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В памятке для лиц, осужденных к лишению свободы, приговоры в 

отношении которых вступили в законную силу, в доступной форме 
разъясняются их права и обязанности. 

Содержащаяся в памятке информация полезна и для 
родственников осужденных.  

При подготовке брошюры были учтены последние изменения в 
уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве.  

Более подробную информацию по представленным вопросам 
можно найти в тех законах и нормативных документах, которые 
упоминаются в памятке. 

Памятка подготовлена аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Ивановской области, на основе вопросов, поставленных в 
письмах и жалобах, поступивших от осуждѐнных и их родственников. 
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Глава 1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

 
Основные обязанности осужденных  

(ст. 11 УИК РФ) 
 

Осужденные должны исполнять установленные законодательством 
Российской Федерации обязанности граждан Российской Федерации, соблюдать 
принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования санитарии и 
гигиены. Осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, 
определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в 
соответствии с ними нормативных правовых актов. Осужденные обязаны 
выполнять законные требования администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, 
иным лицам, посещающим учреждения системы исполнения наказаний, а также 
к другим осужденным. Осужденные обязаны являться по вызову администрации 
учреждений и органов, исполняющих наказания, и давать объяснения по 
вопросам исполнения требований приговора. В случае неявки осужденный, 
может быть подвергнут принудительному приводу. Неисполнение осужденными 
возложенных на них обязанностей, а также невыполнение законных требований 
администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, влекут 
установленную законом ответственность. Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утвержденные Приказом Минюста РФ от 
03.11.2005 г. № 205 определяют обязанности осужденных: 

• выполнять требования законов и настоящих Правил; 
• соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ; 
• являться по вызову администрации и давать письменные объяснения по 

вопросам исполнения требований приговора; 
• проходить медицинские осмотры и необходимое обследование с целью 

своевременного обнаружения инфекционных заболеваний, а также медицинское 
освидетельствование для выявления фактов употребления алкогольных, 
наркотических и сильнодействующих (токсических) веществ, получения 
телесных повреждений; 

• бережно относиться к имуществу исправительного учреждения и другим 
видам имущества; 

• соблюдать требования пожарной безопасности; 
• добросовестно относиться к труду и учебе; 
• быть вежливыми между собой и в обращении с персоналом ИУ и иными 

лицами, выполнять их законные требования; 
• содержать в чистоте и опрятности жилые помещения, рабочие места, 

одежду по установленному образцу заправлять постель, следить за состоянием 
спальных мест, тумбочек и вещевых мешков в помещениях отрядов, где 
хранятся их личные вещи, наличием прикроватных табличек, соблюдать правила 
личной гигиены, иметь короткую стрижку волос на голове, бороды и усов (для 
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мужчин), хранить продукты питания и предметы индивидуального пользования 
в специально оборудованных местах и помещениях; 

• носить одежду установленного образца с нагрудными и нарукавными 
знаками; 

• принимать участие в работах по благоустройству ИУ и прилегающих к 
ним территорий в порядке, установленном уголовно-исполнительным 
законодательством. 

 
Осужденным запрещается: 

 
• нарушать линию охраны объектов либо границы территории 

исправительных учреждений;  
• выходить без разрешения администрации за пределы изолированных 

участков жилых и производственных зон;  
• находиться без разрешения администрации в общежитиях, в которых они 

не проживают, либо на производственных объектах, на которых не работают;  
• продавать, покупать, дарить, принимать в дар, отчуждать иным способом в 

пользу других осужденных либо присваивать продукты питания, предметы и 
вещества, находящиеся в личном пользовании;  

• приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными 
вещами, предусмотренными перечнем; 

• курить в не отведенных для этого местах;  
• играть с целью извлечения материальной или иной выгоды;  

• наносить себе и другим лицам татуировки;  
• употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать и присваивать 

клички;  
• занавешивать и менять спальные места, а также оборудовать спальные 

места на производственных объектах, в коммунально-бытовых и других 
служебных и подсобных помещениях, без разрешения администрации 
находиться на спальных местах в не отведенное для сна время;  

• без разрешения администрации вывешивать фотографии, репродукции, 
открытки, вырезки из газет и журналов, предметы культа и иные предметы на 
стенах, тумбочках и кроватях, содержать животных и птиц, заниматься 
огородничеством, разводить декоративных рыб, комнатные растения, 
изготавливать спортивные снаряды, тренажеры;  

• самовольно возводить на производственных и иных объектах ИУ 
различные постройки, устанавливать шкафы, сейфы и т.п.;  

• иметь на объектах работы продукты питания, телевизионные приемники и 
радиоприемники;  

• изготавливать самодельные электрические приборы и пользоваться ими;  
• пользоваться без разрешения администрации ИУ заточным 

оборудованием, инструментом, электроэнергией, механизмами и материалами не 
для производственных нужд;  
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• приготавливать и употреблять пищу в не предусмотренных для этого 
местах;  

• выносить продукты питания из столовой учреждения без разрешения 
администрации;  

• без разрешения администрации подниматься на крыши зданий, цехов, 
строений и другие сооружения, подходить к ограждению внутренней запретной 
зоны;  

• оставлять без разрешения администрации рабочие места, общежития и 
помещения, в которых проводятся массовые мероприятия;  

• отправлять и получать почтовую корреспонденцию, минуя 
администрацию учреждения; 

• проводить забастовки или иные групповые неповиновения.  
 

Основные права осужденных  
(ст. 12 УИК РФ) 

 
Осужденные имеют право на получение информации о своих правах и 

обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида 
наказания. 

Администрация учреждения или органа, исполняющего наказания, обязана 
предоставить осужденным указанную информацию, а также знакомить их с 
изменениями порядка и условий отбывания наказаний. 

Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала 
учреждения, исполняющего наказания. Они не должны подвергаться жестокому 
или унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию. Меры 
принуждения к осужденным могут быть применены не иначе как на основании 
закона. 

Осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты 
медицинским, научным или иным опытам, связанным с испытанием 
лекарственных средств, новых методов диагностики, профилактики и лечения 
заболеваний, а также проведением биомедицинских исследований. 

Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и 
жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в 
вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими 
наказания (далее — вышестоящие органы), суд, органы прокуратуры, органы 
государственной власти и органы местного самоуправления (в том числе к 
депутатам), к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, уполномоченному по правам человека в субъекте 
Российской Федерации, уполномоченному по правам ребенка в субъекте 
Российской Федерации, уполномоченному по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации, в общественные наблюдательные комиссии, 
общественные объединения, а также в соответствии с международными 
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договорами Российской Федерации в межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека. 

Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение 
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от 
медицинского заключения. 

Осужденные имеют право на психологическую помощь, оказываемую 
сотрудниками психологической службы исправительного учреждения и иными 
лицами, имеющими право на оказание такой помощи. Участие осужденных в 
мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, 
осуществляется только с их согласия. 

Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на 
получение пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться 
услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой 
помощи.  

При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и 
условия отбывания наказаний, а также ущемляться права и законные интересы 
других лиц. 

 
Право осужденных на личную безопасность  

 
В соответствии со ст. 13 УИК РФ, осужденные имеют право на личную 

безопасность.  
При возникновении угрозы личной безопасности осужденного он вправе 

обратиться с заявлением к любому должностному лицу учреждения, 
исполняющего наказания в виде принудительных работ, ареста или лишения 
свободы, с просьбой об обеспечении личной безопасности. В этом случае 
указанное должностное лицо обязано незамедлительно принять меры по 
обеспечению личной безопасности обратившегося осужденного.  

Начальник ИУ по такому заявлению либо по собственной инициативе 
принимает решение о переводе в безопасное место или иные меры, устраняющие 
угрозу личной безопасности осужденного.  

Меры безопасности в отношении осужденного, являющегося участником 
уголовного судопроизводства, осуществляются начальником учреждения или 
органа, исполняющего наказание, на основании мотивированного постановления 
(определения) суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя. 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений 
конкретизируют порядок обеспечения права осужденных на личную 
безопасность.  

Так, согласно п. 173 Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, помимо других помещений в целях обеспечения безопасности 
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осужденного могут быть использованы камеры штрафных изоляторов, 
помещения камерного типа и единые помещения камерного типа (ЕПКТ).  

Перевод такого лица в безопасное место производится по постановлению 
начальника исправительного учреждения на срок не свыше 90 суток, в 
экстренных случаях —  оперативным дежурным до прихода начальника ИУ, но 
не более чем на 24 часа. В выходные и праздничные дни оперативный дежурный 
может продлить срок содержания в безопасном месте еще на 24 часа (п. 174 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений).  

Перевод осужденного в безопасное место, в том числе в камеры штрафного 
изолятора, помещения камерного типа и ЕПКТ по указанным основаниям не 
является наказанием. Соответствующие ограничения в этом случае на 
осужденного не распространяются (п. 175 Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений). 

 
Обеспечение свободы совести и вероисповедания 

(ст. 14 УИК РФ) 
 

Осужденным гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания. 
Они вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой 
религии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и 
действовать в соответствии с ними. При этом не должны нарушаться правила 
внутреннего распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также 
ущемляться права других лиц. 

К осужденным к принудительным работам, аресту, содержанию в 
дисциплинарной воинской части или лишению свободы по их просьбе 
приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в 
установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. 
Личные встречи предоставляются без ограничения их числа 
продолжительностью до двух часов каждая с соблюдением действующих на 
территории учреждения, исполняющего наказание, правил внутреннего 
распорядка в присутствии представителя администрации учреждения. По 
заявлению осужденного и с письменного согласия священнослужителя личная 
встреча, в том числе для проведения религиозных обрядов и церемоний, 
предоставляется наедине и вне пределов слышимости третьих лиц с 
использованием технических средств видеонаблюдения. В учреждениях, 
исполняющих наказания, осужденным разрешается проведение религиозных 
обрядов и церемоний, пользование предметами культа и религиозной 
литературой. В этих целях администрация указанных учреждений при наличии 
возможности выделяет соответствующее здание (сооружение, помещение) на 
территории учреждения, исполняющего наказание, и обеспечивает 
соответствующие условия, определяемые соглашениями о взаимодействии с 
зарегистрированными в установленном порядке централизованными 
религиозными организациями. 

consultantplus://offline/ref=E5B4A44F81795042AD0A49D25B67F1304BD87DF3C6EEF207916839A4AA1899E54FCDE71E3DA71E8DHASFJ
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В целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания 
осужденных в учреждениях, исполняющих наказания, федеральный орган 
уголовно-исполнительной системы заключает с зарегистрированными в 
установленном порядке централизованными религиозными организациями 
соглашения о взаимодействии. Территориальные органы уголовно-
исполнительной системы в соответствии с указанными соглашениями вправе по 
согласованию с федеральным органом уголовно-исполнительной системы 
заключать соглашения о взаимодействии с зарегистрированными в 
установленном порядке централизованными религиозными организациями. 
Требования к содержанию соглашений о взаимодействии, обязательные для 
включения в указанные соглашения, утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний. 

Осужденные, отбывающие наказание в виде ареста, а также в виде лишения 
свободы в тюрьмах, исправительных колониях особого режима для осужденных, 
отбывающих пожизненное лишение свободы, проводят религиозные обряды и 
церемонии в камерах, а при наличии возможности - в соответствующих зданиях 
(сооружениях, помещениях) на территории учреждения, исполняющего 
наказание. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в 
исправительных колониях особого режима, проводят религиозные обряды и 
церемонии в помещениях камерного типа, а при наличии возможности - в 
соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории 
учреждения, исполняющего наказание. Осужденные, отбывающие наказание в 
строгих условиях в исправительных колониях строгого и общего режимов, 
проводят религиозные обряды и церемонии в запираемых помещениях, а при 
наличии возможности - в соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) 
на территории учреждения, исполняющего наказание. Осужденные, 
отбывающие наказание в строгих условиях в воспитательных колониях, 
проводят религиозные обряды и церемонии в изолированных жилых 
помещениях, запираемых в свободное от учебы или работы время, а при наличии 
возможности - в соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на 
территории учреждения, исполняющего наказание. Осужденные, отбывающие 
наказание в обычных и облегченных условиях в исправительных колониях 
особого, строгого и общего режимов, осужденные, отбывающие наказание в 
обычных, облегченных и льготных условиях в воспитательных колониях, 
проводят религиозные обряды и церемонии в жилых помещениях или 
соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории 
учреждения, исполняющего наказание. К осужденным, водворенным в 
штрафной изолятор, дисциплинарный изолятор, переведенным в помещения 
камерного типа, единые помещения камерного типа и одиночные камеры, по их 
просьбе приглашаются священнослужители. Осужденные, отбывающие 
принудительные работы, проводят религиозные обряды и церемонии в 
соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории 
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исправительного центра. К осужденным, водворенным в помещение для 
нарушителей, по их просьбе приглашаются священнослужители.  

 
Глава 2. УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Условия отбывания наказания установлены действующим 
законодательством Российской Федерации, в частности УИК РФ:  

Статья 99. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению 
свободы 

1. Норма жилой площади в расчете на одного осужденного к лишению 
свободы в исправительных колониях не может быть менее двух квадратных 
метров, в тюрьмах - двух с половиной квадратных метров, в колониях, 
предназначенных для отбывания наказания осужденными женщинами, - трех 
квадратных метров, в воспитательных колониях - трех с половиной квадратных 
метров, в лечебных исправительных учреждениях - трех квадратных метров, в 
лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы - 
пяти квадратных метров. 

