов социального страхования работодателя) и осуществления удержаний
из доходов осужденного согласно исполнительным документам в установленном
Гражданским процессуальным законом порядке.
Статья 56_4. Правовой статус занятого за оплату осужденного к лишению свободы
На осужденного, который наказание отбывает в следственной тюрьме, закрытой или
частично закрытой тюрьме или воспитательном учреждении для несовершеннолетних и
занятость которого осуществляется на основании соглашения, распространяются нормы
настоящего кодекса, а также главы 4, 22, 23, 30, 32 и 33, статьи 9, 29, 31, 67, 68, 75, 132, 142
и 156 и части первая, вторая, третья и четвертая статьи 154 Закона о труде.
На осужденного, который отбывает наказание в открытой тюрьме и занятость которого
осуществляется на основании трудового договора, нормы Закона о труде распространяются
в такой степени, насколько настоящим кодексом не установлено иное.
Осужденному обеспечиваются условия труда в соответствии с установленными
нормативными актами требованиями охраны труда.
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Статья 56_5. Общие правила осуществления занятости осужденных к лишению
свободы за оплату
Осужденные работают на территории учреждения лишения свободы. Работа осужденных
организуется с соблюдением правил установленного для них режима отбывания наказания
и обеспечением их взаимной изоляции.
(Часть первая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
Занятость осужденных, отбывающих наказание в открытой тюрьме, с письменного
разрешения начальника учреждения лишения свободы, согласованного с Управлением мест
заключения, может осуществляться за пределами административной территории того
самоуправления, в котором находится учреждение лишения свободы. Учреждение лишения
свободы обеспечивает проверку осужденных на рабочем месте и контролирует их
возвращение в учреждение после окончания рабочего времени. На решение начальника
учреждения лишения свободы не разрешать осуществление занятости осужденного,
отбывающего наказание в тюрьме открытого типа за пределами территории того
самоуправления, в котором находится учреждение лишения свободы, может быть подана
жалоба начальнику Управления мест заключения. Решение начальника Управления мест
заключения обжалованию не подлежит.
(Часть третья с изменениями, внесёнными законом от 18 июня 2015 года)
Работы и должности, на которых запрещается осуществлять занятость осужденных,
регламентируются правилами внутреннего распорядка учреждений лишения свободы.
Статья 56_6. Порядок осуществления занятости осужденных к лишению свободы за
оплату
Порядок осуществления занятости осужденных к лишению свободы за оплату
устанавливается Кабинетом министров.
Статья 56_7. Общие правила времени работы осужденных к лишению свободы
Осужденным устанавливается нормальное недельное время работы - 40 часов и
восьмичасовой рабочий день в пятидневную рабочую неделю. Если из-за характера работы
невозможно установить пятидневную рабочую неделю, устанавливается шестидневная
рабочая неделя, но в таком случае дневное рабочее время не должно превышать семи часов
и недельное рабочее время - 40 часов. Начало и конец работы (смены) устанавливаются
распорядком дня учреждения лишения свободы. Занятость осужденных не осуществляется
в праздничные дни и выходные дни.
Общим недельным днем отдыха является воскресенье. В случае необходимости
обеспечивать непрерывный ход работы, разрешается осуществлять занятость осужденного
в воскресенье с предоставлением ему времени отдыха в другой день недели.
В видах работы, в которых из-за условий производства невозможно соблюдать
установленную для осужденных нормальную продолжительность дневного или недельного
времени работы, может быть установлено суммированное время работы при соблюдении
условия, что время работы в отчётный период не превышает установленное для
соответствующего работника нормальное время работы.
Если условиями соглашения или трудовым договором не установлен более длительный
отчётный период, отчётным периодом суммированного времени работы является один
месяц. Осужденный и работодатель могут письменно прийти к соглашению о другой
продолжительности отчётного периода, однако он не должен превышать трёх месяцев.
Для осужденных, отбывающих наказание в воспитательных учреждениях для
несовершеннолетних, продолжительность рабочего дня, а также время недельного отдыха
устанавливаются согласно Закону о труде.
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Статья 56_8. Отпуск осуществляющих занятость за оплату осужденных к лишению
свободы
Осуществляющим занятость за оплату осужденным предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью шесть рабочих дней, а осуществляющим
занятость несовершеннолетним осужденным - ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 12 рабочих дней.
Осужденный может просить предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска за первый
год работы, если он у работодателя непрерывно осуществлял занятость не менее шести
месяцев.
Осуществляющей занятость осужденной женщине по её затребованию ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него независимо от времени, в течение которого осуществлялась
занятость женщины у соответствующего работодателя.
Ежегодный оплачиваемый отпуск переносится или продлевается в случае временной
нетрудоспособности осужденного.
Отпуск осужденного не разрешается переносить на следующий год.
В период, который даёт право на ежегодный оплачиваемый отпуск, зачисляется
время фактического осуществления занятости осужденного у соответствующего
работодателя и время, когда осужденный не выполнял работу по уважительным
причинам, включая:
1) период временной нетрудоспособности;
2) период отпуска по беременности и родам;
3) период принудительного пропуска работы, если осужденный противоправно был уволен
с работы и восстановлен на прежней работе.
В упомянутый в части шестой настоящей статьи период не засчитывается время отпуска по
уходу за ребёнком.
В исключительных случаях по взаимной договорённости осужденному может быть
предоставлен неоплачиваемый учебный отпуск продолжительностью 20 рабочих
дней, если осужденный вовлечён в освоение общего, профессионального или
академического образования и учебный отпуск необходим для сдачи государственных
проверок или разработки и защиты дипломной работы.
Статья 56_9. Права и обязанности осуществляющего занятость осужденного к
лишению свободы
Коммерсант или учреждение лишения свободы, осуществляющие занятость осужденных,
имеют все установленные Законом о труде права и обязанности работодателя в такой
степени, насколько настоящим кодексом не установлено иное.
Коммерсант и учреждение лишения свободы, осуществляющие занятость осужденных,
имеют все обязанности, установленные для работодателя законом “О налогах и пошлинах”,
законом “О подоходном налоге с населения” и законом “О государственном социальном
страховании”.
Коммерсант обязан в дополнение к упомянутому в частях первой и второй настоящей
статьи незамедлительно письменно информировать администрацию учреждения
лишения свободы:
1) о неявке осужденного на работу, об изменениях во времени работы, условиях оплаты
труда осужденного и о направлении осужденного на работу в другое место выполнения
работы;
2) о расторжении, изменении или прекращении соглашения или трудового договора.
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Статья 56_10. Осуществление занятости осужденных к лишению свободы без
вознаграждения
Занятость осужденных к лишению свободы осуществляется без вознаграждения
исключительно на работах по содержанию, уходу и благоустройству учреждений лишения
свободы и окрестной территории, а также на работах по улучшению культурных и бытовых
условий осужденных.
(Часть первая с изменениями, внесёнными законом от 14 июля 2011 года)
Занятость осужденных к лишению свободы, за исключением несовершеннолетних,
беременных, женщин в послеродовой период до одного года, женщин, кормящих ребенка
грудью, достигших пенсионного возраста осужденных, а также осужденных, являющихся
инвалидами первой или второй группы, осуществляется без вознаграждения без их
согласия.
Работы без вознаграждения выполняются осужденными в порядке очереди вне
рабочего времени не более четырёх часов в день.
Занятость на работах без вознаграждения разрешается осуществлять более длительное
время, если осужденный высказал такую просьбу.
К работам без вознаграждения не привлекаются осужденные, занятость которых за
оплату осуществляется более четырёх часов в день.
Администрацией учреждения лишения свободы во время упомянутых работ
обеспечивается соблюдение требований нормативных актов, регулирующих охрану труда.
(Часть шестая в редакции закона от 14 июля 2011 года)
Занятость осужденных, вовлечённых в программу по уменьшению зависимости, может
быть осуществлена безвозмездно согласно условиям программы по уменьшению
зависимости, а также с соблюдением установленного настоящим кодексом порядка.
(Часть седьмая в редакции закона от 9 июня 2016 года)
Занятость осужденных, отбывающих наказание на высшей степени режима отбывания
наказания тюрьмы закрытого и частично закрытого типа, по письменному разрешению
начальника учреждения лишения свободы, согласованному с Управлением мест
заключения, может осуществляться за пределами территории тюрьмы на работах по
содержанию, уборке и благоустройству окрестной территории учреждения лишения
свободы без охраны с обеспечением надзора за ними. Надзор за осужденными
обеспечивается учреждением лишения свободы.
Статья 56_11. Кратковременное освобождение осужденных к лишению свободы от
осуществления занятости
На основании заключения медицинского лица учреждения лишения свободы осужденный
освобождается от осуществления занятости на период временной нетрудоспособности.
Осужденный к лишению свободы освобождается от осуществления занятости на период,
необходимый в связи со следственными действиями или рассмотрением дела в суде,
встречей с защитником, присяжным нотариусом или оказывающим обеспеченную
государством юридическую помощь лицом, а также для реализации предусмотренных
настоящим кодексом прав осужденного в соответствии с режимом отбывания наказания.
Статья 56_12. Порядок рассмотрения споров осужденного к лишению свободы и
осуществляющего занятость лица
Споры между осужденным и коммерсантом или осужденным и учреждением лишения
свободы по вопросам осуществления занятости осужденного рассматриваются по взаимной
договорённости.
Споры о правоотношениях, учреждённых на основании соглашения, рассматриваются в
установленном Гражданским процессуальным законом порядке.
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Споры о правоотношениях, учреждённых на основании трудового договора, если
соглашение не достигается, рассматриваются в установленном Законом о трудовых спорах
порядке.
Споры, вытекающие из осуществления занятости осужденного без вознаграждения,
рассматриваются начальником учреждения лишения свободы. Решение начальника
учреждения лишения свободы может быть оспорено в Управлении мест заключения.
Решение Управления мест заключения обжалованию не подлежит.
Глава восьмая «Б»
Вовлечение коммерсантов в осуществление занятости осужденных к лишению
свободы
(Глава в редакции закона от 16 июня 2011 года)

Статья 56_13. Порядок вовлечения коммерсантов в осуществление занятости
осужденных к лишению свободы
Для вовлечения коммерсантов в осуществление занятости осужденных учреждение
лишения свободы на домашней странице Управления мест заключения в Интернете
объявляет конкурс на право осуществления занятости осужденных в установленном
настоящим кодексом порядке.
При объявлении конкурса указывается следующая информация:
1) количество тех осужденных, занятость которых может быть осуществлена, режим
отбывания наказания, образование, опыт работы и умения осужденных, установленный
нормативными актами размер оплаты труда осужденных;
2) информация в соответствии с нормативными актами о порядке сдачи в аренду
государственного имущества и имущества самоуправлений, методике установления
арендной платы и типовых условиях договора аренды.
Статья 56_14. Оценка предложений коммерсантов
Для оценки поданных коммерсантами предложений учреждение лишения свободы создаёт
комиссию.
Комиссия оценивает предложения, принимает решения о наиболее соответствующем
нуждам ресоциализации осужденных предложении и устанавливает победившего
коммерсанта.
С коммерсантом, победившим в конкурсе, учреждение лишения свободы заключает
договор сотрудничества об организации занятости осужденных, а также другие
необходимые договоры об использовании ресурсов учреждения лишения свободы
(например, коммунальные услуги, аренда помещений, строений и земли).
Коммерсант, не признанный победителем, в течение 10 рабочих дней после принятия
решения письменно информируется учреждением лишения свободы о решении комиссии и
праве в течение месяца оспорить это решение начальнику Управления мест заключения.
Решение комиссии, которым коммерсант не признается победителем, должно быть
обоснованным. Решение начальника Управления мест осуждения обжалованию не
подлежит.
(Часть четвертая с изменениями, внесёнными законом от 18 июня 2015 года)
Кабинет министров устанавливает процедуру подачи заявлений коммерсантами на
осуществление занятости осужденных, порядок отбора коммерсантов, состав комиссии по
оценке коммерсантов, критерии отбора коммерсантов, порядок принятия решений и
порядок заключения договоров сотрудничества об организации занятости осужденных.
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Глава восьмая «В»
Оплата труда осужденного к лишению свободы
(Глава в редакции закона от 16 июня 2011 года)

Статья 56_15. Общие правила установления оплаты труда осужденного к лишению
свободы
Оплатой труда осуществляющего занятость осужденного является регулярно
выплачиваемое вознаграждение за работу. Оплата труда включает заработную плату и
установленные нормативными актами, трудовым договором или условиями соглашения
доплаты, а также премии и вознаграждение любого другого рода в связи с работой.
Оплата труда осужденного устанавливается с применением:
1) системы повременной заработной платы - в соответствии с установленной настоящим
кодексом месячной оплатой (ставкой почасового тарифа) и фактически проработанным
временем работы (в часах);
2) системы аккордной заработной платы - в соответствии с объёмом проделанной работы
(по расценке рабочей операции или услуги) в календарном месяце.
Оплата труда осужденного, занятость которого осуществляется на созданном
коммерсантом рабочем месте, устанавливается по взаимной договорённости коммерсанта
и осужденного и с соблюдением установленной для осужденных минимальной ставки
почасового тарифа и минимальной месячной оплаты труда.
Осужденному, занятость которого осуществляется в хозяйственном обслуживании,
организация оплаты труда (система повременной заработной платы или система аккордной
заработной платы), объем оплаты труда, а также дневное время работы устанавливаются
начальником учреждения лишения свободы распоряжением в соответствии с упомянутыми
в настоящем кодексе условиями.
Осужденному, которому установлено неполное время работы короче нормального
дневного или недельного времени работы, оплата труда исчисляется пропорционально
времени занятости.
Оплата труда осужденного в рамках нормального времени работы не должна составлять
менее установленного настоящим кодексом минимального размера оплаты труда.
Статья 56_16. Минимальная ставка почасового тарифа и минимальная месячная
оплата труда осужденного к лишению свободы
Минимальная ставка почасового тарифа и минимальная месячная оплата труда
осужденного в соответствии с выполненной им работой и целями ресоциализации:
1) составляет 50 процентов от установленной для нормального времени работы в
государстве минимальной ставки почасового тарифа и минимальной месячной оплаты
труда - для осужденного, отбывающего наказание в закрытой или частично закрытой
тюрьме;
2) эквивалентна установленной в государстве минимальной ставке почасового тарифа - для
осужденного, отбывающего наказание в открытой тюрьме;
3) составляет 50 процентов от установленной в государстве для подростка минимальной
ставки почасового тарифа - для несовершеннолетнего осужденного.
Статья 56_17. Удержания из оплаты труда
Учреждение лишения свободы или коммерсант, осуществляющий занятость осужденного
за оплату, вносят обязательные взносы государственного социального страхования за
каждого осуществляющего занятость осужденного, а также вносят в государственный
бюджет часть удержанного из оплаты труда осужденного обязательного взноса
государственного социального страхования и удержанный подоходный налог с населения.
Из начисленной осужденному оплаты труда производятся удержания согласно
исполнительным документам в предусмотренном Гражданским процессуальным законом
порядке в таком размере, чтобы после осуществления всех удержаний на личный счет
осужденного могло быть зачислено по меньшей мере 20 процентов от исчисленной оплаты
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труда, а на личный счёт достигших пенсионного возраста осужденных, осужденных
инвалидов первой и второй группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных
беременных, а также тех осужденных женщин, у которых есть дети в детском доме тюрьмы,
- по меньшей мере 40 процентов от исчисленной оплаты труда. Установленный
Гражданским процессуальным законом размер удержаний из оплаты труда и
приравниваемых к ней платежей не распространяется на установленные настоящей статьей
удержания из начисленной осужденному оплаты труда.
(Часть вторая с изменениями, внесёнными законом от 18 июня 2015 года)
Если осужденному назначено дополнительное наказание - денежный штраф, то
администрация учреждения лишения свободы по просьбе осужденного ежемесячно
перечисляет из его оплаты труда средства на оплату этого штрафа на предусмотренный счёт
Государственной кассы.
Глава девятая «А»
Ресоциализация осужденных к лишению свободы
(Глава в редакции закона от 14 июля 2011 года)

