Свидание осужденных к лишению свободы
В соответствии со ст. 89 УИК РФ осужденные к лишению свободы
имеют право на свидание.
Осужденным к лишению свободы предоставляются краткосрочные
свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания
продолжительностью трое суток на территории исправительного
учреждения. В предусмотренных настоящим Кодексом случаях осужденным
могут предоставляться длительные свидания с проживанием вне
исправительного учреждения продолжительностью пять суток. В этом случае
начальником исправительного учреждения определяются порядок и место
проведения свидания.
Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или
иными
лицами
в
присутствии
представителя
администрации
исправительного учреждения. Такие свидания осуществляются в специально
оборудованных помещениях с применением технических средств
прослушивания.
Длительные свидания предоставляются с правом совместного
проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями,
усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками,
внуками. С разрешения начальника учреждения длительное свидание
осужденному может быть предоставлено с иными лицами, если у начальника
учреждения будет уверенность, что они не будут отрицательно влиять на
осужденного. Это могут быть супруги, состоящие в фактических брачных
отношениях. Подтверждением таких отношений могут быть совместные дети
(что видно из свидетельства о рождении или документов, выданных
органами опеки и попечительства), совместное проживание (что видно из
регистрации паспортов или из справок, которые представляются из органов
местного самоуправления, ЖЭКов, ДЭЗов) и т.д. Однако это является правом
администрации учреждения, а не правом осужденного.
Разрешение на свидание дается начальником исправительного
учреждения или лицом, его замещающим, по заявлению осужденного либо
лица, прибывшего к нему на свидание. При отказе в предоставлении
свидания на заявлении желающего встретиться с осужденным делается
пометка о причинах отказа. Документами, удостоверяющими личность
прибывшего на свидание, а также их родственные связи с осужденными,
являются: паспорт, военный билет, удостоверение личности, свидетельство о
рождении, свидетельство о браке, документы органов опеки и
попечительства.
Осужденным по их просьбе разрешается заменять длительное свидание
краткосрочным, краткосрочное или длительное свидание телефонным
разговором. Порядок замены одного вида свидания другим устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

Для получения юридической помощи осужденным предоставляются
свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание
юридической помощи, без ограничения их числа продолжительностью до
четырех часов. По заявлению осужденного свидания с адвокатом
предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без
применения технических средств прослушивания.
Первое свидание может быть предоставлено осужденному сразу же
после прибытия осужденного из карантинного отделения в отряд, независимо
от того, имел ли он предыдущее свидание в местах содержания под стражей.
При наличии права на краткосрочное и длительное свидания вид первого
определяет осужденный. Последующие свидания предоставляются по
истечении периода, равного частному от деления двенадцати месяцев на
количество свиданий данного вида, полагающихся осужденному в год.
Например, при шести разрешенных свиданиях интервал между свиданиями
должен быть не менее двух месяцев. Интервалы между краткосрочными и
длительными свиданиями считаются отдельно.
На краткосрочное или длительное свидание одновременно
допускаются двое взрослых с несовершеннолетними братьями, сестрами,
детьми и внуками осужденного.
Администрация вправе досрочно прекратить свидание только при
нарушении осужденным или лицами, прибывшими на свидание, порядка
проведения свиданий или в случае введения в колонии режима особых
условий, а также по просьбе осужденного или лиц, прибывших на свидание.
Разъединение одного свидания на несколько или объединение
свиданий не допускается.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса

З.Н. Кукуев

