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Введение 
 

Лишение свободы должно 
осуществляться в таких   условиях  
содержания и  моральной атмосфере, 
которые обеспечивают уважение 
человеческого  достоинства. 
О.О. Миронов, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации 

 
Исправительные учреждения входят в уголовно-исполнительную систему 

Министерства юстиции Российской Федерации. Правовую основу деятельности 
уголовно-исполнительной системы составляют: Конституция РФ (принята 12 
декабря 1993 года), Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения свободы» (1993 год), Уголовный кодекс 
РФ 1996 года, вступивший в действие с 1 января 1997 года, Уголовно-
исполнительный кодекс РФ, действующий с 1 июля 1997 года, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, вступивший в законную силу с 1 июля 2002 года и 
иные правовые акты РФ, нормативные акты Министерства юстиции РФ и его 
центральных органов. 

Учреждение, исполняющее наказание, в своей деятельности должно 
руководствоваться только действующим законодательством. Сотрудники 
исправительных учреждений призваны исполнять наказание, назначенное 
приговором суда, в целях восстановления социальной справедливости, 
исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений. 
Основными принципами деятельности исправительных учреждений являются: 
законность, гуманизм, демократизм, равенство перед законом, 
индивидуальный подход к каждому осужденному, разумное применение к 
осужденному мер принуждения и воспитательного воздействия. Ограничения 
прав и свобод осужденных, отбывающих наказание, могут исходить только из 
приговора суда и требований уголовно-исполнительного законодательства. 

Российская Федерация, вступив в Совет Европы, ратифицировала 
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. 
Конвенция вступила в силу 5 мая 1998 года. Этот важный шаг означал также 
деятельность по введению и обеспечению европейских стандартов в местах 
лишения свободы. Российской Федерацией был ратифицирован и ряд других 
международных документов, регламентирующих права человека. Статья 15 
Конституции РФ устанавливает, что признанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры РФ являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора, то есть закрепляется приоритет действия 
международных норм перед национальными. В статье 3 УИК РФ 
воспроизведена указанная норма Конституции. К тому же наличие этой нормы 
в уголовно-исполнительном законодательстве нашей страны являлось одним 
из условий принятия России в Совет Европы. 

Сотрудники исправительных учреждений должны знать и соблюдать 
основные акты в области прав человека: 
• Конституцию РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года), 
• Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод  
(принята 4 ноября 1950 года), 
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• Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (принята Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 19 декабря 1984 года), 
• Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 года); 
• Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты 
на Первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, Женева, 30 августа 1955 года ); 
• Европейские пенитенциарные правила (Страсбург, 26 ноября 1987 года). 

В соответствии с требованиями уголовно-исполнительного 
законодательства сотрудники исправительных учреждений должны уважать 
и охранять права, свободы, законные интересы осужденных, их правовую 
защиту и личную безопасность, обеспечивать законность применения средств 
исправления, не должны допускать действий, представляющих собой пытки 
или жестокие бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и 
наказания. 

Сотрудники исправительных учреждений обязаны: 
- предоставлять  осужденным  полную  информацию  об  их  правах  и  
обязанностях,  о порядке и условиях отбывания назначенного наказания; 
- вежливо обращаться с осужденными; 
- охранять здоровье осужденных; 
- выполнять свои обязанности с высокой степенью ответственности и 
профессионализма; 
- уважать человеческое достоинство, быть справедливыми и 
доброжелательными; 
- не разглашать сведения о личной жизни осужденного; 
- применять  меру  принуждения в том случае, если  иными  средствами  
нельзя  добиться изменения поведения осужденного; 
- применять  к  осужденным  лишь  те  ограничения  и  меры  принуждения,  
которые предусмотрены законом; 
- сохранять  личное  достоинство  в  любых  ситуациях,  избегать  любых  
действий, умаляющих честь сотрудника исправительного учреждения. 

Настоящий справочник подготовлен Правозащитным Центром г. Казани 
для начальников исправительных учреждений Татарстана как основного звена 
персонала ИУ, непосредственно общающегося с осужденными. В справочнике 
подобраны основные нормы действующего законодательства, 
регламентирующего деятельность исправительных учреждений, и извлечения 
из международных актов, содержащих стандарты обращения с осужденными. 

Авторы надеются, что справочник окажет помощь начальникам отрядов  
и другим сотрудникам ИУ в уяснении международных стандартов обращения с 
осужденными, требований уголовно-исполнительного законодательства в 
России, что будет способствовать сокращению нарушений прав человека в 
процессе отбывания наказания. 
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Глава I. Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации1  и международные обязательства России в 
области соблюдения прав человека в местах лишения 

свободы 
 

§1. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации (ст.1) 

 
1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения 
новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами.  

2. Задачами уголовно-исполнительного законодательства Российской 
Федерации являются регулирование порядка и условий исполнения и 
отбывания наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана 
их прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи в 
социальной адаптации.  

 
Международный пакт о гражданских и политических правах 

(вступил в силу 23 марта 1976 г.) 
Статья 10 

 
3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для 

заключенных, существенной целью которого является их исправление и 
социальное перевоспитание. Несовершеннолетние правонарушители 
отделяются от совершеннолетних и им предоставляется режим, 
отвечающий их возрасту и правовому статусу. 

 
§2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации и международно-правовые акты (ст. 3) 
 
1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

учитывает международные договоры Российской Федерации, относящиеся к 
исполнению наказаний и обращению с осужденными, в соответствии с 
экономическими и социальными возможностями.  

2. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем 
предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством Российской 
Федерации, то применяются правила международного договора.  

3. В соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и Конституцией Российской Федерации уголовно – 
исполнительное законодательство Российской Федерации и практика его 
применения основываются на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, 
насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство 
обращения с осужденными.  

4. Рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам 
исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно-
исполнительном законодательстве Российской Федерации при наличии 
                         
1 Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации от 8 января 1997 г. №1 – ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 8.01.98 г. №11-ФЗ, от 21.07.98 г. №117-ФЗ, от 24.07.98 г. №125-ФЗ, от 
16.03.99 г. №49-ФЗ, от 9.03.2001 г. №25-ФЗ, от 20.03.2001 г. №26-ФЗ, от 19.06.2001 г. №85-ФЗ).  
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необходимых экономических и социальных возможностей.  
  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
(приняты Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) 

 
1. Нижеследующие Правила не имеют целью подробное описание 

образцовой системы пенитенциарных заведений, а предназначены лишь для 
того, чтобы на основе общепризнанных достижений современной мысли и с 
учетом основных элементов наиболее удовлетворительных в настоящее 
время систем изложить то, что обычно считается правильным с 
принципиальной и практической точек зрения в области обращения с 
заключенными и управления заведениями.  

2. Принимая во внимание разнообразие юридических, социальных, 
экономических и географических условий, ясно, что не все эти правила 
можно применять повсеместно и одновременно. Они должны, однако, 
вызывать к жизни постоянное стремление к преодолению практических 
трудностей, стоящих на пути к их осуществлению, поскольку в общем и 
целом они отражают те минимальные условия, которые Организация 
Объединенных Наций считает приемлемыми. 

  
§3. Основания исполнения наказаний и применения иных мер 

уголовно-правового характера (ст.7) 
 
Основаниями исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-

правового характера являются приговор либо изменяющие его определение 
или постановление суда, вступившие в законную силу, а также акт 
помилования или акт об амнистии.  

 
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г.) 
 

Статья 11 
 
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет 

право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 
установлена законным порядком путем гласного судебного 
разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для 
защиты.  

 
§4.  Места отбывания лишения свободы (ст. 73) 

 
1. Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных 

учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в 
котором они проживали или были осуждены. В исключительных случаях по 
состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности 
либо с их согласия осужденные могут быть направлены для отбывания 
наказания в соответствующее исправительное учреждение, расположенное на 
территории другого субъекта Российской Федерации.  

2. При отсутствии по месту жительства или по месту осуждения 
исправительного учреждения соответствующего вида или невозможности 
размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях 
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осужденные направляются в ближайшие исправительные учреждения, 
расположенные на территории данного субъекта Российской Федерации, либо 
по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления 
уголовно-исполнительной системы в исправительные учреждения, 
расположенные на территории другого субъекта Российской Федерации.  

3. Осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к 
пожизненному лишению свободы, осужденные к отбыванию лишения свободы 
в тюрьме, осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования 
заменена лишением свободы, осужденные женщины, несовершеннолетние 
осужденные, а также осужденные - иностранные граждане и лица без 
гражданства направляются для отбывания наказания по месту нахождения 
соответствующих исправительных учреждений.  

 
§5. Виды исправительных учреждений (ст.74) 

 
1. Исправительными учреждениями являются исправительные колонии, 

воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. 
Следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений в 
отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию.  

2. Исправительные колонии предназначены для отбывания осужденными, 
достигшими совершеннолетия, лишения свободы. Они подразделяются на 
колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, исправительные 
колонии строгого режима, исправительные колонии особого режима. В одной 
исправительной колонии могут создаваться изолированные участки с 
различными видами режима. 

3. В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к лишению 
свободы за преступления, совершенные по неосторожности, умышленные 
преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденные, 
переведенные из исправительных колоний общего и строгого режимов на 
основании и в порядке, установленных частями второй и третьей статьи 78 
настоящего Кодекса.  

4. В исправительных колониях общего режима отбывают наказание 
осужденные мужчины, кроме перечисленных в частях пятой, шестой и седьмой 
настоящей статьи, а также осужденные женщины, кроме перечисленных в 
части пятой настоящей статьи.  

5. В исправительных колониях строгого режима отбывают наказание 
мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и опасном рецидиве 
преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, а также 
осужденные женщины при особо опасном рецидиве преступлений.  

6. В исправительных колониях особого режима отбывают наказание 
осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные 
к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная 
казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный 
срок или пожизненным лишением свободы.  

7. В тюрьмах отбывают наказание осужденные к лишению свободы на срок 
свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо опасном 
рецидиве преступлений, а также осужденные, являющиеся злостными 
нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переведенные 
из исправительных колоний.  

8. В лечебных исправительных учреждениях и лечебно-профилактических 
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учреждениях отбывают наказание осужденные, указанные в части второй 
статьи 101 настоящего Кодекса. Лечебно-профилактические учреждения 
выполняют функции исправительных учреждений в отношении находящихся в 
них осужденных.  

9. В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние 
осужденные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в 
воспитательных колониях до достижения ими возраста 21 года.  

 
Европейские пенитенциарные правила (приняты Комитетом Министров 

Совета Европы 12 февраля 1987 г.) 
11.1. При распределении заключенных по различным пенитенциарным 

учреждениям или выборе режима содержания принимаются во внимание 
правовое положение заключенного, определяемое судом или законом 
(подследственный или осужденный, осужденный впервые или рецидивист, 
приговоренный к краткому или длительному сроку лишения свободы), особые 
требования исправительного воздействия, состояние здоровья, пол и 
возраст.  

11.2. Мужчины и женщины, как правило, содержатся раздельно, хотя они 
и могут совместно участвовать в организованной деятельности, 
включенной в утвержденную для них программу исправительного 
воздействия.  

11.3. Подследственные, как правило, содержатся отдельно от 
осужденных, за исключением случаев их согласия на совместное пребывание 
или участие в полезной для них организованной деятельности.  

11.4. Молодые заключенные содержатся в условиях, максимально 
защищающих их от вредных влияний и учитывающих потребности их 
возраста.  

12. Целями первичной и повторной классификации заключенных 
являются:  

a) отделить заключенных, которых, в силу их уголовного прошлого или 
личных качеств, целесообразно изолировать от других, а также тех, кто 
может оказать пагубное влияние на других заключенных; и  

b) разместить заключенных таким образом, чтобы облегчить 
исправительное воздействие и их социальную реадаптацию, учитывая при 
этом требования управления и безопасности.  

13. Необходимо по мере возможности использовать различные 
учреждения или раздельные помещения в рамках одного учреждения, чтобы 
облегчить применение различных режимов содержания и распределение 
заключенных в соответствии с выделенными категориями.  

 
§6.  Изменение вида исправительного учреждения  (ст.78) 

 
1. В зависимости от поведения и отношения к труду осужденным к 

лишению свободы может быть изменен вид исправительного учреждения.  
2. Положительно характеризующиеся осужденные могут быть переведены 

для дальнейшего отбывания наказания:  
а) из тюрьмы в исправительную колонию - по отбытии осужденными в 

тюрьме не менее половины срока, назначенного по приговору суда;  
в) из исправительных колоний общего и строгого режимов в колонию-

поселение - по отбытии осужденными, находящимися в облегченных условиях 
содержания, не менее одной трети срока наказания, а осужденными за 
совершение особо тяжких преступлений или ранее условно-досрочно 
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освобождавшимися от отбывания лишения свободы и совершившими новые 
преступления в период оставшейся не отбытой части наказания - не менее 
двух третей срока наказания.  
3. Не подлежат переводу в колонию-поселение:  

а) осужденные при особо опасном рецидиве преступлений;  
б) осужденные к пожизненному лишению свободы в случае замены этого 

вида наказания в порядке помилования лишением свободы на определенный 
срок;  

в) осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 
лишением свободы;  

г) осужденные, не прошедшие обязательного лечения, а также требующие 
специального лечения в медицинских учреждениях закрытого типа;  

д) осужденные, не давшие согласия в письменной форме на перевод в 
колонию-поселение.  

4. Осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, могут быть переведены:  

а) из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой был 
ранее определен судом;  

б) из колонии-поселения, в которую они были направлены по приговору 
суда, в исправительную колонию общего режима;  

в) из исправительных колоний общего и строгого режимов в тюрьму на срок 
не свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока наказания в 
исправительной колонии того вида режима, откуда они были направлены в 
тюрьму. Осужденные женщины переводу в тюрьму не подлежат. 

5. Изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом.  
 
     Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) 
 

60. 1) Режим, принятый в заведении, должен стремиться сводить до 
минимума разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая 
убивает в заключенных чувство ответственности и сознание 
человеческого достоинства.  

2) Желательно, чтобы перед завершением срока наказания принимались 
меры к постепенному возвращению заключенного к жизни в обществе. Этой 
цели можно добиться с учетом особенностей каждого правонарушителя, 
вводя особый режим для освобождаемых либо в самом заведении, либо в 
каком-нибудь другом учреждении или же освобождая заключенных на 
испытательный срок, в течение которого они все же остаются под 
надзором, при условии, что такой надзор не возлагается на полицейские 
власти и сочетается с эффективной социальной помощью. 

  
Европейские пенитенциарные правила (приняты Комитетом Министров 

Совета Европы 12 февраля 1987 г.) 
12. Целями первичной и повторной классификации заключенных 

являются:  
a) отделить заключенных, которых, в силу их уголовного прошлого или 

личных качеств, целесообразно изолировать от других, а также тех, кто 
может оказать пагубное влияние на других заключенных; и  

b) разместить заключенных таким образом, чтобы облегчить 
исправительное воздействие и их социальную реадаптацию, учитывая при 
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этом требования управления и безопасности.  
13. Необходимо по мере возможности использовать различные 

учреждения или раздельные помещения в рамках одного учреждения, чтобы 
облегчить применение различных режимов содержания и распределение 
заключенных в соответствии с выделенными категориями.  

65. Должны быть предприняты все усилия для того, чтобы режимы, 
применяемые в местах лишения свободы, были установлены и 
использовались таким образом, чтобы:  

a) обеспечить условия жизни, совместимые с человеческим 
достоинством и нормами, принятыми в обществе;  

b) свести к минимуму отрицательные последствия заключения и 
различия между жизнью в заключении и на свободе, с тем чтобы 
заключенный не утратил чувства самоуважения или личной 
ответственности;  

c) поддерживать и укреплять связи с родственниками и 
общественностью в интересах заключенных и их семей;  

d) предоставить возможность заключенным развивать навыки и 
склонности, которые помогут им успешно включиться в жизнь общества 
после освобождения.  

 
§7. Основы правового положения осужденных (ст.10) 

 
1. Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные 

интересы осужденных, обеспечивает законность применения средств их 
исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении 
наказаний.  

2. При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы 
граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, 
установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 
законодательством Российской Федерации. Осужденные не могут быть 
освобождены от исполнения своих гражданских обязанностей, кроме случаев, 
установленных федеральным законом.  

3. Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются правами и несут обязанности, которые установлены 
международными договорами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным, 
уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации.  

4. Права и обязанности осужденных определяются настоящим Кодексом, 
исходя из порядка и условий отбывания конкретного вида наказания.  

 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) 

 
61. В обращении с заключенными следует подчеркивать не их 

исключение из общества, а то обстоятельство, что они продолжают 
оставаться его членами, общественные организации следует поэтому 
привлекать всюду там, где это возможно, к сотрудничеству с персоналом 
заведений в целях возвращения заключенных к жизни в обществе. При 
каждом заведении следует иметь социальных работников, заботящихся о 
поддержании и укреплении желательных отношений заключенного с его 
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семьей и могущими принести ему пользу социальными организациями. 
Следует принимать меры для того, чтобы заключенные могли сохранять за 
собой максимум совместимых с законом и условиями их приговора прав в 
области их гражданских интересов, социального обеспечения и других 
социальных льгот.  

 
§8. Основные обязанности осужденных (ст.11) 

 
1. Осужденные должны исполнять установленные законодательством 

Российской Федерации обязанности граждан Российской Федерации, 
соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования 
санитарии и гигиены.  

2. Осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, 
определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в 
соответствии с ними нормативных правовых актов.  

3. Осужденные обязаны выполнять законные требования администрации 
учреждений и органов, исполняющих наказания.  

4. Осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, иным лицам, 
посещающим учреждения, исполняющие наказания, а также к другим 
осужденным.  

5. 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.  

6. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а также 
невыполнение законных требований администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания, влекут установленную законом ответственность.  

 
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН     10 декабря 1948 г.) 
Ст. 29. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 
исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 
свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 
обществе. 

 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) 

 
12. Санитарные установки должны быть достаточными для того, 

чтобы каждый заключенный мог удовлетворять свои естественные 
потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и пристойности.  

13. Банные установки и количество душей должно быть достаточным 
для того, чтобы каждый заключенный мог и был обязан купаться или 
принимать душ при подходящей для каждого климата температуре и так 
часто, как того требуют условия общей гигиены, с учетом времени года и 
географического района, то есть во всяком случае хотя бы раз в неделю в 
умеренном климате.  

15. От заключенных нужно требовать, чтобы они содержали себя в 
чистоте. Для этого их нужно снабжать водой и туалетными 
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принадлежностями, необходимыми для поддержания чистоты и здоровья.  
16. Для того, чтобы заключенные могли сохранять внешний вид, 

совместимый с их человеческим достоинством, им нужно давать 
возможность заботиться о своей прическе и бороде, позволяя мужчинам 
регулярно бриться.  

17. 2) Одежда должна содержаться в чистоте и исправности. Стирку и 
выдачу свежего белья следует обеспечивать в соответствии с 
требованиями гигиены.  

3) В исключительных случаях, когда заключенный покидает заведение с 
разрешения властей, ему следует разрешать переодеваться в собственное 
платье и надевать другую, не бросающуюся в глаза одежду.  

27. Дисциплину и порядок следует поддерживать с твердостью, вводя, 
однако, только те ограничения, которые необходимы для обеспечения 
надежности надзора и соблюдения должных правил общежития в заведении. 
     48. Все сотрудники мест заключения всегда должны вести себя и 
выполнять свои обязанности так, чтобы служить примером для 
заключенных и завоевывать их уважение.  
     65. В обращении с лицами, приговоренными к тюремному заключению или 
другой подобной мере наказания, следует стремиться, учитывая 
продолжительность отбываемого ими срока, прививать им желание 
подчиняться законам и обеспечивать свое существование после 
освобождения. Обращение с ними должно укреплять в них чувство 
собственного достоинства и сознание своей ответственности.  

 
§9.   Основные права осужденных (ст.12) 

 
1. 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.  

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

3. Осужденные, независимо от их согласия, не могут быть подвергнуты 
медицинским и иным опытам, которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье.  

4. 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, общественные 
объединения, а также в межгосударственные органы по защите прав и свобод 
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты осужденных.  

5. Осужденные - граждане Российской Федерации дают объяснения, ведут 
переписку, а также обращаются с указанными в части четвертой настоящей 
статьи предложениями, заявлениями и жалобами на государственном языке 
Российской Федерации либо по их желанию на государственном языке 
субъекта Российской Федерации по месту отбывания наказания. Осужденные - 
иностранные граждане и лица без гражданства вправе давать объяснения и 
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вести переписку, а также обращаться с указанными в части четвертой 
настоящей статьи предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке 
или на любом другом языке, которым они владеют, а в необходимых случаях 
пользоваться услугами переводчика. Ответы осужденным даются на языке 
обращения. При отсутствии возможности дать ответ на языке обращения он 
дается на государственном языке Российской Федерации с переводом ответа 
на язык обращения, обеспечиваемым учреждением или органом, исполняющим 
наказания.  

6. 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.  

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

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

9. Осужденные к аресту, ограничению свободы или лишению свободы - 
иностранные граждане имеют право поддерживать связь с дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями своих государств в 
Российской Федерации, а граждане государств, не имеющих дипломатических 
представительств и консульских учреждений в Российской Федерации, - с 
дипломатическими представительствами государств, взявших на себя охрану 
их интересов, или с межгосударственными органами, занимающимися защитой 
указанных осужденных.  

10. Порядок осуществления прав осужденных устанавливается настоящим 
Кодексом, а также иными нормативными правовыми актами.  

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

 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) 

 
29. Следующие факторы должны всегда определяться законом или же 

распоряжениями компетентных административных властей:  
a) поведение, составляющее дисциплинарный проступок;  
b) вид и продолжительность наказания, которому может быть подвержен 
заключенный;  
c) орган, имеющий право налагать наказания.  

30. 1. Наказания можно налагать только в соответствии с таким 
законом или такими распоряжениями, причем ни один заключенный не может 
подвергаться повторному наказанию за один и тот же проступок.  

2) Ни один заключенный не может быть подвержен наказанию, не будучи 
предварительно информирован о проступке, который ему ставится в вину, 
и не получив должной возможности высказаться в свое оправдание. 
Компетентные власти должны подвергать каждое такого рода дело 
тщательному рассмотрению.  

35. 1) При принятии в тюрьму каждому заключенному следует 
предоставлять письменную информацию, касающуюся правил обращения с 
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заключенными его категории, дисциплинарных требований данного 
заведения, а также дозволенных способов получения информации и подачи 
жалоб, равно как и всех других вопросов, позволяющих ему отдать себе 
отчет в его правах и обязанностях и приспособиться к условиям жизни в 
данном заведении.  

36. 1) Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться в 
будние дни к директору заведения или уполномоченному им сотруднику с 
заявлениями или жалобами.  

2) Во время инспекции заключенные должны быть в состоянии 
обращаться, когда это возможно, с заявлениями или жалобами к тюремным 
инспекторам. Они должны иметь право говорить с инспектором или каким-
либо другим сотрудником инспекции в отсутствие директора или других 
сотрудников заведения.  

3) Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться к 
органам центрального тюремного управления, судебным властям или 
другим компетентным органам с заявлениями или жалобами, которые не 
подвергаются цензуре с точки зрения содержания, но должны быть 
составлены в должной форме и передаваться по предписанным каналам.  

62. Медицинские службы заведения должны выявлять все физические и 
психические заболевания или недостатки, могущие воспрепятствовать 
перевоспитанию заключенного, и заботиться об их излечении. С этой целью 
заведения должны иметь возможность обеспечивать все необходимое 
медицинское, хирургическое и психиатрическое обслуживание.  

74. 2) В случае увечья на производстве или профессиональных 
заболеваний заключенным следует выплачивать компенсацию. Условия этой 
компенсации должны быть не менее благоприятными, чем условия 
компенсации, предусмотренные законом для вольных рабочих. 

 
§9.1 Право осужденных на личную безопасность  (ст.13)  

 
1. Осужденные имеют право на личную безопасность.  
2. При возникновении угрозы личной безопасности осужденного он вправе 
обратиться с заявлением к любому должностному лицу учреждения, 
исполняющего наказания в виде ареста, ограничения свободы 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.  
3. Начальник учреждения, исполняющего указанные в части второй настоящей 
статьи виды наказаний, по заявлению осужденного либо по собственной 
инициативе принимает решение о переводе осужденного в безопасное место 
или иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности осужденного.  

 
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(принят Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г.) 
 

Статья 2 
При выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию 

правопорядка уважают и защищают человеческое достоинство и 
поддерживают и защищают права человека по отношению ко всем лицам.  

Статья 5 
Ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может 

осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к любому действию, 
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представляющему собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или 
унижающие достоинство виды обращения и наказания, и ни одно 
должностное лицо по поддержанию правопорядка не может ссылаться на 
распоряжения вышестоящих лиц или такие исключительные 
обстоятельства, как состояние войны или угроза войны, угроза 
национальной безопасности, внутренняя политическая нестабильность или 
любое другое чрезвычайное положение, для оправдания пыток или других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания.  

 
 

§10. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания 
осужденных (ст.14) 

 
1. 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.  

2. Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания 
является добровольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего 
распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также ущемляться права 
других лиц.  

3. Осужденным к ограничению свободы по их просьбе может быть дано 
разрешение на посещение мест богослужений, находящихся за пределами 
исправительных центров.  

4. К осужденным к аресту или лишению свободы по их просьбе 
приглашаются священнослужители. В учреждениях, исполняющих наказания, 
осужденным разрешается совершение религиозных обрядов, пользование 
предметами культа и религиозной литературой. В этих целях администрация 
указанных учреждений выделяет соответствующее помещение.  

5. К осужденным, содержащимся в штрафных изоляторах, одиночных 
камерах исправительных колоний особого режима, штрафных и 
дисциплинарных изоляторах, а также в помещениях камерного типа, 
священнослужители допускаются, если нет угрозы личной безопасности 
последних.  

6. Тяжело больным осужденным, а также осужденным к смертной казни 
перед исполнением приговора по их просьбе обеспечивается возможность 
совершить все необходимые религиозные обряды с приглашением 
священнослужителей.  

 
Международный пакт о гражданских и политических правах (вступил в 

силу       23 марта 1976 г.) 
Статья 18 

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. 
Это право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения 
по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в 
отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и 
учений.  

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его 
свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору.  
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3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь 
ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны 
общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и 
основных прав и свобод других лиц.  

4. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать 
свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов 
обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в 
соответствии со своими собственными убеждениями.  

 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) 

 
41. 1) В заведениях, в которых находится достаточное число 

заключенных, принадлежащих к одному и тому же вероисповеданию, следует 
назначать квалифицированного служителя данного культа или разрешать 
ему отправлять там соответствующие обряды. Если число таких 
заключенных достаточно велико и имеются соответствующие 
возможности, такого служителя следует назначать на полное время.  

2) Квалифицированный служитель культа, назначаемый или 
допускаемый в заведение на основе пункта 1, должен иметь возможность 
регулярно отправлять религиозные обряды и в отведенное для этого время 
периодически посещать наедине заключенных, принадлежащих к его 
вероисповеданию, для бесед на религиозные темы.  

3) Заключенных нельзя лишать возможности доступа к 
квалифицированным представителям любого вероисповедания. С другой 
стороны, если заключенный протестует против его посещения 
служителем культа, к его пожеланиям следует относиться с полным 
уважением.  

42. В пределах осуществимого каждый заключенный должен иметь 
возможность удовлетворять свои религиозные потребности, участвуя в 
религиозных обрядах в стенах его заведения и имея в своем распоряжении 
религиозные писания, свойственные его вероисповеданию.  
 
§11.  Обращения осужденных и порядок их рассмотрения  (ст.15) 

  
1. Осужденные могут направлять предложения, заявления и жалобы по 

вопросам, связанным с нарушением их прав и законных интересов.  
2. Предложения, заявления и жалобы осужденных могут быть изложены в 

устной и письменной формах. Они рассматриваются администрацией 
учреждений и органов, исполняющих наказания.  

3. Предложения, заявления и жалобы осужденных к аресту, содержанию в 
дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, 
адресованные в органы, указанные в части четвертой статьи 12 настоящего 
Кодекса, направляются через администрацию учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Осужденные к иным видам наказаний направляют 
предложения, заявления и жалобы самостоятельно.  

4. Предложения, заявления и жалобы осужденных к аресту, содержанию в 
дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, 
адресованные в органы, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих наказания, цензуре не подлежат и не 
позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных дней) 
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направляются по принадлежности.  
5. Предложения, заявления и жалобы осужденных по поводу решений и 

действий администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, не 
приостанавливают исполнение этих решений и эти действия.  

6. Органы и должностные лица, которым направлены предложения, 
заявления и жалобы осужденных, должны рассмотреть их в установленные 
законодательством Российской Федерации сроки и довести принятые решения 
до сведения осужденных.  

 
      Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
(приняты Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.). 
 

36. 1) Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться в 
будние дни к директору заведения или уполномоченному им сотруднику с 
заявлениями или жалобами.  

2) Во время инспекции заключенные должны быть в состоянии 
обращаться, когда это возможно, с заявлениями или жалобами к тюремным 
инспекторам. Они должны иметь право говорить с инспектором или каким-
либо другим сотрудником инспекции в отсутствие директора или других 
сотрудников заведения.  

3) Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться к 
органам центрального тюремного управления, судебным властям или 
другим компетентным органам с заявлениями или жалобами, которые не 
подвергаются цензуре с точки зрения содержания, но должны быть 
составлены в должной форме и передаваться по предписанным каналам.  
4) За исключением случаев, когда такие заявления или жалобы имеют 
поверхностный или беспредметный характер, они подлежат срочному 
рассмотрению и на них следует отвечать без излишних промедлений. 

 
§12. Воспитательная работа с осужденными (ст. 109) 

 
1. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена 

на их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к 
человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 
общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня.  

2. Участие осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях 
учитывается при определении степени их исправления, а также при 
применении к ним мер поощрения и взыскания.  

3. Распорядком дня исправительного учреждения могут быть 
предусмотрены воспитательные мероприятия, участие в которых обязательно 
для осужденных.  

4. Воспитательная работа с осужденными проводится с учетом 
индивидуальных особенностей личности и характера осужденных и 
обстоятельств совершенных ими преступлений. 

 
Европейские пенитенциарные правила (приняты Комитетом Министров 

Совета Европы 12 февраля 1987 г.) 
65. Должны быть предприняты все усилия для того, чтобы режимы, 

применяемые в местах лишения свободы, были установлены и 
использовались таким образом, чтобы:  

a) обеспечить условия жизни, совместимые с человеческим 
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достоинством и нормами, принятыми в обществе;  
b) свести к минимуму отрицательные последствия заключения и 

различия между жизнью в заключении и на свободе, с тем чтобы 
заключенный не утратил чувства самоуважения или личной 
ответственности;  

c) поддерживать и укреплять связи с родственниками и 
общественностью в интересах заключенных и их семей;  

d) предоставить возможность заключенным развивать навыки и 
склонности, которые помогут им успешно включиться в жизнь общества 
после освобождения.  

66. С этой целью необходимо иметь в распоряжении и использовать все 
необходимые средства исправительно-воспитательного, 
образовательного, морального, духовного и иного порядка в соответствии с 
потребностями индивидуализированного исправительного воздействия на 
заключенных. Поэтому применяемые режимы должны включать:  

a) духовную поддержку и помощь, а также возможности для подходящей 
работы, профессионально-технического и общеобразовательного обучения 
и профессиональной ориентации, для занятий физкультурой и развития 
социальных навыков; предоставление советов и консультаций, организацию 
групповых мероприятий и досуга;  

b) меры, обеспечивающие такую организацию этой деятельности, 
которая бы, по мере возможности, способствовала расширению контактов 
с внешним миром и создавала возможности для облегчения социальной 
реабилитации заключенных после освобождения;  

c) процедуры выработки и пересмотра индивидуальных программ 
исправления и обучения заключенных после проведения подробных 
консультаций с соответствующим персоналом и, по возможности, с 
заключенными, о которых идет речь;  

d) системы контактов и методы руководства, которые способствуют 
установлению соответствующих позитивных отношений между 
персоналом и заключенными в целях достижения эффективности и 
успешной реализации режимов и программ исправления. 