Статья 61_1. Ресоциализация осужденных к лишению свободы
Процесс ресоциализации осужденных к лишению свободы (в дальнейшем - ресоциализация
осужденных) является совокупностью мероприятий по коррекции социального поведения
и социальной реабилитации, целью которой является содействие правовому поведению
осужденного и формирования у него понимания социально положительных ценностей.
Коррекция социального поведения осужденных к лишению свободы (в дальнейшем коррекция социального поведения осужденных) является совокупностью средств, которая
в рамках исполнения наказания в виде лишения свободы реализуется для содействия
правовому поведению осужденного и предотвращения причин противоправного
поведения.
Социальная реабилитация осужденных к лишению свободы (в дальнейшем - социальная
реабилитация осужденных) является совокупностью средств, которая в рамках исполнения
наказания в виде лишения свободы реализуется для сохранения или освоения осужденным
социальных навыков, профессиональных или общих знаний и умений. Установленная
настоящим кодексом социальная реабилитация осужденных не является установленным
нормативными актами оказанием социальных услуг и социальной помощи.
Участие осужденных в ресоциализации стимулируется и положительно оценивается в
установленном настоящим кодексом порядке.
Статья 61_2. Средства ресоциализации осужденных
Ресоциализация осужденных осуществляется с применением коррекций социального
поведения или средств социальной реабилитации осужденных.
Средства ресоциализации осужденных применяются в форме индивидуальной или
групповой работы в соответствии с видом учреждения лишения свободы, установленным
осужденному режимом исполнения наказания и оценкой рисков и потребностей
осужденного.
Статья 61_3. Средства социальной реабилитации осужденных
Средствами социальной реабилитации осужденных является:
1) образование - привлечение осужденного к программам общего, профессионального
образования и образования по интересам;
2) установленное настоящим кодексом привлечение осужденных к общественно-полезному
занятию (труд осужденных в хозяйственной обслуге учреждений лишения свободы, на
созданных коммерсантом рабочих местах в учреждении лишения свободы или за его
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пределами в зависимости от установленного осужденному режима отбывания наказания,
установленная законом занятость без вознаграждения);
3) решение социальных проблем осужденного с учетом порожденных заключением
последствий (улучшение, восстановление социальных навыков осужденного и обеспечение
их освоения, предоставление информации о возможностях получения социальных услуг и
социальной помощи после освобождения из учреждения лишения свободы, получение
удостоверяющих личность документов);
4) психологический уход - психологическое изучение осужденного, психологическое
консультирование, а также оказание психологической помощи в кризисной ситуации в
месте лишения свободы;
5) организация мероприятий свободного времени - привлечение осужденного к
культурным, информационным, художественным, самодеятельным и спортивным
мероприятиям;
6) программа по уменьшению зависимости - вовлечение осужденного в совокупность
целенаправленных и структурированных мероприятий для развития социальных навыков,
совершенствования модели поведения и формирования социально поддерживаемой
системы ценностей.
Статья 61_4. Средство коррекции социального поведения осужденных
Средством коррекции социального поведения осужденных является программа коррекции
социального поведения.
Статья 61_5. Ход работы по ресоциализации
В течение двух месяцев после помещения осужденного в учреждение лишения
свободы для начала отбывания наказания начальником учреждения обеспечивается
оценка рисков и потребностей осужденного с установлением:
1) потребностей осужденного в ресоциализации, степени риска его антисоциального
поведения и совершения им повторного преступного деяния в учреждении лишения
свободы;
2) наиболее подходящих коррекций социального поведения или средств социальной
реабилитации и других мероприятий, которые подлежат реализации во время исполнения
наказания и включению в план ресоциализации осужденного.
Повторная оценка рисков и потребностей осужденного осуществляется не реже одного раза
в год за все время отбывания наказания. Согласно результатам оценки рисков и
потребностей производятся изменения в плане ресоциализации осужденного.
Порядок реализации ресоциализации осужденных устанавливается Кабинетом министров.
Ресоциализация осужденных организуется начальником учреждения лишения свободы, и в
ее реализации принимают участие все работники учреждения лишения свободы и
установленные нормативными актами представители иных структур.
Риски и потребности осужденного к кратковременному лишению свободы изучаются в
течение двух недель после его помещения в учреждение лишения свободы для начала
отбывания наказания.
Статья 61_6. План ресоциализации осужденного к лишению свободы
В плане ресоциализации осужденного предусматривается ход ресоциализации
осужденного, и отражаются результаты ресоциализации осужденного. План
ресоциализации создаётся в качестве раздела личного дела осужденного.
Установленное частью первой настоящей статьи не распространяется на осужденного к
кратковременному лишению свободы, но информация о его участии в мероприятиях по
ресоциализации вносится в личное дело осужденного.
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Статья 61_7. Особенности ресоциализации осужденных к лишению свободы
пожизненно (пожизненное заключение)
Для осужденных к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение) могут быть
организованы совместные мероприятия по ресоциализации в рамках одной ступени режима
отбывания наказания или после оценки соображений безопасности - вместе с лицами,
осужденными к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение) и
отбывающими наказание на другой ступени режима отбывания наказания или лицами, не
осужденными к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение), если это будет
способствовать ресоциализации осужденного.
(Часть первая с изменениями, внесёнными законом от 22 июня 2017 года)
Для женщин, осужденных к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение),
организуются совместные с другими осужденными, отбывающими наказание на
соответствующей ступени режима отбывания наказания, мероприятия по ресоциализации.
Статья 61_8. Особенности ресоциализации вовлечённых в программу по уменьшению
зависимости осужденных
Осужденный может быть вовлечён в программу по уменьшению зависимости, если для него
существует высокий риск употребления алкоголя, наркотических, психотропных или
токсических веществ. Программа по уменьшению зависимости продолжается 12 месяцев и
осуществляется с обеспечением изоляции вовлечённых в программу осужденных от
остальных осужденных в течение всего времени осуществления программы.
Осужденный, желающий быть вовлечённым в программу по уменьшению зависимости,
подаёт соответствующее заявление начальнику учреждения лишения свободы. Начальник
учреждения лишения свободы с учётом оценки рисков и потребностей осужденного
подготавливает предложение о вовлечении осужденного в программу по уменьшению
зависимости и направляет его начальнику Управления мест заключения. Начальник
Управления мест заключения после оценки предложения начальника учреждения лишения
свободы принимает решение о вовлечении осужденного в программу по уменьшению
зависимости или об отказе в вовлечении осужденного в программу по уменьшению
зависимости либо решение отложить вовлечение осужденного в программу по
уменьшению зависимости и письменно информирует об этом начальника учреждения
лишения свободы и осужденного. Предложение начальника учреждения лишения свободы
о вовлечении осужденного в программу по уменьшению зависимости или отказ в
подготовке такого предложения и решение начальника Управления мест заключения о
вовлечении осужденного или об отказе в вовлечении осужденного в программу по
уменьшению зависимости или решение отложить вовлечение осужденного в программу по
уменьшению зависимости оспариванию или обжалованию не подлежат.
На осужденного, вовлечённого в программу по уменьшению зависимости,
распространяется упомянутое в статьях 50_4-50_8 настоящего кодекса об отбываемой
части наказания для обеспечения продвижения осужденного в рамках прогрессивного
исполнения наказания, но не распространяются упомянутые в этих статьях права.
Если осужденный, вовлечённый в программу по уменьшению зависимости, совершает
нарушение режима отбывания наказания, не выполняет условия программы, после
углублённой оценки не соответствует условиям программы или по состоянию здоровья не
может принимать участие в программе по уменьшению зависимости, он может быть
исключён из программы по уменьшению зависимости по решению начальника учреждения
лишения свободы, принятому на основании предложения руководителя программы по
уменьшению зависимости. Об упомянутом решении письменно информируется
осужденный. Такое решение оспариванию или обжалованию не подлежит.
Если осужденному, вовлечённому в программу по уменьшению зависимости, по решению
оценочной комиссии смягчается режим отбывания наказания, осужденный продолжает
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отбывать наказание в изолированных помещениях осуществления программы по
уменьшению зависимости.
Осужденным, вовлечённым в программу по уменьшению зависимости, может быть
разрешено посещение родственников и других лиц в присутствии представителей
учреждения лишения свободы один раз в месяц на срок от одного часа до шести часов с
целью содействия сохранению и восстановлению социально целесообразных связей.
Внутренний распорядок в структурном подразделении учреждения лишения свободы, в
котором осуществляется программа по уменьшению зависимости, порядок отбора, приёма
и перемещения осужденных, а также порядок исключения осужденного из программы по
уменьшению зависимости и критерии принятия соответствующих решений
устанавливаются Кабинетом министров.
Глава десятая
Общее, профессионально-техническое образование и
профессиональное обучение осужденных к лишению свободы
(Наименование главы в редакции закона от 14 октября 1998 года)

Статья 62. Общее образование осужденных к лишению свободы
В учреждении лишения свободы в рамках ресоциализации обеспечивается обучение, чтобы
осужденные молодые люди могли получить общее образование.
Общеобразовательное обучение осужденных к лишению свободы пользуется поддержкой
и учитывается при определении степени их ресоциализации.
Осужденный, вовлечённый в программу по уменьшению зависимости, может быть
вовлечён в освоение общего образования, если условиями программы по уменьшению
зависимости это допускается.
Статья 64. Профессиональное образование осужденных к лишению свободы
(Наименование статьи в редакции закона от 14 июля 2011 года)
В учреждении лишения свободы в рамках ресоциализации организуется освоение
основного профессионального образования, для того чтобы осужденные могли работать,
находясь в учреждении лишения свободы, и после освобождения от отбывания наказания.
(Часть первая с изменениями, внесёнными законом от 14 июля 2011 года)
Осужденные, являющиеся инвалидами первой и второй группы, привлекаются к
получению профессионального образования по их желанию.
Осужденный, вовлечённый в программу по уменьшению зависимости, может быть
вовлечён в освоение профессионального образования, если условиями программы по
уменьшению зависимости это допускается.
Статья 65. Повышение профессиональной квалификации осужденных к лишению
свободы
В учреждении лишения свободы в рамках ресоциализации может быть организовано
повышение профессиональной квалификации осужденных к лишению свободы и
привлечение их к освоению новых специальностей, которые могут быть полезны после
отбытия наказания.
Профессиональное обучение или повышение профессиональной квалификации
осужденных к лишению свободы пользуется поддержкой и учитывается при определении
степени их ресоциализации.
Осужденный, вовлечённый в программу по уменьшению зависимости, может быть
вовлечён в повышение профессиональной квалификации и освоение новых
специальностей, если условиями программы по уменьшению зависимости это допускается.
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Статья 66. Освобождение осужденных от работы в учреждениях лишения свободы в
связи с подготовкой к экзаменам и их сдачей
Осужденные освобождаются от работы в учреждениях лишения свободы для сдачи
экзаменов на срок, предусмотренный актами трудового законодательства.
Заработная плата за этот период им не начисляется, довольствие выдаётся бесплатно.
Осужденным, находящимся в тюрьме открытого типа, с целью сдачи экзаменов
разрешается выезжать из учреждения лишения свободы.
Статья 67. Порядок организации для осужденных обучения с целью получения общего
и профессионального образования
Обучение для осужденных с целью получения общего и профессионального образования
организуется в порядке, установленном нормативными актами, регулирующими получение
общего и профессионального образования.
Статья 67_1. Вовлечение осужденных к кратковременному лишению свободы в
освоение образования и мероприятия по коррекции социального поведения
Осужденные к кратковременному лишению свободы не вовлекаются в освоение общего
или профессионального образования, но для них в пределах возможности организуются
образовательные мероприятия по интересам и вовлечение в программы коррекции
социального поведения. Несовершеннолетним обеспечивается освоение обязательного
образования.
Глава одиннадцатая
Поощрения и наказания, применяемые к осужденным к лишению свободы
(Наименование главы в редакции закона от 14 октября 1998 года)