2. Осужденным предоставляются индивидуальные спальные места и 
постельные принадлежности. Они обеспечиваются одеждой по сезону с учетом 
пола и климатических условий, индивидуальными средствами гигиены (как 
минимум мылом, зубной щеткой, зубной пастой (зубным порошком), туалетной 
бумагой, одноразовыми бритвами (для мужчин), средствами личной гигиены 
(для женщин)). 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ) 
3. Минимальные нормы питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных устанавливаются Правительством Российской Федерации. За счет 
средств предприятий, привлекающих к труду осужденных, им может быть 
организовано дополнительное питание сверх установленных норм. Нормы 
вещевого довольствия осужденных утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний. Осужденные, не работающие по не 
зависящим от них причинам, осужденные, не получающие пенсии, 
обеспечиваются питанием и предметами первой необходимости за счет 
государства. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 08.11.2008 № 194-ФЗ) 

4. Осужденные, получающие заработную плату, и осужденные, 
получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-
бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости 
специального питания и специальной одежды. С осужденных, уклоняющихся от 
работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их 
лицевых счетах. Возмещение стоимости питания, одежды, коммунально-
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бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены производится ежемесячно в 
пределах фактических затрат, произведенных в данном месяце. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ) 
5. Осужденным, освобожденным от работы по болезни, осужденным 

беременным женщинам и осужденным кормящим матерям на период 
освобождения от работы питание предоставляется бесплатно. Осужденным, 
содержащимся в воспитательных колониях, а также осужденным, являющимся 
инвалидами первой или второй группы, питание, одежда, коммунально-бытовые 
услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ) 
6. Осужденным беременным женщинам, осужденным кормящим матерям, 

несовершеннолетним осужденным, а также больным осужденным и 
осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, создаются 
улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы 
питания. 

7. Сверх установленного статьями 88, 121, 123, 125, 131 и 133 настоящего 
Кодекса размера средств, разрешенных к расходованию на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости, осужденные могут за 
счет собственных средств дополнительно приобретать разрешенную к 
использованию в исправительных учреждениях одежду, в том числе 
спортивную, оплачивать дополнительные лечебно-профилактические и иные 
предоставляемые по их желанию услуги, определяемые Правилами внутреннего 
распорядка исправительных учреждений. 

 
Нормы питания для осужденных к лишению свободы 

 
Приказом Минюста России от 02 августа 2005 года № 125 утверждены 

новые нормы питания для осужденных к лишению свободы, а также 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
следственных изоляторах, на основании Постановления Правительства РФ от 11 
апреля 2005 года № 205.  

 
Нормы питания для осужденных к лишению свободы: 

 

Наименование продуктов  
Кол-во на одного 
человека в сутки 
(граммов)  

 мужчины            женщины 
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 
1 сорта  300  200  

Хлеб пшеничный из муки 2 сорта  250  250  
Мука пшеничная 2 сорта  5  5  
Крупа разная  100  90  
Макаронные изделия  30  30  
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Мясо  90  90  
Рыба  100  100  
Маргариновая продукция  35  30  
Масло растительное  20  20  
Молоко коровье (миллилитров)  100  100  
Яйца куриные (штук в неделю)  2  2  
Сахар  30  30  
Соль поваренная пищевая  20  15  
Чай натуральный  1  1  
Лавровый лист  0,1  0,1  
Горчичный порошок  0,2  0,2  
Томатная паста  3  3  
Картофель  550  500  
Овощи  250  250  
Мука соевая текстурированная  
(с массовой долей белка не менее 50%)  10  10  

Кисели сухие витаминизированные или 
фрукты сушеные  

25  
10  

25  
10  

 
Примечания: 
1. По данной норме также обеспечивать: осужденных к лишению свободы, 

находящихся в колониях-поселениях ФСИН России, а также оставленных в 
следственных изоляторах ФСИН России, для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию; осужденных к лишению свободы при 
перемещении к месту отбывания наказания под конвоем (сроком свыше 3 суток); 
осужденных к лишению свободы, содержащихся в одиночных камерах по их 
просьбе и в иных случаях при возникновении угрозы их личной безопасности. 

2. Дополнительно к данной норме выдавать на одного человека в сутки: 
осужденным к лишению свободы (лицам обоего пола), занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными условиями труда: хлеба из смеси муки ржаной 
обдирной и пшеничной 1 сорта - 50 г; хлеба пшеничного из муки 2 сорта - 50 г; 
макаронных изделий - 20 г; мяса - 40 г; рыбы - 20 г; маргариновой продукции - 
20 г; сахара - 5 г; чая натурального - 0,2 г; картофеля - 50 г; овощей - 50 г; 

осужденным к лишению свободы беременным женщинам и кормящим 
матерям: хлеба пшеничного из муки 2 сорта - 50 г; овощей - 100 г; мяса - 60 г; 
масла коровьего - 40 г; молока коровьего - 400 (миллилитров); творога - 50 г; 
сахара - 20 г; яиц куриных - 5 штук (в неделю); 

осужденным к лишению свободы инвалидам I и II групп: масла коровьего - 
20 г; молока коровьего - 150 (миллилитров); яиц куриных - 1,5 (штук в неделю). 

3. Муку соевую текстурированную беременным женщинам и кормящим 
матерям не выдавать. 

4. Питание детей, находящихся с матерями в исправительных колониях, а 
также детей, содержащихся в домах ребенка исправительных колоний, 
осуществляется по нормам питания, установленным для детей, находящихся в 
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домах ребенка системы Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

5. Работающим осужденным, имеющим рост 190 см и выше, выдавать 
дополнительное питание по заключению врача, но не более 50 процентов 
указанной минимальной нормы. 

 По отдельному перечню установленному данным приказом допускается 
замена продуктов аналогичными. 

 
Норма питания для больных осужденных к лишению свободы, а также 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся  
на стационарном лечении в лечебных учреждениях исправительных 
колоний, тюрем и следственных изоляторов: 

 
Наименование продуктов Количество на одного человека в 

сутки (граммов) 
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной 
пшеничной 1-го сорта  200  

Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта  200  
Мука пшеничная 2-ю сорта  5  
Крупа разная  70  
Макаронные изделия  20  
Мясо  100  
Рыба  100  
Маргариновая продукция  15  
Масло растительное  20  
Молоко коровье (миллилитров)  250  
Масло коровье  20  
Яйцо куриное (штук)  0,5  
Сахар  40  
Соль поваренная пищевая  10  
Чай натуральный  1  
Лавровый лист  0,1  
Горчичный порошок  0,2  
Томатная паста  3 
Картофель  400  
Овощи  300 
Крахмал сухой картофельный  1  
Мука соевая текстурная (с массовой долей 
белка не менее 50%)  10  

Кисель сухой витаминизированный  25  
или фрукты сушеные  15  
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Примечание: По данной норме также обеспечивать: больных, находящихся 
на амбулаторном лечении по поводу язвенной болезни, злокачественных 
новообразований дистрофии, авитаминоза, анемии, больных СПИДом и ВИЧ-
инфицированных, а также лиц, наблюдающихся по поводу туберкулеза О, I, II, 
III, IV групп диспансерного учета, вне зависимости от места содержания, лиц, 
наблюдающихся по IV и VI группам диспансерного учета на период проведения 
химиотерапии, вне зависимости от места содержания.  

Дополнительно к данной норме выдавать на одного человека в сутки: 
а) больным, находящимся на стационарном и амбулаторном лечении по 

поводу туберкулеза, дистрофии, язвенной болезни, авитаминоза, анемии, 
злокачественных новообразований, а также больным СПИДом и ВИЧ-
инфицированным: хлеба пшеничного из муки 2 сорта - 50 г; макаронных 
изделий - 10 г; овощей - 50 г; сахара - 5 г; мяса - 50 г; мяса птицы - 20 г; молока 
коровьего - 250 (миллилитров); соков плодовых и ягодных - 100 (миллилитров); 
масла коровьего - 20 г; творога - 50 г; 

Этим же Приказом Минюста России № 125 от 02 августа 2005 года была 
утверждена минимальная норма материально-бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах.  
 

Нормы материально-бытового обеспечения  
и вещевого довольствия 

 
Минимальная норма материально-бытового обеспечения осужденных  

к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, находящихся в следственных изоляторах:  

 

Наименование Единицы  
измерения 

Количество на одного 
человека в месяц 

мужчины женщины 

Хозяйственное мыло  граммов  200  200  
Туалетное МЫЛО  граммов  50  100  
Зубная паста  граммов  30  30  
Зубная щетка  штук/6 мес.  1  1  
Одноразовая бритва  штук  6  -  
Средства личной гигиены для 
женщин  штук  -  10  

Туалетная бумага  метров  25  25  
 
Примечание: Дополнительно к данной норме выдавать на одного человека в 

месяц: 
а) осужденным к лишению свободы обоего пола, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными условиями труда, а также больным, находящимся 
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на стационарном лечении в лечебных исправительных учреждениях: 
хозяйственного мыла - 50 г; 

в) осужденным обоего пола, размещенным в карантинных отделениях 
исправительных учреждений: хозяйственного мыла - 50 г. 

 
Нормы вещевого довольствия осужденных и лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах, утверждены Приказом Минюста РФ  
от 03.12.2013 г. № 216. 

 

Норма вещевого довольствия осужденных мужчин, отбывающих 
наказания в исправительных колониях общего, строгого, особого режимов и 
колониях-поселениях: 

 

№  
п/п Наименование предметов Количество предметов 

на одного человека 
Срок 
носки 

1. Головной убор зимний  1 штука  3 года  
2. Головной убор летний  1 штука  3 года  
3. Куртка утепленная  1 штука  3 года  
4. Костюм  2 комплекта  3 года  
5. Сорочка верхняя  2 штуки  2 г. 6 мес.  
6. Свитер трикотажный  1 штука  3 года  

7. Белье нательное (Выдается в 
местностях с жарким климатом)  2 комплекта  3 года  

8. Белье нательное теплое  2 комплекта  3 года  
9. Майка  3 штуки  2 года  
10. Трусы  2 штуки  1 год  
11. Носки хлопчатобумажные  4 пары  1 год  
12. Носки полушерстяные  2 пары  1 год  
13. Брюки утепленные  1 штука  3 года  
14. Рукавицы утепленные  1 пара  1 год  
15. Ботинки комбинированные  1 пара  3 года  

16. Сапоги мужские комбинированные 
зимние  1 пара  2 г. 6 мес.  

17. Полуботинки летние  1 пара  2 года  
18. Тапочки  1 пара  3 года  
19. Пантолеты литьевые  1 пара  3 года  

Сроки носки предметов вещевого довольствия исчисляются с момента 
фактической выдачи. Выдача вещевого довольствия вновь осужденным 
осуществляется в день их прибытия в исправительное учреждение. 

Последующая выдача вещевого довольствия производится по письменному 
заявлению осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах, но не ранее истечения установленных сроков носки 
находящихся в пользовании предметов. Учет вещевого довольствия ведется по 
лицевому счету. Все предметы инвентарного пользования подлежат клеймению 
в установленном порядке. 
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В случае преждевременного износа одежды и обуви или утраты вещевого 
довольствия осужденными к лишению свободы и лицами, содержащимися в 
следственных изоляторах, новые предметы выдаются им по распоряжению 
руководителя учреждения на основании их письменных заявлений. С согласия 
осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах, им могут выдаваться бывшие в употреблении предметы одежды, 
пригодные к дальнейшей эксплуатации, с возмещением их остаточной 
стоимости. 

Этим же Приказом определена норма снабжения постельными 
принадлежностями осужденных, отбывающих наказание в исправительных 
центрах, колониях общего, строгого, особого режимов, колониях особого 
режима для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы и 
колониях-поселениях, воспитательных колониях, тюрьмах и лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах.  

 
Медицинская помощь лицам, отбывающим наказание  

в местах лишения свободы 
 
Медицинская помощь в Российской Федерации оказывается в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. 

Федеральным законом № 323-ФЗ установлено: 
 
Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья 
1. Законодательство в сфере охраны здоровья основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 
принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Нормы об охране здоровья, содержащиеся в других федеральных законах, 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных 
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, не должны 
противоречить нормам настоящего Федерального закона. 

3. В случае несоответствия норм об охране здоровья, содержащихся в 
других федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской 
Федерации, нормам настоящего Федерального закона применяются нормы 
настоящего Федерального закона. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 
15) лечащий врач - врач, на которого возложены функции по организации 

и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период 
наблюдения за ним и его лечения; 
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20) тяжесть заболевания или состояния - критерий, определяющий 
степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения 
их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их 
осложнением; 

21) качество медицинской помощи - совокупность характеристик, 
отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность 
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 
оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного 
результата. 

 

Примечание: Осуждѐнным, имеющим паспорт, при поступлении в 
учреждения УИС оформляется полис обязательного медицинского страхования. 
Экспертизу качества медицинской помощи проводят Фонд обязательного 
медицинского страхования (ФОМС) и другие страховые медицинские 
организации с привлечением экспертов, имеющих соответствующий сертификат. 
Осужденный должен знать, что если он застрахован в одной из этих 
организацией, то он может обращаться в неѐ с претензией на качество оказания 
медицинской помощи. 

 
Статья 4. Основные принципы охраны здоровья 
Основными принципами охраны здоровья являются: 
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; 
2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 
3) приоритет охраны здоровья детей; 
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 
5) ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в 
сфере охраны здоровья; 

6) доступность и качество медицинской помощи; 
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 
9) соблюдение врачебной тайны. 
 
Статья 18. Право на охрану здоровья 
1. Каждый имеет право на охрану здоровья. 
2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, 

созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, 
отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией 
продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и 
доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и 
качественной медицинской помощи. 

 
Статья 19. Право на медицинскую помощь 
1. Каждый имеет право на медицинскую помощь. 
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2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном 
объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том 
числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования. 

3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и 
пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливается 
законодательством Российской Федерации и соответствующими 
международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на 
медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам 
определяется Правительством Российской Федерации. 

5. Пациент имеет право на: 
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 

медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами; 
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 
информация о состоянии его здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении 
в стационарных условиях; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 
8) отказ от медицинского вмешательства; 
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 

медицинской помощи; 
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих 

прав; 
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на 

лечении в стационарных условиях - на предоставление условий для отправления 
религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, 
в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает 
внутренний распорядок медицинской организации. 

 
Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства 
1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия гражданина или его 
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законного представителя на медицинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной 
информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а 
также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из 
родителей или иного законного представителя допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям 
для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет 
выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении 
лиц, указанных в части 2 настоящей статьи); 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния 

(преступления); 
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-

психиатрической экспертизы. 
 
