«Разрешаются ли осужденным выезды за пределы исправительного учреждения?»
Согласно ч. 1 ст. 97 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
осужденным к лишению свободы, содержащимся в исправительных либо воспитательных
колониях, а также осужденным, оставленным в следственных изоляторах и тюрьмах для
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, могут быть разрешены выезды за
пределы исправительных учреждений, а именно:
- краткосрочные продолжительностью до семи суток выезды в связи с
исключительными личными обстоятельствами (такими, как смерть или тяжелая болезнь
близкого родственника; стихийное бедствие, причинившее значительный материальный
ущерб осужденному или его семье), а также для предварительного решения вопросов
трудового и бытового устройства осужденного после освобождения;
- длительные на время ежегодного оплачиваемого отпуска, либо на срок, равный
времени ежегодного оплачиваемого отпуска;
Также, осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных
колоний, может быть разрешен краткосрочный выезд за пределы исправительных
учреждений для устройства детей у родственников либо в деском доме на срок до
пятнадцати суток, а женщинам, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне
исправительной колонии, - один краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же
срок.
Разрешение на выезд за пределы исправительного учреждения дается начальником
исправительного учреждения с учетом характера и тяжести совершенного преступления,
отбытого срока, личности и поведения осужденного.
При этом, в соответствии с ч. 3 ст. 97 УИК РФ выезды по вышеуказанным
основаниям не разрешаются осужденным при особо опасном рецидиве преступлений,
осужденным, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением
свободы, осужденным к пожизненному лишению свободы, осужденным, больным
открытой формой туберкулеза, осужденным, не прошедшим полного курса лечения
венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании, ВИЧинфицированным осужденным, а также в случае проведения противоэпидемических
мероприятий.
Осужденным, страдающим психическими расстройствами, не исключающими
вменяемости, осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы и
нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем уходе, а также несовершеннолетним
осужденным выезд за пределы исправительного учреждения разрешается в
сопровождении родственника или иного сопровождающего лица.
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