68. Как можно быстрее после приема каждого заключенного, осужденного 
к определенному сроку лишения свободы, и после изучения его личности 
подготавливается программа содержания в соответствующем учреждении, 
учитывающая данные, полученные о его индивидуальных потребностях, 
способностях, состоянии духа и, в особенности, близости к родственникам 

 
§13. Самодеятельные организации осужденных ( ст.111) 

 
1. В исправительных учреждениях создаются самодеятельные 

организации осужденных к лишению свободы, которые работают под 
контролем администрации исправительных учреждений.  

2. Участие осужденных в работе самодеятельных организаций поощряется 
и учитывается при определении степени их исправления.  

3. Основными задачами самодеятельных организаций осужденных 
являются: оказание осужденным помощи в духовном, профессиональном и 
физическом развитии; развитие полезной инициативы осужденных; оказание 
позитивного влияния на исправление осужденных; участие в решении вопросов 
организации труда, быта и досуга осужденных; содействие администрации 
исправительных учреждений в поддержании дисциплины и порядка, 
формировании здоровых отношений между осужденными; оказание 
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социальной помощи осужденным и их семьям. Перед самодеятельными 
организациями осужденных могут стоять и иные задачи, не противоречащие 
целям, порядку и условиям отбывания наказания.  

4. Члены самодеятельных организаций осужденных не пользуются 
дополнительными льготами. Самодеятельные организации осужденных и их 
члены не могут обладать полномочиями администрации исправительного 
учреждения.  

5. Порядок формирования и деятельности самодеятельных организаций 
осужденных определяется Министерством юстиции Российской Федерации. 

6. В исправительных учреждениях из числа положительно 
зарекомендовавших себя осужденных создаются советы коллективов 
исправительных учреждений. В исправительных учреждениях могут 
создаваться и иные самодеятельные организации осужденных, если их 
деятельность направлена на решение задач, указанных в части третьей 
настоящей статьи.  

7. В тюрьмах и среди осужденных, содержащихся в помещениях камерного 
типа, единых помещениях камерного типа, самодеятельные организации не 
создаются.  

 
Европейские пенитенциарные правила (приняты Комитетом Министров 

Совета Европы 12 февраля 1987 г.) 
34.1. Никого из заключенных нельзя использовать в качестве наемного 

персонала на должностях, связанных с применением мер дисциплинарного 
воздействия.  

34.2. Данное правило, однако, не является препятствием для 
осуществления мероприятий, в соответствии с которыми исполнение 
определенных функций и участие в деятельности социального, 
образовательного и спортивного характера доверяются, при условии 
контроля, заключенным, объединенным в группы для участия в программах, 
соответствующих режиму содержания.  

69.2. Необходимо добиваться совершенствования методов поощрения 
сотрудничества с заключенными и участия заключенных в их собственном 
исправлении. С этой целью следует побуждать заключенных брать на себя, 
в рамках статьи 34 настоящих Правил, ответственность за определенные 
участки деятельности учреждения, в котором они находятся.  

 
§14. Общее образование осужденных (ст.112) 

 
1. В исправительных учреждениях организуется обязательное получение 

осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, основного 
общего образования. Осужденным, желающим продолжить обучение в целях 
получения среднего (полного) общего образования, администрацией 
исправительного учреждения и соответствующими органами местного 
самоуправления создаются необходимые условия.  

2. Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами 
первой или второй группы, получают основное общее или среднее (полное) 
общее образование по их желанию.  

3. Для сдачи экзаменов учащиеся осужденные освобождаются от работы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.  

4. Получение осужденными основного общего и среднего (полного) общего 
образования поощряется и учитывается при определении степени их 
исправления.  
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5. Педагогические коллективы образовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы оказывают помощь администрации исправительного 
учреждения в воспитательной работе с осужденными.  

6. Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, к общему 
образованию не привлекаются. Им создаются условия для самообразования, 
не противоречащие порядку и условиям отбывания наказания.  

7. Организация получения осужденными основного общего и среднего 
(полного) общего образования, создание, реорганизация и ликвидация 
образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы (школ и 
учебно-консультационных пунктов) осуществляются в порядке, 
устанавливаемом Министерством юстиции Российской Федерации по 
согласованию с Министерством общего и профессионального образования 
Российской Федерации. 

 
      Европейские пенитенциарные правила (приняты Комитетом Министров 
Совета Европы 12 февраля 1987 г.) 
 

77. В каждом месте лишения свободы разрабатывается и 
осуществляется разносторонняя программа обучения, позволяющая 
заключенным удовлетворять по крайней мере некоторые из своих 
интересов и потребностей. Целями подобных программ должны быть 
улучшение перспектив на успешную социальную реабилитацию, поддержание 
в них силы духа, улучшение их отношения к окружающим и повышение их 
уважения к самим себе.  

78. Обучение должно рассматриваться как деятельность в рамках 
пенитенциарного режима, имеющая такой же статус и оплачиваемая, в 
основном, так же, как и труд, при условии, что оно осуществляется в 
течение обычного рабочего дня и входит в утвержденную индивидуальную 
программу исправления.  

79. Особое внимание пенитенциарная администрация должна уделять 
обучению и воспитанию молодых заключенных, заключенных иностранного 
происхождения или обладающих специфическими культурными или 
этническими потребностями.  

80. Необходимо создать специальные программы по ликвидации 
пробелов образования для тех заключенных, которые сталкиваются с 
особыми проблемами, например, не умеют читать или считать.  
81. По мере возможности обучение заключенных должно:  

a) быть интегрировано в государственную систему образования, чтобы 
они могли легко продолжить свое образование после выхода на свободу;  

b) осуществляться в учебных заведениях вне места лишения свободы.  
82. В каждом месте лишения свободы должна иметься библиотека, 

предназначенная для всех категорий заключенных, полностью 
укомплектованная художественной и учебной литературой, и заключенных 
нужно поощрять пользоваться ею. Там, где это возможно, тюремные 
библиотеки создаются с участием публичных библиотек.  
 
§15. Меры поощрения, применяемые к осужденным (ст.113) 

 
1. За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, 

активное участие в работе самодеятельных организаций осужденных и в 
воспитательных мероприятиях к осужденным к лишению свободы могут 
применяться следующие меры поощрения:  
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а) благодарность;  
б) награждение подарком;  
в) денежная премия;  
г) разрешение на получение дополнительной посылки или передачи;  
д) разрешение на дополнительный телефонный разговор;  
е) предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 
свидания;  
ж) разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме до одной четверти 
минимального размера оплаты труда на покупку продуктов питания и 
предметов первой необходимости;  
з) увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих 
условиях отбывания наказания в исправительных колониях, помещениях 
камерного типа, единых помещениях камерного типа и тюрьмах, до двух часов 
в день на срок до одного месяца;  
и) досрочное снятие ранее наложенного взыскания.  

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

3. К положительно характеризующимся осужденным могут быть применены 
также меры, предусмотренные частью второй статьи 78 и статьей 87 
настоящего Кодекса.  

4. Осужденные, которые для своего исправления не нуждаются в полном 
отбывании назначенного судом наказания, могут быть представлены к условно-
досрочному освобождению; с учетом поведения осужденного он может быть 
представлен к замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания.  

5. В отношении положительно характеризующихся осужденных может быть 
возбуждено ходатайство о помиловании.  

 
§15.1 Порядок применения мер поощрения к осужденным  (ст.114) 

 
1. Благодарность объявляется в устной или письменной форме, остальные 

поощрения только в письменной форме.  
2. 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.  

3. Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не ранее 
трех месяцев со дня отбытия взысканий, указанных в пунктах "а" и "б" части 
первой статьи 115 настоящего Кодекса, и не ранее шести месяцев со дня 
отбытия взысканий, указанных в пунктах "в", "г", "д" и "е" части первой статьи 
115 настоящего Кодекса.  

 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) 
 

70. В каждом заведении следует иметь систему льгот и 
разрабатывать различные методы обращения с разными категориями 
заключенных, чтобы поощрять их к хорошему поведению, развивать в них 
чувство ответственности, прививать им интерес к их перевоспитанию и 
добиваться их сотрудничества.  
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Европейские пенитенциарные правила (приняты Комитетом Министров 

Совета Европы 12 февраля 1987 г.) 
34.1. Никого из заключенных нельзя использовать в качестве наемного 

персонала на должностях, связанных с применением мер дисциплинарного 
воздействия.  

34.2. Данное правило, однако, не является препятствием для 
осуществления мероприятий, в соответствии с которыми исполнение 
определенных функций и участие в деятельности социального, 
образовательного и спортивного характера доверяются, при условии 
контроля, заключенным, объединенным в группы для участия в программах, 
соответствующих режиму содержания.  

69.2. Необходимо добиваться совершенствования методов поощрения 
сотрудничества с заключенными и участия заключенных в их собственном 
исправлении. С этой целью следует побуждать заключенных брать на себя, 
в рамках статьи 34 настоящих Правил, ответственность за определенные 
участки деятельности учреждения, в котором они находятся.  

 
§16. Меры взыскания, применяемые к осужденным (ст.115) 

 
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 двух минимальных размеров 
оплаты труда;  

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.  

3. К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, 
не применяются взыскания, предусмотренные пунктами "г", "д" и "е" части 
первой настоящей статьи.  

4. К осужденным, являющимся злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, могут быть применены также меры, 
предусмотренные частью четвертой статьи 78 и частью третьей статьи 87 
настоящего Кодекса. 
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Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты 
Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями 30 августа 1955 г.) 
 

27. Дисциплину и порядок следует поддерживать с твердостью, вводя, 
однако, только те ограничения, которые необходимы для обеспечения 
надежности надзора и соблюдения должных правил общежития в заведении.  

28. 1) Заключенных не следует назначать в дисциплинарном порядке на 
работу по обслуживанию самого заведения.  

2) Однако это правило не должно препятствовать должному 
функционированию системы самоуправления, при которой 
ответственность за определенные виды социальной, воспитательной или 
спортивной деятельности возлагается на самих заключенных, которые 
работают под надзором в составе групп, создаваемых в целях их 
перевоспитания.  

31. Телесные наказания, заключение в темной камере и жестокие, 
бесчеловечные или унижающие человеческое достоинство виды наказания 
следует запрещать в качестве наказаний за дисциплинарные проступки.  

33. В качестве наказания никогда не следует пользоваться такими 
средствами усмирения, как наручники, кандалы, смирительные рубашки или 
цепи. 

 
§16.1 Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания 
осужденными (ст.116) 

 
1. 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.  

2. 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 изолятор.  

3. Осужденный, совершивший указанные в частях первой и второй 
настоящей статьи нарушения, признается злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания при условии назначения ему 
взыскания, предусмотренного пунктами "в", "г", "д" и "е" части первой статьи 
115 настоящего Кодекса.  

4. Осужденный признается злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания постановлением начальника исправительного 
учреждения по представлению администрации исправительного учреждения 
одновременно с наложением взыскания.  

 



 25

 
§16.2 Порядок применения мер взыскания к осужденным (ст.117) 

 
1. 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. 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 30 дней со дня его наложения. 
Запрещается за одно нарушение налагать несколько взысканий.  

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

3. Дисциплинарный штраф налагается только за нарушения 
установленного порядка отбывания наказания, перечисленные в части первой 
статьи 116 настоящего Кодекса. Взысканная сумма дисциплинарного штрафа 
перечисляется в федеральный бюджет.  

4. Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые помещения 
камерного типа и одиночные камеры производится с указанием срока 
содержания в них.  

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

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

7. Осужденные женщины, имеющие грудных детей в доме ребенка 
исправительного учреждения, и осужденные женщины, освобожденные от 
работы по беременности и родам, в штрафной изолятор и помещения 
камерного типа не переводятся.  

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

 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) 
 

29. Следующие факторы должны всегда определяться законом или же 
распоряжениями компетентных административных властей:  
a) поведение, составляющее дисциплинарный проступок;  
b) вид и продолжительность наказания, которому может быть подвержен 
заключенный;  
c) орган, имеющий право налагать наказания.  

30. 1) Наказания можно налагать только в соответствии с таким 
законом или такими распоряжениями, причем, ни один заключенный не может 
подвергаться повторному наказанию за один и тот же  проступок.  

2) Ни один заключенный не может быть подвержен наказанию, не будучи 
предварительно информирован о проступке, который ему ставится в вину, 
и не получив должной возможности высказаться в свое оправдание. 
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Компетентные власти должны подвергать каждое такого рода дело 
тщательному рассмотрению.  

3) Там, где это необходимо и осуществимо, заключенному следует 
предоставлять возможность выступать в свою защиту через переводчика.  
 

 
§16.2.1 Условия содержания осужденных в штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и 
одиночных камерах  (ст.118) 

 
1. 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.  

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

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости средства, заработанные в период отбывания 
лишения свободы, в размере 50 процентов установленного законом 
минимального размера оплаты труда;  

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

в) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа;  
г) с разрешения администрации исправительного учреждения иметь в 

течение шести месяцев одно краткосрочное свидание.  
3. Осужденные, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в 

помещения камерного типа или одиночные камеры, работают отдельно от 
других осужденных.  

4. Во время содержания осужденных в штрафном изоляторе, помещениях 
камерного типа, единых помещениях камерного типа или одиночных камерах 
питание неработающих осужденных осуществляется по пониженным нормам. 
С учетом медицинского заключения питание этих осужденных может 
осуществляться по обычным нормам.  

5. В случае перевода осужденных из штрафных изоляторов, помещений 
камерного типа, единых помещений камерного типа или одиночных камер в 
лечебно-профилактические учреждения уголовно-исполнительной системы 
срок их нахождения в указанных лечебных учреждениях засчитывается в срок 
отбывания взыскания. 

 
Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 г.) 

Статья 5 
 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 

или унижающим достоинство обращению и наказанию.  
 

    Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
(приняты Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) 
 

32. 1) Наказания, предусматривающие строгое заключение или 
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сокращение питания, можно накладывать только после осмотра 
заключенного врачом, который должен письменно подтвердить, что 
заключенный способен перенести такое наказание.  

2) Это же относится и к другим видам наказания, способными 
причинить наказуемому физический или психологический ущерб. Такие 
наказания не должны ни в коем случае находиться в противоречии с 
положениями правила 31 или же отклоняться от них.  

3) Врач обязан навещать ежедневно заключенных, подверженных таким 
наказаниям, и доводить свое мнение до сведения директора, если он 
считает необходимым прервать или изменить наказание по причинам 
физического или психического состояния заключенного.  

57. Заключение и другие меры, изолирующие правонарушителя от 
окружающего мира, причиняют ему страдания уже в силу того, что они 
отнимают у него право на самоопределение, поскольку они лишают его 
свободы. Поэтому, за исключением случаев, когда сегрегация 
представляется оправданной или когда этого требуют соображения 
дисциплины, тюремная система не должна усугублять страдания, 
вытекающие из этого положения.  
 
§16.3  Применение к осужденным мер медицинского характера (ст.18) 

 
1. К осужденным к ограничению свободы, аресту, лишению свободы, 

больным алкоголизмом или наркоманией, а также страдающим психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости, учреждениями, 
исполняющими указанные виды наказаний, по решению суда применяются 
принудительные меры медицинского характера.  

2. Если во время отбывания указанных в части первой настоящей статьи 
видов наказаний будет установлено, что осужденный болен алкоголизмом или 
наркоманией, а также страдает психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости, которое связано с возможностью причинения этим осужденным 
иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц, 
администрация учреждения, исполняющего указанные виды наказаний, 
направляет в суд представление о применении к такому осужденному 
принудительных мер медицинского характера 

3. К осужденным к наказаниям, указанным в части первой настоящей 
статьи, больным токсикоманией, ВИЧ-инфицированным осужденным, а также 
осужденным, больным открытой формой туберкулеза или не прошедшим 
полного курса лечения венерического заболевания, учреждением, 
исполняющим указанные виды наказаний, по решению медицинской комиссии 
применяется обязательное лечение.  

 
16.3.1  Инструкция по организации принудительного амбулаторного 
лечения от алкоголизма или наркомании осужденных, отбывающих 
наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации (утверждена приказом Минюста 
России от 3 августа 2001 г. № 229). Извлечения 

 
1. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания, назначаются судом, применяются к лицам, 
совершившим преступления в состоянии вменяемости и нуждающимся в 
амбулаторном лечении от алкоголизма или наркомании. 