Статья 21. Выбор врача и медицинской организации 
8. Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, 

приравненными по медицинскому обеспечению к военнослужащим, 
гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, 
подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на 
альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на 
военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также 
задержанными, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде 
ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста 
осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, 
установленных статьями 25 и 26 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 22. Информация о состоянии здоровья 
1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в 

медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том 
числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, 
об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского 
вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. 

2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично 
лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими 
непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В 
отношении лиц, не достигших возраста, установленного в части 2 статьи 54 
настоящего Федерального закона, и граждан, признанных в установленном 
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законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья 
предоставляется их законным представителям. 

3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена 
пациенту против его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития 
заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину 
или его супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, 
усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, 
дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не 
определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация. 

4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно 
знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его 
здоровья, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, и получать на основании такой документации 
консультации у других специалистов. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ) 
5. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании 

письменного заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские 
документы, их копии и выписки из медицинских документов. Основания, 
порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок 
из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, 

отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы 
либо административного ареста, на получение медицинской помощи 

1. Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в 
виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного 
ареста, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в 
необходимых случаях в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой 
период из числа лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, имеют право на 
оказание медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях 
охраны материнства и детства. 

3. При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы лица, заключенные под стражу или 
отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказание 
медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на 
приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 
медицинских организаций в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу исполнительной 
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власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по 
контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 
осужденных. 

4. При оказании медицинской помощи в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы осуществляется охрана лиц, указанных в части 3 настоящей статьи, и 
при необходимости круглосуточное наблюдение в целях обеспечения 
безопасности указанных лиц, медицинских работников, а также иных лиц, 
находящихся в медицинских организациях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, совместно с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

5. Клиническая апробация, испытание лекарственных препаратов, 
специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий и 
дезинфекционных средств с привлечением в качестве объекта для этих целей 
лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не допускаются. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 55-ФЗ) 
6. В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, договор о добровольном медицинском страховании 
расторгается. 

7. Порядок организации оказания медицинской помощи, в том числе в 
медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, 
устанавливается законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, по согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 
1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 
2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны 
проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься 
профилактикой этих заболеваний. 

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в 
том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и 
правила поведения пациента в медицинских организациях. 
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Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь 

осужденным к лишению свободы организуется и предоставляется в соответствии 
с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений и 
законодательством Российской Федерации (ст. 101 УИК РФ).  

Порядок оказания осужденным медицинской помощи, организации и 
проведения санитарного надзора, использования лечебно-профилактических и 
санитарно-профилактических учреждений органов здравоохранения и 
привлечения для этих целей их медицинского персонала установлен совместным 
Приказом Минздравсоцразвития РФ № 640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 г. 
«О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы и заключенным под стражу» (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 01.11.2005 № 7133).  

Следует иметь в виду, что подзаконные нормативные акты были приняты 
ранее федерального закона и применяются в той части, в которой не 
противоречат нормам закона (смотрите вышеприведѐнную ч. 3 ст. 3 Закона 
№323-ФЗ). 

В соответствии с п. 120 Правил внутреннего распорядка все осужденные, 
прибывшие в ИУ, на срок до 15 суток помещаются в карантинное отделение, где 
проходят первичный медицинский осмотр и комплексную санитарную 
обработку, включающую в себя помывку, обработку одежды в дезкамере, 
короткую стрижку волос на голове, бороды и усов (для мужчин), подмышечных 
впадин. Объемы и полнота указанных мероприятий могут определяться 
медицинскими показаниями.  

В период пребывания в карантинном отделении осужденные проходят 
обязательное медицинское обследование, включающее врачебный осмотр, 
рентгенофлюорографическое, лабораторное исследование, при необходимости 
применяются другие методы исследований.  

Плановый прием осужденных в медицинских частях ИУ производится в 
установленные часы их работы, по предварительной записи или по назначениям 
медицинского персонала. Мероприятия по организации неотложной 
медицинской помощи осуществляются в любое время суток (п. 123 Правил 
внутреннего распорядка).  

Приказом №640/190 установлено в частности: 
18. Стационар медицинской части (учреждения ИУ) предназначен для: 
- стационарного обследования и лечения больных с предполагаемой 

продолжительностью их пребывания до 14 суток; 
- временной изоляции инфекционных больных, а также больных с 

заболеваниями, подозрительными на инфекционные, до их направления в ЛПУ; 
- восстановительного лечения больных после выписки их из больницы в 

соответствии с заключением специалистов; 
- стационарного лечения нетранспортабельных больных до улучшения их 

состояния и перевода в ЛПУ; 
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- содержания больных, подлежащих досрочному освобождению по болезни, 
при невозможности нахождения их в общежитии и отсутствии показаний для 
направления в больницы уголовно-исполнительной системы (далее - УИС). 

25. Первичный медицинский осмотр проводится в кратчайшие сроки до 
направления прибывших подозреваемых, обвиняемых и осужденных в "общие" 
камеры. Осмотр проводит врач или фельдшер в специально оборудованной 
медицинской комнате сборного отделения СИЗО, оснащенной аппаратом для 
измерения артериального давления, фонендоскопом, термометрами, шпателями 
для осмотра ротовой полости, рефлектором, весами, ростомером. 

28. В случае доставки в Учреждение лица, имеющего телесные 
повреждения, по инициативе дежурного помощника начальника Учреждения 
(оперативного дежурного) либо по заявлению лица, имеющего телесные 
повреждения, а также при выявлении телесных повреждений при осмотре 
медицинским работником (врачом, фельдшером) составляется акт произвольной 
формы. Указанный акт составляется в двух экземплярах, один из которых 
приобщается к медицинской карте амбулаторного больного, второй экземпляр 
выдается на руки подозреваемому, обвиняемому или осужденному под его 
личную подпись на первом экземпляре акта. 

29. Лица, доставленные из ИВС и нуждающиеся в оказании срочной 
медицинской помощи в условиях стационара ЛПУ (при отсутствии возможности 
оказания необходимого вида лечения в СИЗО), в Учреждение не принимаются, а 
направляются в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение УИС 
или государственной и муниципальной систем здравоохранения, где данный вид 
помощи может быть оказан. 

32. В срок не более трех дней с момента прибытия в СИЗО все 
поступившие, кроме следующих транзитом, проходят углубленный врачебный 
осмотр (в фельдшерских здравпунктах - фельдшерский), а также 
рентгенофлюорографическое обследование. 

43. Профилактический медицинский осмотр проводится один раз в год. Два 
раза в год проходят профилактические медицинские осмотры осужденные, 
отбывающие наказание в тюрьмах и других ИУ при камерном содержании, а 
также несовершеннолетние осужденные, в том числе отбывающие наказание в 
воспитательных колониях. 

45. В ходе осмотра проводится: 
 - сбор анамнестических данных, жалоб; 
 - антропометрическое исследование (рост, масса тела); 
 - объективное исследование по органам и системам; 
 - определение остроты зрения и слуха; 
 - гинекологический осмотр женщин..;  
- пальцевое исследование прямой кишки лицам старше 40 лет; 
 - туберкулинодиагностика в установленном порядке; 
 - анализ крови; 
 - общий анализ мочи; 
 - ЭКГ (с 15 лет - 1 раз в 3 года, с 30 лет - ежегодно); 
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 - флюорография (рентгенография) органов грудной клетки - 1 раз в 6 
месяцев; 

 - пневмотахометрия, спирометрия. 
 Результаты профилактического осмотра вносятся в медицинскую карту 

амбулаторного больного. 
46. Перед водворением подозреваемых, обвиняемых, осужденных в 

одиночную камеру или карцер, в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, изолированные 
помещения строгих условий отбывания наказания после вынесения решения о 
наказании производится медицинский осмотр с письменным заключением врача 
(фельдшера) о возможности содержания их в перечисленных помещениях. 

Основанием для вынесения медицинского заключения о невозможности 
содержания наказанного лица в данных помещениях может быть заболевание, 
травма либо иное состояние, требующее оказания неотложной помощи, лечения 
либо наблюдения в стационарных условиях (в том числе медицинской части). 

47. Лицам, содержащимся в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, запираемых 
помещениях, а также в карцерах следственных изоляторов, медицинский осмотр 
и помощь проводятся на месте медработниками при ежедневной проверке 
санитарного состояния этих помещений, а также при обращениях. В случаях, 
когда имеется угроза здоровью или жизни лиц, содержащихся в указанных 
помещениях, медицинский работник принимает меры к срочной доставке такого 
лица в медицинскую часть. 

50. В следственных изоляторах, тюрьмах подозреваемые, обвиняемые и 
осужденные обращаются за медицинской помощью к медицинскому работнику 
во время ежедневного обхода им камер, а в случае острого заболевания - к 
любому сотруднику. Сотрудник, к которому обратился подозреваемый, 
обвиняемый или осужденный, обязан принять меры для организации оказания 
ему медицинской помощи. 

Для оказания медицинской помощи лицо, нуждающееся в ней, выводится в 
медицинский кабинет (амбулаторию), где осуществляется медицинский осмотр и 
проводятся лечебные мероприятия. При необходимости фельдшер делает 
соответствующие назначения в пределах своей компетенции или производит 
запись больных на прием к врачу. 

64. В медицинской карте амбулаторного больного делаются записи обо всех 
назначениях и манипуляциях, независимо от места их проведения (в т.ч. в 
ШИЗО, ДИЗО, ЕПКТ, ПКТ, камере СИЗО). 

67. Медикаменты подозреваемым, обвиняемым и осужденным на руки не 
выдаются, прием лекарственных препаратов проводится в присутствии 
медицинского работника. Исключение могут составлять препараты, не 
относящиеся к наркотическим, психотропным, сильнодействующим либо 
ядовитым, назначаемые при заболеваниях, нуждающихся в непрерывном 
поддерживающем лечении (ишемическая болезнь сердца со стенокардией 
напряжения и покоя, гипертоническая болезнь со стойким повышением 
артериального давления, сахарный диабет, эпилепсия и другие подобные 
заболевания). Решение вопроса о выдаче этих препаратов на руки больному (из 
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расчета на одни сутки) принимается начальником медицинской части 
(здравпункта, амбулатории) в индивидуальном порядке в соответствии с 
назначением лечащего врача. 

 По просьбе больного при согласовании с лечащим врачом и начальником 
медицинской части больному может быть разрешено в установленном порядке 
приобретение (получение) необходимых для его лечения медикаментов. 

 68. Больные, находящиеся на амбулаторном лечении, для приема лекарств 
и выполнения других лечебно-диагностических процедур являются в 
медицинскую часть в установленное время. На каждого больного, получающего 
амбулаторное лечение, оформляется процедурная карточка. Врачебные 
назначения выполняет фельдшер (медсестра), о чем делает отметки в 
процедурной карточке. Перед выдачей лекарства фельдшер (медсестра) 
повторно уточняет у больного переносимость каждого назначенного 
лекарственного препарата, а также проверяет соответствие выдаваемого 
препарата и его дозировку назначению. 

71. При поступлении в стационар на больного оформляется медицинская 
карта стационарного больного (далее - история болезни) с листом назначений, в 
которой оценивается общее состояние больного, подробно и последовательно 
записываются жалобы, анамнез заболевания и жизни, данные объективного 
исследования, выявленная патология, клиническая оценка выполненных 
лабораторных и функциональных исследований, предварительный диагноз, 
диагностические и лечебные назначения. В историю болезни вносится 
письменное согласие больного на проведение необходимых в ближайшем 
будущем (с учетом настоящего состояния больного) лечебно-диагностических 
мероприятий. 

Не позднее трех суток с момента поступления больного устанавливается 
клинический диагноз. 

74. Обход больных в стационаре медицинской части производится врачом 
утром ежедневно. Всех поступивших в течение последних суток в стационар 
осматривает начальник медицинской части, в последующем он осматривает этих 
больных по необходимости, но не реже одного раза в неделю и перед выпиской. 
Результаты осмотра больных начальником медицинской части с диагнозом и 
рекомендациями заносятся в истории болезни и подписываются им. 

Дневник заболевания ведется врачом 1 раз в 2 - 3 дня в случаях легкого 
течения заболевания и ежедневно в среднетяжелых и тяжелых случаях. Утром и 
вечером измеряется и записывается в историю болезни температура тела. 

75. Врачебные назначения, измерение температуры тела, 
антропометрические исследования производит дежурный фельдшер (медсестра). 
Ежедневно он делает выборку назначений из листа назначений. 

 На дежурного фельдшера (медсестру) также возлагается наблюдение за 
выполнением больными распорядка дня. С установленным в стационаре 
распорядком дня больные знакомятся под расписку в истории болезни при 
поступлении в стационар. 
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 76. Больному может быть назначен постельный, полупостельный или 
общий режим. Постельный режим назначается больным с повышенной 
температурой тела, выраженной общей слабостью, явлениями интоксикации, 
полупостельный - больным, лечение которых требует ограничения двигательной 
активности; общий - больным, лечение которых не требует ограничения 
двигательной активности. 

78. Выписка из стационара осуществляется при выздоровлении, стойком 
улучшении состояния, переводе в другое лечебное учреждение или нарушении 
распорядка дня, отказе от лечения (при отсутствии угрозы жизни больного или 
здоровью окружающих). Выписка больного согласовывается с начальником 
медицинской части, на выписываемого оформляется соответствующий эпикриз, 
один экземпляр которого остается в истории болезни, другой вносится в 
медицинскую карту. Выписной эпикриз подписывается лечащим врачом и 
начальником медицинской части. 

 
В случаях, когда медицинская помощь не может быть оказана в 

медицинской части, лечебных исправительных учреждениях и лечебно-
профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
осужденные могут получать необходимое лечение в лечебно-профилактических 
учреждениях государственной или муниципальной систем здравоохранения (п. 
124 Правил внутреннего распорядка). 