Статья 68. Поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы
(Наименование статьи в редакции закона от 14 октября 1998 года)
За хорошее поведение и честное отношение к труду или учёбе администрация
учреждения лишения свободы может применять к осужденным следующие
поощрения:
1) выразить благодарность;
2) разрешить использовать дополнительно до шести телефонных разговоров в год;
(пункт 2 в редакции закона от 11 ноября 2004 года)
3) дополнительно предоставить краткосрочное или долгосрочное свидание, но не более
шести дополнительных свиданий в год;
4) в воспитательных учреждениях для несовершеннолетних - разрешить покидать
учреждение в сопровождении родителей или работников учреждения на срок до восьми
часов;
5) признать осужденного соответствующим упомянутым в части четвертой статьи 50_3
настоящего кодекса условиям до окончания установленного пунктом срока;
6) в тюрьмах открытого типа - по разрешению начальника учреждения лишения свободы
один раз в месяц выезжать за пределы территории тюрьмы на срок до двух суток, а в
праздничные дни - до пяти суток;
7) с разрешения начальника учреждения лишения свободы кратковременно оставлять
территорию учреждения лишения свободы сроком до трех суток в год;
8) с разрешения начальника воспитательного учреждения для несовершеннолетних
кратковременно
оставлять
территорию
воспитательного
учреждения
для
несовершеннолетних сроком до пяти суток в год;
9) осужденным, вовлечённым в программу по уменьшению зависимости, - право
осуществлять видеозвонки до двух раз в месяц на срок не более 30 минут в присутствии
представителя учреждения лишения свободы.
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Упомянутое в пункте 5 части первой настоящей статьи поощрение не распространяется на
действительность административного наказания.
Администрация учреждения лишения свободы может признать осужденного
соответствующим упомянутым в части четвертой статьи 50_3 настоящего кодекса
условиям до окончания установленного пунктом срока при условии:
1) истечения не менее шести месяцев после применения наказания - помещения в штрафной
изолятор - за нарушение режима отбывания наказания;
2) истечения не менее трёх месяцев после применения наказания - помещения в
дисциплинарный изолятор - за нарушение режима отбывания наказания;
3) истечения не менее трёх месяцев после применения иного установленного настоящим
кодексом наказания за нарушение режима отбывания наказания, если наказание применено
в отношении совершеннолетнего лица, или истечения не менее одного месяца, если
наказание применено в отношении несовершеннолетнего лица.
(Часть четвертая в редакции закона от 14 июля 2011 года и с изменениями, внесёнными
законом от 2 октября 2014 года)
Упомянутое в пункте 7 части первой настоящей статьи поощрение применяется только к
осужденным, отбывающим наказание на высшей степени режима отбывания наказания
тюрьмы частично закрытого типа, за исключением лиц, осужденных к лишению свободы
пожизненно (пожизненное заключение).
(Часть пятая в редакции закона от 13 декабря 2012 года)
Упомянутое в пунктах 7 и 8 части первой настоящей статьи проведённое за пределами
учреждения лишения свободы время засчитывается в срок отбывания наказания.
(Часть шестая в редакции закона от 13 декабря 2012 года)
Администрация учреждения лишения свободы направляет информацию об осужденном,
которому дано разрешение кратковременно оставить территорию учреждения лишения
свободы, в территориальное структурное подразделение Государственной полиции, на
территории которого осужденный принял решение находиться. Эта информация
направляется не позднее чем за пять рабочих дней до кратковременного оставления
осужденным учреждения лишения свободы.
(Часть седьмая в редакции закона от 13 декабря 2012 года)
К осужденному, вовлечённому в программу по уменьшению зависимости, могут быть
применены поощрения, упомянутые в пунктах 1, 5 и 9 части первой настоящей статьи.
Упомянутое в пункте 5 части первой настоящей статьи поощрение применяется с учётом
условий части четвертой настоящей статьи.
(Часть восьмая в редакции закона от 9 июня 2016 года)
Решения о поощрениях, принятые до вовлечения осужденного в программу по уменьшению
зависимости, в период осуществления программы не выполняются.
(Часть девятая в редакции закона от 9 июня 2016 года)
Осужденному, вовлечённому в программу по уменьшению зависимости, может быть
предоставлено право на осуществление видеозвонка, если дополнительно к упомянутым в
части первой настоящей статьи условиям осуществление контактов с членами семьи может
оказать благоприятное влияние на процесс ресоциализации осужденного.
Статья 70. Наказания для лиц, лишённых свободы
За нарушения требований режима отбывания наказания на осужденных могут быть
наложены следующие наказания:
1) объявление предупреждения;
1_1) запрещение пользоваться личным телевизором или радиоприёмником (без
возможностей записи голоса) на срок до одного месяца и требование о его сдаче на
хранение на склад учреждения лишения свободы или отдаче лицам, передавшим его в
пользование осужденного;
2) объявление выговора;
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3) запрещение на срок до одного месяца покупать продукты питания и табачные изделия в
магазине учреждения лишения свободы;
4) на осужденных, отбывающих наказание в тюрьме закрытого типа, запрещение
очередного телефонного разговора;
4_1) на осужденных, отбывающих наказание в тюрьме частично закрытого типа,
запрещение телефонных разговоров на срок до 10 дней;
4_2) на осужденных к лишению свободы пожизненно (пожизненное заключение), которые
отбывают наказание в отдельном блоке тюрьмы закрытого типа под усиленным надзором,
запрещение на очередной видеозвонок;
5) запрещение очередного свидания;
6) помещение осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах, в штрафной изолятор
на срок до пятнадцати суток;
7) помещение осужденных, отбывающих наказание в воспитательных учреждениях для
несовершеннолетних, в дисциплинарный изолятор на срок до десяти суток.
Не допускается помещение в штрафной изолятор женщин, находящихся в тюрьме
вместе с грудными детьми, и беременных.
В штрафной изолятор разрешается помещать только осужденных, совершивших грубые
или систематические нарушения режима отбывания наказания.
Грубыми нарушениями режима отбывания наказания считаются:
1) оказание физического сопротивления работникам учреждения или затрагивание их чести
и достоинства;
2) физическое воздействие на других осужденных или иное их унижение;
3) употребление, хранение, распространение алкоголя, наркотических, токсических или
психотропных веществ;
4) отказ от обследования, цель которого состоит в констатации употребления осужденным
алкоголя, наркотических, токсических или психотропных веществ;
4_1) отказ от направления в медицинское учреждение для осуществления медицинской
проверки в случае несогласия осужденного с проведением проверки концентрации
алкоголя в выдыхаемом воздухе или с её результатами;
5) участие в карточной игре или другой азартной игре с целью получения материальной или
иной выгоды и вымогательство выигрыша;
6) отказ выполнить законное требование работников учреждения;
7) организация группировок осужденных и участие в них с целью оказания сопротивления
законным действиям администрации тюрьмы или подчинения себе других осужденных;
8) подстрекательство других осужденных к нарушениям;
9) применение и хранение мобильного телефона, его составных частей и SIM карты
(за исключением тюрем открытого типа);
10) умышленная порча тюремной собственности;
11) самовольное оставление территории тюрьмы открытого типа.
Систематическими нарушениями режима считаются нарушения Правил внутреннего
распорядка учреждений лишения свободы, совершенные два или несколько раз в течение
последнего полугодия.
За нарушения режима отбывания наказания в тюрьмах открытого типа к
осужденным могут быть применены следующие наказания:
1) объявление выговора;
2) запрещение покидать указанную администрацией тюрьмы территорию на срок до трёх
месяцев;
3) помещение в штрафной изолятор на срок до 15 суток;
Предусмотренное пунктом 1_1 части первой настоящей статьи наказание применяется
только за нарушение порядка пользования личным телевизором и радиоприёмником (без
возможностей записи голоса), упомянутого в правилах внутреннего распорядка
учреждения лишения свободы.
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Если во время прогулки нарушаются условия правил прогулок, упомянутые в правилах
внутреннего распорядка учреждения лишения свободы, прогулка прекращается и к
осужденному применяется наказание за нарушение режима отбывания наказания.
За нарушение требований режима отбывания наказания на осужденных, вовлечённых
в программу по уменьшению зависимости, могут быть наложены следующие
наказания:
1) объявление предупреждения;
2) объявление выговора;
3) запрещение на срок до одного месяца покупать продукты питания и табачные изделия в
магазине учреждения лишения свободы;
4) запрещение на очередное посещение родственников и других лиц;
5) помещение в штрафной изолятор на срок до 15 суток или дисциплинарный
изолятор на срок до 10 суток;
6) отмена ранее предоставленного поощрения.
Статья 71. Порядок наложения наказаний на осужденных к лишению свободы
При наложении наказания учитывается, при каких обстоятельствах было совершено
нарушение, поведение осужденного до нарушения, количество и характер ранее
наложенных наказаний, а также его объяснения по сути нарушения. Наложенное наказание
должно соответствовать тяжести и характеру нарушения, совершенного осужденным.
Наказание может быть наложено только на лицо, совершившее нарушение. За несколько
одновременно совершенных нарушений налагается одно наказание.
Наказание должно быть наложено не позднее десяти дней со дня констатации нарушения,
а если в связи с нарушением была произведена проверка, то в течение десяти дней со дня
ее окончания.
Наложенное наказание исполняется незамедлительно или же не позднее месячного срока
со дня его наложения. Если в месячный срок со дня наложения наказание не исполнено, то
оно не исполняется.
Наложенное наказание осужденный может оспорить начальнику Управления мест
заключения в установленном Административно-процессуальным законом порядке. Подача
жалобы не приостанавливает исполнение наказания. Решение начальника Управления мест
заключения может быть обжаловано в установленном Административно-процессуальным
законом порядке. Решение Административного районного суда, принятое в отношении
наложения на осужденного наказаний, упомянутых в пунктах 1, 2, 3, 4, 4_1, 4_2 и 5 части
первой и пунктах 1 и 2 части шестой статьи 70 настоящего закона, обжалованию не
подлежит. Решение Административного районного суда, принятое в отношении наложения
на осужденного наказаний, упомянутых в пунктах 6 и 7 части первой и пункте 3 части
шестой статьи 70 настоящего закона, может быть обжаловано путем подачи кассационной
жалобы в Департамент по административным делам Верховного суда.
(Часть пятая в редакции закона от 16 июня 2009 года и с изменениями, внесёнными
законом от 18 июня 2015 года)
Предусмотренные частями первой, шестой и девятой статьи 70 настоящего закона
наказания налагаются письменным решением начальника учреждения лишения свободы, за
исключением предупреждения, о котором может быть сообщено устно. Осужденный имеет
право в месячный срок потребовать оформления предупреждения в письменном виде.
Предупреждение оформляется и выдаётся в установленном Административнопроцессуальным законом порядке.
(Часть шестая в редакции закона от 16 июня 2009 года и с изменениями, внесёнными
законом от 9 июня 2016 года)
К осужденному, нарушающему режим отбывания наказания в штрафном или
дисциплинарном изоляторе, могут быть применены предусмотренные настоящим
кодексом наказания за нарушения режима отбывания наказания, в том числе повторное
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помещение в штрафной или дисциплинарный изолятор, началом которого считается
последний день отбывания предыдущего наказания.
Статья 72. Должностные лица, применяющие к осужденным поощрения и
налагающие на них наказания за нарушения режима отбывания наказания
Список должностных лиц, имеющих право применять поощрения к осужденным и налагать
на них наказания на нарушения режима отбывания наказания, а также объем их полномочий
регламентируют правила внутреннего распорядка учреждений лишения свободы.
Статья 74. Режим в штрафных и дисциплинарных изоляторах
Осужденные, содержащиеся в штрафных или дисциплинарных изоляторах, не имеют права
на свидания, на получение посылок, передач и бандеролей, приобретение
продовольственных продуктов, отправление писем частным лицам и использование
настольных игр; им запрещается курить и смотреть телевизор.
Осужденным, содержащимся в дисциплинарных изоляторах, разрешается ежедневная
прогулка продолжительностью в один час и переписка с семьёй.
Осужденные, содержащиеся в штрафных изоляторах и выводимые на работу, работают
отдельно от других осужденных.
Осужденным, содержащимся в дисциплинарных изоляторах, обеспечивается освоение
начатого образования и профессионального обучения.
Глава двенадцатая
Гражданско-правовая ответственность осужденных к лишению свободы
(Глава в редакции закона от 14 октября 1998 года)

Статья 75. Ответственность осужденных к лишению свободы за нанесённые убытки
Если осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, своими
противоправными действиями причинил убытки другому лицу, он несёт ответственность
за это согласно Гражданскому закону.
Статья 76. Порядок взыскания убытков
Если осужденный к лишению свободы добровольно соглашается возместить убытки,
причинённые им во время отбывания наказания другому лицу, он составляет об этом
соответствующее обязательственное письмо, которое подаёт начальнику учреждения
лишения свободы, и убытки удерживаются в пользу пострадавшего из заработной платы
виновного или из средств, имеющихся на его личном счёте, согласно распоряжению
начальника учреждения лишения свободы.
Если осужденный к лишению свободы добровольно не возмещает убытки, причинённые во
время отбывания наказания, они взыскиваются в общем порядке гражданского
судопроизводства.
Глава тринадцатая
Удовлетворение материально-бытовых нужд и оказание медицинской
помощи лицам, осужденным к лишению свободы
(Наименование главы в редакции декрета ПВС от 21 декабря 1987 года
и с изменениями, внесёнными законом от 14 октября 1998 года)