2. Медицинская служба лечебного исправительного учреждения 
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проводит принудительное амбулаторное лечение от алкоголизма или 
наркомании осужденных в тесном взаимодействии с психологической, 
режимной, оперативной и воспитательной службами.  

4. Длительность принудительного амбулаторного лечения, 
соединенного с исполнением наказания, ограничена сроком назначенного 
судом наказания, но принудительное лечение может завершиться и до 
истечения этого срока, если в установленном порядке будет 
констатировано, что осужденный перестал нуждаться в таком лечении. 
Решение об этом принимает суд по представлению администрации 
учреждения, исполняющего наказание, на основании заключения комиссии 
врачей-психиатров.  

5. Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского 
характера, подлежит комиссионному освидетельствованию не реже одного 
раза в шесть месяцев для решения вопроса о наличии оснований для 
внесения представления в суд о прекращении применения такой 
принудительной меры. Первое продление принудительного лечения может 
быть произведено по истечении шести месяцев с момента начала лечения 
(при этом терапевтический курс не может продолжаться менее шести 
месяцев), в последующем продление принудительного лечения производится 
ежегодно.  

6. По истечении срока наказания в виде лишения свободы осужденный, 
которому было назначено принудительное амбулаторное лечение, 
соединенное с наказанием, подлежит освобождению из исправительного 
учреждения. В тех случаях, когда начатое лечение не закончено и 
освобождаемый нуждается в его продолжении, необходимая документация 
направляется в органы здравоохранения по месту жительства осужденного.  

7. Принудительное амбулаторное лечение осужденных, больных 
алкоголизмом или наркоманией, проводится в лечебных исправительных 
учреждениях по решению суда. Администрация исправительного учреждения 
обеспечивает условия для проведения амбулаторного наблюдения и лечения 
в период нахождения осужденного в учреждении, но не более основного срока 
лишения свободы.  

8. По прибытии в лечебное исправительное учреждение осужденные 
направляются в карантинно-диагностические палаты стационара 
медицинской части, где им в семидневный срок проводится обследование 
соматического и психического состояния, уточняются вид и стадия 
алкоголизма или наркомании. Обязательны также клинико- биохимические 
анализ крови, анализ на ВИЧ-инфекцию, клинический анализ мочи, 
флюорография (рентгенография), электрокардиография. Длительность 
стационарного обследования и лечения зависит от состояния здоровья 
осужденных. 

Не рекомендуется проводить плановое специфическое лечение лицам, 
содержащимся в ШИЗО (штрафной изолятор) и ПКТ (помещение камерного 
типа). 

11. Больные активным туберкулезом и наркоманией проходят лечение в 
туберкулезных больницах (отделениях) или противотуберкулезных 
лечебных исправительных учреждениях. Лечение от алкоголизма или 
наркомании проводится после клинического излечения активного 
туберкулезного процесса лишь при переводе из 1 - 2 группы диспансерного 
учета в последующие группы.  

13. Если во время отбывания наказания в виде лишения свободы будет 
установлено, что осужденный болен алкоголизмом или наркоманией, 
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администрация учреждения на основании заключения медицинской комиссии 
направляет в суд представление о применении к такому осужденному 
принудительных мер медицинского характера.  

14. В случае самостоятельного обращения осужденного с просьбой о 
лечении от алкоголизма или наркомании, в отношении которого не вынесено 
определение суда о принудительном лечении, курс лечения от алкоголизма 
или наркомании проводится в добровольном порядке. Добровольное лечение 
от наркомании проводится по месту отбывания наказания.  

16. В случае отказа осужденного от прохождения назначенного ему 
судом принудительного амбулаторного лечения от алкоголизма или 
наркомании после того, как исчерпаны все методы психотерапевтического 
воздействия, осужденный не подлежит представлению к изменению условий 
содержания на более легкие, условно-досрочному освобождению, замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания, направлению в 
колонию-поселение. Осужденным, не прошедшим полного курса лечения от 
алкоголизма или наркомании, передвижение без конвоя или сопровождения не 
разрешается.  

18. Решение администрации учреждения о переводе осужденного, не 
закончившего курс принудительного амбулаторного лечения, из лечебного 
исправительного учреждения в другое может быть осуществлено лишь в 
случае крайней необходимости, индивидуально. При этом составляется 
подробный эпикриз о состоянии больного и о проведенном лечении. 

 
      Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
(приняты Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.) 
 

82. 1) Лиц, сочтенных душевнобольными, не следует подвергать 
тюремному заключению. Поэтому следует принимать меры для их 
скорейшего перевода в заведения для душевнобольных.  

2) Заключенных, страдающих другими психическими заболеваниями или 
недостатками, следует ставить под наблюдение и лечить в специальных 
заведениях под руководством врачей.  

3) Во время их пребывания в тюрьме такие заключенные должны 
находиться под особым врачебным надзором.  

4) Медицинские и психиатрические службы, работающие при 
пенитенциарных заведениях, должны обеспечивать психическое лечение 
всех нуждающихся в нем заключенных. 

 
 

§17. Должностные лица исправительных учреждений, применяющие 
меры поощрения и взыскания к осужденным (ст.119) 

 
1. Правом применения перечисленных в статьях 113 и 115 настоящего 

Кодекса мер поощрения и взыскания в полном объеме пользуются начальники 
исправительных учреждений или лица, их замещающие.  

2. Начальники отрядов имеют право применять следующие меры 
поощрения:  
а) благодарность;  
б) разрешение дополнительно расходовать деньги на покупку продуктов 
питания и предметов первой необходимости;  
в) досрочное снятие взыскания, ранее наложенного начальником отряда.  
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3. Начальники отрядов имеют право налагать выговор устно.  
 
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка (Принят Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г.)  
 

Статья 2 
 
При выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию 

правопорядка уважают и защищают человеческое достоинство и 
поддерживают и защищают права человека по отношению ко всем лицам.  

 
Комментарий:  

 
а) Указанные права человека устанавливаются и защищаются 

национальным и международным правом. К соответствующим 
международным документам относятся Всеобщая декларация прав 
человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Декларация 
Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, Международная конвенция о пресечении преступления 
апартеида и наказании за него, Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него, Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными и Венская конвенция о консульских сношениях.  

 
b) В национальных комментариях к этому положению должны 

указываться региональные или национальные положения, устанавливающие 
и защищающие эти права.  

 
Статья 3 

 
Должностные лица по поддержанию правопорядка могут применять силу 

только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это 
требуется для выполнения их обязанностей.  

 
Комментарий:  

 
а) В этом положении подчеркивается, что применение силы 

должностными лицами по поддержанию правопорядка должно носить 
исключительный характер; хотя оно подразумевает, что должностные 
лица по поддержанию правопорядка могут быть уполномочены на 
применение силы, какая является разумно необходимой при данных 
обстоятельствах, в целях предупреждения преступления или при 
проведении правомерного задержания правонарушителей или подозреваемых 
правонарушителей или при оказании помощи при таком задержании, не 
может применяться сила, превышающая необходимые для этих целей 
пределы.  

 
b) Национальное законодательство, как правило, ограничивает 

применение силы должностными лицами по поддержанию правопорядка в 
соответствии с принципом пропорциональности. Это следует понимать 
таким образом, что при толковании этого положения должны уважаться 
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эти национальные принципы пропорциональности. Это положение ни в коем 
случае не толкуется таким образом, будто оно уполномочивает на 
применение такой силы, какая является несоразмерной законной цели, 
которую нужно достичь.  

 
с) Применение огнестрельного оружия считается крайней мерой. 

Следует приложить все усилия к тому, чтобы исключить применение 
огнестрельного оружия, особенно против детей. Как правило, 
огнестрельное оружие не должно применяться, за исключением случаев, 
когда подозреваемый правонарушитель оказывает вооруженное 
сопротивление или иным образом ставит под угрозу жизнь других и когда 
другие меры, имеющие менее исключительный характер, недостаточны для 
осуждения или задержания подозреваемого правонарушителя. О каждом 
случае применения огнестрельного оружия должно быть незамедлительно 
сообщено компетентным властям.  

 

 Глава II. Отдельные виды оснований освобождения от 
наказания в виде лишения свободы 

§1.  Условно-досрочное освобождение 
 

Институт условно-досрочного освобождения существовал и в Уголовном 
кодексе РСФСР 1961 года. Но в Уголовном кодексе РCФСР 1996 года, 
вступившем в действие с 1 января 1997 года, условно-досрочное 
освобождение может быть применено к большему числу видов наказаний 
(исправительные работы, ограничения по военной службе, ограничение 
свободы, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы). 
Следует отметить, что перечень видов наказаний, к которым может быть 
применено условно-досрочное освобождение, является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не подлежит. Например, нельзя условно-
досрочно освободить от наказания в виде лишения права заниматься 
определенной деятельностью или занимать определенные должности, если 
указанный вид наказания назначен в качестве основного. 

Уголовный кодекс РФ не содержит ограничений для применения 
условно-досрочного освобождения ко всем осужденным, не имеет значения, 
осуждено лицо впервые или неоднократно судимо за любые преступления, что 
не позволялось УК РСФСР 1961 года. 

Для рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении 
осужденный должен отбыть определенную законом часть назначенного сроком 
наказания, размер которого зависит от категории совершенного преступления. 
Уголовный кодекс предусматривает четыре категории преступлений: 
небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. 

Преступления небольшой тяжести – умышленные или неосторожные 
преступления, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы. 
Преступления средней тяжести – умышленные преступления, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти 
лет лишения свободы. К категории преступлений средней тяжести относятся и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание 
превышает два года лишения свободы (например, преступление, 
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предусмотренное частью 3 ст. 264 УК – нарушение правил дорожного 
движения, эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более человек. Максимальное наказание за указанные 
преступления – 10 лет лишения свободы). 

Условно-досрочное освобождение от наказания за преступления 
небольшой или средней тяжести может быть применено после отбытия 
осужденным не менее 1/3 назначенного судом срока наказания (ст.79, ч. 3, п. 
«а» УК РФ). 

К категории тяжких преступлений относятся умышленные преступления, 
за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет 
лишения свободы. Условно-досрочное освобождение от наказания за тяжкое 
преступление может быть применено после отбытия не менее 1/2 части 
назначенного срока (ст. 79, ч. 3, п. «б» УК РФ). 

Особо тяжкие преступления – это умышленные преступления, за 
совершение которых УК РФ предусматривает максимальное наказание на срок 
свыше 10 лет лишения свободы или более строгое наказание. Условно-
досрочное освобождение от наказания за особо тяжкое преступление может 
быть применено после отбытия не менее 2/3 назначенного срока наказания (ст. 
79, ч.3, п. «в»). 

Только после фактического отбытия 2\3 срока наказания условно-
досрочное освобождение может быть применено к лицу, ранее условно-
досрочно освобождавшемуся (независимо от категории преступления, за 
которое он осужден по настоящему делу), если условно-досрочное 
освобождение было отменено по следующим основаниям: 

- нарушение общественного порядка, за которое было наложено 
административное взыскание,  

- злостное уклонение от исполнения обязанностей, возложенных на него 
судом при условно-досрочном освобождении, 

- отмена судом  условно-досрочного освобождения в случае совершения 
преступления по неосторожности, 

- совершение умышленного преступления. 
Дополнительное условие установлено для лиц, осужденных к лишению 

свободы, – до решения вопроса об условно-досрочном освобождении 
фактически отбытый срок лишения свободы не может быть менее 6 месяцев 
(ст. 79, ч. 4 УК РФ). 

Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы могут быть 
освобождены условно-досрочно после отбытия не менее 25 лет лишения 
свободы. Обязательным условием представления осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы, является отсутствие у осужденных нарушения 
режима содержания в течение предшествующих трех лет. 

Следует иметь в виду, что при осуждении при совершении преступлений 
различных категорий применение условно-досрочного освобождения возможно 
только после отбытия части срока, предусмотренного за наиболее тяжкое 
преступление. Например, лицо осуждено за преступления, предусмотренные: 
ч.3 ст. 264 УК РФ (неосторожное преступление средней тяжести) к девяти 
годам лишения свободы и ч.2 ст. 162 УК РФ к семи годам лишения свободы 
(особо тяжкое преступление) – общий срок 10 лет лишения свободы. 
Применение условно-досрочного освобождения возможно только после 
отбытия 2/3 назначенного срока наказания. 

УК РСФСР (ч.2, ст. 53) предусматривал возможность условно-досрочного 
освобождения при примерном поведении и честном отношении к труду. УК РФ 
1996 года (ст. 79) требует выяснения более широкого круга обстоятельств, 
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которые позволяют суду сделать вывод о том, что осужденный не нуждается в 
полном отбывании назначенного судом наказания. К таким обстоятельствам, в 
частности, относится примерное поведение и честное отношение к труду, 
данные о личности виновного, стремление возместить причиненный ущерб, 
критическое отношение к содеянному и т.п.  

Согласно статье 175 Уголовно-исполнительного кодекса РФ при отбытии 
осужденным установленной законом части срока наказания администрация 
исправительного учреждения обязана в течение месяца рассмотреть вопрос и 
вынести постановление о представлении либо об отказе в представлении к 
условно-досрочному освобождению.  

Вопрос о представлении к условно-досрочному освобождению 
рассматривается на заседании комиссии учреждения в присутствии 
осужденного. Окончательное решение принимает начальник учреждения. В 
случае положительного решения материалы направляются в суд по месту 
дислокации исправительного учреждения. Если комиссия учреждения 
отказывает в представлении к условно-досрочному освобождению, в случае, 
если осужденный не согласен  с решением комиссии, он может подать жалобу 
прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях или в суд по месту расположения 
исправительной колонии.  

В случае отказа судом в условно-досрочном освобождении решение 
суда может быть обжаловано в Верховном суде РТ.  

Повторное рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении 
от наказания может быть только по истечении 6 месяцев со дня вынесения 
постановления об отказе. 

При отказе суда в условно-досрочном освобождении осужденного, 
отбывающего пожизненное  лишение свободы, повторное представление 
может быть только по истечении 3 лет после принятия судом решения об 
отказе. 

В случае, если осужденному наряду с основным наказанием в виде 
лишения свободы назначалось дополнительное наказание (штраф, лишения 
права управления транспортными средствами, конфискация имущества), то 
при рассмотрении вопроса об  условно-досрочном освобождении, суд вправе 
принять решение о полном или частичном освобождении от дополнительного 
наказания, если оно не исполнено. В случае, если дополнительное наказание 
уже исполнено (например, взыскан штраф), то вопрос о дополнительном 
наказании не рассматривается.  

 
§1.1 Классификация преступлений по степени тяжести 

 
Преступления небольшой тяжести (ст.15 ч.2 УК ) 

 
      Максимальное наказание не свыше 2-х лет лишения свободы, при 
назначении наказания по совокупности преступлений небольшой тяжести 
окончательное наказание не может превышать максимального срока или 
размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных 
преступлений. 
 