Вот для сведения Правила утверждѐнные Постановлением Правительства 
РФ от 28 декабря 2012 года № 1466 

 
Правила оказания лицам, заключѐнным под стражу или отбывающим наказание 

в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также 

приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 
медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
 

«1. Настоящие Правила определяют порядок оказания лицам, заключенным 
под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы (далее - лица, 
лишенные свободы), медицинской помощи в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - 
медицинские организации), а также приглашения для проведения консультаций 
врачей-специалистов медицинских организаций при невозможности оказания 
лицам, лишенным свободы, медицинской помощи в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

2. Проведение консультаций врачей-специалистов медицинской 
организации (далее - консультация) и оказание медицинской помощи в 
соответствии с настоящими Правилами осуществляются за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели 
Федеральной службе исполнения наказаний. 
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3. Под невозможностью оказания медицинской помощи в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы понимаются: 

а) отсутствие в учреждении уголовно-исполнительной системы врача-
специалиста соответствующего профиля или квалификации, оборудования или 
условий для оказания необходимого объема медицинской помощи; 

б) ситуация, при которой отсрочка на определенное время в оказании 
медицинской помощи, в том числе связанная с ожиданием транспортировки 
больного в другое учреждение уголовно-исполнительной системы, может 
повлечь за собой ухудшение его состояния, угрозу жизни и здоровью. 

4. В медицинских организациях лицам, лишенным свободы, оказываются 
все виды медицинской помощи с соблюдением порядков их оказания и на основе 
стандартов медицинской помощи. 

5. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается лицам, лишенным свободы, в экстренной и неотложной форме, как 
в медицинских организациях, так и вне медицинских организаций с учетом 
соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. 
Решение о вызове бригады скорой медицинской помощи принимает 
медицинский работник учреждения уголовно-исполнительной системы, 
осуществляющий в соответствии с должностными обязанностями организацию и 
оказание медицинской помощи лицам, лишенным свободы, а в его отсутствие - 
руководитель этого учреждения или уполномоченное им должностное лицо. 

6. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская помощь и паллиативная медицинская 
помощь оказываются в медицинских организациях лицам, лишенным свободы, в 
соответствии с договором об оказании медицинской помощи, заключаемым 
между учреждением уголовно-исполнительной системы и медицинской 
организацией (далее - договор), примерная форма которого утверждается 
Министерством юстиции Российской Федерации по согласованию с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

7. Договор должен содержать следующие положения: 
а) виды медицинской помощи, оказываемой медицинской организацией, и 

режим ее работы; 
б) виды, сроки и объем медицинской помощи, которую медицинская 

организация обязана оказывать лицам, лишенным свободы; 
в) расходы медицинской организации по оказанию медицинской помощи 

лицам, лишенным свободы, подлежащие оплате учреждением уголовно-
исполнительной системы, их размеры и сроки оплаты; 

г) обеспечение учреждением уголовно-исполнительной системы 
конфиденциальности полученных от медицинской организации сведений, 
касающихся состояния здоровья лиц, лишенных свободы, выявленных у них 
заболеваний и проведенного (необходимого в дальнейшем) лечения. 

8. Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи осуществляется в 
установленном порядке по направлению лечащего врача учреждения уголовно-
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исполнительной системы, а при отсутствии в учреждении врача или в случае 
нахождения лица, лишенного свободы, на лечении в медицинской организации, 
с которой у учреждения уголовно-исполнительной системы заключен договор, - 
лечащего врача этой медицинской организации. 

9. Приглашение для проведения консультации осуществляется в рамках 
оказания лицам, лишенным свободы, первичной медико-санитарной помощи. 

10. Медицинский работник учреждения уголовно-исполнительной системы 
в срок, не превышающий 2 часов с момента определения показаний для 
проведения консультации, информирует о необходимости ее проведения 
руководителя учреждения уголовно-исполнительной системы, которому 
представляет в письменной форме соответствующий запрос в медицинскую 
организацию. 

11. Руководитель учреждения уголовно-исполнительной системы в течение 
1 рабочего дня с момента определения показаний для проведения консультации 
обеспечивает с учетом требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных передачу в медицинскую организацию запроса в 
письменной форме, в том числе при необходимости посредством использования 
факсимильной либо электронной связи. 

12. Руководитель медицинской организации обеспечивает направление 
врача-специалиста в учреждение уголовно-исполнительной системы: 

а) в день поступления запроса, если необходима консультация в рамках 
оказания медицинской помощи в неотложной форме; 

б) в течение 3 дней со дня поступления запроса, если необходима 
консультация в рамках оказания медицинской помощи в плановой форме. 

13. В рамках оказания медицинской помощи лицам, лишенным свободы, 
врачи-специалисты медицинской организации изучают медицинскую 
документацию, полученную от учреждения уголовно-исполнительной системы, 
проводят медицинские осмотры, обследования и лечение указанных лиц. 

14. По результатам оказания в медицинской организации медицинской 
помощи лицам, лишенным свободы, в медицинскую документацию вносится 
информация о состоянии их здоровья, в том числе сведения о результатах 
медицинских осмотров, обследований и проведенного лечения, рекомендации по 
проведению дополнительных обследований (с указанием необходимого объема 
обследований), а также по дальнейшему лечению и медицинской реабилитации. 
Указанные сведения сообщаются лицам, лишенным свободы. 

15. Выписка из медицинской документации, содержащая предусмотренные 
пунктом 14 настоящих Правил сведения, направляется в сроки, определенные в 
договоре, в учреждение уголовно-исполнительной системы с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных. 

16. Медицинская организация оформляет и направляет в учреждение 
уголовно-исполнительной системы, с которым заключен договор, счета, счета-
фактуры, акты об оказанных медицинских услугах, на основании которых 
учреждение уголовно-исполнительной системы осуществляет в соответствии с 
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договором оплату понесенных медицинской организацией расходов по оказанию 
медицинской помощи». 

Прием в учреждение медицинских препаратов, передаваемых 
родственниками, приобретаемых осужденными в установленном порядке за счет 
собственных средств, осуществляется только по рекомендации лечащего врача. 
Выдача осужденным медикаментов, в том числе переданных либо 
приобретенных, проводится строго по медицинским показаниям, под 
непосредственным контролем медицинского персонала ИУ (п. 129 Правил 
внутреннего распорядка).  

 
Приобретение осужденными продуктов питания и предметов  

первой необходимости 
 

На основании ст. 88 УИК РФ, осужденные к лишению свободы могут без 
ограничения приобретать продукты питания и предметы первой необходимости 
по безналичному расчету за счет средств, заработанных в период отбывания 
наказания, а также за счет получаемых пенсий и социальных пособий. В случае, 
если осужденный не израсходовал заработанные деньги в текущем месяце, он 
имеет право израсходовать их в последующих месяцах.  

Кроме того, осужденные имеют право расходовать на те же цели деньги, 
имеющиеся на их лицевых счетах, но не заработанные ими в период отбывания 
наказания (денежные переводы, выигрыши в лотерею, и т. д.). Размер данных 
денежных средств, устанавливается статьями 121, 123, 125, 131 и 133 УИК РФ. 

  
Размер средств, разрешенных для расходования осужденными, помимо 

заработанных в период отбывания наказания, в месяц (тысяч рублей): 
 

 

Строгие  
условия  

содержания 

Обычные  
условия  

содержания 

Облегченные 
условия 

содержания 

Льготные  
условия  

содержания 
колонии общего 
режима  7,8  9  без  

ограничений   
колонии строгого 
режима  7,2  7,8  9   
колонии особого 
режима  6,6  7,2  7,8   
тюрьмы 6 7,2   
колонии - поселения  без ограничений  
воспитательные 
колонии  9,6 10,8 11,4 без  

ограничений  
 
Кроме того, в порядке поощрения в соответствии со ст. 113 УИК РФ 

осужденным может быть разрешено расходовать деньги на приобретение 



31 
 

продуктов питания и предметов первой необходимости в размере до 1500 
рублей.  

В соответствии со ст. 88 ч. 6 УИК РФ приобретать продукты питания и 
предметы первой необходимости за счет средств, имеющихся на их лицевых 
счетах, без ограничения имеют право инвалиды 1 и 2 групп.  

 
Порядок приема и получения осужденными  

посылок, передач, бандеролей 
 
Получать в посылках (передачах и бандеролях), а также приобретать в 

магазине можно любые вещи, изделия и продукты питания, за исключением тех, 
которые перечислены в Приложении 1 к Правилам внутреннего распорядка.  

Перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые 
осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, 
бандеролях либо приобретать  

1. Предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота.  
2. Все виды оружия, боеприпасы.  
3. Транспортные средства.  
4. Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества, 

зажигалки. 
5. деньги, ценные вещи.  
6. Ценные бумаги, валюта зарубежных стран.  
7. Оптические приборы.  
8. Наручные и карманные часы (в тюрьмах). 
9. Продукты питания, требующие тепловую обработку (кроме чая и кофе, 

сухого молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, не требующих 
кипячения или варки), продукты домашнего консервирования, дрожжи.  

10. Все виды алкогольных напитков, пиво.  
11. духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе.  
12. Наркотические средства, психотропные токсические и 

сильнодействующие вещества, их аналоги и без медицинских показаний 
лекарственные вещества, предметы медицинского назначения.  

13. Электронно-вычислительные машины, пишущие машинки, 
множительные аппараты и др. оргтехника.  

14. Ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв.  
15. Колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным 

оружием.  
16. Топоры, молотки и другой инструмент.  
17. Игральные карты.  
18. Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, 

аудиотехника (кроме телевизионных приемников, радиоприемников), средства 
связи и комплектующие к ним, обеспечивающие работу.  

19. Любые документы (кроме документов установленного образца, 
удостоверяющих личность осужденного, копий приговоров и определений 



32 
 

судов, ответов по результатам рассмотрения предложений, заявлений, 
ходатайств и жалоб, квитанций на сданные для хранения деньги, вещи, 
ценности).  

20. Топографические карты, компасы, литература по топографии, 
единоборствам, служебному собаководству, устройству оружия.  

21. Военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней.  
22. Одежда, головные уборы и обувь (за исключением тапочек, спортивных 

костюмов и спортивной обуви) неустановленных образцов.  
23. Цветные карандаши, фломастеры, маркеры, чернила, тушь, шариковые и 

гелиевые стержни (за исключением синего и черного цветов), краски, 
копировальная бумага.  

24. Порнографические материалы, предметы. 
25. Электробытовые приборы (за исключением электробритв, бытовых 

электрокипятильников заводского исполнения).  
26. Вещи и предметы, продукты питания, полученные либо приобретенные 

в не установленном УИК Российской Федерации и настоящими Правилами 
порядке.  

 
Примечания:  
 
1. Настоящий перечень распространяется на осужденных, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях, за исключением пунктов 5, 9 (кроме 
дрожжей,), 22, 25.  

2. Осужденным, находящимся в помещениях камерного типа, ЕПКТ в 
одиночных камерах колоний особого режима, а также переведенным на строгий 
режим в тюрьмах, не разрешается приобретение и хранение чая, кофе.  

3. При переводе в другое учреждение осужденным разрешается брать с 
собой только личные вещи, продукты питания и предметы, приобретенные ими в 
установленном порядке.  

4. Количество вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные 
могут иметь при себе, определяется начальником учреждения, исходя из 
местных условий и возможностей. Общий вес принадлежащих осужденному 
вещей и предметов, продуктов питания, включая находящиеся на складе, не 
может превышать 50 кг.  

5. Телевизионные приемники и радиоприемники могут приобретаться 
только для коллективного пользования и устанавливаться в местах, 
определенных администрацией.  

6. Ношение спортивных костюмов и спортивной обуви разрешается во 
время спортивно-массовых мероприятий.  

7. Перечень продуктов питания, которые осужденные могут иметь при себе, 
хранить, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, может 
быть ограничен по предписанию санитарно-эпидемиологической службы.  
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Количество посылок или передач /и бандеролей, которые может получить 
осужденный в год: 

 

 

Строгие 
условия 

содержания 

Обычные 
условия 

содержания 

Облегчѐнные 
условия 

содержания 

Льготные 
условия 

содержания 
колонии общего режима  3/3  6/6  12/12   колонии строгого режима  2/2  4/4  6/6   колонии особого режима  1 / 1  3 /3  4/4   колонии-поселения  без ограничений  
воспитательные колонии  без ограничений * 

 
* в соответствии с п. 148 Правил внутреннего распорядка воспитательных 

колоний уголовно-исполнительной системы, утвержденных Приказом Минюста 
РФ от 06.10.2006 № 311, осужденным разрешено получение посылок, передач и 
бандеролей без ограничения их количества. 

Кроме того, в соответствии со ст. 113 УИК РФ за хорошее поведение, 
добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие в 
воспитательных мероприятиях осужденному может быть предоставлено право 
получения дополнительной посылки (передачи). Количество поощрительных 
посылок (передач) не может превышать четырех в год (ч. 2 ст. 114 УИК РФ).  

Больные осужденные, осужденные являющиеся инвалидами 1 и 2 группы, 
могут получать дополнительные посылки и передачи в количестве и 
ассортименте, определяемых в соответствии с медицинским заключением. 
Посылки, передачи и бандероли с лекарственными средствами и предметами 
медицинского назначения, получаемыми осужденными в соответствии с 
медицинским заключением, не включаются в количество посылок, передач и 
бандеролей, установленное статьями 121, 123, 125 и 131 УИК РФ (ч. 2, 3 ст. 90 
УИК РФ).  

Вес одной посылки ограничивается действующими почтовыми правилами 
(максимальный вес посылки —20 кг) (Приказ Минкомсвязи России от 31.07.2014 
№ 234 «Об утверждении Правил оказании услуг почтовой связи»).  

Вес передачи, не должен превышать максимально допустимого веса 
посылки, то есть 20 кг (ч. 1 ст. 90 УИК РФ).  

Посылки, передачи и бандероли осужденные могут получать сразу же по 
прибытии в исправительное учреждение (п. 92 Правил внутреннего распорядка).  
Осужденным, содержащимся в штрафных изоляторах, посылки вручаются после 
отбытия меры взыскания. Администрация ИУ обеспечивает сохранность 
вложений посылок, передач и бандеролей, однако, при естественной порче этих 
вложений в силу длительного хранения ответственности не несет (п. 97 Правил 
внутреннего распорядка). 

