
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
180. Обязанности администрации учреждений, 
исполняющих наказания, по содействию в 
трудовом и бытовом устройстве освобождаемых 
осужденных и в применении к ним мер 
медицинского характера
1. Не позднее чем за два месяца до истечения срока ареста либо за шесть месяцев до истечения срока 
принудительных работ или лишения свободы, а в отношении осужденных к лишению свободы на срок 
до шести месяцев - после вступления приговора в законную силу администрация учреждения, 
исполняющего наказание, уведомляет органы местного самоуправления и федеральную службу 
занятости по избранному осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у 
него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. В случае освобождения от отбывания 
наказания несовершеннолетнего осужденного администрация учреждения, исполняющего наказание, 
уведомляет в указанные сроки о его предстоящем освобождении комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту его жительства.

2. С осужденным проводится воспитательная работа в целях подготовки его к освобождению, 
осужденному разъясняются его права и обязанности.

2.1. Осужденному за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
администрация учреждения, исполняющего наказание, не позднее чем за шесть месяцев до истечения 
срока отбывания наказания обязана разъяснить право осужденного на освидетельствование комиссией 
врачей-психиатров для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального 
предпочтения (педофилии) и определения мер медицинского характера, направленных на улучшение его 
психического состояния, предупреждение совершения им новых преступлений и проведение 
соответствующего лечения.

3. Осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, а также осужденные, достигшие 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по их просьбе и представлению администрации учреждения, 
исполняющего наказание, направляются уполномоченным на признание граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании органом субъекта Российской Федерации в организации социального 
обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме.

4. По истечении срока отбывания наказания либо в случае условно-досрочного освобождения 



осужденного от отбывания наказания или замены ему неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания администрация учреждения, исполняющего наказание, передает необходимые материалы в 
отношении осужденного, прошедшего освидетельствование и лечение в порядке, установленном частью 
четвертой статьи 18 настоящего Кодекса, с его согласия органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья по избранному им месту жительства для решения 
вопроса о его лечении или направлении в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о здравоохранении.

5. По истечении срока отбывания наказания либо в случае условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
необходимые материалы в отношении лица, которое осуждено за совершение в возрасте старше 18 лет 
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, признано на основании заключения судебно-психиатрической 
экспертизы страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости, и в отношении которого судом принято решение в соответствии с частью второй.1 статьи 
102 Уголовного кодекса Российской Федерации, передаются администрацией учреждения, 
исполняющего наказание, в уголовно-исполнительную инспекцию по избранному им месту жительства.

6. В случае освобождения от отбывания наказания администрация учреждения, исполняющего 
наказание, передает информацию в отношении осужденного, страдающего заболеванием, включенным в 
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утверждаемый Правительством 
Российской Федерации, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья по избранному им месту жительства для решения вопроса об организации оказания ему 
медицинской помощи. Перечень передаваемой информации, порядок ее передачи и порядок обмена 
информацией в случае неприбытия осужденного к избранному им месту жительства определяются 
Правительством Российской Федерации.
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