    Ст.ст. 108 ч.1; 113; 114; 115; 116 – побои; 119 – угроза убийством; 121 – 
заражение венерической болезнью; 122 ч.1; 123 ч.1, ч.2; 124 ч.1; 125; 127 ч.1; 
129 ч.1, 2; 130; 133; 136 ч.1; 137; 138 ч.1, 2; 139 ч.1, 2; 140; 141 ч.1; 143 ч.1; 144 
ч.1; 145; 146 ч.1; 147 ч.1; 148; 154; 155; 156; 157; 158 ч.1; 165 ч.1; 167 ч.1; 168; 
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169; 170; 175 ч.1; 177; 178 ч.1; 180; 182; 183 ч.1; 184; 185; 194; 195; 198 ч.1; 200 
– обман потребителя; 204 ч.1; 213 ч.1 – хулиганство; 214 – вандализм; 217 ч.1; 
220 ч.1; 222 ч.4; 223 ч.4 – незаконное изготовление оружия; 224; 225 ч.1; 231 
ч.1; 233; 234 ч.4; 236 ч.1; 237 ч.1; 238 ч.1; 239 ч.2; 242; 243 ч.1; 244 ч.1; 245; 247 
ч.1; 249 ч.2; 250 ч.1; 251 ч.1; 252 ч.1; 253; 254 ч.1; 255; 256; 257; 258; 260; 261 
ч.1; 262; 263 ч.1; 264 ч.1 – нарушение правил дорожного движения; 265; 266 ч.1; 
268 ч.1; 269 ч.1; 270; 271; 272 ч.1; 274 ч.1; 288; 289; 292 – служебный подлог; 
293 ч.1 – халатность; 294 ч.1, 2; 296 ч.2; 297; 298 ч.1,2; 301 ч.1; 303 ч.1; 306 ч.1; 
307 ч.1; 308; 309 ч.1; 310; 311 ч.1; 312 ч.1; 314 – уклонение от отбывания 
лишения свободы; 315; 316; 319; 320 ч.1; 322 ч.1; 323 ч.1; 324; 325; 326 ч.1; 327 
ч.1, 3; 328; 329; 330 ч.1; 332 ч.1; 336; 337 ч.1, 2; 339 ч.1; 341 ч.3; 342 ч.1, 3; 343 
ч.1; 344; 346 ч.1; 347; 348; 349 ч.1; 350 ч.1. 
Условно-досрочное освобождение по отбытии не менее 1/3 срока  

(ст.79 ч.3 п.«а»)  
Погашение судимости по истечении 3-х лет после отбытия наказания 

 
Преступления средней тяжести (ст.15 ч.3) 

 Максимальное наказание до 5-ти лет лишения свободы 
 

Ст.ст. 106; 107; 108 ч.2; 109 – причинение смерти по неосторожности; 110; 
112; 117 ч.1; 120; 122 ч.2, 4; 123 ч.3; 124 ч.2; 127 ч.2; 128 ч.1;  129 ч.3; 134; 135 – 
развратные действия; 136 ч.2; 138 ч.3; 139 ч.3; 141 ч.2; 142; 143 ч.2; 144 ч.2; 
146 ч.2; 147 ч.2; 149; 150 ч.1;  151 ч.1, 2; 152 ч.1; 153; 158 ч.2 – кража; 159 ч.1 – 
мошенничество; 160 ч.1; 161 ч.1 – грабеж; 163 ч.1 – вымогательство; 165 ч.2, 3; 
166 ч.1 – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения; 167 ч.2; 171; 172 ч.1; 173; 174 ч.1; 175 ч.2; 176; 
178 ч.2; 179 ч.1; 181; 183 ч.2; 188 ч.1; 191 ч.1; 192; 193; 196; 198 ч.2; 199; 201; 
202; 203 ч.1; 204 ч.2, 3, 4; 207; 208 ч.2; 212 ч.3; 213 ч.2 – хулиганство; 215 ч.1; 
216 ч.1; 218; 219 ч.1; 221 ч.1; 222 ч.1; 223 ч.1; 228 ч.1, 5 – незаконное 
изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт 
наркотических веществ или психотропных веществ; 230 ч.1; 232 ч.1; 234 ч.1,2; 
235; 236 ч.2; 237 ч.2; 238 ч.2; 239 ч.1; 240 ч.1; 241; 243 ч.2; 244 ч.2; 246; 248; 249 
ч.1; 250 ч.2,3; 251 ч.2,3; 252 ч.2, 3; 254 ч.2, 3; 259; 263 ч.2; 264 ч.2 – нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 266 ч.2; 
267 ч.1; 268 ч.2; 269 ч.2; 272 ч.2; 273 ч.1; 274 ч.2; 280; 282; 283 ч.1; 284; 285 ч.1; 
286 ч.1; 287 ч.1, 2; 290 ч.1 – получение взятки; 291 ч.1 – дача взятки; 293 ч.2; 
294 ч.3; 296 ч.1; 298 ч.3; 299 ч.1; 301 ч.2; 302 ч.1; 303 ч.2; 304; 305 ч.1; 307 ч.2; 
309 ч.2, 3; 311 ч.2; 312 ч.2; 313 ч.1 – побег из мест лишения свободы; 318 ч.1; 
320 ч.2; 321 ч.1; 322 ч.2; 323 ч.2; 326 ч.2; 327 ч.2; 330 ч.2; 332 ч.2; 333 ч.1; 334 
ч.1; 335 ч.1, 2; 337 ч.3, 4; 340 ч.1, 3; 341 ч.1, 2; 342 ч.2; 343 ч.3; 345; 346 ч.2; 349 
ч.2; 350 ч.2; 354. 
Условно-досрочное освобождение по отбытии не менее 1/3 срока 

(ст.79 ч.3 п. «а») 
Погашение судимости по истечении 3-х лет после отбытия наказания 

Тяжкие преступления 
Лишение свободы до 10-ти лет 

Ст.ст. 111 ч.1, 2 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 117 
ч.2; 122 ч.3; 126 ч.1; 127 ч.3; 128 ч.2; 131 ч.1, 2 – изнасилование; 132 ч.1, 2; 150 
ч.2, 3,4; 151 ч.3; 152 ч.2; 158 ч.3, 4; 159 ч.2, 3; 160 ч.2, 3; 161 ч.2 – грабеж; 162 
ч.1 – разбой; 163 ч.2; 166 ч.2, 3; 172 ч.2; 174 ч.2, 3; 175 ч.3; 178 ч.3; 179 ч.2; 186 
ч.1 – изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; 187 ч.2, 3; 
189; 190; 191 ч.2; 197; 205 ч.1 – терроризм; 206 ч.1 – захват заложника; 208 ч.1; 
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210 ч.2 – организация преступного сообщества (преступной организации); 211 
ч.1; 212 ч.1, 2; 213 ч.3; 215 ч.2; 216 ч.2; 217 ч.2; 219 ч.2; 220 ч.2; 221 ч.2, 3; 222 
ч.2, 3; 223 ч.2; 225 ч.2; 226 ч.1,2 – хищение либо вымогательство оружия; 227 
ч.1; 228 ч.2, 3; 229 ч.1 – хищение либо вымогательство наркотических средств; 
230 ч.2; 231 ч.2; 232 ч.2; 234 ч.3; 238 ч.3; 240 ч.2; 247 ч.3; 261 ч.2; 263 ч.3; 264 
ч.3; 266 ч.3; 267 ч.2, 3; 268 ч.3; 269 ч.3; 273 ч.2; 285 ч.2, 3; 286 ч.2, 3; 287 ч.3; 
290 ч.2, 3; 291 ч.2; 296 ч.4; 300; 301 ч.3; 302 ч.2; 303 ч.3; 305 ч.2; 306 ч.2; 309 
ч.4; 313 ч.2; 318 ч.2; 321 ч.2; 333 ч.2; 334 ч.2; 335 ч.3; 338; 339 ч.2; 340 ч.2; 349 
ч.3; 350 ч.3; 351; 352; 355; 359 ч.1, 3; 360. 
Условно-досрочное освобождение по отбытии не менее 1/2 срока 

(ст.79 ч.3 п. «б») 
Погашение судимости по истечении 6 лет после отбытия наказания (ст.86) 

 
Особо тяжкие преступления 

Лишение свободы свыше 10 лет 
Ст.ст. 105 – убийство; 111 ч.3, 4; 126 ч.2, 3; 131 ч.3; 132 ч.3; 152 ч.3; 161 

ч.3; 162 ч.2, 3; 163 ч.3; 164 ч.2; 186 ч.2, 3; 188 ч.4; 205 ч.2, 3; 206 ч.2, 3; 209 – 
бандитизм; 210 ч.1, 3 – организация преступного сообщества ( преступной 
организации); 211 ч.3; 226 ч.3, 4; 227 ч.2, 3; 228 ч.4; 229 ч.2; 230 ч.3; 275; 276; 
277; 278; 279; 281; 290 ч.4; 295 – посягательство на жизнь лица 
осуществляющего правосудие; 317 – посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа; 321 ч.3; 353; 356; 357 – геноцид; 358; 359 ч.2;  
Условно-досрочное освобождение возможно после отбытия не менее 2/3 
срока (ст.79 п. «в») 
Погашение судимости по истечении 8 лет после отбытия наказания (ст.86) 
Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть условно-
досрочно освобождено после отбытия не менее 25 лет лишения свободы. 

§2. Помилование 
 
Конституция РФ ст.89:  Президент Российской Федерации …в) осуществляет 
помилование 

 
Право миловать, то есть отменять или смягчать наказание, назначенное 

приговором суда, принадлежит в нашей стране только Президенту России. 
 
Статья  85 Уголовного кодекса РФ 

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. 

Право подать прошение о помиловании возникает у осужденного после 
вступления приговора в законную силу. Закон не ограничивает это право 
сроком отбытого наказания. 

Прошение о помиловании подается через администрацию учреждения 
(начальника отряда), которая  обязана подготовить необходимые документы. 

Ходатайство о помиловании рассматривается на заседании 
административной комиссии  учреждения. 
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Комиссией принимается мотивированное решение о поддержке 
ходатайства либо об отказе. Но каким бы ни было решение комиссии, 
администрация учреждения не позднее 20 дней с момента подачи ходатайства 
в Главное Управление Минюста России по Республике Татарстан готовит 
представление с характеристикой осужденного во время отбывания наказания, 
выпиской из протокола заседания административной комиссии и приложением 
необходимых документов. Копия представления направляется прокурору по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Главное 
Управление Минюста России по РТ после соответствующей проверки 
полученных документов в 7-дневний срок передает весь материал в Комиссию 
по вопросам помилования при Президенте Республики Татарстан. Комиссия не 
позднее чем через 30 дней рассматривает представленные материалы, 
выносит заключение по каждому ходатайству и представляет на рассмотрение 
Президенту Республики Татарстан. 

Представление о целесообразности применения акта помилования в 
отношении определенного лица Президент РТ вносит Президенту России. 
Список осужденных, в отношении которых Президент Татарстана рекомендует 
применить акт помилования, публикуется в средствах массовой информации. 

Указанный порядок рассмотрения прошений о помиловании определен 
Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2001 года «О 
комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской 
Федерации». Этим же Указом утверждено «Положение о порядке рассмотрения 
ходатайств о помиловании». 

Во исполнение Указа Президента РФ в республике Комиссия по 
вопросам помилования создана Указом Президента РТ от 31 января  2002 
года. Комиссию возглавляет  министр юстиции Республики Татарстан 
Салабаев  Альберт Михайлович. 

Комиссия, как правило, не поддерживает ходатайства о помиловании 
осужденных: 
- совершивших умышленные преступления в период назначенного судом 
испытательного срока условного осуждения; 
- ранее освобождавшихся от наказания условно-досрочно либо по амнистии 
или помилованию; 
- являющимися злостными нарушителями порядка отбывания наказания. 

Но не бывает правил без исключения. Комиссия может принять во 
внимание другие обстоятельства, имеющие существенное значение при 
рассмотрении ходатайства о помиловании. 

Прошение должно быть кратким и содержать четкую просьбу о 
помиловании. В прошении не следует жаловаться на несправедливость или 
суровость наказания, неправомерные действия следователя или судьи. 
Решения суда Комиссией не подвергаются сомнению и не пересматриваются. 

Примерный образец написания прошения о помиловании: в правом  
верхнем углу листа – Президенту Российской Федерации, чуть ниже – 
фамилия, имя, отчество, год рождения, наименование и почтовый адрес 
учреждения. 

Затем в центре листа располагается название документа – Прошение о 
помиловании. 

В  начале прошения следует указать: когда, каким судом осужден, 
статьи, срок, начало и конец срока, какая часть этого срока уже отбыта. Затем 
необходимо указать мотивы и основания просьбы. Такими основаниями могут 
быть: первая судимость; совершение преступления в несовершеннолетнем 
возрасте; другие обстоятельства, смягчающие вину; состояние здоровья; 
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тяжелое состояние родителей и родственников (болезнь, материальное 
положение, необходимость ухода за родственниками и детьми); иные 
основания (например, стихийное бедствие в месте проживания и т.д.) Не 
лишним будет указать, где проживает жена, с кем проживают дети, если они 
больны, то чем и с какого времени. 

Шансы на помилование возрастают, если есть уверенность, что после 
освобождения помилованный будет жить нормальной жизнью, поэтому следует 
написать: 
- об отношении к совершенному преступлению, о мерах, принятых чтобы 
загладить вину перед потерпевшим, о возмещении ущерба и т.п.; 
- о работе, учебе, приобретенных специальностях в исправительном 
учреждении; 
-  о предполагаемом месте работы или учебы после освобождения; 
- о наличии квартиры (дома, собственного хозяйства); 
- имеются ли родственники, друзья, которые смогут оказать помощь и 
поддержку. 

Прошение о помиловании может подавать не только сам осужденный, но 
и его родственники, другие заинтересованные лица. В этом случае прошение 
от родственников или иных лиц Комиссией вначале направляется в 
исправительное учреждение, где отбывает  наказание осужденный, с 
поручением представить необходимые документы. Такой порядок необходим 
для того, чтобы сам осужденный знал о поданном в его пользу прошении и 
написал встречное ходатайство о помиловании. 

В случае отклонения Президентом Российской Федерации ходатайства о 
помиловании повторное рассмотрение обращения осужденного допускается не 
ранее чем через год, за исключением случаев  возникновения новых 
обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта 
помилования. 

Почтовые расходы по отправлению  материалов о помиловании 
возмещаются за счет средств осужденных. Однако если осужденный является  
инвалидом 1-й или 2-й группы, либо на лицевом счету нет денег, то 
ходатайство направляется за счет исправительного учреждения. 
 

Глава III. Реализация осужденными права обращения в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека 

§1. Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека 
 

Конституция РФ ст.46 ч.3: “Каждый вправе в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации обращаться  в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты” 

 
Право российского гражданина на обращение в международные органы 

по защите прав и свобод человека практически реализуется путем обращения 
в Европейский Суд по правам человека. 

Вступив в Совет Европы и ратифицировав в марте 1998 года 
Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Россия 
присоединилась к европейской системе охраны прав человека, включающей в 
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себя не только обязанность охранять и соблюдать предусмотренные 
Конвенцией права и свободы, но и признание юрисдикции Европейского Суда 
по правам человека (далее Суд). 

Впервые в области прав человека государства-участники Конвенции 
получили возможность обжаловать в судебном порядке несоблюдение другим 
государством-участником закрепленных в договоре прав и свобод частных лиц 
независимо от их гражданства. Впервые было признано право частных лиц 
обращаться непосредственно в международный судебный орган с жалобами на 
нарушение закрепленных в Конвенции прав и свобод, и впервые решения этого 
международного органа стали носить обязательный характер в отношении 
государства-ответчика 

Европейский Суд по правам человека является единственным судебным 
органом, компетентным толковать положения Европейской Конвенции и 
выносить решения о наличии или отсутствии ее нарушения в конкретных 
делах. 

Суд функционирует на постоянной основе. Штаб-квартира Суда 
находится в Страсбурге (Франция), где также находится его Секретариат, 
количество судей равно количеству государств-членов Совета Европы. 

Подавляющее большинство поступающих в Суд жалоб – это 
индивидуальные жалобы, т.е. те, которые поданы частными (юридическими 
или физическими) лицами на нарушение государством какого-либо из прав, 
предусмотренных в разделе 1 Конвенции. 

Первым условием принятия жалобы к рассмотрению является 
необходимость исчерпания внутренних средств правовой защиты. Это 
означает, что заявитель обязан обратиться с этой жалобой во внутренние 
судебные  или административные органы, вплоть до высшей инстанции.  
Государства освобождаются от  ответственности за свои действия перед 
международным органом, пока они не получат возможности рассмотреть 
соответствующие дела в рамках собственной правовой системы.  Европейский 
Суд ограничивает исчерпание внутренних средств  правовой защиты 
применительно к российским делам рассмотрением дела в кассационной 
инстанции, но предъявляет повышенные требования к деятельности 
соответствующих судов. Европейский Суд не  относит к числу внутренних  
правовых средств, исчерпание которых необходимо для признания жалобы 
приемлемой, просьбы о помиловании, обращения к парламентским 
уполномоченным по правам человека, к высоким федеральным и 
региональным должностным лицам, жалобы поданные в порядке надзора. 