Между предыдущей и последующей посылками, передачами  
и бандеролями выдерживается период, равный частному от деления 

двенадцати месяцев на общее количество посылок (передач и бандеролей), 
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полагающихся осужденному в год (без учета полученных в порядке поощрения) 
(п. 98 Правил внутреннего распорядка).  

На основании заявления осужденные могут за счет собственных средств 
отправлять родственникам и иным лицам посылки и бандероли с продуктами 
питания и предметами первой необходимости, приобретенными в магазине ИУ, 
а также предметы и вещи, находящиеся в личном пользовании или хранящиеся 
на складе. досмотр таких отправлений производится представителями 
администрации в присутствии осужденного (п. 99 Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений).  

 
Порядок досмотра посылок, передач или бандеролей 

 
Вскрытие и досмотр содержимого посылок (передач, бандеролей) 

производятся сотрудниками ИУ в присутствии адресатов. (п. 93 Правил 
внутреннего распорядка).  

По фактам изъятия из посылок, передач и бандеролей запрещенных вещей, 
которые могли быть использованы осужденными в преступных целях, в 
установленном порядке проводится проверка (п. 94 Правил внутреннего 
распорядка).  

 
Порядок изъятия у осужденных продуктов питания и предметов, не 

разрешенных к использованию в ИУ 
 
Предметы, изделия и вещества, запрещенные к использованию в 

исправительных учреждениях, изымаются в момент их обнаружения (п. 43 
Правил внутреннего распорядка).  

Изъятые продукты питания, предметы, использование которых запрещено, 
но не относящиеся к ценным (спиртные напитки, дрожжи, карты и др.), 
уничтожаются либо сдаются на склад для хранения. Такое же решение 
принимается и в отношении продуктов питания, предметов, полученных в 
неустановленном порядке (п. 46 Правил внутреннего распорядка).  

Изъятые у осужденных деньги зачисляются на их лицевые счета. Ценные 
бумаги и иные ценности хранятся в бухгалтерии или на складе ИУ, о чем 
осужденному выдается квитанция (п. п. 44, 45 Правил внутреннего распорядка).  

Вещи, имеющиеся у осужденных сверх установленной нормы, изымаются и 
сдаются для хранения на склад. Если хранящиеся на складе вещи понадобятся 
осужденным и они не будут излишними в ассортименте и количестве, то они 
могут выдаваться владельцам (п. 47 Правил внутреннего распорядка).  

 
Порядок приобретения осужденными литературы и письменных 

принадлежностей 
 
Закон не устанавливает каких-либо ограничений применительно к 

отдельным категориям осужденных в праве приобретения литературы или 
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письменных принадлежностей — все они пользуются одинаковыми правами. Не 
имеет значения также факт наличия в библиотеке ИУ того или иного экземпляра 
книги или иного издания; осужденные имеют право приобрести интересующие 
их издания в личное пользование. Однако, в соответствии со ст. 95 УИК РФ 
осужденным запрещается получение, приобретение, хранение и распространение 
изданий, пропагандирующих войну, разжигание национальной и религиозной 
вражды, культ насилия или жестокости, изданий порнографического характера. 
На эти издания осужденные не имеют права и подписываться.  

В силу ограниченности площади в ИУ установлено правило, согласно 
которому каждый осужденный имеет право иметь при себе не более 10 
экземпляров книг (журналов) (ч. 4 ст. 95 УИК РФ). В их число не входят 
учебники, необходимые для обучения осужденных в школе или по 
специальности. Другую литературу осужденные могут сдать на хранение или 
передать в библиотеку ИУ для общего пользования.  

Закон разрешает осужденным получать в посылках, передачах и бандеролях 
только письменные принадлежности. Пересылать литературу родственники или 
иные лица фактически не могут, так как администрация ИУ не в состоянии 
осуществить, как этого требует закон, цензуру каждого почтового отправления. 
Литературу осужденный может приобретать по подписке или через 
книготорговую сеть по безналичному расчету. При этом почтовые отправления с 
подписной литературой не включаются в число посылок, передач и бандеролей, 
которые осужденный имеет право получить в течение года. 

 
Порядок предоставления осужденным свиданий 

 
В установленном законом порядке осужденным предоставляются кратко 

срочные свидания с родственниками или иными лицами в присутствии 
представителя администрации исправительного учреждения, длительные 
свидания предоставляются с правом совместного проживания с супругом 
(супругой), родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными 
братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, с разрешения 
начальника ИУ — с иными лицами (ч. 2 ст. 89 УИК РФ).  

Кроме того, в соответствии со ст. 113 УИК РФ, в порядке поощрения 
осужденным, имеющим хорошее поведение, добросовестно относящимся к 
работе, учебе, активно участвующим в воспитательных мероприятиях, может 
быть предоставлено дополнительное краткосрочное или длительное свидание. 
Количество поощрительных свиданий не может превышать четырех в год (ч. 2 
ст. 114 УИК РФ).  

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 СИЗО. При наличии права на краткосрочное 
и длительное свидание вид первого определяет осужденный. Последующие 
свидания предоставляются по истечении периода, равного частному от деления 
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двенадцати месяцев на количество свиданий данного вида, полагающихся 
осужденному в год (п. 70 Правил внутреннего распорядка). 

 
Количество предоставляемых свиданий осужденным в год 

 

 

Строгие условия 
содержания  (для 

тюрем строгий 
режим) 

Обычные 
условия 

содержания (для 
тюрем обычный 

режим) 

Облегченные 
условия 

содержания 

Льготные 
условия 

содержания 

краткоср
очные 

длител
ьные 

краткоср
очные 

длител
ьные 

краткоср
очные 

длител
ьные 

краткос
рочные 

длитель
ные 

колонии 
общего 
режима  

2 2 6 4 6 6 - - 

колонии 
строгого 
режима  

2 1 3 3 4 4 - - 

колонии 
особого 
режима  

2 - 2 2 3 3 - - 

колонии-
поселения  без ограничений 

воспитате
льные 
колонии  

6 - 8 4 12 4 без огра-
ничений  

6 за 
преде-
лами 
ВК 

  
Продолжительность краткосрочных свиданий составляет 4 часа, а 

длительных — трое суток. 
Продолжительность свиданий может быть сокращена администрацией по 

настоянию лиц, находящихся на свидании. Объединение свиданий либо 
разъединение одного свидания на несколько не допускается (п. 72 Правил 
внутреннего распорядка).  

Разрешение на свидание дается начальником исправительного учреждения 
или лицом, его замещающим, по заявлению осужденного либо лица, 
прибывшего к нему на свидание (п. 68 Правил внутреннего распорядка).  

По письменной просьбе осужденных разрешается заменять длительное 
свидание краткосрочным, краткосрочное или длительное свидание телефонным 
разговором, а в воспитательных колониях длительное свидание с проживанием 
вне исправительного учреждения краткосрочным свиданием с выходом за 
пределы воспитательной колонии (ч. 3 ст. 89 УИК РФ).  

Одновременно свидание разрешается не более чем с двумя взрослыми 
лицами, вместе с которыми могут быть несовершеннолетние братья, сестры, 
дети и внуки осужденного (п. 74 Правил внутреннего распорядка). Прибывшим 
на свидание родственникам или иным лицам при себе необходимо иметь один из 
следующих документов: паспорт; военный билет; удостоверение личности; 
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свидетельство о рождении; свидетельство о браке; документы органов опеки и 
попечительства (п. 68 Правил внутреннего распорядка).  

Граждане, прибывшие на свидания, их одежда и вещи досматриваются. В 
случае обнаружения скрытых от досмотра запрещенных вещей администрация 
ИУ принимает меры в соответствии с требованиями действующего 
законодательства (п. 77 Правил внутреннего распорядка). Если лицо, прибывшее 
на свидание, откажется от досмотра вещей и одежды, длительное свидание с 
осужденным ему не разрешается. В этом случае длительное свидание может 
быть заменено на краткосрочное (п. 78 Правил внутреннего распорядка).  

Пронос каких-либо продуктов или вещей лицами, прибывшими на свидание 
с осужденными, в комнаты краткосрочных свиданий не допускается. На 
длительные свидания разрешается проносить продукты питания (за 
исключением винно-водочных изделий и пива) (п. 80 Правил внутреннего 
распорядка).  

При нарушении прибывшими установленного порядка проведения свидания 
оно немедленно прерывается (п. 79 Правил внутреннего распорядка). 
Длительные свидания осужденным, находящимся на лечении в лечебно-
профилактических учреждениях, не предоставляются, они могут быть заменены 
краткосрочными либо перенесены на период, следующий за выпиской из 
больницы (п. 132 Правил внутреннего распорядка). В случае тяжелой болезни 
осужденного, ставящей в опасность его жизнь, начальник учреждения 
предоставляет возможность близким родственникам осужденного посетить его. 
Такое посещение в счет очередного свидания не засчитывается (п. 134 Правил 
внутреннего распорядка).  

Свидания осужденным могут не предоставляться лишь в исключительных 
случаях: при переводе исправительного учреждения на режим особых условий 
(здесь может быть изменен порядок предоставления), при эпидемиях и по вине 
самих осужденных (отбывают дисциплинарное наказание в штрафном 
изоляторе); при нахождении в помещении камерного типа, едином помещении 
камерного типа или одиночной камере предоставляется лишь одно 
краткосрочное свидание в шесть месяцев.  

Свидания проводятся в специально оборудованных комнатах свидания, 
находящихся на территории колонии. Длительные свидания проводятся в 
специально оборудованных помещениях гостиничного типа, где есть кухонный 
комплекс с необходимым набором инструментов, посуды, иного кухонного 
инвентаря, а также детская комната с набором игрушек.  

Для получения юридической помощи осужденным предоставляются 
свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание 
юридической помощи. По заявлению осужденного свидания предоставляются 
наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических 
средств прослушивания. В число свиданий установленных законодательством, 
такие свидания не засчитываются, их количество не ограничивается, проводятся 
они продолжительностью до 4 часов и лишь в часы от подъема до отбоя.  
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Порядок предоставления осужденным телефонных разговоров 
 
Право на телефонные разговоры имеют все осужденные, независимо от 

вида режима, в том числе и содержащиеся в тюрьмах.  
Осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные 

разговоры. При отсутствии технических возможностей администрацией 
исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть 
ограничено до шести в год. Продолжительность каждого разговора не должна 
превышать 15 минут. Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за 
счет собственных средств или за счет средств их родственников или иных лиц. 
Телефонные разговоры могут контролироваться администрацией (ч. 5 ст. 92 
УИК РФ).  

По просьбе осужденного ему может быть дополнительно разрешен 
телефонный разговор по прибытии в ИУ, а также при исключительных личных 
обстоятельствах (ч. 2 ст. 92 УИК РФ). Телефонный разговор предоставляется на 
основании письменного заявления осужденного (п. 85 Правил внутреннего 
распорядка). Осужденным, находящимся в строгих условиях отбывания 
наказания, а также отбывающим меру взыскания в штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных 
камерах, телефонный разговор может быть разрешен лишь при исключительных 
личных обстоятельствах (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, 
угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причинившее значительный 
материальный ущерб осужденному или его семье, и др.) (п. 89 Правил 
внутреннего распорядка).  

 
Меры поощрения и взыскания, применяемые 

 к осужденным к лишению свободы 
 
За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, 

активное участие в воспитательных мероприятиях к осужденным к лишению 
свободы могут применяться следующие меры поощрения (ст. 113 УИК РФ):  

- благодарность; 
- награждение подарком;  
- денежная премия;  
- разрешение на получение дополнительной посылки или передачи;  
- предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания;  
- разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до тысячи 

пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой 
необходимости;  

- увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих 
условиях отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах, до двух 
часов в день на срок до одного месяца;  

- досрочное снятие ранее наложенного взыскания.  
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К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, может 
применяться мера поощрения в виде разрешения на проведение за пределами 
колонии-поселения выходных и праздничных дней.  

Кроме того, в соответствии с УИК РФ:  
Статья 97. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений 
1. Осужденным к лишению свободы, содержащимся в исправительных 

колониях и воспитательных колониях, а также осужденным, оставленным в 
установленном порядке в следственных изоляторах и тюрьмах для ведения работ 
по хозяйственному обслуживанию, могут быть разрешены выезды за пределы 
исправительных учреждений: 

а) краткосрочные продолжительностью до семи суток, не считая времени, 
необходимого для проезда туда и обратно, в связи с исключительными личными 
обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, 
угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причинившее значительный 
материальный ущерб осужденному или его семье), а также для 
предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства 
осужденного после освобождения; 

б) длительные на время ежегодного оплачиваемого отпуска, а осужденным, 
указанным в части второй статьи 103 настоящего Кодекса, или осужденным, не 
обеспеченным работой по не зависящим от них причинам, на срок, равный 
времени ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2. 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 детском доме на срок до пятнадцати суток, не считая времени, 
необходимого для проезда туда и обратно, а осужденным женщинам, имеющим 
несовершеннолетних детей-инвалидов вне исправительной колонии, - один 
краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же срок. 

6. Разрешение на выезд за пределы исправительного учреждения дается 
начальником исправительного учреждения с учетом характера и тяжести 
совершенного преступления, отбытого срока, личности и поведения 
осужденного. 

7. Время, в течение которого осужденному разрешен выезд за пределы 
исправительного учреждения, засчитывается в срок отбывания наказания. 

10. Порядок разрешения осужденным выездов за пределы мест лишения 
свободы определяется Правилами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений. 

11. При уклонении осужденного от возвращения в установленный срок в 
исправительное учреждение он подлежит задержанию органом внутренних дел 
по месту пребывания осужденного с санкции прокурора на срок не более 30 
суток для решения вопроса о направлении его к месту отбывания наказания под 
конвоем или привлечении к уголовной ответственности. 
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Порядок применения мер поощрения к осужденным 
к лишению свободы 

(ст. 114 УИК РФ): 
 

Благодарность объявляется в устной или письменной форме, остальные 
поощрения только в письменной форме. В порядке поощрения осужденным в 
течение года может быть разрешено получение дополнительно до четырех 
посылок или передач и предоставлено дополнительно до четырех краткосрочных 
или длительных свиданий.  