Статья 77. Удовлетворение материально-бытовых нужд лиц, осужденных к лишению
свободы
Осужденным, отбывающим наказание в учреждениях лишения свободы, обеспечиваются
бытовые условия, соответствующие требованиям эпидемиологической безопасности и
гигиены. Норма жилой площади на одного осужденного не может составлять менее 4
квадратных метров, а в одиночных камерах - 9 квадратных метров.
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(Часть первая в редакции закона от 14 октября 1998 года и с изменениями, внесёнными
законом от 18 июня 2015 года)
Осужденным отводится индивидуальное спальное место и выдаются постельные
принадлежности. Осужденные обеспечиваются соответствующим сезону бельём.
(Часть вторая с изменениями, внесёнными законом от 14 октября 1998 года)
Осужденные получают содержание, обеспечивающее течение нормальных жизненных
функций организма.
(Часть третья с изменениями, внесёнными законами от 14 октября 1998 года и от 14 июля
2011 года)
Беременным, матерям, кормящим грудью детей, несовершеннолетним, а также больным
создаются улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы
питания. Этим лицам по заключению врачебной комиссии может быть разрешено
дополнительно получать продуктовые посылки и передачи.
По просьбе осужденной матери и с согласия сиротского суда ребёнок до
четырёхлетнего возраста может находиться вместе с матерью в учреждении лишения
свободы на полном государственном обеспечении. Нормы питания, гигиенических
принадлежностей, одежды ребёнка и необходимого для заботы о ребёнке оснащения в
учреждении лишения свободы устанавливаются Кабинетом министров.
(Часть пятая в редакции закона от 11 ноября 2004 года и с изменениями, внесёнными
законом от 7 сентября 2006 года)
Администрация учреждения лишения свободы не позднее чем за три месяца до достижения
ребёнком четырёхлетнего возраста сообщает в сиротский суд по местожительству
родителей ребёнка об окончании срока, в течение которого ребёнок может находиться
вместе с матерью в месте заключения. Сиротский суд, предварительно проверив условия
по местожительству отца ребёнка, передаёт ребёнка под заботу отца. Если передача ребёнка
отцу невозможна, сиротский суд обеспечивает внесемейную заботу о ребёнке. При выборе
дальнейшего местожительства ребёнка сиротский суд учитывает мнение матери ребёнка.
(Часть шестая в редакции закона от 11 ноября 2004 года)
Нормы питания и материального обеспечения бытовых нужд осужденных устанавливаются
Кабинетом министров.
(Часть седьмая в редакции закона от 14 октября 1998 года)
Осужденные, отбывающие наказание на низшей ступени режима отбывания наказания в
тюрьмах закрытого и частично закрытого типа, обеспечиваются одеждой и обувью
предусмотренного правилами внутреннего распорядка учреждений лишения свободы вида.
Статья 77_1. Порядок использования предоставленного осужденному разового
пособия по рождению ребёнка
Разовое пособие по рождению ребёнка матерям, содержащимся в учреждении лишения
свободы с детьми, зачисляется на личный счёт осужденной матери и выплачивается не
ранее чем в день освобождения матери.
(Часть первая в редакции закона от 4 апреля 2007 года)
В исключительных случаях - согласно назначениям детского врача и при получении
разрешения начальника учреждения лишения свободы - осужденная может использовать
разовое пособие по рождению ребёнка в целях лечения ребёнка.
(Часть вторая в редакции закона от 4 апреля 2007 года)
Если истекает установленный частью пятой статьи 77 настоящего закона срок, который
ребёнок может провести вместе с матерью в учреждении лишения свободы на полном
государственном обеспечении, и ребёнок передаётся под опеку, в приёмную семью или
учреждение заботы о детях, пособие или оставшаяся сумма пособия перечисляется
соответственно опекуну, приёмной семье или учреждению заботы о детях.
(Часть третья в редакции закона от 18 июня 2015 года)
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Упомянутое в части второй настоящей статьи решение начальника учреждения лишения
свободы может быть оспорено начальнику Управления мест заключения. Решение
начальника Управления мест заключения может быть обжаловано в Административный
районный суд в установленном Административно-процессуальным законом порядке.
Постановление Административного районного суда обжалованию не подлежит.
Статья 78. Забота о здоровье осужденных к лишению свободы
Осужденные к лишению свободы получают оплаченные из государственного бюджета
услуги заботы о здоровье в объёме и порядке, установленных нормативными актами о
финансировании и организации заботы о здоровье. Не оплачиваемые из государственного
бюджета услуги заботы о здоровье осужденные к лишению свободы получают в
установленном Законом о медицине порядке.
Дополнительно к объёму заботы о здоровье, установленному нормативными актами о
финансировании и организации заботы о здоровье, осужденные к лишению свободы
получают неотложную стоматологическую помощь.
Кабинет министров устанавливает порядок реализации заботы о здоровье осужденных.
Статья 78_1. Организация заботы о здоровье осужденных к лишению свободы
Забота о здоровье осужденных к лишению свободы обеспечивается в медицинской части
учреждения лишения свободы или Латвийской тюремной больнице. Если осужденным к
лишению свободы необходимы услуги заботы о здоровье, обеспечение которых
невозможно в учреждении лишения свободы или Латвийской тюремной больнице,
осужденные доставляются в такое лечебное учреждение за пределами учреждения лишения
свободы, которое оказывает соответствующие услуги.
Если осужденным к лишению свободы необходима неотложная медицинская помощь,
которую в учреждении лишения свободы оказать невозможно, то такая помощь им
оказывается в другом лечебном учреждении за пределами учреждения лишения свободы.
Учреждение лишения свободы в упомянутом во втором предложении части первой
настоящей статьи случае обеспечивает перевозку осужденного в лечебное учреждение и
его охрану в лечебном учреждении, в свою очередь в упомянутом в части второй настоящей
статьи случае - охрану осужденного в течение всего времени получения услуги заботы о
здоровье.
Расходы на услуги заботы о здоровье, которые оказываются осужденным к лишению
свободы в лечебных учреждениях за пределами учреждения лишения свободы,
администрация учреждения лишения свободы оплачивает в объёме и порядке,
установленных нормативными актами о финансировании и организации заботы о здоровье.
Осужденный, который находится в лечебном учреждении за пределами учреждения
лишения свободы, обязан находиться только в помещениях, указанных медицинским лицом
или должностным лицом учреждения лишения свободы.
(Часть пятая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
Осужденному при нахождении в лечебном учреждении за пределами учреждения лишения
свободы разрешается хранить при себе только предметы личной гигиены. На осужденного,
который находится в лечебном учреждении за пределами учреждения лишения свободы, не
распространяется установленное настоящим кодексом право использования прогулок или
участия в спортивных играх на свежем воздухе, получения посылок и передач, получения,
отправления и использования денежных переводов, свиданий с родственниками и другими
лицами, приобретения литературы и письменных принадлежностей, отправления и
получения писем и телеграмм, использования личной бытовой техники, ведения
телефонных разговоров, закупок в тюремном магазине, хранения пищевых продуктов, за
исключением выданных лечебным учреждением.
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Статья 78_2. Порядок перевозки и охраны осужденных к лишению свободы во время
получения услуг заботы о здоровье
Кабинет министров устанавливает порядок перевозки и охраны осужденных к лишению
свободы во время получения услуг заботы о здоровье в лечебном учреждении за пределами
учреждения лишения свободы.
Статья 78_3. Регистрация ребёнка осужденной к лишению свободы женщины
Если у осужденной к лишению свободы во время отбывания наказания рождается ребёнок,
администрация учреждения лишения свободы обязана для регистрации рождения ребёнка
письменно информировать тот отдел записи актов гражданского состояния, на территории
деятельности которого находится учреждение лишения свободы.
Статья 78_4. Порядок реализации права осужденного на получение услуг заботы о
здоровье за пределами учреждения лишения свободы
Для получения услуг заботы о здоровье за счёт личных средств в учреждениях заботы о
здоровье за пределами учреждения лишения свободы осужденный, отбывающий наказание
на высшей степени режима отбывания наказания тюрьмы частично закрытого типа, в
тюрьме открытого типа или воспитательном учреждении для несовершеннолетних, в
письменном заявлении начальнику учреждения лишения свободы может ходатайствовать о
разрешении кратковременно покинуть территорию учреждения лишения свободы на срок
от одного часа до трёх суток.
В заявлении осужденный указывает обоснование необходимости получения услуги заботы
о здоровье, лечебное учреждение, в котором будет получена услуга заботы о здоровье,
место, где будет находиться в течение кратковременного отсутствия, контактный телефон,
если таковой доступен, и прилагает все имеющиеся в его распоряжении документы,
удостоверяющие наличие упомянутых в настоящей статье причин кратковременного
отсутствия. Если об упомянутом в части первой настоящей статьи разрешении
ходатайствует несовершеннолетний осужденный, то он в заявлении указывает имя и
фамилию того совершеннолетнего лица, которое будет его сопровождать.
Начальник учреждения лишения свободы в упомянутом в части первой настоящей статьи
разрешении указывает время оставления учреждения лишения свободы, а также время,
когда осужденный должен вернуться в учреждение лишения свободы.
Администрация учреждения лишения свободы направляет информацию об осужденном,
которому разрешено кратковременно покинуть территорию учреждения лишения свободы,
тому территориальному структурному подразделению Государственной полиции, на
территории которого осужденный принял решение находиться. Эта информация
направляется незамедлительно после дачи разрешения, однако до кратковременного
оставления осужденным учреждения лишения свободы.
Упомянутое в настоящей статье проведённое за пределами учреждения лишения свободы
время зачисляется в срок отбывания наказания.
На осужденного, которому начальник учреждения лишения свободы дал разрешение
кратковременно покинуть территорию учреждения лишения свободы для получения услуги
заботы о здоровье, распространяется установленное статьёй 49_3 настоящего кодекса.
Статья 78_5. Критерии дачи разрешения и порядок оспаривания отказа в нем
Начальник учреждения лишения свободы при принятии решения о даче упомянутого в
статье 78_4 настоящего кодекса разрешения оценивает возможности осужденного попасть
в место получения услуг заботы о здоровье и получить услугу в запланированный период
кратковременного отсутствия, допущенные в предыдущие разы кратковременного
отсутствия нарушения и возвращение в учреждение лишения свободы в установленное им
время, а также заключение врача учреждения лишения свободы о необходимости такой
услуги.
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Начальник учреждения лишения свободы не разрешает осужденному
кратковременно покинуть территорию учреждения лишения свободы для получения
услуги заботы о здоровье, если существует по меньшей мере одно из следующих
обстоятельств:
1) возможно получение услуги заботы о здоровье в учреждении лишения свободы;
2) возможно получение услуги заботы о здоровье в Латвийской тюремной больнице;
3) возможно получение услуги заботы о здоровье более близко к местонахождению
учреждения лишения свободы;
4) в заключении врача учреждения лишения свободы не имеется указания,
удостоверяющего необходимость получения услуги заботы о здоровье;
5) осужденный болен опасной инфекционной болезнью в её активной форме или на острой
стадии болезни и не закончил курс лечения согласно заключению врача;
6) осужденный совершил умышленное преступление в период неотбытой части наказания,
если он ранее условно-досрочно был освобождён от отбывания наказания в виде лишения
свободы;
7) осужденный ранее без уважительных причин не вернулся в учреждение лишения
свободы в срок, указанный в разрешении, упомянутом в статьях 49_3 и 78_4 настоящего
кодекса;
8) осужденный желает получить услугу заботы о здоровье за пределами территории
Латвийской Республики;
9) нахождение осужденного за пределами учреждения лишения свободы может
представлять угрозу для общественной безопасности.
При принятии решения о разрешении кратковременно покинуть территорию учреждения
лишения свободы для получения услуг заботы о здоровье пункт 6 части второй настоящей
статьи не распространяется на осужденного, отбывающего наказание в тюрьме открытого
типа.
На отказ начальника учреждения лишения свободы в даче разрешения на
кратковременное оставление территории учреждения лишения свободы для получения
услуги заботы о здоровье осужденный может подать жалобу начальнику Управления мест
заключения. Начальник Управления мест заключения рассматривает поданную жалобу в
течение одного месяца, и принятое им решение обжалованию не подлежит.
Упомянутое в пункте 6 части второй настоящей статьи не учитывается в отношении
осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах открытого типа.
Статья 79. Обеспечение лечения осужденных, страдающих опасными
инфекционными заболеваниями
Администрация учреждения лишения свободы обеспечивает в учреждении проведение
необходимых мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними
в случае угрозы распространения этих болезней.
Осужденных, заболевших туберкулёзом в его активной форме или инфицированных
вирусом иммунодефицита человека, лечат в специально оборудованных больницах или
отделениях больниц учреждений лишения свободы, где обеспечены усиленная внешняя
охрана и внутренний надзор. К лечению этих больных при необходимости может быть
привлечён медицинский персонал из других медицинских учреждений.
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Глава тринадцатая «А»
Предложение об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания
наказания
(В редакции закона от 2 октября 2014 года)

Статья 79_1. Предпосылки для внесения предложения об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания
Осужденный может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания, в том числе об установлении электронного надзора, если он соответствует
упомянутым в части четвертой статьи 50_3 настоящего кодекса условиям, фактически
отбыл установленную Уголовным законом часть наказания и соответствует иным
установленным Уголовным законом и настоящим кодексом критериям.
(Часть первая с изменениями, внесёнными законом от 7 декабря 2017 года)
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания с установлением электронного
надзора не предлагается, если осужденный уже отбыл установленную Уголовным законом
часть наказания, которую необходимо отбыть для внесения предложения об условнодосрочном освобождении от отбывания наказания.
Статья 79_2. Порядок оценки заявления об условно-досрочном освобождении
осужденного от отбывания наказания
Заявление с ходатайством об условно-досрочном освобождении его от отбывания
наказания, в том числе с установлением электронного надзора, осужденный подает
начальнику учреждения лишения свободы.
При получении упомянутого в части первой настоящей статьи заявления начальник
учреждения лишения свободы в течение трёх рабочих дней проверяет, соответствует ли
осужденный упомянутым в статье 79_1 настоящего кодекса условиям. Если
устанавливается, что осужденный не соответствует хотя бы одному из упомянутых
условий, заявление передаётся обратно осужденному с указанием причин не направления
этого заявления и времени, когда у осужденного возникнет право на условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания без установления электронного надзора или с его
установлением. Ответ начальника учреждения лишения свободы оспариванию или
обжалованию не подлежит.
Статья 79_3. Направление заявления об условно-досрочном освобождении
осужденного от отбывания наказания
Если осужденный соответствует упомянутым в статье 79_1 настоящего кодекса условиям,
начальник учреждения лишения свободы в течение пяти рабочих дней после упомянутой в
части второй статьи 79_2 настоящего кодекса проверки направляет в Государственную
службу пробации затребование об оценочном сообщении с указанием того, просит ли
осужденный оценить возможность его условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания с установлением электронного надзора, и поручает должностному лицу
учреждения лишения свободы подготовить справку о ходе исполнения наказания.
Справка о ходе исполнения наказания включает сведения, характеризующие поведение
осужденного, вовлеченность в мероприятия по ресоциализации и результаты
ресоциализации, его отношение к участию в мероприятиях по ресоциализации в течение
всего времени отбывания наказания.
Порядок подготовки справки о ходе исполнения наказания и содержание и объем
включаемой в нее информации устанавливаются Кабинетом министров.
Государственная служба пробации в течение 15 рабочих дней после получения
упомянутого в части первой настоящей статьи затребования подготавливает оценочное
сообщение и направляет его в учреждение лишения свободы.
Начальник учреждения лишения свободы в течение пяти рабочих дней после получения
упомянутого в настоящей статье оценочного сообщения направляет его вместе с
48

упомянутым в статье 79_2 настоящего кодекса заявлением, справкой о ходе исполнения
наказания и заявлением учреждения лишения свободы об условно-досрочном
освобождении осужденного от отбывания наказания в городской (районный) суд, на
территории действия которого находится учреждение лишения свободы.
Статья 79_4. Повторная подача заявления об условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания
Если суд отказывает в условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания
наказания, повторное заявление осужденный может подавать не ранее чем через четыре
месяца после дня принятия упомянутого решения.
Если суд отказывает в освобождении осужденного к лишению свободы пожизненно
(пожизненное заключение) от условно-досрочного отбывания наказания, то повторное
заявление осужденный может подавать не ранее чем через один год после дня принятия
упомянутого решения.
Часть пятая
Основание для освобождения от отбывания наказания; помощь лицам,
освобождённым из учреждений лишения свободы; наблюдение и надзор за ними
(Наименование части в редакции закона от 14 июля 2011 года)