Второе условие приемлемости жалобы – максимально допустимый срок 
6 месяцев между решением, вынесенным в кассационной инстанции, и 
моментом подачи заявления в  Европейский Суд. Жалоба, поданная по 
истечении данного срока, признается неприемлемой. 

Третьим условием для принятия жалобы к рассмотрению является 
отсутствие ее схожести с поданной ранее жалобой, уже рассмотренной Судом 
и отклоненной как неприемлемой, или после решения Суда о том, что  в 
данном деле не было нарушения Конвенции. 

Приемлемой  может быть признана только жалоба, исходящая 
непосредственно от лица, считающего себя жертвой нарушения Конвенции. 
Европейский Суд компетентен рассматривать жалобы исключительно по 
нарушениям положений Конвенции. Жалобы на нарушения прав и свобод, не 
указанные в ней, не являются приемлемыми. Нарушение Конвенции, которое 
обжалует лицо, должно касаться именно его, должны быть нарушены именно 
его права и его интересы. Бремя доказывания того, что  заявитель является 
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жертвой, лежит на нем самом. Он же должен доказать наличие материального 
ущерба и морального вреда, если они присутствуют в обстоятельствах дела.  

Действие Конвенции во времени в отношении государства начинается с 
момента ее ратификации данным государством. Россия ратифицировала 
Конвенцию 5 мая 1998 года и соответственно не может нести ответственность 
за нарушения Конвенции по  фактам, которые имели место до ратификации. 

Подача заявлений и жалоб в Европейский Суд по правам человека 
является  личным делом каждого конкретного подозреваемого, обвиняемого 
и осужденного. В случаях, если осужденный обращается в Европейский Суд, 
не исчерпав возможности внутригосударственного разрешения, 
администрация может рекомендовать осужденному сначала пройти все 
российские инстанции, а потом  только обратиться в Европейский Суд. Для 
выполнения этого требования заявитель должен изложить при 
разбирательстве у себя в стране сведения  о нарушении, по крайней мере, 
существа Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а по 
возможности процитировать статью Конвенции. Вместе с тем, если 
осужденный настаивает в отправке жалобы, администрация не вправе 
задерживать ее. 

К заявлению должны быть приложены все соответствующие 
документы, в частности, копии решений или постановлений, касающихся 
объекта заявления. Если осужденный намерен отправить жалобу без 
письменных доказательств нарушения его законных прав, то 
администрация должна разъяснить, что подобные жалобы Европейским 
Судом рассматриваться не будут. Если же осужденный настаивает на 
удовлетворении своих требований, администрация должна направить его 
жалобу по указанному адресу. 

Оформление копий документов, прилагаемых к жалобе, и перевод на 
иностранные языки производятся осужденными на свои деньги. Выделение 
средств на указанные цели сметой ГУИН Минюста России не 
предусмотрено. 

Администрация исправительного учреждения не может взять на себя 
никаких обязательств по отправке жалоб и обращений в Европейский Суд и 
получению их адресатом. Администрация отвечает только за 
своевременность регистрации и отправки указанных жалоб и обращений.  
Цензура жалоб в адрес Европейского Суда по правам человека, самовольная 
переадресовка их в другие организации недопустима. 
 
(Из Указания ГУИН Минюста России № 18\6\2-611 от 3 октября 2001 г.  «О 
реализации статьи 34 раздела II Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод») 
 
     Немного статистики:  из всех жалоб, подающихся в Европейский Суд, более 
95% отклоняется как неприемлемые по формальным и (или) существенным 
критериям, описанным выше. Только менее 5% жалоб принимается к 
рассмотрению, но из всех принятых к рассмотрению жалоб более 90% 
приводят к констатации нарушения Конвенции.  
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Глава IV. Ведомственные нормативные акты Минюста России 
 

Утверждены 
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации 

от 30 июля 2001 г. №224 
ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
(в ред. Приказа Минюста РФ от 08.07.2002 №191) 

Извлечения 
 

§1. Общие положения 
 
Настоящие Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений 

на основании Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации  
регламентируют и конкретизируют соответствующие вопросы деятельности 
исправительных колоний, лечебных исправительных учреждений, лечебно-
профилактических учреждений и тюрем в целях создания наиболее 
благоприятных возможностей для реализации предусмотренных законом 
порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения 
свободы, обеспечения изоляции, охраны прав, законных интересов 
осужденных и исполнения ими своих обязанностей.  

 
Правила обязательны для персонала исправительных учреждений, 

содержащихся в них осужденных, а также иных лиц, посещающих эти 
учреждения. Нарушение Правил влечет ответственность, установленную 
действующим законодательством.  

 
§ 2. Порядок приема осужденных в ИУ 

 
Прием осужденных в ИУ осуществляется оперативным дежурным (в 

тюрьме - дежурным помощником начальника тюрьмы), работником 
специального отдела и работником медицинской части учреждения.  

Прибывшие в ИУ осужденные после уточнения данных подвергаются 
полному обыску, а принадлежащие им вещи – досмотру. Вещи и предметы, 
продукты питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать 
в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать изымаются в 
установленном порядке, передаются на хранение либо уничтожаются по 
решению начальника исправительного учреждения, о чем составляется 
соответствующий акт. Уничтожению подлежат вещи и предметы, изъятые из 
гражданского оборота, а также продукты, которые не подлежат длительному 
хранению.  

После полного обыска осужденные проходят комплексную санитарную 
обработку в соответствии с требованиями настоящих Правил (§19) и 
размещаются в карантинном помещении.  

Во время нахождения в карантинном помещении осужденные знакомятся с 
порядком и условиями отбывания наказания, со своими правами и 
обязанностями, установленными законодательством Российской Федерации и 
настоящими Правилами, предупреждаются об ответственности за нарушения 
установленного порядка отбывания наказания в ИУ. Они информируются о 
применении в ИУ аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 
надзора и контроля, о предусмотренных законодательством случаях 
применения физической силы, специальных средств и оружия.  
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Решение о распределении осужденных по отрядам (камерам) с учетом их 
личностных особенностей, привлечении их к труду, обучению в системе общего 
и профессионального образования принимается комиссией ИУ, возглавляемой 
начальником учреждения. В состав комиссии включаются представители служб 
- охраны, оперативной, безопасности (в тюрьме – режима и охраны), 
специальной, медицинской, производственной и других. Состав комиссии и ее 
решение объявляются приказом начальника учреждения.  

Не позднее 10 дней со дня прибытия осужденного в ИУ по его 
письменному заявлению одному из родственников направляется уведомление 
с указанием почтового адреса учреждения, перечня вещей и предметов, 
продуктов питания, которые осужденным запрещается получать в посылках, 
передачах, бандеролях либо приобретать, основных требований порядка 
переписки, получения и отправления денежных переводов, предоставления 
осужденным выездов за пределы ИУ, свиданий, телефонных разговоров.  

 
 

§ 3. Основные права и обязанности осужденных в ИУ 
 

1. Осужденные имеют право:  
-   получать информацию о своих правах и обязанностях;  
-   распоряжаться личным временем, предусмотренным распорядком дня, не 
нарушая при этом установленных правил поведения;  
-   на вежливое обращение со стороны персонала учреждения;  
-   на охрану здоровья и личную безопасность;  
- участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, пользоваться 
библиотекой, настольными играми;  
-    вступать в самодеятельные организации осужденных;  
-  пользоваться услугами адвокатов, а также других лиц, имеющих право на 
оказание юридической помощи;  
-   обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации 
учреждения, в вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы, суд, 
органы прокуратуры, органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты осужденных.  

Осужденным гарантируется свобода совести и свобода 
вероисповедания. Осуществление права на свободу совести и свободу 
вероисповедания является добровольным.  

При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и 
условия отбывания наказаний, а также ущемляться права и законные интересы 
других лиц.  
2. Осужденные обязаны:  
- выполнять требования настоящих Правил;  
- соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ;  
- являться по вызову администрации, давать письменные объяснения по ее 
требованию по фактам нарушения установленного порядка отбывания 
наказания и другим основаниям;  
- проходить медицинское освидетельствование с целью своевременного 
обнаружения инфекционных заболеваний, а также выявления фактов 
употребления алкогольных, наркотических и сильнодействующих (токсических) 
веществ;  
- бережно относиться к имуществу исправительного учреждения и другим 
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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 наличием и 
состоянием индивидуальных табличек на кроватях, тумбочках и вещевых 
мешках в помещениях отрядов, где хранятся их личные вещи, соблюдать 
правила личной гигиены, иметь короткую стрижку волос на голове, короткую 
правку бороды и усов (для мужчин), хранить продукты питания и предметы 
индивидуального пользования в специально оборудованных местах и 
помещениях;  
- носить одежду установленного образца с нагрудными и нарукавными знаками 
(приложение №2), за исключением осужденных, содержащихся в колониях-
поселениях;  
- принимать участие в работах по благоустройству ИУ и прилегающих к ним 
территорий в порядке, установленном уголовно-исполнительным 
законодательством.  
3. 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;  
- приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными вещами, 
предусмотренными перечнем (приложение №1);  
-   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 производстве, в коммунально-бытовых и других служебных и 
подсобных помещениях;  
- без разрешения администрации вывешивать фотографии, репродукции, 
открытки, вырезки из газет и журналов и иные предметы на стенах, тумбочках и 
кроватях, содержать животных и птиц, заниматься огородничеством, разводить 
декоративных рыб, комнатные растения;  
- самовольно возводить на производственных и иных объектах ИУ различные 
постройки, шкафы, сейфы и т.п.;  
- иметь на объектах работы продукты питания, аудио-, видеоаппаратуру;  
- изготавливать самодельные электрические приборы и пользоваться ими;  
- пользоваться   без   разрешения   администрации   ИУ   заточным   
оборудованием, инструментом, электроэнергией, механизмами и материалами 
не для производственных нужд;  
- 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 других сооружений, подходить к ограждению внутренней запретной 
зоны;  
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- оставлять без разрешения администрации рабочие места, общежития и 
помещения, в которых проводятся массовые мероприятия.  

 
§ 4. Взаимоотношения осужденных и работников ИУ 

 
Осужденные обязаны здороваться при встрече с работниками ИУ и 

другими лицами, посещающими ИУ, вставая, обращаться к ним на "Вы", 
называя "гражданин", "гражданка" и далее по званию либо занимаемой 
должности.  

Работники учреждений обращаются к осужденным на "Вы" и называют их 
"осужденный", "осужденная", "гражданин", "гражданка" и по фамилии.  

Работникам категорически запрещается вступать с осужденными и их 
родственниками в какие-либо отношения, не регламентированные уголовно-
исполнительным законодательством и настоящими Правилами.  

 
§ 7. Порядок приема пищи 

 
Прием осужденными пищи производится в часы, установленные 

распорядком дня, поотрядно, по отделениям, побригадно в столовой либо в 
раздаточном помещении на объектах работы. Если столовая расположена на 
стыке жилой и производственной зон, прием пищи работающей сменой может 
организовываться в столовой, однако с обеспечением изоляции лиц, 
находящихся в жилой зоне, от осужденных, работающих на производстве.  

В целях обеспечения непрерывной работы коммунально-бытовых 
объектов (бани, парикмахерской, прачечной и т.д.) начальники исправительных 
учреждений могут разрешить осужденным, работающим на этих объектах, 
прием пищи не в составе соответствующих отрядов, бригад.  

Осужденными, освобожденными из-под стражи под надзор администрации 
ИУ, а также пользующимися правом передвижения без конвоя и 
проживающими за пределами колонии, прием пищи осуществляется в 
специально оборудованных для этого помещениях в местах их проживания или 
на объектах работ.  

Осужденные, содержащиеся в камерах, пищу принимают покамерно или на 
производстве.  

Для поддержания должного порядка во время приема пищи осужденными в 
столовых присутствуют представители администрации исправительного 
учреждения.  

 
§ 8. Личный прием осужденных 

 
Личный прием осужденных осуществляется руководством ИУ, а также 

начальниками отделов и служб по графику. Учет принятых на приеме 
осужденных с указанием вопросов, с которыми они обращались, и результатов 
их рассмотрения производится в журнале (приложение №4), который хранится 
в канцелярии учреждения.  

Начальники ИУ или лица, уполномоченные ими, не реже одного раза в 
месяц проверяют исполнение решений, принятых во время приемов.  

Руководители Минюста России, ГУИН Минюста России, федеральных 
управлений Минюста России по федеральным округам, территориальных 
органов УИС Минюста России, сотрудники центрального, окружных 
федеральных и территориальных органов УИС Минюста России проводят 
прием осужденных по вопросам, входящим в их компетенцию, при посещении ИУ.  
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§ 9. Проверки наличия осужденных 

 
Проверки наличия осужденных в исправительных учреждениях 

осуществляются ежедневно утром и вечером в часы, определенные 
распорядком дня. Одновременно проверяется внешний вид осужденных. В 
необходимых случаях проверки могут проводиться в любое время  суток.  

Проверки проводятся в установленном месте на общем построении путем 
количественного подсчета и пофамильной переклички. От построения 
освобождаются отдыхающие после работы, имеющие освобождение по 
болезни (с постельным режимом), а также занятые на работах, оставление 
которых невозможно. Их проверка проводится по местам пребывания.  

В ненастную погоду и при низкой температуре, когда работы вне 
помещений, в соответствии с Правилами о работе на открытом воздухе в 
холодное время года, не допускаются, проверки проводятся в помещении.  

Проверки наличия осужденных в штрафных изоляторах, помещениях 
камерного типа колоний, единых помещениях камерного типа, в тюрьмах 
проводятся покамерно, а отбывающих наказание в строгих условиях, 
содержащихся в безопасных местах, пользующихся правом передвижения без 
конвоя и освобожденных из-под стражи под надзор администрации ИУ - в 
местах проживания.  

Проверки наличия осужденных, проживающих с семьями, в колониях-
поселениях осуществляются согласно требованиям ст. 129 УИК Российской 
Федерации путем явки их до четырех раз в месяц в установленное время для 
регистрации к оперативному дежурному учреждения.  

 
§ 10. Порядок передвижения осужденных в пределах колонии 

 
Передвижение групп осужденных по территории колонии (за исключением 

колонии-поселения) осуществляется строем в установленном администрацией 
учреждения порядке.  

В личное время осужденные могут передвигаться вне строя в пределах 
изолированного участка, а по остальной части территории ИУ - с разрешения 
представителей администрации. В период от отбоя до подъема нахождение 
осужденных за пределами жилого помещения без разрешения администрации 
не допускается.  

Передвижение осужденных, отбывающих наказание в строгих условиях, за 
пределами запираемых помещений осуществляется только в сопровождении 
представителей администрации.  

 
§ 11. Порядок изъятия у осужденных запрещенных к использованию в ИУ 

вещей 
 
Правом изъятия у осужденных запрещенных к использованию в ИУ вещей 

обладают представители администрации учреждения.  
Запрещенные вещи, а также вещи, имеющиеся у осужденных сверх 

установленного веса, изымаются в момент обнаружения, о чем составляется 
рапорт или акт, затем проводится проверка и принимается решение 
начальника ИУ.  

Изъятые у осужденных деньги не позднее чем в суточный срок (исключая 
выходные и праздничные дни) сдаются в финансовую часть либо в 
бухгалтерию, где зачисляются на лицевой счет осужденного без права 
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пользования и распоряжения ими во время отбывания наказания.  
Изъятые ценные бумаги и иные ценности хранятся в бухгалтерии или на 

складе ИУ, о чем владельцу выдается квитанция.  
Изъятые у осужденных запрещенные вещи, не относящиеся к ценным, 

сдаются на склад для хранения либо уничтожаются по решению начальника 
ИУ, о чем составляется соответствующий акт, с ознакомлением осужденного 
под роспись. Такое же решение принимается и в отношении продуктов 
питания, полученных в неустановленном порядке.  

Вещи, имеющиеся у осужденных сверх установленного веса, изымаются и 
сдаются на склад для хранения. Если хранящиеся на складе вещи понадобятся 
осужденным и не будут излишними, они могут выдаваться владельцам.  

Обнаруженные на территории ИУ деньги, а также деньги, полученные 
после реализации через магазины комиссионной торговли иных ценностей и 
вещей, принадлежность которых установить не представляется возможным, в 
установленном порядке обращаются в доход государства.  