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не ранее трех 
месяцев со дня наложения взысканий в виде выговора и дисциплинарного 
штрафа в размере до двухсот рублей и не ранее шести месяцев со дня отбытия 
остальных взысканий, указанных в части первой статьи 115 УИК РФ.  

К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, может 
быть применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее наложенного 
взыскания.  

 
Меры взыскания 

 
Статья 115 УИК РФ  
1. За нарушение установленного порядка отбывания наказания к 

осужденным к лишению свободы могут применяться следующие меры 
взыскания: 

а) выговор; 
б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ) 
в) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях или 

тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток; 
г) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в исправительных 
колониях общего и строгого режимов, в помещения камерного типа, а в 
исправительных колониях особого режима - в одиночные камеры на срок до 
шести месяцев; 

д) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного 
типа на срок до одного года; 

е) перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, в помещения камерного типа на 
срок до трех месяцев. 

2. К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, 
могут применяться взыскания в виде отмены права проживания вне общежития 
и запрещения выхода за пределы общежития в свободное от работы время на 
срок до 30 дней. 
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3. К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, 
не применяются взыскания, предусмотренные пунктами "г", "д" и "е" части 
первой настоящей статьи. 

 
Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания 

осужденными к лишению свободы (ст. 116 УИК РФ) 
 

Злостным нарушением осужденными к лишению свободы установленного 
порядка отбывания наказания являются:  

- употребление спиртных напитков либо наркотических средств или 
психотропных веществ;  

- мелкое хулиганство;  
- угроза, неповиновение представителям администрации исправительного 

учреждения или их оскорбление при отсутствии признаков преступления; 
- изготовление, хранение или передача запрещенных предметов;  
- уклонение от исполнения принудительных мер медицинского характера 

или от обязательного лечения, назначенного судом или решением медицинской 
комиссии;  

- организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно 
активное участие в них;  

- мужеложство, лесбиянство;  
- организация группировок осужденных, направленных на совершение 

указанных в настоящей статье правонарушений, а равно активное участие в них;  
- отказ от работы или прекращение работы без уважительных причин. 
Злостным может быть признано также совершение в течение одного года 

повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, если за 
каждое из этих нарушений осужденный был подвергнут взысканию в виде 
водворения в штрафной или дисциплинарный изолятор.  

 
Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы 

(ст. 117 УИК РФ) 
 

При применении мер взыскания к осужденному к лишению свободы 
учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и 
его предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать 
тяжести и характеру нарушения. До наложения взыскания у осужденного 
берется письменное объяснение. Осужденным, не имеющим возможности дать 
письменное объяснение, оказывается содействие администрацией 
исправительною учреждения.  

В случае отказа осужденного от дачи объяснения составляется 
соответствующий акт. Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня 
обнаружения нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка — 
со дня ее окончания, но не позднее трех месяцев со дня совершения нарушения. 
Взыскание исполняется немедленно, а в исключительных случаях — не позднее 
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30 дней со дня его наложения. Запрещается за одно нарушение налагать 
несколько взысканий.  

Выговор объявляется в устной или письменной форме, остальные 
взыскания только в письменной форме. Взыскание налагается постановлением 
начальника исправительного учреждения или лица, его замещающего.  

Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые помещения 
камерного типа и одиночные камеры, а также водворение в штрафные и 
дисциплинарные изоляторы  производится с указанием срока содержания после 
проведения медицинского осмотра и выдачи медицинского заключения о 
возможности нахождения в них по состоянию здоровья. Порядок проведения 
медицинского осмотра и выдачи указанного медицинского заключения 
определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

К осужденным, переведенным в помещения камерного типа, могут 
применяться все меры взыскания, кроме перевода в помещения камерного типа.  

К осужденным, переведенным в единые помещения камерного типа, могут 
применяться все меры взыскания, кроме перевода в помещения камерного типа и 
единые помещения камерного типа.  

Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания 
осужденный не будет подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим 
взыскания. 

 
Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных 

изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного 
типа и одиночных камерах 

(ст. 118 УИК РФ) 
 

Осужденным к лишению свободы, водворенным в штрафной изолятор, 
запрещаются свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов 
питания, получение посылок, передач и бандеролей. Они имеют право 
пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час. 

Осужденные, переведенные в помещения камерного типа, единые 
помещения камерного типа или одиночные камеры в порядке взыскания, имеют 
право:  

-  ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 
пяти тысяч рублей;  

- получать в течение шести месяцев одну посылку или передачу и одну 
бандероль;  

- пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа;  
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осужденным, не допускающим нарушения установленного порядка 
отбывания наказания в период их нахождения в помещениях камерного типа, 
единых помещениях камерного типа, время прогулки по постановлению 
начальника исправительного учреждения может быть увеличено до двух часов в 
день на срок до одного месяца;  

- с разрешения администрации исправительного учреждения иметь в 
течение шести месяцев одно краткосрочное свидание.  

 
Освобождение от отбывания наказания в местах лишения свободы 

 
В соответствии со статьей 172 УИК РФ основаниями освобождения от 

отбывания наказания являются:  
а) отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;  
б) отмена приговора суда с прекращением дела производством;  
в) условно - досрочное освобождение от отбывания наказания;  
г) замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания;  
д) помилование или амнистия;  
е) тяжелая болезнь или инвалидность; 
ж) иные основания, предусмотренные законом.  
 
Отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда, является 

наиболее распространенным в практике уголовно-исполнительного права.  
 
Отмена приговора суда с прекращением дела производством означает 

реабилитацию осужденного вследствие необоснованности его обвинения.  
 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания производится 

органом, исполняющим наказание, после получения определения 
(постановления) суда. Решение об условно-досрочном освобождении требует 
наличия оснований, предусмотренных ст. 79 УК РФ.  

 
Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания  
1. Лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, 

принудительные работы или лишение свободы, подлежит условно-досрочному 
освобождению, если судом будет признано, что для своего исправления оно не 
нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, а также 
возместило вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в 
размере, определенном решением суда. При этом лицо может быть полностью 
или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания.  

2. Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на 
осужденного обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 73 настоящего 
Кодекса, которые должны им исполняться в течение оставшейся неотбытой 
части наказания.  
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3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после 
фактического отбытия осужденным:  

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление 
небольшой или средней тяжести  

 
- Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, не 
превышает трех лет лишения свободы. 

- Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, не превышает пяти лет лишения 
свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, превышает три года лишения свободы.  

 
б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое 

преступление;  
 

- Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, не превышает десяти лет лишения свободы. 

 
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое 

преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее 
условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение 
было отменено по основаниям, предусмотренным частью седьмой настоящей 
статьи;  

 
- Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше десяти лет или более строгое наказание.  

 
г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступления, 
предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 и 210 УК РФ;  

д) не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста.  

4. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть 
менее шести месяцев.  

4.1. При рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания суд учитывает поведение осужденного, 
его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в 
том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужденного к 
совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил 
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причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в 
результате преступления, а также заключение администрации исправительного 
учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобождения. В 
отношении осужденного, страдающего расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и совершившего в 
возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, суд также учитывает применение к осужденному принудительных мер 
медицинского характера, его отношение к лечению и результаты судебно-
психиатрической экспертизы.  

 
Замена неотбытой части наказания более мягким его видом 

производится по основаниям, предусмотренным ст.  80 УКРФ. 
 
Освобождение от наказания по помилованию или амнистии 

производится по основаниям, предусмотренным ст. ст. 84, 85 УК РФ. 
 
Статья 84. Амнистия 
1. Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга 
лиц. 

2. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть 
освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение 
преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им 
наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, 
либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С 
лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость.  

 
Статья 85. Помилование  
1. Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в 

отношении индивидуально определенного лица.  
2. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть 

освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему 
наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. 
С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость.  

 
Пример ходатайства о помиловании 

 
Президенту Российской Федерации  

В. В. Путину  
от Сидорова Ивана Ивановича,  

1980 г.р., отбывающего наказание  
в учреждении ФКУ ИК-5  

Ивановской области  
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ХОДАТАЙСТВО О ПОМИЛОВАНИИ 
 
Я, Сидоров Иван Иванович, осужден 26.09.2009 г. Ленинским районным 

судом Ивановской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
по ст.. 111 ч. 1 УК РФ к 6 годам лишения свободы в ИК общего режима. Начало 
срока 21 сентября 2009 г. К настоящему времени отбыл 3 года 5 месяцев.  
Прошу помиловать меня и освободить от дальнейшего отбывания наказания по 
следующим основаниям:  

1. Я впервые судим, положительно характеризуюсь по месту прежнего 
жительства и работы, а также администрацией учреждения. Я глубоко 
раскаиваюсь в содеянном.  

2. Преступление мое отчасти было вызвано неправомерными действиями 
потерпевшего, который, будучи, как и я, в нетрезвом состоянии, оскорбил мою 
невесту. На суде потерпевший просил суд о назначении мне наказания, не 
связанного с лишением свободы.  

3. В настоящее время моя мать, Сидорова И.Т., 70-ти лет, после 
перенесенного инфаркта стала инвалидом I группы, нуждается в уходе. 
Документы о состоянии ее здоровья могут быть запрошены в районной 
больнице г. Шуи.  

4. Во время отбывания наказания заболел туберкулезом, мне необходима 
квалифицированная медицинская помощь, т. к. я нуждаюсь в операции на левом 
легком. В течение З месяцев я находился на обследовании и лечении в 
туберкулезном отделении областной больницы для осужденных, где мне 
предложили операцию, после которой я стану инвалидом 2 группы. В связи с 
плохим состоянием здоровья, тяжелым стечением обстоятельств, дальнейшее 
отбывание наказания является для меня очень мучительным. 

5. Я полностью возместил ущерб, оплатил все расходы, связанные с 
оказанием медицинской помощи потерпевшему и его временной 
нетрудоспособностью.  

6. Я твердо встал на путь исправления, выполняю норму выработки, 
неоднократно поощрялся за хорошую работу. 

7. В период отбывания наказания я женился, летом этого года моя жена 
ожидает ребенка.  

9. Моя жена имеет собственный дом и приусадебный участок. Моя 
специальность (мастер по ремонту видеотехники) позволит мне устроиться по 
прежнему месту работы в фирме «Заря».  

 
1 ноября 2015 г. Подпись: Сидоров  
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Досрочное освобождение от отбывания наказания по болезни  
(ст. 81 УК РФ) 

 
Лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 
освобождается от наказания, а лицо, отбывающее наказание, освобождается от 
дальнейшего его отбывания. Таким лицам суд может назначить принудительные 
меры медицинского характера.  

Лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от 
отбывания наказания.  

Согласно п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 
2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания», основанием для освобождения от наказания по болезни является 
наличие одного из заболеваний, входящих в утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 № 54 Перечень, если 
стационарное лечение не дало положительных результатов, что должно быть 
подтверждено комиссионным медицинским заключением. Кроме того, при 
рассмотрении вопроса об освобождении от отбывания наказания в связи с 
болезнью суду следует учитывать поведение осужденного в период отбывания 
наказания, его отношение к проводимому лечению, соблюдение им медицинских 
рекомендаций, режимных требований учреждения, исполняющего наказание, 
данные о личности осужденного, наличие постоянного места жительства, 
родственников и близких лиц, которые могут и согласны осуществлять уход за 
ним.  

Медицинское освидетельствование осужденных осуществляется 
медицинскими комиссиями лечебно-профилактических учреждений уголовно-
исполнительной системы. Медицинская комиссия состоит не менее чем из трех 
врачей. К работе комиссии могут привлекаться в качестве консультантов 
специалисты других учреждений здравоохранения. (Правила медицинского 
освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от 
отбывания наказания в связи с болезнью утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2004 № 54).  

 
Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания 

(Утвержден Постановлением Правительства  
Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54) 

 
Туберкулез  
1. Прогрессирующий двусторонний туберкулез легких с явлениями 

легочно-сердечной недостаточности III степени:  
фиброзно-кавернозный туберкулез легких;  
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казеозная пневмония;   
диссеминированный туберкулез легких;  
инфильтративный деструктивный туберкулез легких.  
2. Хроническая тотальная и субтотальная эмпиема плевры с явлениями 

легочно-сердечной недостаточности III степени.  
3. Прогрессирующий деструктивный туберкулез позвоночника, крупных 

костей и суставов со стойким нарушением функции, осложненный амилоидозом 
внутренних органов.  

4. двусторонний кавернозный туберкулез почек, осложненный 
специфическим процессом мочевыводящих путей и развитием хронической 
почечной недостаточности в терминальной стадии.  

5. Туберкулез органов брюшной полости с тотальным поражением 
висцеральной и париетальной брюшины, со спаечным процессом и нарушением 
проходимости кишечника с явлениями кахексии. 

 
Новообразования  
6. Злокачественные новообразования IV стадии (независимо от 

локализации) в соответствии с международной классификацией ТNМ.  
Клинический диагноз должен быть подтвержден гистологическим 

исследованием.  
7. Злокачественные новообразования лимфатической и кроветворной 

тканей. Миелопролиферативные опухоли.  
Клинический диагноз должен быть подтвержден морфологическим 

исследованием. 
8. Острый лейкоз (все формы):  
хронический миелолейкоз с нарастающей кахексией, анемией, 

спленомегалией и геморрагическим синдромом;  
хронический эритромиелоз, терминальная стадия;  
эритремия, осложненная кровоизлияниями или тромбозами сосудов 

головного мозга; 
хронический лимфолейкоз, осложненный анемией, тромбоцитопенией и 

непрерывно рецидивирующими инфекциями;  
хронический моноцитарный лейкоз, терминальная стадия с анемией и 

геморрагическим синдромом;  
множественная миелома с остеодеструктивными процессами 

(патологические переломы позвоночника и костей нижних конечностей);  
лимфогранулематоз IV стадии с диффузным поражением одного или 

нескольких внутренних органов, с поражением лимфатических узлов.  
 
Болезни эндокринной системы 
9. Сахарный диабет, тяжелая форма с потребностью инсулина свыше 60 ед. 