Глава девятнадцатая
Основание и порядок освобождения от отбывания наказания
Статья 111. Основание для освобождения от отбывания наказания
Основанием для освобождения осужденных от отбывания наказания является:
1) отбытие определенного постановлением суда наказания;
2) применение амнистии;
3) помилование;
4) постановление об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания;
5) постановление об освобождении от отбывания наказания в связи с наличием у
осужденного психических нарушений или какого-либо иного тяжелого заболевания,
исключающего дальнейшее отбывание наказания;
6) получение информации Министерства юстиции об отмене приговора иностранного
государства, исполняемого в Латвии.
Статья 112. Порядок освобождения из учреждений лишения свободы
Освобождение из учреждений лишения свободы по отбытии срока наказания, назначенного
по постановлению суда, производится в первой половине последнего дня срока наказания.
При исчислении срока наказания в месяцах срок истекает в соответствующее число
последнего месяца, а если данный месяц не имеет соответствующего числа, то в последний
день этого месяца.
(Часть первая с изменениями, внесёнными законами от 14 октября 1998 года, от 11 ноября
2004 года, от 27 ноября 2008 года, от 14 июля 2011 года и от 7 декабря 2017 года)
Полученные до конца рабочего дня документы об освобождении администрация
учреждения лишения свободы приводит в исполнение незамедлительно, а полученные
после окончания рабочего дня - утром следующего дня.
О каждом освобождении с нарушением сроков, установленных настоящей статьёй,
начальник учреждения лишения свободы незамедлительно сообщает прокурору и
начальнику Управления мест заключения.
(Часть третья с изменениями, внесёнными законом от 14 октября 1998 года)
Начальник учреждения лишения свободы или лицо, замещающее его, разъясняет
подлежащему освобождению лицу его обязанности и права после освобождения.
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(Часть четвертая в редакции закона от 14 октября 1998 года и с изменениями,
внесёнными законами от 18 декабря 2003 года и от 16 июня 2009 года)
С освобождаемым производится полный расчёт, ему выдаются находящиеся на личном
счёте и в фонде освобождения деньги, принадлежащие ему ценные вещи и имущество,
личные документы и документы о полученных в учреждении лишения свободы
образовании и квалификации, а также справка установленного образца, в которой
указываются основание освобождения и фактически отбытый срок наказания в виде
лишения свободы. По просьбе освобождаемого ему выдаётся характеристика.
(Часть пятая в редакции закона от 14 октября 1998 года и с изменениями, внесёнными
законом от 13 декабря 2007 года)
Освобождённые из воспитательных учреждений для несовершеннолетних, не
достигшие 18-летнего возраста, направляются к родителям или лицам, заменяющим их.
Если родители умерли, неизвестны или лишены права опеки или заботы либо отменен
опекун, администрация учреждения лишения свободы информирует об этом сиротский суд
по прежнему местожительству освобождаемого.
(Часть шестая в редакции закона от 14 октября 1998 года и с изменениями, внесёнными
законами от 18 декабря 2003 года, от 11 ноября 2004 года и от 16 июня 2009 года)
Если освобождаемое лицо в день освобождения не принимает или оставляет в месте
заключения принадлежащие ему вещи, в месте заключения они хранятся три месяца после
освобождения лица. После окончания этого срока вещи осужденного уничтожаются в
учреждении лишения свободы согласно нормативным актам о порядке учёта, оценки,
реализации, бесплатной передачи, уничтожения подведомственного государству
имущества и зачисления доходов от его реализации в государственный бюджет.
(Часть седьмая в редакции закона от 14 июля 2011 года)
Если осужденному присуждено краткосрочное лишение свободы и в день освобождения он
находится в месте краткосрочного задержания, ожидая перевод в учреждение лишения
свободы, он освобождается из места краткосрочного задержания. Освобождаемому лицу
выдаётся его имущество, личные документы и справка, в которой указывается основание
освобождения и фактически отбытый срок наказания в виде лишения свободы. Если лицо
освобождается из места краткосрочного задержания, то Государственная полиция
незамедлительно после освобождения осужденного направляет информацию об
осужденном в установленных статьями 112_1, 112_2, 112_3 и 112_4 настоящего кодекса
случаях, а также информирует суд и Управление мест заключения об освобождении
осужденного.
Статья 112_1. Направление информации в территориальное структурное
подразделение Государственной полиции
Администрация учреждения лишения свободы перед освобождением осужденного после
отбывания полного срока наказания, установленного приговором суда, направляет
информацию об осужденном в территориальное структурное подразделение
Государственной полиции. Эта информация направляется не позднее чем за 15 рабочих
дней до освобождения осужденного, а об осужденных, освобождаемых в порядке амнистии
или помилования, информация направляется незамедлительно после получения акта
амнистии или помилования.
Упомянутая в части первой настоящей статьи информация направляется в территориальное
структурное подразделение Государственной полиции в соответствии с адресом прежнего
декларированного места жительства осужденного. Если у осужденного отсутствует адрес
декларированного места жительства, информация направляется в то территориальное
структурное подразделение Государственной полиции, на территории которого
осужденный принял решение проживать после освобождения. Если у осужденного имеется
декларированное место жительства, но он указал другой адрес выбранного места
жительства, информация направляется в территориальное структурное подразделение
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Государственной полиции, на территории которого осужденный принял решение
проживать после освобождения.
В упомянутой в настоящей статье информации указывается имя, фамилия, личный код
осужденного, статья Уголовного закона, по которой он осуждён, срок присуждённого
наказания, время освобождения, а также выбранное место жительства.
Упомянутая в настоящей статье информация является информацией ограниченной
доступности.
Статья 112_2. Направление информации в сиротский суд
Администрация учреждения лишения свободы перед освобождением осужденного после
отбывания полного срока наказания, установленного приговором суда, направляет в
сиротский суд информацию об осужденном, отбывающем наказание за умышленные
насильственные преступные деяния или преступные деяния против половой
неприкосновенности или нравственности. Эта информация направляется не позднее чем за
15 рабочих дней до предполагаемого освобождения осужденного из учреждения лишения
свободы, а об осужденных, освобождаемых в порядке амнистии или помилования,
информация направляется незамедлительно после получения акта амнистии или
помилования.
В направляемой в сиротский суд информации указывается имя, фамилия, личный код
осужденного, статья Уголовного закона, по которой он осуждён, срок присуждённого
наказания и запланированная дата освобождения, а также выбранное место жительства.
Упомянутая в настоящей статье информация направляется в сиротский суд в соответствии
с адресом прежнего декларированного места жительства осужденного. Если у осужденного
отсутствует адрес декларированного места жительства, информация направляется в тот
сиротский суд, на территории которого осужденный принял решение проживать после
освобождения. Если у осужденного имеется декларированное место жительства, но он
указал другой адрес выбранного места жительства, информация направляется в сиротский
суд в соответствии с адресом прежнего декларированного места жительства осужденного и
сиротский суд, на территории которого осужденный принял решение проживать после
освобождения.
Упомянутая в настоящей статье информация является информацией ограниченной
доступности.
Статья 112_3. Направление информации в учреждение, контролирующее исполнение
дополнительного наказания - ограничения в правах
Администрация учреждения лишения свободы в предусмотренном правилами внутреннего
распорядка учреждения лишения свободы порядке перед освобождением осужденного
после отбытия полного срока наказания, установленного приговором суда, направляет
информацию об осужденном в учреждение, контролирующее исполнение дополнительного
наказания - ограничения в правах, если из находящейся в распоряжении администрации
информации может быть установлено соответствующее учреждение.
В упомянутой в части первой настоящей статьи информации указывается имя, фамилия,
личный код осужденного, статья Уголовного закона, по которой он осуждён, срок
присуждённого наказания и предусмотренная дата освобождения.
Упомянутая в части второй настоящей статьи информация направляется не позднее
чем за 15 рабочих дней до освобождения осужденного, а об осужденных, освобождённых
от отбывания наказания условно-досрочно в порядке амнистии или помилования,
информация направляется незамедлительно после получения судебного постановления,
акта амнистии или помилования.
Упомянутая в настоящей статье информация является информацией ограниченной
доступности.
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Статья 112_4. Направление информации потерпевшему
Администрация учреждения лишения свободы направляет потерпевшему информацию об
освобождении или побеге осужденного из учреждения лишения свободы, если получено
сообщение направляющего процесс лица о необходимости такого информирования.
В случае освобождения осужденного после отбытия полного срока наказания,
установленного приговором суда, информация потерпевшему направляется не позднее чем
за 15 рабочих дней до предполагаемого освобождения осужденного из учреждения
лишения свободы. Если для освобождения осужденного из учреждения лишения свободы
имеется другое основание или он совершил побег из этого учреждения, информация
потерпевшему направляется незамедлительно после получения соответствующего
документа об освобождении осужденного или информации о его побеге.
В направляемой потерпевшему информации указывается имя, фамилия осужденного и дата
освобождения или побега лица от отбывания наказания.
Упомянутая в настоящей статье информация направляется потерпевшему в соответствии с
указанным в сообщении направляющего процесс лица адресом и способом оповещения.
Упомянутая в сообщении информации является информацией ограниченной доступности.
С упомянутым в части первой настоящей статьи сообщением направляющего процесс лица
и направляемой потерпевшему информацией запрещается знакомить осужденного, его
защитника или другое заинтересованное лицо.
Статья 116. Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью
Если осужденный во время отбывания наказания заболел психическим заболеванием или
иной тяжёлой, неизлечимой болезнью, вследствие которой он не в состоянии продолжать
отбывание присуждённого наказания, учреждение исполнения наказания обеспечивает
согласно закону проведение экспертизы. В зависимости от заключения врачебной комиссии
учреждение исполнения наказания может внести в суд предложение об освобождении этого
лица от дальнейшего отбывания наказания.
Заявление об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания вместе с
заключением врачебной комиссии и информацией о состоянии здоровья или психическом
состоянии осужденного во время отбывания наказания, а также информацией о вероятном
дальнейшем местонахождении лица направляется в тот районный (городской) суд, на
территории действия которого находится учреждение отбывания наказания.
Глава двадцатая
Помощь лицам, освобождённым из учреждений лишения свободы
(Глава в редакции закона от 14 октября 1998 года)

Статья 118. Материальная помощь лицам, освобождённым из учреждений лишения
свободы
Лицам, освобождаемым из учреждений лишения свободы, в установленном Кабинетом
министров размере и определенном им порядке покрывается плата за проезд до места
жительства или места работы, и они обеспечиваются соответствующей сезону одеждой и
обувью.
Статья 119. Устройство на работу и обеспечение жилой площадью лиц,
освобождённых из учреждений лишения свободы
Лица, освобождённые из учреждений лишения свободы, имеют право в установленном
законом порядке зарегистрироваться в Государственном агентстве занятости для получения
статуса безработного.
(Часть первая с изменениями, внесёнными законом от 14 июля 2011 года)
Малообеспеченные лица, освобождённые от отбывания наказания, обеспечиваются
краевой думой или думой республиканского города жилой площадью в установленном
законом “О помощи в решении жилищных вопросов” порядке.
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Инвалидов и лиц пенсионного возраста по их просьбе помещают в учреждения социальной
заботы.
Несовершеннолетним, родители которых умерли, или неизвестны, или лишены
родительской власти, сиротский суд по прежнему месту жительства назначает опекуна или
принимает решение об их помещении в воспитательное учреждение для детей-сирот или в
приёмную семью.
Глава двадцатая «А»
Порядок надзора за условно-досрочно освобождённым от отбывания наказания
(В редакции закона от 2 октября 2014 года)

Статья 119_1. Организация надзора за условно-досрочно освобождённым от
отбывания наказания
При осуществлении надзора за условно-досрочно освобождённым от отбывания наказания
(в дальнейшем - условно освобождённый), Государственная служба пробации
контролирует выполнение условно освобождённым установленных должностным лицом
Государственной службы пробации и предусмотренных регулирующими исполнение
наказания нормативными актами обязанностей, а также в соответствии с компетенцией
консультирует условно освобождённого.
Статья 119_2. План надзора за условно освобождённым
Надзор за условно освобождённым осуществляется согласно плану надзора,
подготовленному должностным лицом Государственной службы пробации. В его
подготовку вовлекается условно освобождённый.
В течение срока неотбытой части наказания должностное лицо Государственной службы
пробации, осуществляющее надзор за условно освобождённым, может изменять план
надзора.
Статья 119_3. График электронного надзора
Для условно освобождённого, которому установлен электронный надзор, должностным
лицом Государственной службы пробации устанавливаются ограничения на свободу
перемещения с дополнительной подготовкой к установленному статьёй 119_2 настоящего
кодекса плану надзора графика электронного надзора.
При установлении ограничений на свободу перемещения должностное лицо
Государственной службы пробации учитывает оценку риска и нужд осужденного,
предусматривая в графике электронного надзора времени для решения проблем
криминогенного характера и социально-психологических нужд в соответствии с планом
надзора.
Условно освобождённый своевременно, но не позднее чем за один рабочий день заранее, в
письменном виде может просить должностное лицо Государственной службы пробации об
изменении графика электронного надзора, если изменения необходимы в связи с
состоянием здоровья, проблемой криминогенного характера, или социальнопсихологическими нуждами, или иными объективно обоснованными причинами.
Статья 119_4. Обязанности условно освобождённого
Условно освобождённый обязан:
1) прибывать в территориальное структурное подразделение Государственной службы
пробации в соответствии со своим местожительством в течение трех рабочих дней после
освобождения из учреждения лишения свободы;
2) выполнять установленные должностным лицом Государственной службы пробации
обязанности и законные требования;
3) прибывать в территориальное структурное подразделение Государственной службы
пробации в установленное должностным лицом Государственной службы пробации время;
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4) информировать должностное лицо Государственной службы пробации о своём
местожительстве, рабочем месте или учебном заведении, а также незамедлительно
сообщать об их смене;
5) получать разрешение Государственной службы пробации на выезд за пределы места
жительства на период более 15 дней. Настоящий пункт не распространяется на условно
освобождённого, для которого установлен электронный надзор;
6) предоставлять должностному лицу Государственной службы пробации информацию о
выполнении установленных обязанностей;
7) предоставлять должностному лицу Государственной службы пробации информацию об
источниках пропитания.
При прибытии в Государственную службу пробации в течение срока неотбытой части
наказания условно освобождённый не должен находиться в состоянии алкогольного
опьянения, опьянения наркотическими, токсическими или психотропными веществами.
Статья 119_5. Дополнительные обязанности условно освобождённого в период
электронного надзора
Условно освобождённый, которому установлен электронный надзор, в период
электронного надзора дополнительно к установленным статьёй 119_4 настоящего
кодекса обязанностям обязан:
1) не менять местожительство без согласия Государственной службы пробации;
2) не употреблять алкоголь, наркотические, токсические или психотропные вещества;
3) не повреждать электронные устройства, с помощью которых обеспечивается
интенсивный контроль за соблюдением ограничений на свободу передвижения, и
обеспечивать их непрерывное действие;
4) незамедлительно информировать должностное лицо Государственной службы пробации
в случае повреждения электронных устройств, с помощью которых обеспечивается
интенсивный контроль за соблюдением ограничений на его свободу передвижения;
5) соблюдать подготовленный должностным лицом Государственной службы пробации
график электронного надзора;
6) информировать должностное лицо Государственной службы пробации о лицах, которые
постоянно находятся по его месту жительства, незамедлительно информировать о лицах,
которые планируют постоянно находиться по его месту жительства после установки
электронных устройств;
7) устранять возможные препятствия, которые могут препятствовать должностному лицу
Государственной службы пробации в любое время суток иметь доступ к его месту
жительства.
Статья 119_6. Права условно освобождённого
В течение срока неотбытой части наказания условно освобождённый имеет право:
1) участвовать в подготовке плана надзора;
2) знакомиться с планом надзора;
3) аргументированно просить о назначении для осуществления надзора другого
должностного лица Государственной службы пробации;
4) аргументированно просить об изменении плана надзора или графика электронного
надзора;
5) аргументированно просить о разрешении на выезд за пределы места жительства на
период более 15 дней, смену места жительства или выезд с установленной
административной территории.
Статья 119_7. Устанавливаемые обязанности условно освобождённого
Должностное лицо Государственной службы пробации устанавливает в отношении
условно освобождённого одну или несколько следующих обязанностей:
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1) соблюдать запрет на оставление места жительства в определенное время суток;
2) соблюдать запрет на смену места жительства без согласия Государственной службы
пробации;
3) соблюдать запрет на нахождение в определенных общественных местах;
4) соблюдать запрет на общение с определенными людьми;
5) соблюдать запрет на выезд с установленной административной территории без
разрешения Государственной службы пробации;
6) соблюдать запрет на употребление алкоголя и других опьяняющих веществ;
7) согласовывать с должностным лицом Государственной службы пробации маршрут
передвижения;
8) участвовать в одной или нескольких программах пробации;
9) соблюдать запрет на приобретение, ношение или хранение установленных предметов;
10) соблюдать запрет на приближение к установленным объектам, местам или
учреждениям;
11) для решения проблем криминогенного характера посещать указанного
Государственной службы пробации специалиста, если условно освобождённый
соглашается оплачивать дополнительные расходы, связанные с этими посещениями, или
если это не создаёт условно освобождённому дополнительные расходы;
12) выполнять указания Государственной службы пробации, направленные на получение
легальных средств пропитания или решение бытовых вопросов социально приемлемым
образом.
Должностное лицо Государственной службы пробации может полностью или
частично отменить установленные обязанности, если оно в период надзора
констатирует, что:
1) установленные обязанности не являются в дальнейшем необходимыми для решения
проблем криминогенного характера и социально-психологических нужд условно
освобождённого;
2) условно освобождённый по уважительным причинам в дальнейшем не способен
выполнять установленные обязанности.
Статья 119_8. Отмена условно-досрочного освобождения от отбывания наказания
Если должностное лицо Государственной службы пробации устанавливает, что условно
освобождённый без уважительной причины нарушает обязанности, установленные
статьями 119_4 и 119_5 настоящего кодекса, или обязанности, установленные согласно
статье 119_7 настоящего кодекса, оно подготавливает и направляет в суд заявление об
исполнении неотбытой части наказания.
Если условно освобождённый, которому установлен электронный надзор, отзывает своё
согласие на него или в условиях, в которых он проживает, осуществление электронного
надзора более невозможно, Государственная служба пробации подготавливает и
направляет в суд заявление об исполнении неотбытой части наказания.
Статья 119_9. Отмена электронного надзора
Если в отношении условно освобождённого, к которому применён электронный надзор,
наступил установленный Уголовным законом срок, когда возможно условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания без установления электронного надзора, но не истёк
установленный судом срок электронного надзора, Государственная служба пробации
может обратиться в суд с ходатайством об отмене электронного надзора, если условно
освобождённый примерно выполнял обязанности, предусмотренные регламентирующим
исполнение уголовных наказаний законом и установленные должностным лицом
Государственной службы пробации.