 
§ 12. Порядок переписки осужденных, получения и отправления денежных 

переводов 
 
Получение и отправление осужденными за счет собственных средств 

писем и телеграмм без их ограничения производится только через 
администрацию ИУ. С этой целью в каждом изолированном участке колонии 
вывешиваются почтовые ящики, из которых ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, уполномоченными на то должностными лицами письма 
изымаются для отправления. В тюрьмах, ЕПКТ, помещениях камерного типа 
колоний и безопасных местах письма для отправления осужденные передают 
представителям администрации.  

Письма опускаются в почтовые ящики или передаются представителю 
администрации в незапечатанном виде.  

Письма, поступившие на имя осужденного после его убытия из ИУ, не 
позднее трех суток отправляются по новому месту нахождения.  

Получаемая и отправляемая осужденными корреспонденция подвергается 
цензуре со стороны администрации исправительного учреждения. Переписка 
осужденного с судом, прокуратурой, вышестоящим органом уголовно-
исполнительной системы, а также с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации цензуре не подлежит. Переписка осужденного с 
защитником или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на законных 
основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, если 
администрация исправительного учреждения располагает достоверными 
данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на 
инициирование, планирование или организацию преступления либо 
вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях контроль почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений осуществляется по 
мотивированному постановлению руководителя исправительного учреждения 
или его заместителя.  

Денежные переводы, поступившие осужденным, зачисляются на их 
лицевые счета.  

Для отправления перевода близким родственникам и иным лицам 
осужденный заполняет бланк установленной формы и заявление с просьбой 
перевести конкретную сумму из средств, имеющихся на его лицевом счете. 
Прием заполненных бланков и заявлений осуществляется уполномоченными 
на то должностными лицами. Осужденному сообщается об отправлении 
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денежного перевода под роспись на квитанции, которая приобщается к его 
личному делу.  

При отправлении денежных переводов иным лицам осужденный, кроме 
того, сообщает в заявлении причины, по которым он хочет отправить перевод. 
Решение администрации по данному заявлению принимается, как правило, не 
позднее 5 дней со дня подачи заявления. О принятом решении сообщается 
осужденному.  

 
§ 13. Предложения, заявления и жалобы осужденных 

 
Каждый осужденный может изложить предложение, заявление или жалобу 

устно либо письменно.  
Осужденные граждане Российской Федерации могут вести переписку, 

обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами на государственном 
языке Российской Федерации либо по их желанию на государственном языке 
субъекта Российской Федерации по месту отбывания наказания. Ответы 
осужденным даются на языке обращения, а при отсутствии такой возможности 
- на государственном языке Российской Федерации с переводом ответа на язык 
обращения, обеспечиваемым учреждением, исполняющим наказание.  

Осужденные вправе подавать предложения, заявления и жалобы только от 
своего имени.  

Все письменные предложения, заявления и жалобы направляются по 
адресу через администрацию ИУ. Они регистрируются в отделах специального 
учета или в канцелярии колонии.  

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в органы, 
осуществляющие контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания, не позднее одних суток (за исключением выходных и 
праздничных дней) направляются по принадлежности.  

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в иные органы и 
общественные объединения, не позднее чем в трехсуточный срок 
направляются адресату.  

К первичным заявлениям и жалобам в судебные органы, а также к 
заявлениям о переводе в другое ИУ приобщаются справки-характеристики.  

Ответы по результатам рассмотрения предложений, заявлений и жалоб не 
позднее чем в трехдневный срок после поступления под роспись объявляются 
осужденным и выдаются им на руки. При отказе заявителя хранить ответ у 
себя он приобщается к личному делу осужденного.  

 
§ 14. Порядок предоставления осужденным свиданий 

 
В порядке, установленном ст. 89 УИК Российской Федерации, осужденным 

предоставляются краткосрочные свидания с родственниками или иными 
лицами в присутствии представителя администрации ИУ. Длительные 
свидания предоставляются с правом совместного проживания с супругом 
(супругой), родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными 
братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, а в исключительных 
случаях с разрешения начальника ИУ - с иными лицами.  

Разрешение на свидание дается начальником исправительного 
учреждения или лицом, его замещающим, по заявлению осужденного либо 
лица, прибывшего к нему на свидание. При отказе в предоставлении свидания 
на заявлении желающего встретиться с осужденным делается пометка о 
причинах отказа. Документами, удостоверяющими личность прибывшего на 
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свидание, а также их родственные связи с осужденными, являются: паспорт, 
военный билет, удостоверение личности, свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке, документы органов опеки и попечительства.  

 
Осужденные, как правило, освобождаются от работы на период 

длительных свиданий с последующей или предшествующей отработкой.  
Первое свидание может быть предоставлено осужденному сразу же после 

прибытия осужденного из карантинного помещения в отряд, независимо от 
того, имел ли он предыдущее свидание в местах содержания под стражей. При 
наличии права на краткосрочное и длительное свидания вид первого 
определяет осужденный. Последующие свидания предоставляются по 
истечении периода, равного частному от деления двенадцати месяцев на 
количество свиданий данного вида, полагающихся осужденному в год.  

Время, в течение которого свидания осужденным не предоставлялись в 
связи с введением режима особых условий, засчитывается в срок, по 
истечении которого осужденным могут быть предоставлены свидания.  

Продолжительность свиданий может быть сокращена администрацией по 
настоянию лиц, находящихся на свидании. Объединение свиданий либо 
разъединение одного свидания на несколько не допускается.  

На свидания осужденные должны являться в опрятном виде. На период 
длительных свиданий они могут пользоваться одеждой, бельем и обувью, 
принесенными родственниками. Осужденные до и после свиданий 
подвергаются полному обыску.  

Осужденному разрешается длительное свидание одновременно не более 
чем с двумя взрослыми лицами, вместе с которыми могут быть 
несовершеннолетние братья, сестры, дети, внуки осужденного.  

Длительные свидания с иными лицами предоставляются лишь в случаях, 
когда, по мнению администрации, такие свидания не будут отрицательно 
влиять на осужденного.  

Лица, прибывшие на свидание с осужденными, после разъяснения им 
администрацией ИУ порядка проведения свидания, сдают запрещенные вещи 
на хранение до окончания свидания младшему инспектору по проведению 
свиданий под расписку.  

Граждане, прибывшие на свидания, их одежда и вещи могут быть 
досмотрены. В случае обнаружения скрытых от досмотра запрещенных вещей 
администрация ИУ принимает меры в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил.  

Если лицо, прибывшее на свидание, откажется от досмотра вещей и 
одежды, длительное свидание с осужденным ему не разрешается, однако 
может быть предоставлено краткосрочное.  

При нарушении прибывшими установленного порядка проведения 
свидания оно немедленно прерывается.  

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 вино - водочных изделий и пива).  

Проживание в комнатах длительных свиданий прибывших на свидания с 
осужденными лиц оплачивается ими или осужденными за счет собственных 
средств по тарифам и ставкам, определенным в установленном порядке для 
гостиниц III категории.  

Замена видов свиданий и свиданий на телефонные разговоры 
производится по письменному заявлению осужденного.  
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Для получения юридической помощи осужденным по их заявлениям 
предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право 
на оказание юридической помощи. По желанию осужденного свидания могут 
предоставляться наедине.  

В число свиданий, установленных законодательством, такие свидания не 
засчитываются, их количество и продолжительность не ограничиваются, 
однако проводятся они в нерабочее для осужденных время и лишь в часы от 
подъема до отбоя.  

 
§ 15. Порядок предоставления осужденным телефонных разговоров 

 
Осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные 

разговоры в соответствии со ст. 92 УИК Российской Федерации.  
Телефонный разговор предоставляется по письменному заявлению 

осужденного, в котором указывается адрес, номер телефона абонента и 
продолжительность разговора. Оплата телефонных разговоров 
осуществляется по действующим тарифам с лицевых счетов осужденных. 
Телефонные разговоры проводятся под контролем администрации.  

По прибытии в исправительное учреждение, а также при исключительных 
личных обстоятельствах по просьбе (заявлению) осужденного ему может быть 
разрешен дополнительный телефонный разговор.  

Телефонные разговоры между осужденными, содержащимися в 
исправительных учреждениях, запрещаются.  

 
§ 16. Порядок приема и получения осужденными посылок, передач, 

бандеролей 
 
Осужденным разрешается получение установленного ст.ст. 121, 123, 125, 

127 и 131 УИК Российской Федерации числа посылок, передач и бандеролей.  
Посылки, передачи и бандероли осужденные могут получать сразу же по 

прибытии в исправительное учреждение. При их поступлении в адрес лиц, не 
имеющих на то права, а также освобожденных либо умерших, возвращаются 
отправителям наложенным платежом с указанием причин возврата. Посылки и 
бандероли, адресованные осужденным, переведенным в другие 
исправительные учреждения, пересылаются по месту их нового содержания за 
счет исправительного учреждения.  

Посылки, передачи и бандероли осужденным, содержащимся в штрафных 
изоляторах, 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.  

Между предыдущей и последующей посылками, передачами и 
бандеролями выдерживается период, равный частному от деления двенадцати 
месяцев на общее количество посылок (передач и бандеролей), полагающихся 
осужденному в год (без учета полученных в порядке поощрения). При переводе 
осужденного из одних условий содержания в другие периодичность получения 
следующих посылок, передач, бандеролей исчисляется от даты получения 
последней на предыдущих условиях содержания.  

Осужденные могут по заявлению 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 
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складе. Досмотр таких отправлений производится представителями 
администрации в присутствии осужденного.  

 
§ 17. Порядок приобретения осужденными 

продуктов питания, вещей, предметов и оказания дополнительных услуг 
 
Для продажи осужденным продуктов питания, вещей и предметов в 

исправительных учреждениях организуются магазины, работающие ежедневно, 
за исключением выходных и праздничных дней. Осужденные вправе 
пользоваться этими магазинами во время, отведенное распорядком дня, с 
учетом очередности (по отрядам и бригадам) по безналичному расчету.  

Для осужденных, содержащихся в помещениях камерного типа, ЕПКТ, 
одиночных камерах, безопасном месте и запираемых помещениях, 
освобожденных из-под стражи под надзор администрации ИУ, а также 
осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя и проживающих 
за пределами ИУ, по их заявлениям продукты питания и предметы первой 
необходимости приобретаются сотрудниками исправительного учреждения 
(начальником отряда или лицом, его замещающим). С этой целью каждому 
осужденному, имеющему право на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости, выдаются бланки-заявления (приложение 
№5), которые после заполнения сдаются администрации. Сотрудник, 
производящий закупку, предварительно проверяет в финансовой части либо 
бухгалтерии наличие денег на лицевом счете осужденного. Купленный товар 
вручается осужденному под роспись на заявлении.  

Закупка продуктов питания и предметов первой необходимости для лиц, 
содержащихся в помещениях камерного типа, ЕПКТ и одиночных камерах, 
производится два раза в месяц.  

Кроме того, осужденные по своему желанию могут за счет собственных 
средств пользоваться услугами предприятий коммунально-бытового 
обслуживания, расположенных в районе дислокации исправительного 
учреждения.  

К таким услугам относятся: пошив одежды и обуви гражданского образца, 
их ремонт, чистка одежды, ремонт бытовой техники, имеющейся у осужденных, 
фотовидеосъемка (производится под контролем администрации), 
парикмахерские услуги, копирование судебных документов, других документов, 
имеющихся в личных делах осужденных, нотариальные услуги. Осужденные 
могут оплачивать заочное обучение.  

С согласия администрации исправительного учреждения осужденному 
может быть предоставлена возможность воспользоваться другими услугами, 
не предусмотренными в настоящем параграфе.  

Дополнительные услуги, оплачиваемые осужденными за счет собственных 
средств, предоставляются по их заявлению на имя начальника ИУ.  

Для оказания услуги администрацией в колонию приглашается 
соответствующий специалист (работник).  

Оплата дополнительных услуг осуществляется путем почтового 
(телеграфного) перевода денег с лицевого счета осужденного в адрес 
соответствующего предприятия, учреждения, организации или специалиста 
(работника), их оказавшего, в сумме, указанной в заявлении осужденного.  
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§ 18. Порядок разрешения осужденным выездов 
за пределы исправительных учреждений 

 
Разрешение на выезд за пределы ИУ дается начальником учреждения на 

основании письменного заявления осужденного.  
К заявлению о разрешении краткосрочного выезда прилагаются 

документы, подтверждающие наличие исключительных личных обстоятельств 
(справки органов здравоохранения, органов местного самоуправления и другие 
официальные документы, удостоверенные органами внутренних дел по месту 
их выдачи, заявление осужденного для предварительного решения вопросов 
трудового и бытового устройства после освобождения и мотивированное 
ходатайство старшего инспектора по трудовому и бытовому устройству, 
социального работника).  

Работа органов внутренних дел в части обеспечения выездов осужденных 
за пределы ИУ регламентируется приложением 2 к Приказу МВД России  от  23  
ноября  1992 г. №421. 

 
Длительные выезды на время ежегодного оплачиваемого отпуска 

предоставляются по заявлению осужденного согласно графику. Очередность 
выездов осужденных, не обеспеченных работой по не зависящим от них 
причинам, устанавливается по отдельному графику. Разрешение на выезд 
дается с соблюдением требований ст. 97 УИК Российской Федерации и 
оформляется приказом начальника ИУ.  

Осужденному, получившему разрешение на длительный или 
краткосрочный выезд, выдается удостоверение установленной формы 
(приложение №6), разъясняется порядок выезда, и он предупреждается об 
уголовной ответственности за уклонение от отбывания лишения свободы, о 
чем дает подписку (приложение №7). Деньги из собственных средств на оплату 
расходов в связи с выездом выдаются бухгалтерией ИУ по письменному 
заявлению осужденного.  

Проездные билеты осужденный приобретает самостоятельно. В 
необходимых случаях администрация учреждения оказывает ему в этом 
содействие.  

На период выезда осужденный имеет право получить принадлежащую ему 
гражданскую одежду и обувь.  

В суточный срок по прибытии к месту назначения осужденный обязан 
явиться в дежурную часть органа внутренних дел, а в сельской местности - к 
участковому инспектору милиции и получить в удостоверении отметку о 
прибытии, сообщить цель приезда, срок и место пребывания, дату убытия. По 
окончании выезда осужденный в том же органе внутренних дел должен 
получить в удостоверении отметку об убытии в учреждение. При убытии в ИУ в 
ночное время или рано утром отметка производится в день, предшествующий 
отъезду. Отметки о дате прибытия и убытия заверяются печатью органа 
внутренних дел.  

По возвращении в учреждение осужденный предъявляет удостоверение, 
проездные билеты. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, 
затрудняющих выезд осужденного в установленный срок, по постановлению 
начальника органа внутренних дел по месту пребывания осужденного срок 
возвращения в исправительное учреждение может быть продлен до 5 суток с 
обязательным срочным уведомлением об этом администрации 
исправительного учреждения.  

При заболевании во время выезда и необходимости госпитализации 
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осужденный либо его родственники или иные лица срочно извещают об этом 
администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание, и 
орган внутренних дел по месту пребывания. В этом случае он может быть 
направлен в ближайшее лечебное учреждение уголовно-исполнительной 
системы или лечебное учреждение органов здравоохранения. После окончания 
лечения и выписки осужденный в установленном настоящим параграфом 
порядке убывает к месту отбывания наказания.  

 
§ 19. Организация и предоставление лечебно-профилактической и санитарно-

профилактической помощи осужденным 
 
Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь 

осужденным к лишению свободы организуется и предоставляется в 
соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской 
Федерации, а порядок оказания осужденным медицинской помощи, 
организации и проведения санитарного надзора, использования учреждений 
органов здравоохранения и привлечения их медицинского персонала 
устанавливается законодательством, нормативными правовыми актами 
Минздрава России и Минюста России.  

В ИУ осуществляется: медицинское обследование и наблюдение 
осужденных в целях профилактики у них заболеваний, диспансерный учет, 
наблюдение и лечение методами и средствами, рекомендованными 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также определение 
их трудоспособности.  

В случаях, когда необходимая медицинская помощь не может быть 
оказана в лечебно-профилактических учреждениях и лечебных 
исправительных учреждениях, осужденные могут быть направлены, как 
правило, в территориальные лечебно-профилактические учреждения органов 
здравоохранения.  