в сутки: 
с туберкулезом легких или хрониосепсисом;  
с диабетической препролиферативной и пролиферативной ретинопатией;  
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со склонностью к кетоацидозу; 
с нефропатией (гипертоническая или нефротическая форма) в терминальной 

стадии;  
с распространенной тяжелой полиневропатией;  
с тяжелыми ангиопатиями.  
10. Хроническая надпочечниковая недостаточность, тяжелая форма.  
11. Несахарный диабет, тяжелая форма.  
12. Гиперпаратиреоз, тяжелая форма с почечной недостаточностью.  
13. Синдром Иценко - Кушинга, тяжелая форма.  
14. Гипофизарная недостаточность (болезнь Симмондса) в стадии кахексии.  
15. Опухоли гипофиза и гипоталамуса с необратимыми нарушениями 

зрения, выраженными неврологическими и психическими нарушениями.  
16. Подагра с подагрической нефропатией и хронической почечной 

недостаточностью в терминальной стадии.  
17. Феохромоцитома, кризовое течение (при невозможности оперативной 

коррекции).  
18. Диффузно-токсический зоб, тяжелая форма (при невозможности 

оперативной коррекции).  
 
Психические расстройства  
19. Хронические психические расстройства стойкого характера (психозы и 

слабоумие), лишающие лицо возможности осознавать характер и общественную 
опасность своих действий (бездействий).  

 
Болезни нервной системы и органов чувств  
20. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга с выраженными 

стойкими явлениями очагового поражения мозга (гемиплегия и параплегия, 
глубокие гемипарезы и парапарезы, нарушение ориентировки в пространстве и 
времени, акинетико-ригидный синдром):  

геморрагическое, ишемическое или смешанное острое нарушение мозгового 
кровообращения;  

дисциркуляторная энцефалопатия III стадии;  
первичные (нетравматические) субарахноидальные кровоизлияния при 

установленном диагнозе.  
21. Инфекционные, демиелинизирующие и дегенеративные заболевания 

центральной нервной системы, сопровождающиеся органическими поражениями 
головного и спинного мозга с глубокими стойкими нарушениями функций 
организма (тяжелые параличи, глубокие парезы с распространенными 
расстройствами чувствительности, расстройствами функции тазовых органов и 
трофическими нарушениями, выраженный акинетико-ригидный синдром) и 
прогрессирующим течением процессов:  

менингиты гнойные;  
энцефалиты;  
абсцессы головного мозга;  
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спинальные эпидуральные абсцессы и гранулемы нетуберкулезной 
этиологии;  

нейросифилис;  
поражение нервной системы при туберкулезе; 
поражение нервной системы при ВИЧ-инфекции;  
рассеянный склероз и рассеянный энцефаломиелит;  
острая и хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия;  
лейкоэнцефалит;  
спиноцеребеллярные атаксии, мозжечковые дегенерации и фуникулярный 

миелоз.  
22. Заболевания подкорковых ганглиев:  
паркинсонизм с выраженным акинетико-ригидным синдромом; 

гепатоцеребральная дистрофия (гепатолентикулярная дегенерация и болезнь 
Вильсона - Коновалова);  

хорея Гентингтона;  
торсионная дистония (генерализованная форма);  
другие экстрапирамидальные заболевания с выраженными двигательными 

нарушениями.  
23. Травматические заболевания центральной нервной системы с 

выраженными стойкими явлениями очагового поражения мозга (гемиплегия и 
параплегия, глубокие гемипарезы и парапарезы).  

24. Заболевания центральной и периферической нервной системы 
прогрессирующего течения с выраженными стойкими расстройствами 
двигательных, чувствительных и вегетативно-трофических функций и 
неэффективностью проводимого лечения:  

объемные образования головного и спинного мозга;  
боковой амиотрофический склероз;  
сирингомиелия;  
вертеброгенная миелопатия;  
нервно-мышечные заболевания (миастения, миопатия); токсические и 

дисметаболические поражения.  
25. Полная слепота.  
26. Выраженное снижение остроты зрения на почве стойких патологических 

изменений (острота зрения глаза, который лучше видит, не превышает 0,05 и не 
может быть корригирована).  

27. Выраженное концентрическое сужение полей зрения обоих глаз (10 и 
менее градусов).  

 
Болезни органов кровообращения  
28. Болезни сердца с недостаточностью кровообращения III степени:  
констриктивный перикардит, не подлежащий оперативному лечению;  
бактериальный эндокардит затяжного течения;  
миокардический кардиосклероз;  
ишемическая болезнь сердца; 
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стойкие нарушения ритма и проводимости сердца (частая, политопная, 
парная желудочковая экстрасистолия, пароксизмальные тахикардии и 
атриовентрикулярная блокада с синдромом Морганьи-Эдэмса-Стокса);  

эндомиокардиальный фиброз.  
29. Гипертоническая болезнь III стадии, вторичная артериальная 

гипертензия:  
с повторным трансмуральным или крупноочаговым инфарктом миокарда со 

стойкими нарушениями ритма и проводимости и прогрессирующей 
недостаточностью кровообращения;  

с недостаточностью кровообращения III степени;  
с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии.  
30. Приобретенные и врожденные пороки сердца с недостаточностью 

кровообращения III степени.  
31. Кардиомиопатия (застойная, гипертрофическая и рестриктивная) со 

стойкими нарушениями ритма, тромбоэмболией или недостаточностью 
кровообращения III степени. 

32. Болезни артерий с поражением магистральных и периферических 
сосудов конечностей с клинической и патоморфологической картиной острой 
или хронической артериальной недостаточности IV степени (гангренозно-
некротических изменений) на уровне кистей рук и стоп (не менее двух 
конечностей):  

эндартериит;  
аорто-артериит;  
облитерирующий атеросклероз;  
болезнь (синдром) Рейно;  
диабетическая ангиопатия;  
тромбозы и эмболии;  
тромбангиит. 
 
Болезни органов дыхания  
33. Хронические неспецифические заболевания легких с диффузным 

пневмосклерозом, эмфиземой легких, хроническим легочным сердцем в стадии 
декомпенсации, дыхательной недостаточностью III степени или с амилоидозом 
внутренних органов и хронической почечной недостаточностью в терминальной 
стадии:  

хроническая обструктивная болезнь легких;  
бронхиальная астма;  
бронхоэктатическая болезнь;  
абсцесс легкого; 
эмпиема плевры;  
пневмокониозы различной этиологии;  
идиопатический фиброзирующий альвеолит;  
саркоидоз;  
эмфизема первичная;  
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муковисцидоз.  
 
Болезни органов пищеварения  
34. Заболевания кишечника и других органов пищеварения в стадии 

кахексии с выраженным синдромом нарушения всасывания.  
35. Циррозы печени различной этиологии в стадии декомпенсации с 

гиперспленизмом, портальной гипертензией, печеночной недостаточностью III 
степени.  

 
Болезни мочевыводящей системы  
36. Болезни почек и мочевыводящих путей в терминальной стадии с 

хронической почечной недостаточностью.  
 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани  
37. Болезни костно-мышечной системы тяжелого прогрессирующего 

течения с выраженными и стойкими нарушениями функции органов и систем 
при следующих заболеваниях:  

ревматоидный артрит;  
анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева);  
системные поражения соединительной ткани (васкулиты, красная волчанка, 

склеродермия, дерматомиозит, болезнь Шегрена и другие).  
 
Анатомические дефекты  
38. Анатомические дефекты, возникшие вследствие заболевания или травмы 

(во время последнего срока отбывания наказания), -  высокая ампутация верхних 
или нижних конечностей, а также сочетание высоких ампутаций одной верхней 
и одной нижней конечностей.  

 
Прочие заболевания  
39. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в стадии 

вторичного заболевания в виде генерализованной инфекции, злокачественного 
новообразования или поражения центральной нервной системы.  

40. Гипопластическая и апластическая анемии, агранулоцитозы, тяжелая 
форма. 

41. Острая и хроническая лучевая болезнь IV степени.  
 
К иным предусмотренным законом основаниям освобождения 

относится, прежде всего изменение уголовного закона.  
Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 
предусмотренных новым уголовным законом.  

К «иным основаниям» относится также отсрочка отбывания наказания 
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей в возрасте до 
14 лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие 
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и особо тяжкие преступления против личности, до достижения ребенком 14-
летнего возраста.  

Постановление прокурора об освобождении из мест лишения свободы лица, 
содержащегося там без законных оснований, также может быть основанием 
освобождения. 

Осужденные к принудительным работам, аресту и лишению свободы на 
определенный срок освобождаются в первой половине последнего дня срока 
наказания. Если срок наказания оканчивается в выходной или праздничный 
день, осужденный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или 
предпраздничный день.  

При исчислении срока наказания в месяцах он истекает в соответствующее 
число последнего месяца, а если данный месяц не имеет соответствующего 
числа — в последний день этого месяца (ч. 2 ст. 173 УИК РФ).  

При освобождении осужденному выдаются принадлежащие ему вещи и 
ценности, средства, хранящиеся на его лицевом счете, личные документы и 
ценные бумаги, а также документы об освобождении осужденного от наказания 
и документы о его трудовой деятельности.  

Досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день 
поступления соответствующих документов, а если документы получены после 
окончания рабочего дня -  утром следующего дня (ч. 5 ст. 173 УИК РФ).  

 
Оказание помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания 
 

В соответствии со ст. 181 УИК РФ осужденным, освобождаемым из мест 
лишения свободы, обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства, они 
обеспечиваются продуктами питания или деньгами на время проезда.  

Приказом Минюста России от 13 января 2006 года № 2 была утверждена 
Инструкция «Об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также 
оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы». Согласно 
п.п. 32, 33 данной Инструкции осужденные, освобождаемые от отбывания 
наказания, обеспечиваются проездными билетами по кратчайшему маршруту 
следования:  

железнодорожным транспортом -  
в плацкартных вагонах пассажирского (скорого) поезда; 
 при наличии только морского сообщения -  
в каютах IV категории судов транспортных линий; 
при наличии только речного сообщения -  
на местах III категории судов транспортных линий;  
при наличии только автомобильного сообщения -  
в автобусах общего типа, а при их отсутствии - в мягких автобусах; 
при наличии только авиационного сообщения -  
в салонах самолетов экономического (низшего) класса. 
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Вместо проездных билетов им могут быть выданы деньги для оплаты 
проезда в соответствии с установленными тарифами. Осужденные, 
освобождаемые из ИУ, на время, необходимое для проезда к месту жительства, 
обеспечиваются продуктами питания по минимальным нормам, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. 205 
(п. 38 Инструкции «Об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 
также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы»). На 
основании данного Постановления Правительства РФ Приказом Министерства 
юстиции от 02.08.2005 № 125 были утверждены нормы питания для осужденных 
к лишению свободы, а так же подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 
следственных изоляторах, которые приведены выше.  

Осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, вместо продуктов 
питания на время проезда могут быть выданы деньги в сумме, исчисляемой от 
средней стоимости минимальной нормы питания осужденных за 
предшествующий освобождению месяц (п. 42 Инструкции «Об оказании 
содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи 
осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы»).  

Общее время нахождения в пути следования (с учетом пересадок), 
исчисляемое по расписанию движения соответствующего вида транспорта, 
свыше шести часов принимается за полные сутки.  

Освобожденные осужденные следуют к месту жительства, как правило, в 
собственной одежде. При отсутствии необходимой по сезону одежды или 
средств на ее приобретение осужденные, освобождаемые из мест лишения 
свободы, обеспечиваются одеждой за счет государства (ч. 2 ст. 181 УИК РФ).  

Порядок обеспечения одеждой за счет государства следующий. При 
отсутствии средств на лицевых счетах и наличии у них собственной одежды 
предметы вещевого имущества, выданные в ИУ и оплаченные ими не 
полностью, подлежат сдаче на склад. При отсутствии собственной одежды у 
этих осужденных предметы вещевого имущества, не полностью оплаченные, 
остаются в их пользовании, а остаточная стоимость списывается за счет ИУ. (п. 
46 Инструкции «Об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 
также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы»).  

Запрещается выдавать освобождаемым осужденным инвентарные вещи и 
предметы, а также постельные принадлежности и спецодежду.  

Списание остаточной стоимости вещевого имущества и выдача 
освобождаемым осужденным предметов одежды производится по их заявлению 
с разрешения начальника ИУ или его заместителя (п. 50 Инструкции «Об 
оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании 
помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы»).  
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Осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы, может быть 
выдано единовременное денежное пособие в размере, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации (ст. 181 УИК РФ). Постановлением 
Правительства РФ от 25.12.2006 № 800 установлена величина единовременного 
денежного пособия, которое может быть выдано осужденным, освобождаемым 
из мест лишения свободы, в размере 850 рублей. 

В соответствии с Законом Ивановской области от 08.11.2012 № 90-ОЗ «Об 
обеспечении граждан РФ бесплатной юридической помощью на территории 
Ивановской области»,  

на территории Ивановской области, право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют - лица, освобожденные из мест лишения 
свободы, в течение двух месяцев со дня освобождения - по вопросам 
трудоустройства. 

Кроме того, право на получение бесплатной юридической помощи, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в РФ» имеют следующие категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 
3) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

4) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с 

погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной 
ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а 
также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью 
или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной 
ситуации; 

 Бесплатная юридическая помощь этим категориям граждан оказывается 
адвокатами Ивановской области, являющиеся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и по узкому кругу гражданско-
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правовых вопросов, установленному этими законами, в тех случаях, когда 
заявитель выступает в качестве истца. 
 

Предложения, заявления и жалобы осужденных 
 

Согласно ст. 15 УИК РФ осужденные могут направлять предложения, 
заявления, ходатайства и жалобы. 

Предложения, заявления и жалобы осужденных могут быть изложены в 
устной и письменной формах. 

Направление предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденных и 
получение ответов на данные предложения, заявления, ходатайства и жалобы 
осуществляются через администрацию учреждений и органов, исполняющих 
наказания. 

Осужденные вправе подавать предложения, заявления, ходатайства и 
жалобы только от своего имени (п. 60 Правил внутреннего распорядка). 

Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных, адресованные 
Президенту Российской Федерации, в палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, суд, органы 
прокуратуры, вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы и их 
должностным лицам, Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, Уполномоченному по правам человека в 
субъекте Российской Федерации, Уполномоченному по правам ребенка в 
субъекте Российской Федерации, Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные 
наблюдательные комиссии, образованные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также адресованные в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, и ответы на них цензуре не подлежат. 
Указанные предложения, заявления, ходатайства и жалобы не позднее одного 
рабочего дня передаются операторам связи для их доставки по принадлежности. 

Предложения, заявления, ходатайства и жалобы, адресованные в иные 
органы и общественные объединения, не позднее чем в трехсуточный срок 
направляются адресату (п. 63 Правил внутреннего распорядка). 

Предложения, заявления и жалобы осужденных по поводу решений и 
действий администрации исправительных учреждений не приостанавливают 
исполнение этих решений и эти действия (ч. 5 ст. 15 УИК РФ). 

 

Перевод осужденных из одного исправительного учреждения в другое 
 

Порядок перевода осужденных из одного исправительного учреждения в 
другое регламентируется ст. 81 УИК Российской Федерации и Приказом 
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Минюста РФ от 01.12.2005 № 235 «Об утверждении инструкции о порядке 
направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их 
перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также направления 
осужденных на лечение и обследование в лечебно-профилактические и лечебные 
исправительные учреждения».  

Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания наказания 
не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора 
извещения о вступлении приговора в законную силу. Направление осужденных 
осуществляется, как правило, в исправительные учреждения в пределах 
территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали либо 
были осуждены.  

При отсутствии в субъекте Российской Федерации по месту жительства или 
по месту осуждения исправительного учреждения соответствующего вида или 
невозможности размещения осуждѐнных в имеющихся исправительных 
учреждениях, осужденные направляются по согласованию с Федеральной 
службой исполнения наказаний в исправительные учреждения, расположенные 
на территории другого субъекта Российской Федерации, в котором имеются 
условия для их размещения.  

В соответствии со ст. 81 УИК Российской Федерации перевод осужденного 
для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в 
другое того же вида допускается в случае болезни осужденного либо для 
обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или ликвидации 
исправительного учреждения, а также при иных исключительных 
обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в 
данном исправительном учреждении.  

Вопрос о переводе осужденных рассматривается при наличии 
вышеуказанных оснований по заявлению осужденных и (или) их родственников, 
либо при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих 
дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном учреждении, 
по рапорту начальника исправительного учреждения.  

Перевод осуществляется:  
в исправительные учреждения, расположенные в пределах одного субъекта 

Российской Федерации,— по указаниям территориальных органов (управлений) 
ФСИН России, а также по указаниям руководства ФСИН России (в случае 
рассмотрения вопроса в центральном аппарате). 

в исправительные учреждения, расположенные в других субъектах 
Российской Федерации,— по решению ФСИН России (п. 13 Приказа Минюста 
РФ от 01.12.2005 № 235).  

Осужденные, направленные для отбывания наказания или переведенные по 
персональным нарядам ФСИН России, не могут быть в дальнейшем направлены 
в другие исправительные учреждения такого же вида без его разрешения (п. 15 
Приказа Минюста РФ от 01.12.2005 № 235).  
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Рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора 
 
Судом по месту отбывания наказания осужденным либо по месту 

применения принудительных мер медицинского характера рассматриваются 
следующие вопросы: 

• об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по 
приговору суда осужденному к лишению свободы, в соответствии со статьями 
78 и 140  УИК РФ;  

• об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания (УДО) в 
соответствии со ст. 79 УК РФ;  

• о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в 
соответствии со ст. 80 УК РФ;  

• об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного в 
соответствии со ст. 81 УК РФ;  

• о продлении, об изменении или о прекращении применения 
принудительных мер медицинского характера в соответствии со статьями 102 и 
104 УК РФ;  

• об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие 
издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст. 10 
УК РФ;  

• о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо 
об освобождении от наказания в виде ограничения по военной службе 
военнослужащего, уволенного с военной службы, в порядке, установленном ст. 
148 УИК РФ.  

Вопросы об УДО; об освобождении от наказания в связи с болезнью 
осужденного; о продлении, об изменении или о прекращении применения 
принудительных мер медицинского характера; об освобождении от наказания 
или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего 
обратную силу, рассматриваются по ходатайству осужденного, которое он 
должен направить в суд через администрацию исправительного учреждения.  

Перечень вопросов, разрешаемых судом, постановившим приговор, судом 
по месту жительства осужденного, судом по месту задержания осужденного и 
порядок их разрешения определены в статьях 396, 397, 399 УПК РФ.  

При рассмотрении в суде вопросов, связанных с исполнением приговора, 
осужденный может осуществлять свои права с помощью адвоката (ч. 4 ст. 399 
УПК РФ).  

 
Глава З. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО  

ЗНАТЬ ОСУЖДЕННОМУ 
 

Контроль над деятельностью исправительных учреждений 
 
Контроль над деятельностью учреждений, исполняющих наказания 

осуществляют:  
- Федеральные органы государственной власти (ст. 19 УИК РФ);  
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- Судебные органы. Суд контролирует исполнение наказаний при решении 
вопросов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора. Суд 
рассматривает жалобы осужденных и иных лиц на действия администрации 
учреждений и органов, исполняющих наказания (ст. 20 УИК РФ);  

- Ведомственный контроль над деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания, осуществляется вышестоящими органами и их 
должностными лицами (ст. 21 УИК РФ);  

- Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией 
учреждений и органов, исполняющих наказания, осуществляется Генеральным 
прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами (ст. 22 
УИК РФ). 

- Контроль за соблюдением прав человека, в том числе в местах лишения 
свободы, осуществляют Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребѐнка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей. В большинстве субъектов Российской Федерации 
действуют региональные уполномоченные по правам человека, по правам 
ребѐнка и по защите прав предпринимателей. 

- Общественный контроль за обеспечением прав человека исправительных 
учреждениях осуществляют общественные наблюдательные комиссии, 
образованные в субъектах Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», и их 
члены на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации.  

 
Посещение исправительных учреждений 

(ст. 24 УИК РФ) 
 

1. При исполнении служебных обязанностей посещать учреждения и 
органы, исполняющие наказания, без специального на то разрешения имеют 
право: 

а) Президент Российской Федерации, Председатель Правительства 
Российской Федерации, члены Совета Федерации и депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, а также президенты и главы 
правительств субъектов Российской Федерации, уполномоченные по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, главы органов местного 
самоуправления - в пределах соответствующих территорий; 

б) Генеральный прокурор Российской Федерации, прокуроры субъектов 
Российской Федерации, подчиненные им прокуроры, а также прокуроры, 
непосредственно осуществляющие надзор за исполнением наказаний на 
соответствующих территориях; 
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в) должностные лица вышестоящих органов; 
г) судьи судов, осуществляющих судопроизводство на территориях, где 

расположены учреждения и органы, исполняющие наказания; 
д) депутаты, общественные наблюдательные комиссии и их члены - в 

пределах соответствующих территорий; 
е) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 
в пределах соответствующих территорий - учреждения и органы, исполняющие 
наказания в отношении несовершеннолетних осужденных, осужденных 
беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка 
исправительных учреждений; 

ж) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации в границах соответствующего субъекта 
Российской Федерации - в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.6, 
160, 165 УК Российской Федерации, если эти преступления совершены в сфере 
предпринимательской деятельности, а также статьями 171 - 172, 173.1 - 174.1, 
176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 185.4, 190 - 199.2 УК Российской Федерации. 

2.1. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 
уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации при 
осуществлении своих полномочий вправе беседовать с осужденными наедине в 
условиях, позволяющих представителю администрации учреждения или органа, 
исполняющего наказания, видеть беседующих, но не слышать их. 

3. Представители средств массовой информации и иные лица имеют право 
посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, по специальному 
разрешению администрации этих учреждений и органов либо вышестоящих 
органов. 

4. Кино-, фото- и видеосъемка осужденных, их интервьюирование 
осуществляются с согласия в письменной форме самих осужденных. 

5. Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и 
охрану осужденных, осуществляется с разрешения в письменной форме 
администрации учреждения или органа, исполняющего наказания. 

 
Обжалование действий 

администрации исправительного учреждения 
 
Для обжалования действий администрации исправительного учреждения 

осуждѐнные могут обращаться в контролирующие органы и организации и в суд. 
В соответствии с ч. 2 ст. 20 УИК РФ суд рассматривает жалобы осужденных и 
иных лиц на действия администрации учреждений и органов, исполняющих 
наказания.  
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Перечень почтовых адресов и контактных телефонов для обращений 
по защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

 
1. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.  
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47, 
Телефон: (495) 607-19-22, (495) 607-34-67. 
 
2. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей.  
Адрес: 127473, г. Москва, ул. Делегатская д. 7, стр. 1, офис 216,.  
Телефон: (495) 649-18-23 
 

3. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка.  
Адрес: 125993, г. Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1, Аппарат 
Уполномоченного по правам ребѐнка,  

Телефон: (495) 251-41-40. 
 
4. Уполномоченный по правам человека в Ивановской области.  
Адрес: 153000 г. Иваново, ул. Пушкина, д. 11/7. 
Телефон: (4932) 41-68-20, 41-76-12. 
 
5.  Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области. 
Адрес: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, дом 8, офис 108.   
Телефон: (4932) 32-75-99. 
 
6. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ивановской 

области. 
Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, 2/1, кабинет 206,  
Телефон: 8 (980) 694-04-00  E-mail: ombudsmanbiz@ivanovoobl.ru 
 
7. Генеральная прокуратура Российской Федерации.  
125993, г. Москва, ГСП-З, ул. Б. Дмитровка, 15а  
 
8. Прокуратура Ивановской области: 
Адрес: 153001, г. Иваново, проспект Ленина, 25,  
Телефон: (4932) 32-93-01. 
 
9. Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях Ивановской области.  
Адрес: 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 18. 
 
10. Приѐмная ФСИН РФ.  
Адрес: г. Москва, ул. Садово-Сухаревская, д. 11. 
Телефон: (495) 972-51-14  

mailto:ombudsmanbiz@ivanovoobl.ru
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11. Директор ФСИН России. 
Адрес: 119991, г. Москва, ГСП-1, ул. Житная, 14  
 

12. Министр юстиции Российской Федерации.  
Адрес: 119991, г. Москва, ГСП-1, ул. Житная, 14  
 
13. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ивановской области. 
Адрес: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, 60,  
Телефон: 479-604. 
14. Помощник начальника Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ивановской области по соблюдению прав 
человека в уголовно-исполнительной системе. 

Адрес: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, 60,  
Телефон: (4932) 479-648.  
15. ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 37 ФСИН России» – по 

вопросам медицинского обеспечения и оказания медицинской помощи,  
Адрес: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, 60,  
Телефон: (4932) 479-674 
16. Ивановский областной суд  
Адрес: 153005, г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 100,  
Телефон: (4932) 37-26-37. 
 
17. Общественная наблюдательная комиссия по осуществлению 

общественного контроля над обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания в Ивановской области (ОНК). 

 
Аппарат Общественной наблюдательной комиссии Ивановской 

области: Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, литер «Б». 
 Эл. почта: iv_onk@mail.ru 
Телефон: (4932) 90-15-24, 90-15-37  
Действующий список членов Общественной наблюдательной комиссии 

региона должен вывешиваться в списке адресов для обращений в ИУ. 
 

Почтовый адрес Европейского 
Суда по правам человека 

 
На английском языке:  
кому        The Registrar 
куда         European Court of Human Rights Council of Europe  
город       STRASBOURG CEDEX  
страна     FRANCE - ФРАНЦИЯ  
индекс     F-67075 
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Официальный формуляр для обращения в Европейский Суд по правам 

человека (далее ЕСПЧ)  можно получить у заместителя начальника 
исправительного учреждения, курирующего воспитательную работу или 
запросить по почте у Уполномоченного по правам человека в Ивановской 
области. 

 
Статья  35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — 

«Условия приемлемости»  
1. Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как 

были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты. 
2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальную 

жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, если она: 
а) является анонимной; или  
б) является по существу аналогичной той, которая уже была рассмотрена 

Судом, или уже является предметом другой процедуры международного  
разбирательства или урегулирования, и если она не содержит новых 
относящихся к делу фактов. 

3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, 
поданную в соответствии со статьей 34, если сочтет ее несовместимой с 
положениями настоящей Конвенции или Протоколов к ней, явно 
необоснованной или злоупотреблением правом подачи жалоб. 

4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, которую сочтет 
неприемлемой в соответствии с настоящей статьей. Он может сделать это на 
любой стадии разбирательства. 

 
При этом следует учитывать то, как ЕСПЧ трактует исчерпание 

внутренних средств правовой защиты в отношении Российской Федерации, с 
учѐтом еѐ законодательства и судебной системы.  

Ранее ЕСПЧ считал, что жалобу из России следует подавать в течение 
шести месяцев с даты вступления приговора (решения) в силу во второй 
(кассационной) инстанции. После введения в судопроизводство апелляционной 
инстанции такой определѐнности не стало. Поэтому, чтобы не пропустить срок 
для обращения в ЕСПЧ, рекомендуем после прохождения первой и 
апелляционной инстанций, подать кассационную жалобу, но при этом 
одновременно готовить жалобу на новом бланке формуляра ЕСПЧ, и направить 
еѐ в течение 6 месяцев со дня вступления приговора (решения суда) в силу. По 
результатам рассмотрения жалобы в кассационной инстанции незамедлительно 
уведомить ЕСПЧ, также информировать ЕСПЧ и о последующих обращениях в 
вышестоящие судебные инстанции по данному делу.  
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Использованная литература: 
 
1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ (по правовой базе 

«Консультант-плюс»); 
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (по правовой базе 

«Консультант-плюс»); 
3. Уголовный кодекс РФ (по правовой базе «Консультант-плюс»); 
4. Приказы и постановления, указанные в тексте (по правовой базе 

«Консультант-плюс»); 
5. «Справочник осуждѐнного» изданный Уполномоченным по правам 

человека в Брянской области в 2015 г. 