55

Статья 119_10. Отказ от проверки концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе или
проверки её результатов и последствия такого отказа
Если условно освобождённый не даёт согласия на проверку концентрации алкоголя в
выдыхаемом воздухе или с её результатами и отказывается от направления в лечебное
учреждение для проведения медицинской проверки или установления опьянения от
наркотических, токсических или психотропных веществ, такое действие условно
освобождённого считается невыполнением установленных для него обязанностей.
Статья 119_11. Принятые в период надзора за условно освобождённым решения и их
оспаривание или обжалование
Территориальное структурное подразделение Государственной службы пробации
принимает решение о запрещении условно освобождённому выезда за пределы места
жительства на период более 15 дней, смены места жительства или выезда с
установленной административной территории, если выезд за пределы места
жительства, смена места жительства или выезд условно освобождённого с
установленной административной территории может:
1) создать угрозу общественной безопасности;
2) привести к совершению нового преступного деяния;
3) сделать невозможным выполнение обязанностей, предусмотренных законом или
установленных должностным лицом Государственной службы пробации.
Решение территориального структурного подразделения Государственной службы
пробации о запрещении условно освобождённому выезда за пределы места жительства на
период более 15 дней, смены места жительства или выезда с установленной
административной территории условно освобождённый может оспорить руководителю
Государственной службы пробации. Решение руководителя Государственной службы
пробации обжалованию не подлежит. Оспаривание решения территориального
структурного подразделения Государственной службы пробации о запрещении условно
освобождённому выезда за пределы места жительства на период более 15 дней, смены места
жительства или выезда с установленной административной территории не
приостанавливает его действие.
Приятые в период надзора за условно освобождённым решения Государственной службы
пробации оспариванию или обжалованию не подлежат, за исключением упомянутых в
части второй настоящей статьи случаев.
Статья 119_12. Покрытие расходов на общественный транспорт условно
освобождённому
Государственная служба пробации покрывает условно освобождённому расходы на
общественный транспорт, если они связаны с прибытием на программу пробации,
предусмотренную для лиц, совершивших преступное деяние против нравственности и
половой неприкосновенности лица, и программа пробации реализуется за пределами
территории деятельности территориального структурного подразделения Государственной
службы пробации, на которой обеспечивается надзор за условно освобождённым.
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Часть седьмая
Исполнение уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы
(Часть в редакции закона от 14 октября 1998 года)

Глава двадцать четвертая
Порядок исполнения принудительной работы
Статья 133. Обязанность осужденного заявить о себе в структуре исполнения
принудительных работ для отбывания наказания
Осужденный, к которому применены принудительные работы, обязан заявить о себе для
начала исполнения принудительных работ в территориальное структурное подразделение
Государственной службы пробации в соответствии с декларированным местом жительства
в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления суда или
предписания прокурора о наказании или в течение десяти рабочих дней после
освобождения осужденного из учреждения лишения свободы, если принудительные работы
применены вместе с наказанием в виде лишения свободы. Если суд принял постановление
о досрочном освобождении осужденного от наказания, осужденный должен явиться, чтобы
заявить о себе для начала исполнения принудительных работ в территориальное
структурное подразделение Государственной службы пробации в соответствии со своим
местом жительства в течение трех рабочих дней после освобождения из учреждения
лишения свободы.
(Часть первая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
Если осужденный с целью уклонения от отбывания наказания в установленный срок не
заявляет о себе в структуре исполнения принудительных работ, он получает письменное
предупреждение о замене принудительных работ кратковременным лишением свободы.
(Часть вторая с изменениями, внесёнными законом от 20 декабря 2012 года)
Государственная служба пробации покрывает транспортные расходы осужденного,
связанные с явкой в структуру исполнения принудительных работ и исполнением
принудительных работ, если осужденный является несовершеннолетним, осужденному
присвоен статус нуждающегося лица или если его семье присвоен статус нуждающейся
семьи.
(Часть третья с изменениями, внесёнными законом от 16 июня 2009 года)
Решение Государственной службы пробации о покрытии расходов на общественный
транспорт или об отказе в покрытии расходов на общественный транспорт
обжалованию не подлежит.
Статья 134. Организация исполнения принудительных работ
Самоуправление имеет право определить на своей территории приоритетные необходимые
для общества работы, на которых может быть осуществлена занятость осужденных,
которым присуждены принудительные работы. Перечень этих работ представляется
самоуправлением в структуру исполнения принудительных работ, и она регулярно
информирует самоуправление о ходе исполнения этих работ.
После получения постановления суда или предписания прокурора о применении
принудительных работ структура исполнения принудительных работ обязана:
1) контролировать явку осужденного для заявления о себе с целью отбывания наказания;
2) зарегистрировать осужденного, заявившего о себе с целью отбывания наказания;
3) разъяснить осужденному условия и порядок отбывания наказания;
4) выдать осужденному направление к работодателю или на выполнение конкретной
работы;
5) заключить договор с работодателем о привлечении осужденного к принудительным
работам;
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6) контролировать выполнение работы осужденным и получать информацию об этом от
соответствующего работодателя;
7) вести учёт отработанных часов;
8) если осужденный уклоняется от отбывания наказания, подготовить и подать в районный
(городской) суд заявление о необходимости замены применённого к осужденному
наказания - принудительные работы - кратковременным лишением свободы;
9) после исполнения приговора сообщить об этом в суд, вынесший приговор.
Если осужденный добросовестно выполняет принудительные работы и другие
возложенные на него обязанности и фактически им отбыто не менее половины
определенного наказания, структура исполнения принудительных работ может
подготовить и представить в районный (городской) суд заявление об освобождении
осужденного от дальнейшего отбывания наказания. Выполнение принудительных работ до
рассмотрения дела приостанавливается.
Исполнение принудительных работ приостанавливается и продолжается после
освобождения осужденного из учреждения исполнения наказания в виде лишения
свободы, если:
1) основное наказание осужденному - принудительные работы - присуждено вместе с
условным осуждением и суд принял постановление об отмене условного осуждения и
исполнении назначенного в приговоре наказания;
2) основное наказание осужденному - принудительные работы - присуждено вместе с
лишением свободы, осужденный условно-досрочно освобождён от наказания в виде
лишения свободы и суд принял постановление об исполнении неотбытой части наказания;
3) основное наказание осужденному - принудительные работы - присуждено вместе с
дополнительным наказанием - надзором пробации - и суд принял постановление о замене
надзора пробации лишением свободы.
Статья 135. Условия, которые должны соблюдать осужденные, которым присуждена
принудительная работа
Во время отбывания наказания привлечённые к принудительной работе должны соблюдать
принятые на рабочем месте правила внутреннего распорядка, трудовую дисциплину,
правила безопасности труда и охраны труда, добросовестно выполнять порученную работу,
выполнять указания работодателя, ежедневно отрабатывать определенное количество
часов.
Если осужденный из-за болезни или по иным важным для него причинам не смог
выполнить работу, он сообщает об этом в Государственную службу пробации, которая,
признав причины невыхода осужденного на работу уважительными, может разрешить не
выполнять принудительные работы на время болезни или на период не более одного месяца
с внесением соответствующей записи об этом в личное дело. Отпуск осужденного на
основном месте работы или учебный отпуск не являются основанием разрешить временное
невыполнение принудительных работ.
(Часть вторая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
Осужденный во время отбытия наказания не имеет права выезжать из государства
без письменного согласия структуры исполнения принудительных работ.
(Часть третья в редакции закона от 4 апреля 2007 года)
Осужденный обязан прибыть в структуру исполнения принудительных работ в
установленное ею время.
(Часть четвертая в редакции закона от 4 апреля 2007 года)
Во время отбывания наказания осужденному в Государственной службе пробации и в месте
исполнения принудительных работ запрещается находиться в состоянии алкогольного
опьянения, опьянения от наркотических, токсических или психотропных веществ.
(Часть пятая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
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Если структура исполнения принудительных работ приняла решение об отклонении
заявления осужденного с ходатайством о разрешении выехать из государства или по иным
важным причинам разрешить временно не выполнять принудительные работы,
осужденный должен незамедлительно начать или продолжать выполнение
принудительных работ.
(Часть шестая в редакции закона от 14 июля 2011 года)
Территориальное структурное подразделение Государственной службы пробации
может отклонить ходатайство осужденного о разрешении временно не осуществлять
исполнение принудительных работ, если:
1) в установленное регулирующими исполнение наказаний нормативными актами время
осужденный не заявил о себе в Государственную службу пробации для начала исполнения
принудительных работ и имеет за это предупреждение;
2) в период исполнения принудительных работ осужденный получил предупреждение за
нарушение условий и порядка исполнения принудительных работ;
3) до момента наступления срока давности осуждающего приговора или предписания
прокурора об исполнении наказаний исполнение принудительных работ невозможно
завершить.
(Часть седьмая в редакции закона от 18 июня 2015 года)
Решение территориального структурного подразделения Государственной службы
пробации об отклонении ходатайства осужденного разрешить временно не осуществлять
исполнение принудительных работ осужденным или его представителем может быть
оспорено руководителю Государственной службы пробации. Решение руководителя
Государственной службы пробации обжалованию не подлежит. Ходатайство
осужденного об отклонении решения территориального структурного подразделения
Государственной службы пробации временно не осуществлять принудительные работы не
приостанавливает его действие.
Статья 136. Срок отбывания принудительной работы
В срок отбывания принудительной работы включаются часы, отработанные
осужденным на работе, на которую направила структура исполнения
принудительных работ.
(Часть первая с изменениями, внесёнными законом от 28 апреля 2005 года)
На принудительных работах осужденный может быть занят не более двух часов в
рабочие дни, а с его согласия - не более четырёх часов в свободное от основной работы или
учёбы время и не более восьми часов в выходные дни и праздничные дни. Если осужденный
не работает и не учится, он может быть занят до восьми часов в день.
(Часть вторая в редакции закона от 4 апреля 2007 года)
Осужденные, привлечённые к принудительной работе, должны отработать не менее
12 часов в неделю, а если структура исполнения принудительных работ не может
регулярно обеспечивать осужденных работой, они на принудительной работе могут быть
заняты менее 12 часов в неделю.
(Часть третья с изменениями, внесёнными законом от 28 апреля 2005 года)
Если осужденный является лицом моложе 15 лет или до достижения им возраста 18
лет продолжает получать основное образование, разрешается осуществлять его занятость
не более двух часов в день и 10 часов в неделю, если принудительные работы
осуществляются во время учебного года, и не более четырёх часов в день и 20 часов в
неделю, если принудительные работы осуществляются в свободное время.
(Часть четвертая в редакции закона от 14 июля 2011 года)
Если осужденный является лицом старше 15 лет, но не достигшим возраста 18 лет и
не продолжает получать основное образование, разрешается осуществлять его занятость не
более семи часов в день и 35 часов в неделю.
(Часть пятая в редакции закона от 14 июля 2011 года)
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Если основная работа осужденного находится в иностранном государстве или связана с
периодическим пребыванием в иностранном государстве или учреждение образования, в
котором осужденный получает образование, находится в иностранном государстве, то
осужденный в течение года со дня вступления в силу постановления суда или предписания
прокурора о наказании либо начала исполнения принудительных работ после его
освобождения из учреждения лишения свободы, если принудительные работы применены
вместе с наказанием в виде лишения свободы, должен отработать не менее половины
присуждённого наказания.
Статья 137. Обязанности работодателей при осуществлении занятости осужденных к
принудительным работам
Работодатель, заключивший со структурой исполнения принудительных работ
договор об осуществлении занятости осужденных или осуществляющий занятость
осужденных в интересах общества без договора, указывает осужденным
соответствующую работу, которую они могут выполнять в свободное от основной
работы или учёбы время, и:
1) создаёт для осужденных условия труда, соответствующие требованиям охраны труда,
знакомит их с правилами охраны труда и распорядка труда;
2) снабжает осужденных необходимыми для выполнения работы орудиями труда и
инструментами;
3) осуществляет надзор за выполнением осужденными указанной им работы.
Работодатель информирует структуру исполнения принудительных работ о проработанном
каждым осужденным количестве часов или об уклонении от отбывания наказания.
(Часть вторая в редакции закона от 30 апреля 2009 года)
Статья 138. Ответственность осужденных на принудительную работу
Если осужденный во время отбывания наказания без уважительной причины не соблюдает
условия и порядок отбывания наказания, с которыми он был ознакомлен, структура
исполнения принудительных работ после выяснения причин таких действий письменно
предупреждает осужденного о возможных последствиях и о замене принудительной работы
кратковременным лишением свободы согласно Уголовному закону.
(Часть первая с изменениями, внесёнными законами от 28 апреля 2005 года и от 20 декабря
2012 года)
Если должностное лицо Государственной службы пробации констатирует, что осужденный
к принудительным работам не принимает во внимание объявленное предупреждение и
повторно без уважительной причины нарушает условия и порядок отбывания наказания,
оно подготавливает и направляет в суд заявление о замене этого наказания
кратковременным лишением свободы согласно Уголовному закону. Выполнение
принудительных работ до рассмотрения дела в суде приостанавливается.
(Часть вторая в редакции закона от 7 декабря 2017 года)
Если осужденный не согласен с проведением проверки концентрации алкоголя в
выдыхаемом воздухе или с её результатами и отказывается отправиться в лечебное
учреждение для проведения медицинской проверки или установления опьянения от
наркотических, токсических или психотропных веществ, то такие его действия считаются
нарушением условий и порядка исполнения принудительных работ.
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Глава двадцать четвертая «А»
Порядок исполнения надзора пробации
(Глава в редакции закона от 21 июля 2011 года)

Статья 138_1. Обеспечение исполнения надзора пробации
Исполнение присуждённого осужденному дополнительного наказания - надзора пробации
- обеспечивается Государственной службой пробации путём составления плана надзора
пробации с установлением обязанностей и контролем хода исполнения наказания.
Статья 138_2. Обязанность осужденного заявить о себе для начала исполнения
надзора пробации
Осужденный, которому присуждён надзор пробации, должен явиться в
территориальное структурное подразделение Государственной службы пробации в
соответствии с декларированным местом жительства, чтобы заявить о себе для
начала исполнения наказания:
1) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления суда или
предписания прокурора о наказании, если надзор пробации установлен вместе с
принудительными работами или денежным штрафом;
2) на следующий рабочий день после освобождения из учреждения лишения свободы;
3) на следующий рабочий день после завершения надзора за осужденным после условнодосрочного освобождения.
Статья 138_3. План надзора пробации
Исполнение надзора пробации осуществляется согласно подготовленному должностным
лицом Государственной службы пробации плану надзора пробации, в подготовку которого
вовлекается осуждённое лицо.
Во время надзора пробации должностное лицо Государственной службы пробации,
осуществляющее надзор за осужденным, может изменять план надзора пробации.
Статья 138_4. Обязанности осужденного при отбывании надзора пробации
Лицо, которому судом присуждён надзор пробации, обязано:
1) выполнять установленные должностными лицами Государственной службы пробации
обязанности и их законные требования;
2) являться в территориальное структурное подразделение Государственной службы
пробации в установленное должностным лицом Государственной службы пробации время;
3) информировать должностное лицо Государственной службы пробации о своём месте
жительства, месте работы или учебном учреждении, а также незамедлительно сообщать о
его изменении;
4) ходатайствовать о разрешении Государственной службы пробации на выезд за пределы
места жительства на срок, превышающий 15 дней;
5) представлять должностным лицам Государственной службы пробации информацию о
выполнении установленных обязанностей;
6) представлять должностным лицам Государственной службы пробации информацию об
источниках существования.
Во время надзора пробации при явке в Государственную службу пробации осужденному
запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, опьянения от наркотических,
токсических или психотропных веществ.
Статья 138_5. Права осужденного на надзор пробации
При отбывании наказания - надзора пробации - осужденный имеет право:
1) на участие в подготовке плана надзора пробации;
2) на ознакомление с планом надзора пробации;
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3) аргументированно ходатайствовать о назначении для осуществления надзора другого
должностного лица Государственной службы пробации;
4) аргументированно ходатайствовать об изменении плана надзора пробации;
5) аргументированно просить о разрешении на выезд за пределы места жительства не более
15 дней, смену места жительства или выезд с установленной административной
территории.
Статья 138_6. Устанавливаемые для осужденного на период надзора пробации
обязанности
Должностное лицо Государственной службы пробации устанавливает осужденному на
надзор пробации одну или несколько следующих обязанностей:
1) соблюдать запрет на оставление места жительства в определенное время суток;
2) соблюдать запрет на смену места жительства без согласия Государственной службы
пробации;
3) соблюдать запрет на нахождение в определенных общественных местах;
4) соблюдать запрет на общение с определенными людьми;
5) соблюдать запрет на выезд с установленной административной территории без
разрешения Государственной службы пробации;
6) соблюдать запрет на употребление алкоголя и других опьяняющих веществ;
7) согласовывать с должностным лицом Государственной службы пробации маршрут
передвижения;
8) участвовать в одной или нескольких программах пробации;
9) соблюдать запрет на приобретение, ношение или хранение установленных предметов;
10) соблюдать запрет на приближение к установленным объектам, местам или
учреждениям;
11) для решения проблем криминогенного характера посещать указанного
Государственной службы пробации специалиста, если осужденный к надзору пробации
соглашается оплачивать дополнительные расходы, связанные с этими посещениями, или
это не создаёт условно освобождённому дополнительные расходы;
12) выполнять указания Государственной службы пробации, направленные на получение
легальных средств пропитания или решение бытовых вопросов социально приемлемым
образом.
Должностное лицо Государственной службы пробации может полностью или
частично отменить установленные обязанности, если оно в период надзора
устанавливает, что:
1) установленные обязанности не являются в дальнейшем необходимыми для решения
проблем криминогенного характера и социально-психологических нужд условно
освобождённого;
2) осужденный на надзор пробации по уважительным причинам в дальнейшем не способен
выполнять установленные обязанности.
Статья 138_7. Отмена, сокращение срока или замена надзора пробации
Если осужденный на надзор пробации успешно отбыл половину от установленного срока
наказания, Государственная служба пробации может обратиться в суд с ходатайством об
отмене надзора пробации или сокращении срока надзора пробации.
Если должностное лицо Государственной службы пробации констатирует, что осужденный
на надзор пробации без уважительной причины нарушает предусмотренные настоящим
кодексом или установленные должностным лицом Государственной службы пробации
обязанности или совершает новое преступное деяние, она подготавливает и направляет в
суд заявление о замене надзора пробации лишением свободы.
Срок исполнения надзора пробации приостанавливается со дня направления в суд
заявления о замене надзора пробации лишением свободы.
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Статья 138_8. Принятые в период надзора за осужденным на надзор пробации
решения и их оспаривание или обжалование
Территориальное структурное подразделение Государственной службы пробации
принимает решение о запрещении осужденному на надзор пробации выезда за
пределы места жительства на период более 15 дней, смены места жительства или
выезда с определенной административной территории, если выезд за пределы места
жительства, смена места жительства или выезд осужденного на надзор пробации с
определенной административной территории может:
1) создать угрозу общественной безопасности;
2) привести к совершению нового преступного деяния;
3) сделать невозможным выполнение обязанностей, предусмотренных законом или
установленных должностным лицом Государственной службы пробации.
Решение территориального структурного подразделения Государственной службы
пробации о запрещении осужденному на надзор пробации выезда за пределы места
жительства на период более 15 дней, смены места жительства или выезда с определенной
административной территории осужденный на надзор пробации может оспорить
руководителю
Государственной
службы
пробации.
Решение
руководителя
Государственной службы пробации обжалованию не подлежит. Оспаривание решения
территориального структурного подразделения Государственной службы пробации о
запрещении осужденному на надзор пробации выезда за пределы места жительства на
период более 15 дней, смены места жительства или выезда с определенной
административной территории не приостанавливает его действие.
Принятые в период надзора за осужденным на надзор пробации решения Государственной
службы пробации оспариванию или обжалованию не подлежат, за исключением
упомянутых в части второй настоящей статьи случаев.
Статья 138_9. Отказ осужденного на надзор пробации от проверки концентрации
алкоголя в выдыхаемом воздухе или проверки на опьянение от наркотических,
токсических или психотропных веществ и последствия такого отказа
Если осужденный на надзор пробации не согласен с проведением проверки концентрации
алкоголя в выдыхаемом воздухе или с её результатами и отказывается отправиться в
лечебное учреждение для проведения медицинской проверки или установления опьянения
от наркотических, токсических или психотропных веществ, то такие его действия
считаются невыполнением установленных для него обязанностей.
Статья 138_10. Покрытие расходов на общественный транспорт осужденному к
надзору пробации
Государственная служба пробации покрывает осужденному к надзору пробации расходы
на общественный транспорт, если они связаны с прибытием на программу пробации,
предусмотренную для лиц, совершивших преступное деяние против нравственности и
половой неприкосновенности лица, и программа пробации реализуется за пределами
территории деятельности территориального структурного подразделения Государственной
службы пробации, на которой обеспечивается надзор за осужденным к надзору пробации.
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Глава двадцать седьмая
Порядок исполнения выдворения из Латвийской Республики
Статья 146. Структуры, выполняющие выдворение из Латвийской Республики
Выдворение из Латвийской Республики в пределах своей компетенции исполняют
Управление по делам гражданства и миграции и Государственная пограничная охрана
согласно закону.
Статья 147. Порядок исполнения приговора о выдворении из Латвийской Республики
Если согласно приговору суда по уголовному делу осужденный после отбытия основного
наказания подлежит выдворению из Латвийской Республики, структура исполнения
уголовного наказания незамедлительно направляет сообщение о том, что присужденное
судом основное наказание, за исключением лишения свободы, является исполненным, в
Государственную пограничную охрану и Управление по делам гражданства и миграции.
Если согласно приговору суда по уголовному делу осужденный после отбытия наказания в
виде лишения свободы подлежит выдворению из Латвийской Республики, администрация
учреждения лишения свободы не позднее чем за 30 дней до освобождения осужденного
информирует Государственную пограничную охрану и Управление по делам гражданства
и миграции о том, что осужденный осужден на выдворение из Латвийской Республики, а
также указывает конкретную дату, когда осужденный будет освобожден из учреждения
лишения свободы.
В случае получения заявления о досрочном освобождении осужденного от отбытия
наказания в установленном законом порядке и применения к осужденному
дополнительного наказания - выдворения из Латвийской Республики суд своевременно до
судебного заседания, на котором будет рассмотрено заявление о досрочном освобождении
осужденного от отбытия наказания информирует об этом Государственную пограничную
охрану. Если на судебном заседании суд принимает постановление о досрочном
освобождении осужденного от отбытия наказания, он незамедлительно выдает копию
постановления должностному лицу Государственной пограничной охраны и направляет в
Управление по делам гражданства и миграции.
Если в случае условного осуждения осужденный после вступления приговора в силу
подлежит выдворению из Латвийской Республики, суд незамедлительно направляет копию
приговора Государственной пограничной охране и Управлению по делам гражданства и
миграции.
Выдворение осужденного производится в установленном Законом об иммиграции порядке.
Глава двадцать восьмая
Порядок исполнения ограничения в правах
Статья 149. Порядок исполнения дополнительного наказания - ограничения в правах
Осужденный, которому присуждено дополнительное наказание - ограничение в правах, обязан соблюдать наложенные на него ограничения в правах. За несоблюдение наложенных
ограничений в правах лицо привлекается к ответственности в предусмотренном законом
порядке.
Суд после вступления в силу приговора или прокурор после вступления в силу предписания
о наказании соответственно копию приговора суда или копию предписания прокурора о
наказании направляет исполнительной структуре (если таковая имеется), в компетенцию
которой входит надзор за соблюдением соответствующего ограничения в правах для
осуществления ею конкретных действий по реализации ограничения в правах.
Структура, получившая копию упомянутого в части второй настоящей статьи
постановления, действует в соответствии с компетенцией, установленной
регламентирующими её деятельность нормативными актами.
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Если государственная структура или структура самоуправления устанавливает, что
осужденный нарушает условия исполнения дополнительного наказания - ограничения в
правах, - она незамедлительно информирует о соответствующем нарушении установленное
Уголовно-процессуальным законом учреждение, ответственное за ход уголовного
процесса.
Часть девятая
Надзор за условно осужденными
(Часть в редакции закона от 4 апреля 2007 года)

Глава тридцатая
Правила надзора за условно осужденными
Статья 153. Организация надзора за условно осужденным
При осуществлении надзора за условно осужденным Государственная служба пробации
контролирует выполнение условно осужденным обязанностей, предусмотренных
настоящим кодексом или установленных согласно настоящему кодексу Государственной
службой пробации, а также в соответствии с компетенцией консультирует условно
осужденного.
Статья 154. План надзора
Надзор за условно осужденным проводится согласно плану надзора, подготовленному
должностным лицом Государственной службы пробации.
К подготовке плана надзора привлекается условно осужденный.
Во время надзора должностное лицо Государственной службы пробации, осуществляющее
надзор за условно осужденным, может изменять план надзора.
Статья 155. Обязанности условно осужденного
Условно осужденный обязан:
1) зарегистрироваться в территориальном структурном подразделении Государственной
службы пробации в соответствии со своим задекларированным местом жительства в
течение десяти рабочих дней после вступления в силу постановления суда;
2) выполнять установленные должностными лицами Государственной службы пробации
обязанности и законные требования;
3) являться в Государственную службу пробации в установленное должностным лицом
Государственной службы пробации время;
4) информировать должностное лицо Государственной службы пробации о своем месте
жительства, месте работы или учебном заведении, а также незамедлительно (как только
условно осужденному это станет известно) сообщать об их изменении;
5) просить разрешение Государственной службы пробации для выезда за пределы места
жительства на срок более пятнадцати дней;
6) предоставлять должностным лицам Государственной службы пробации информацию о
выполнении установленных обязанностей и источниках пропитания.
Во время явки в период проверки в Государственную службу пробации условно
осужденный не имеет права находиться в состоянии алкогольного опьянения, опьянения от
наркотических, токсических или психотропных веществ.
Упомянутые в настоящей статье обязанности являются обязательными для условно
осужденного с начала испытательного срока.
Статья 155_1. Устанавливаемые для условно осужденного обязанности
Должностное лицо Государственной службы пробации устанавливает условно
осужденному одну или несколько следующих обязанностей:
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1) соблюдать запрет на оставление места жительства в определенное время суток;
2) соблюдать запрет на смену места жительства без согласия Государственной службы
пробации;
3) соблюдать запрет на нахождение в определенных общественных местах;
4) соблюдать запрет на общение с определенными людьми;
5) соблюдать запрет на выезд с установленной административной территории без
разрешения Государственной службы пробации;
6) соблюдать запрет на употребление алкоголя и других опьяняющих веществ;
7) согласовывать с должностным лицом Государственной службы пробации маршрут
передвижения;
8) участвовать в одной или нескольких программах пробации;
9) соблюдать запрет на приобретение, ношение или хранение установленных предметов;
10) соблюдать запрет на приближение к установленным объектам, местам или
учреждениям;
11) для решения проблем криминогенного характера посещать указанного
Государственной службы пробации специалиста, если условно осужденный соглашается
оплачивать дополнительные расходы, связанные с этими посещениями, или это не создает
условно освобождённому дополнительные расходы;
12) выполнять указания Государственной службы пробации, направленные на получение
легальных средств пропитания или решение бытовых вопросов социально приемлемым
образом.
Должностное лицо Государственной службы пробации может полностью или
частично отменить установленные обязанности, если оно в период надзора
устанавливает, что:
1) установленные обязанности не являются в дальнейшем необходимыми для решения
проблем криминогенного характера и социально-психологических нужд условно
осужденного;
2) условно осужденный по уважительным причинам в дальнейшем не способен выполнять
установленные обязанности.
Статья 156. Права условно осужденного
Условно осужденный имеет право:
1) ознакомиться с планом надзора;
2) подать жалобу вышестоящему должностному лицу о противоправном действии или
принятом решении должностного лица Государственной службы пробации;
3) просить о назначении для осуществления надзора другого должностного лица
Государственной службы пробации;
4) аргументированно просить о разрешении на выезд за пределы места жительства не более
чем на 15 дней, смену места жительства или выезд с установленной административной
территории.
Статья 158. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока
Если должностное лицо Государственной службы пробации устанавливает, что условно
осужденный без уважительной причины не выполняет обязанности, упомянутые в статье
155 настоящего кодекса или установленные должностным лицом Государственной службы
пробации, оно подготавливает и направляет в суд заявление о выполнении установленного
приговором наказания или продлении испытательного срока до одного года.
Статья 159. Отказ условно осужденного от проверки концентрации алкоголя в
выдыхаемом воздухе или проверки на опьянение от наркотических, токсических или
психотропных веществ и последствия такого отказа
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Если условно осужденный не согласен с проведением проверки концентрации алкоголя в
выдыхаемом воздухе или с её результатами и отказывается отправиться в лечебное
учреждение для проведения медицинской проверки или установления опьянения от
наркотических, токсических или психотропных веществ, то такие его действия считаются
невыполнением установленных для него обязанностей.
Статья 160. Принятые в период надзора за условно осужденным решения и их
оспаривание или обжалование
Территориальное структурное подразделение Государственной службы пробации
принимает решение о запрещении условно осужденному выезда за пределы места
жительства на период более 15 дней, смены места жительства или выезда с
установленной административной территории, если выезд за пределы места
жительства, смена места жительства или выезд условно осужденного с установленной
административной территории может:
1) создать угрозу общественной безопасности;
2) привести к совершению нового преступного деяния;
3) сделать невозможным выполнение обязанностей, предусмотренных законом или
установленных должностным лицом Государственной службы пробации.
Решение территориального структурного подразделения Государственной службы
пробации о запрещении условно осужденному выезда за пределы места жительства на
период более 15 дней, смены места жительства или выезда с установленной
административной территории условно осужденный может оспорить руководителю
Государственной службы пробации. Решение руководителя Государственной службы
пробации обжалованию не подлежит. Оспаривание решения территориального
структурного подразделения Государственной службы пробации о запрещении условно
осужденному выезда за пределы места жительства на период более 15 дней, смены места
жительства или выезда с установленной административной территории не
приостанавливает его действие.
Принятые в период надзора за условно осужденным решения Государственной службы
пробации оспариванию или обжалованию не подлежат, за исключением упомянутых в
части второй настоящей статьи случаев.
Статья 160_1. Покрытие расходов на общественный транспорт условно осужденному
Государственная служба пробации покрывает условно осужденному расходы на
общественный транспорт, если они связаны с прибытием на программу пробации,
предусмотренную для лиц, совершивших преступное деяние против нравственности и
половой неприкосновенности лица, и программа пробации реализуется за пределами
территории деятельности территориального структурного подразделения Государственной
службы пробации, на которой обеспечивается надзор за условно осужденным.
Переходные положения
(В редакции закона от 11 октября 1999 года)

1. Кабинет министров обеспечивает:
1) создание и начало работы до 1 апреля 2002 года пробационной службы под надзором
Министерства юстиции, обеспечивающей оказание помощи лицам, освобождённым из
учреждений лишения свободы;
3. До 31 декабря 2005 года функции Государственной службы пробации по исполнению
принудительных работ осуществляются самоуправлениями, за исключением Бауского,
Цесисского, Даугавпилсского, Елгавского, Екабпилсского, Резекненского, Салдусского,
Тукумского и Валмиерского районов, где структурой исполнения принудительных работ
по приговорам, вступившим в законную силу с 1 января 2005 года, является
Государственная служба пробации.
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4. Администрирование средств государственного бюджета на исполнение принудительных
работ для самоуправлений в 2005 году осуществляется Государственной службой
пробации.
5. Кабинет министров обеспечивает принятие упомянутых в части третьей статьи 50_9
настоящего закона правил до 1 марта 2007 года.
6. Кабинет министров обеспечивает принятие упомянутых в части восьмой статьи 51
настоящего кодекса правил до 1 июля 2007 года.
7. Постановления суда об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и
условного осуждения, вступившие в силу до 1 июня 2007 года, подлежат исполнению по
условиям статьи 115_1 и главы 30 настоящего кодекса в такой мере, насколько эти условия
не противоречат установленному постановлением суда.
8. Кабинет министров обеспечивает принятие упомянутых в статье 118 настоящего кодекса
правил до 1 июня 2008 года.
9. Изменение в части третьей статьи 50_6 настоящего закона, предусматривающее замену
слова “волости” словами “края или республиканского города”, и изменение в части второй
статьи 119 настоящего закона, предусматривающее замену слов “думы (советы)
самоуправлений” словами “краевая дума или дума республиканского города”, вступают в
силу 1 июля 2009 года.
10. Изменение в части второй статьи 74 настоящего кодекса, которое предусматривает для
осужденных, содержащихся в штрафных изоляторах, разрешать прогулку
продолжительностью в один час в день, вступает в силу 1 января 2011 года.
11. Изменения в частях первой и второй статьи 50_9 настоящего закона, которыми
установлен состав оценочной комиссии и статья дополнена частью четвертой, вступают в
силу 1 сентября 2009 года.
12. Изменения в частях пятой и шестой статьи 71 настоящего закона в отношении
обжалования наложенных на осужденных наказаний не распространяются на дела, по
которым Административный районный суд принял решение до дня вступления этих
изменений в силу. По этим делам решение обжалуется в установленном Административнопроцессуальным законом порядке.
13. Изменения в отношении исключения исполнения денежного штрафа из Кодекса Латвии
об исполнении наказаний и дополнения статьи 55 частью пятой распространяются на
решения суда, вступившие в силу после 1 июля 2009 года.
14. Администрация учреждения лишения свободы обеспечивает, чтобы в
соответствии с установленными настоящим кодексом требованиями:
1) до 1 декабря 2011 года были изменены заключённые с осужденными соглашения и
трудовые договоры;
2) до 1 мая 2012 года были изменены заключённые с коммерсантами договоры
сотрудничества об организации занятости осужденных.
15. Упомянутый в главе восьмой «Б» настоящего кодекса порядок вовлечения
коммерсантов в осуществление занятости осужденных применяется с 1 января 2012 года.
16. До принятия упомянутых в статье 56_6 и части пятой 56_14 настоящего кодекса правил,
но не долее чем до 1 января 2012 года применяются правила Кабинета министров от 21
апреля 2008 года № 292 “Порядок вовлечения коммерсантов в организацию занятости
осужденных к лишению свободы и порядок заключения договоров с осужденным к
лишению свободы об организации занятости” и правила Кабинета министров от 17 августа
2010 года № 780 “Привлечение осужденных лиц к труду и порядок оплаты труда в
учреждениях лишения свободы”, насколько они не противоречат настоящему кодексу.
17. Лица, которым судом неотбытое наказание - принудительные работы или штраф заменено арестом, после 1 апреля 2013 года, когда вступают в силу изменения в Уголовном
законе, отбывают арест на высшей ступени режима отбывания наказания тюрьмы частично
закрытого типа.
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Часть вторая статьи 61_5 настоящего кодекса в отношении регулярной оценки риска и
потребностей осужденного вступает в силу 1 января 2012 года.
19. Кабинетом министров до 1 марта 2012 года устанавливается порядок реализации
предусмотренной частью третьей статьи 61_5 настоящего кодекса ресоциализации
осужденных.
20. Статья 61_6 настоящего кодекса о плане ресоциализации вступает в силу 1 апреля 2012
года и распространяется на лиц, которые после упомянутой даты помещены в учреждение
лишения свободы для исполнения наказания. Планы ресоциализации в отношении
остальных осужденных к лишению свободы лиц подготавливаются до 1 января 2013 года.
К осужденному к лишению свободы лицу до установленной статьёй 61_5 настоящего
кодекса оценки его рисков и потребностей средства ресоциализации применяются с учётом
установленного планом исполнения наказания, характера и степени общественной
опасности преступного деяния, личности осужденного, а также его поведения и отношения
к работе.
21. Изменения статей 50_3, 50_4, 50_5, 50_7 и 50_11 настоящего кодекса,
предусматривающие переход на две степени режима отбывания наказания в тюрьме
частично закрытого типа, вступают в силу через три месяца со дня принятия настоящих
изменений.
22. Для обеспечения предусмотренного статьями 50_3, 50_4, 50_5, 50_7 и 50_11
настоящего кодекса перехода на две степени режима отбывания наказания в тюрьмах
частично закрытого типа административная комиссия учреждения лишения свободы
в течение трёх месяцев после вступления в силу изменений статей 50_3, 50_4, 50_5,
50_7 и 50_11 настоящего кодекса обеспечивает принятие решения о режиме
отбывания наказания в отношении осужденных, отбывающих наказание на низшей и
средней степени режима тюрьмы частично закрытого типа с учётом следующих
условий:
1) высшая степень режима отбывания наказания устанавливается тем осужденным, которые
отбыли установленную статьёй 50_5 настоящего кодекса часть наказания и у которых от
применения наказания за нарушение режима отбывания наказания прошёл установленный
пунктом 3 части третьей статьи 50_3 настоящего кодекса срок, если такое наказание в
отношении них применялось, и они считаются административно не судимыми;
2) высшая степень режима отбывания наказания устанавливается тем осужденным, которые
в день вступления в силу упомянутых изменений отбывают наказание на средней степени
режима отбывания наказания тюрьмы частично закрытого типа и не отбыли установленную
статьёй 50_5 настоящего кодекса часть наказания, но у которых от применения наказания
за нарушение режима отбывания наказания прошёл установленный пунктом 3 части
третьей статьи 50_3 настоящего кодекса срок, если такое наказание в отношении них
применялось, и они считаются административно не судимыми;
3) низшая степень режима отбывания наказания устанавливается тем осужденным, которые
отбыли установленную статьёй 50_5 настоящего кодекса часть наказания, но у которых от
применения наказания за нарушение режима отбывания наказания не прошёл
установленный пунктом 3 части третьей статьи 50_3 настоящего кодекса срок или которые
считаются административно судимыми. Таких осужденных после окончания
установленного пунктом 3 части третьей статьи 50_3 настоящего кодекса срока
административная комиссия учреждения лишения свободы может переместить в тюрьму
частично закрытого типа для отбывания наказания на высшей степени режима.
23. С 1 января 2012 года по 1 января 2013 года учреждение лишения свободы
дополнительно к упомянутой в части второй статьи 112_2 настоящего кодекса информации
направляет в сиротский суд информацию и о том, являлся ли пострадавший от преступного
деяния несовершеннолетним, если лицо, которое освобождается из учреждения лишения
свободы, отбывало наказание за преступное деяние, предусмотренное статьями 159, 160,
161, 162, 162_1, 164, 165 и 166 Уголовного закона.
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24. Дополнительное наказание - контроль полиции - продолжают отбывать лица,
которым он присуждён, и к ним применяются следующие условия исполнения
контроля полиции:
1) в отношении лица, для которого по приговору суда установлен контроль полиции, могут
быть применены следующие ограничения:
а) запрет покидать место жительства в определенное время суток;
б) запрет находиться в определенных общественных местах;
в) запрет на выезд за пределы установленной административной территории без
разрешения полиции;
г) обязанность от одного до четырёх раз в месяц являться в учреждение полиции для
регистрации.
2) для проверки соблюдения лицом установленных ограничений работники полиции могут
его посещать по месту жительства в любое время суток;
3) в отношении лица, для которого по приговору суда установлен контроль полиции,
конкретные ограничения в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта
устанавливаются начальником учреждения полиции (по месту жительства упомянутого
лица);
4) для осуществления контроля полиции применяются правила Кабинета министров от 30
июня 2008 года № 479 “Порядок осуществления дополнительного наказания - контроля
полиции”;
5) если лицо, которому приговором суда установлен контроль полиции, злостно нарушает
его условия, районный (городской) суд, на территории действия которого проживает это
лицо, на основании заявления контролирующего учреждения полиции согласно
Уголовному закону и в установленном Уголовно-процессуальным законом порядке может
заменить неотбытое дополнительное наказание лишением свободы. В случае такой замены
лишение свободы отбывается в тюрьме частично закрытого типа;
7) если осужденный, для которого в качестве дополнительного наказания установлен
контроль полиции, во время отбывания этого наказания примерным поведением
доказывает, что он исправился или если исполнение дополнительного наказания
невозможно, начальник контролирующего учреждения полиции может внести
предложение в районный (городской) суд, на территории действия которого проживает
осуждённое лицо, о сокращении срока дополнительного наказания или об отмене
дополнительного наказания;
8)
территориальное
структурное
подразделение
Государственной
полиции
незамедлительно направляет в сиротский суд информацию об осужденном, если в период
исполнения дополнительного наказания - полицейский надзор - получены сведения,
вызывающие обоснованные подозрения в возможной угрозе здоровью, жизни или
полноценному развитию ребёнка, и осужденный проживает или планирует проживать в
семье, в которой имеются дети. В информации указывается имя, фамилия, личный код
осужденного, статья Уголовного закона, по которой он осуждён, срок присуждённого
контроля полиции и информация, указывающая на возможную угрозу ребёнку. Упомянутая
информация направляется в сиротский суд, на территории действия которого пребывает
осужденный и находящийся под возможной угрозой ребёнок. Упомянутая информация
имеет статус информации ограниченной доступности.
25. К лицам, которым смертная казнь заменена лишением свободы, применяются нормы
настоящего кодекса, которые распространяются на лиц, которым присуждено пожизненное
заключение.
26. Учреждение исполнения наказания согласно изменениям в Уголовном законе, которые
вступают в силу 1 апреля 2013 года, в течение месяца подаёт в суд заявление об
освобождении лица от отбывания наказания, или об изменении приговора, или об отмене
испытательного срока условного осуждения. Исполнение уголовного наказания принудительные работы - до рассмотрения судом приостанавливается.
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26_1. Кабинет министров до 1 июня 2015 года издаёт предусмотренные частью третьей
статьи 78 и статьёй 78_2 настоящего кодекса правила о порядке реализации заботы о
здоровье осужденных и порядке перевозки и охраны осужденных во время получения услуг
заботы о здоровье в лечебном учреждении за пределами места заключения. До дня
вступления в силу предусмотренных частью третьей статьи 78 настоящего кодекса правил
Кабинета министров применяются правила Кабинета министров от 14 января 2014 года №
25 “Правила о заботе о здоровье арестованных и осужденных лиц в местах заключения”,
насколько они не противоречат настоящему закону.
27. Полученные до 31 января 2015 года заявления осужденных о смягчении режима
отбывания наказания или направлении в суд предложения об условно-досрочном
освобождении осужденного от отбывания наказания, предложения администрации
учреждения лишения свободы об ужесточении установленного осужденному режима
отбывания наказания и предложения суду об уменьшении срока установленного
осужденному дополнительного наказания - контроль полиции - или отмене этого
дополнительного наказания рассматриваются в соответствии с установленным главой
седьмой “А” настоящего кодекса порядком, который был действителен до 31 января 2015
года.
28. До 1 июля 2015 года Кабинет министров издаёт правила, упомянутые в части третьей
статьи 50_15 и части третьей статьи 79_3 настоящего кодекса. До дня вступления в силу
этих правил имеют силу правила Кабинета министров от 31 марта 2009 года № 282
“Правила о порядке деятельности и критериях принятия решений административной
комиссии”, насколько они не противоречат настоящему кодексу.
29. Вопрос о направлении в суд заявления о полной или частичной отмене наложенных на
условно осужденного судом обязанностей и вопрос о направлении в суд заявления об
отмене условного осуждения и исполнении установленного приговором наказания или
продлении испытательного срока, если условно осужденный без уважительной причины не
выполняет наложенные судом обязанности, рассматривается в соответствии с
установленным статьями 157 и 158 настоящего кодекса порядком, который был
действителен до 31 января 2015 года.
30. За условно осужденными лицами, которые осуждены до 31 января 2015 года и на
которых суд наложил обязанности, надзор осуществляется в соответствии с установленным
главой тридцатой настоящего кодекса порядком, который был действителен до 31 января
2015 года.
31. За лицами, которые до 31 января 2015 года освобождены от отбывания условнодосрочного наказания и на которых суд наложил обязанности, надзор осуществляется в
соответствии с установленным статьёй 115_1 настоящего кодекса порядком, который был
действителен до 31 января 2015 года.
32. Установленное главой тринадцатой “А” и главой двадцатой “А” кодекса в отношении
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания с установлением электронного
надзора применяется с 1 июля 2015 года.
33. Разрешения, выданные осужденным, которые отбывают наказание в тюрьме открытого
типа и которые по разрешению начальника тюрьмы проживают в личных домах или
частных (нанимаемых) квартирах вместе с семьёй на территории края или
республиканского города, на которой размещено учреждение лишения свободы, остаются
в силе также после вступления в силу изменений в части третьей статьи 50_6 настоящего
кодекса.
Информативная ссылка на директиву Европейского союза
(В редакции закона от 18 февраля 2016 года)

В кодекс включены правовые нормы, вытекающие из Директивы Европейского Парламента
и Совета от 25 октября 2012 года 2012/29/ES, которой устанавливаются минимальные
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стандарты прав, поддержки и защиты потерпевших в результате преступлений лиц и
заменяется Базовое постановление Совета 2001/220/TI.
У наших партнёров в издательстве SIA «Biznesa Informācijas Birojs» / ООО «Бюро
деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов
Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas
Birojs» предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском
языке «Кодекс +». Перечень основных нормативных актов, помещённых в базу
данных «Кодекс + Законодательство» (Подробнее в разделе База данных «Кодекс +»).
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