В исправительных учреждениях обеспечивается строгое выполнение 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и требований. 
Осужденные в карантинных отделениях проходят обязательное медицинское 
обследование, включающее в себя осмотр врачами специалистами, рентгено-
флюорографическое и лабораторное исследование. Результаты обследования 
регистрируются в медицинской амбулаторной карте осужденного.  

Прием осужденных в медицинских частях ИУ производится по 
предварительной записи и по назначению медперсонала в соответствии с 
режимом работы медицинской части ИУ.  

Прием осужденными медицинских препаратов, полученных от 
родственников, осуществляется строго по медицинским показаниям и только 
под контролем медперсонала ИУ.  

Осужденные, по их желанию, могут получать любую, оплаченную за счет 
собственных средств, дополнительную лечебно-профилактическую помощь, 
оказываемую специалистами органов здравоохранения в условиях лечебно-
профилактических учреждений и лечебных исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы.  

Для этого осужденный обращается с соответствующим заявлением к 
начальнику исправительного учреждения, где указывает вид дополнительной 
лечебно-профилактической помощи, которую он хотел бы получить, фамилию, 
имя, отчество медицинского специалиста. При решении данного вопроса 
учитывается мнение медицинских работников исправительного учреждения.  

Заявление рассматривается в трехдневный срок, и определяется время 
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прибытия медицинского специалиста. По прибытии специалиста 
устанавливается наличие у него права на занятие медицинской 
деятельностью.  

Вид дополнительной лечебно-профилактической помощи и ее объем 
фиксируются в медицинской карте осужденного.  

Оплата дополнительной лечебно-профилактической помощи 
осуществляется путем почтового (телеграфного) перевода денег с лицевого 
счета осужденного в адрес медицинского учреждения либо медицинского 
специалиста, ее оказавшего, в сумме, указанной в заявлении осужденного.  

 
§ 21. Особенности условий содержания осужденных  

в лечебных исправительных учреждениях 
 
Распорядок дня лечебных исправительных учреждений включает в себя 

лечебные мероприятия. Проверки наличия осужденных производятся по 
изолированным участкам либо палатам путем количественного подсчета и 
пофамильной переклички не реже двух раз в сутки.  

Длительные свидания предоставляются по нормам, установленным для 
соответствующего вида режима ИУ, при отсутствии медицинских 
противопоказаний у осужденных.  

Труд осужденных организуется в соответствии с медицинскими 
показаниями, степенью трудоспособности и возможностью их 
трудоиспользования в условиях лечебного исправительного учреждения.  

Осужденные, водворенные в штрафные изоляторы, переведенные в 
помещения камерного типа, ЕПКТ, одиночные камеры, запираемые 
помещения, получают необходимое лечение.  

В остальной части на указанную категорию осужденных настоящие 
Правила распространяются так же, как на осужденных, содержащихся в 
лечебно-профилактических учреждениях.  

(В системе УИС Татарстана имеются два лечебно-исправительных 
учреждения:  ЛИУ-1 г. Нижнекамска для содержания и лечения осужденных 
больных туберкулезом,  ЛИУ-8 г. Альметьевска для содержания и лечения 
осужденных, которым приговором суда назначено принудительное лечение от 
наркомании.) 

 
§ 22. Особенности содержания осужденных в строгих условиях отбывания 

наказания 
 
Помещения, в которых проживают осужденные, отбывающие наказание в 

строгих условиях, оборудуются полным комплексом коммунально-бытовых 
объектов с обеспечением изоляции содержащихся в них лиц от осужденных, 
отбывающих наказание в других условиях.  

Лица, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессионально-
технических училищах и на курсах профтехподготовки, в период пребывания в 
строгих условиях отбывания наказания исправительных колоний на занятия не 
выводятся. Им предоставляется возможность самостоятельной учебы и 
консультаций с преподавателями.  

Культурно-массовые мероприятия с осужденными проводятся в пределах 
помещений, в которых они проживают. Пользование библиотекой и магазином 
обеспечивается в условиях изоляции от других осужденных.  

Трудоиспользование, прием пищи, медицинский осмотр, санитарная 
обработка, амбулаторное лечение осужденных организуются отдельно от 
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осужденных, отбывающих наказание в других условиях содержания.  
 

§ 23. Особенности условий содержания осужденных в штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа, одиночных 

камерах 
 
Осужденным запрещается брать с собой в штрафные изоляторы 

имеющиеся у них продукты питания и личные вещи, за исключением 
полотенца, мыла, зубного порошка или пасты, зубной щетки и туалетной 
бумаги.  

Письменные и почтовые принадлежности, имеющиеся у осужденных, 
хранятся у младшего инспектора по надзору за осужденными в ШИЗО и 
выдаются им на время написания корреспонденции.  

Продукты питания сдаются на склад и выдаются осужденным после 
отбытия ими меры взыскания. Администрация принимает меры к их 
сохранности, однако если в силу естественных причин от длительного 
хранения продукты испортились, об этом комиссионно составляется акт и они 
уничтожаются.  

Курение осужденным, водворенным в штрафной изолятор, запрещено (для 
обеспечения пожарной безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических 
требований).  

При приеме осужденных в штрафные изоляторы, помещения камерного 
типа, ЕПКТ, одиночные камеры они подвергаются полному обыску, после чего, 
при наличии возможности, переодеваются в одежду, закрепленную за этими 
помещениями.  

С осужденных, содержащихся в штрафных изоляторах колоний-поселений, 
взыскивается полная стоимость питания, предоставленного им по 
установленным нормам.  

Осужденным, переведенным в помещения камерного типа, ЕПКТ или 
одиночные камеры в порядке взыскания, не разрешается брать с собой 
имеющиеся у них личные вещи, кроме продуктов питания, полотенца, мыла, 
зубного порошка, пасты, зубной щетки, туалетной бумаги, табачных изделий и 
спичек (для женщин предметов гигиены).  

Осужденным, содержащимся в помещениях камерного типа, ЕПКТ и 
одиночных камерах, разрешается иметь при себе учебники, простые 
карандаши, авторучки, стержни, тетради, почтовые марки, открытки, конверты, 
пользоваться библиотекой, выписывать книги, журналы и газеты.  

Лица, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессионально-
технических училищах и на курсах профтехподготовки, в период нахождения в 
штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, ЕПКТ и в одиночных 
камерах на занятия не выводятся. Им предоставляется возможность 
самостоятельной учебы и консультаций с преподавателями.  

При переводе осужденных из помещений камерного типа, ЕПКТ либо из 
одиночных камер в штрафные изоляторы за проступки, совершенные в 
помещениях камерного типа, ЕПКТ и в одиночных камерах, срок их содержания 
в штрафных изоляторах в срок содержания в помещениях камерного типа, 
ЕПКТ и в одиночных камерах не засчитывается. В случае перевода 
осужденного в помещение камерного типа, ЕПКТ за злостное нарушение 
установленного порядка отбывания наказания в штрафном изоляторе срок 
содержания в помещении камерного типа, ЕПКТ исчисляется после отбытия 
взыскания в штрафном изоляторе.  

Прием пищи осужденными производится в камерах, а в рабочее время - на 
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производственных объектах.  
Медицинский осмотр и амбулаторное лечение осужденных, содержащихся 

в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, ЕПКТ и в одиночных 
камерах, осуществляются в специально оборудованном помещении. 
Санитарная обработка производится отдельно от других осужденных. Больные 
осужденные размещаются в отдельных камерах по медицинским показаниям.  

Постельные принадлежности осужденным, водворенным в штрафные 
изоляторы, переведенным в помещения камерного типа, ЕПКТ, одиночные 
камеры, выдаются только на период сна. При выводе за пределы помещения 
им выдается одежда по сезону.  

Дежурство в камерах штрафных и дисциплинарных изоляторов, 
помещениях камерного типа, ЕПКТ возлагается поочередно на каждого 
осужденного. Обязанности дежурного устанавливаются администрацией ИУ. 
Уборку одиночных камер осуществляют лица, в них содержащиеся.  

В случаях перевода осужденных из штрафных изоляторов, помещений 
камерного типа, ЕПКТ и одиночных камер в лечебно-профилактические 
учреждения по причинам, не связанным с симуляцией болезни, срок их 
нахождения в лечебно-профилактических учреждениях УИС засчитывается в 
срок отбывания взысканий.  

Примечание. В экстренных случаях при отсутствии начальника 
исправительного учреждения, когда иными мерами пресечь совершаемое 
преступление или злостное нарушение режима невозможно, осужденные могут 
быть помещены в штрафные изоляторы, одиночные камеры ИК особого 
режима по постановлению оперативных дежурных исправительных колоний, 
дежурных помощников начальников тюрем до прихода начальника ИУ, но не 
более чем на 24 часа. Такая изоляция дисциплинарным взысканием не 
является.  

 
§ 25. Перевод осужденного в безопасное место 

 
При возникновении угрозы личной безопасности осужденного со стороны 

других осужденных и иных лиц он вправе обратиться по данному вопросу с 
устным или письменным заявлением к любому должностному лицу 
исправительного учреждения, которое 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.  

Помимо других помещений в этих целях могут быть использованы камеры 
штрафных изоляторов, помещения камерного типа и ЕПКТ.  

Перевод такого лица в безопасное место производится по постановлению 
начальника ИУ 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.  

Перевод осужденного в безопасное место, в том числе в камеры 
штрафного изолятора, помещения камерного типа и ЕПКТ по указанным 
основаниям наказанием не является.  

Ограничения, предусмотренные § 23 настоящих Правил, в этом случае на 
данного осужденного не распространяются.  

В случае безуспешности перечисленных выше мер по обеспечению личной 
безопасности осужденного начальником ИУ принимается решение о его 
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переводе в другое исправительное учреждение в установленном порядке 
(переводе лиц, угрожающих личной безопасности осужденного).  

 
Приложение №1 

к Правилам 
 

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.  
3. Транспортные средства.  
4. Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества.  
5. Деньги, ценные вещи.  
6. Ценные бумаги, валюта зарубежных стран.  
7. Оптические приборы.  
8. Наручные и карманные часы в тюрьмах.  
9. Продукты питания, требующие тепловой обработки (кроме чая и кофе, сухого 
молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, не требующих 
кипячения или варки), дрожжи, сахар, продукты домашнего консервирования.  
10. Все виды алкогольных напитков, пиво.  
11. Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе.  
12. Наркотические  средства,  психотропные  вещества  и  без  медицинских  
показаний лекарственные вещества, предметы медицинского назначения.  
13. Пишущие машинки, множительные аппараты.  
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-, 
аудиозаписывающую технику, средства связи.  
19.  Любые документы (кроме документов установленного образца, 
удостоверяющих личность осужденного, копий приговоров и определений 
судов, 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, краски, копировальная бумага.  
24.    Порнографические материалы, предметы.  
25.    Электронно-вычислительные машины.  
26. Электробытовые приборы (за исключением бытовых электрокипятильников 
заводского исполнения).  
27.  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, 
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14, 22, 26.  
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.  

 
Приложение №2 

к Правилам 
ОБРАЗЦЫ 

НАГРУДНЫХ И НАРУКАВНЫХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ 
ОСУЖДЕННЫХ 

 
Нагрудный знак 

 
   Иванов Н.П.     
       40 мм  
     10 отряд     

 
                              90 мм  

 
                         Нарукавный знак  

 
 

   БРИГАДИР  20 мм  
 

                              80 мм  
 

                   Описание образцов нагрудных  
               и нарукавных знаков для осужденных  
 
Нагрудный знак изготавливается из имеющегося в наличии материала 

любого цвета (за исключением красного) в виде прямоугольника размером 90 x 
40 мм.  

На поле знака алюминиевой или типографской краской указываются 
фамилия, инициалы осужденного и номер отряда (отделения), а по краям 
наносится кайма шириной 5 мм.  

Бригадиры и мастера из числа осужденных носят ленточку в форме 
прямоугольника размером 80 x 20 мм с соответствующей надписью "Бригадир", 
"Мастер".  

Нагрудные и нарукавные знаки пришиваются к одежде на правой стороне 
груди и левом рукаве.  
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Приложение №5 
к Правилам 

На лицевом счете имеется руб. ____           Квит. №_____________  
из них заработанных в ИУ ____ руб.           Осужденный __________  
                                             _____________________  
Бухгалтер ________________________               (фамилия, имя,  
"__" _________________ 20__ г.                     отчество)  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу разрешить мне приобрести следующие товары:  

 
 №      Наименование товара  Количе-        Отпущено  
п/п     ство      
           кол-во    сумма  
 1                2      3       4      5  

 
                                       Итого _____________________  
                                             _____________________  
                                             (подпись осужденного)  

 
РАСПИСКА 

 
    Товары на сумму ______________________________________________  
                                    (прописью)  
получил. Эту сумму прошу списать с моего лицевого счета.  

 
_________________________  
  (подпись осужденного)  

"__" ______________ 20__ г.  
 

Приложение №6 
к Правилам 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 
Выдано ___________________________________________________________  
                   (фамилия, имя, отчество осужденного)  
______ года рождения, уроженцу ___________________, осужденному по  
статье __________ УК РФ, начало срока _______, конец срока ______,  
в том, что ему разрешен длительный, краткосрочный (нужное подчеркнуть) выезд из 
исправительного учреждения (следственного изолятора) в связи 
_______________________________________________  
__________________________________________________________________  
    (указать основание выезда в соответствии со ст. 97 УИК РФ)  
в ________________________________________________________________  
                        (место пребывания)  

на _____ суток, из которых ______ суток на дорогу.  
"__" ____________________ ____ года он обязан возвратиться к месту  
отбывания наказания  в  исправительное  учреждение   (следственный  
изолятор) ________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
                         (наименование)  
по адресу: _______________________________________________________  
________________________ (телефон, телефакс) _____________________  

 
     Место для                Начальник учреждения _______________  
    фотокарточки                                      (фамилия)  
                                                   _______________  
(место для гербовой                                   (подпись)  
    печати ИУ)  
                                        "__" _____________ 20__ г.  
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___________________  
(место для подписи            Отметка начальника органа внутренних  
   осужденного)               дел о прибытии и убытии осужденного  
                              Прибыл _____________________________  
                                            (дата, подпись,  
                                            гербовая печать)  
                              Убыл _______________________________  
                                           (дата, подпись,  
                                           гербовая печать)  

 
КОРЕШОК УДОСТОВЕРЕНИЯ №____ 

    На основании  приказа  начальника  исправительного  учреждения  
(следственного изолятора) от "__" ______________ 20__ г. №_______  
    Осужденному __________________________________________________  
                             (фамилия, имя, отчество,  
__________________________________________________________________  
                 год рождения, ст. УК РФ, срок,  
__________________________________________________________________  
                      начало и конец срока)  
разрешен длительный, краткосрочный (нужное подчеркнуть) выезд из исправительного 
учреждения (следственного изолятора) в связи _____  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
    (указать основание выезда в соответствии со ст. 97 УИК РФ)  
в ________________________________________________________________  
                        (место пребывания)  
продолжительностью ______ суток, из которых ____ суток на дорогу.  

 
    Удостоверение выдано "__" ____________ 20__ г.  
                                   _______________________________  
                                        (подпись осужденного)  
                                     Убыл "__" ___________ 20__ г.  
                                   Прибыл "__" ___________ 20__ г.  
           Начальник отдела специального учета ___________________  
                                                    (фамилия)  
                                               ___________________  
                                                    (подпись)  

 
Приложение №7 

к Правилам 
ПОДПИСКА 

    Я, нижеподписавшийся осужденный(ая) __________________________  
                                         (фамилия, имя, отчество)  
__________________________________________________________________  

даю настоящую подписку в том, что мне разъяснили порядок пребывания в краткосрочном 
(длительном) выезде за пределы исправительного учреждения (СИЗО).  

Я предупрежден(а) об ответственности по статье 314 Уголовного кодекса Российской 
Федерации за уклонение от отбывания лишения свободы.  

"__" ______________ 20__ г.             __________________________  
                                           (подпись осужденного)  

Подписку отобрал ______________________________  
                  (должность, звание, фамилия)  
                 ______________________________  
                           (подпись)  

 
"__" _____________ 20__ г.  
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Приложение №8 
к Правилам 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ И ДОЛЖНОСТЕЙ, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ 

 
На всех работах и должностях в управлениях, отделах (службах) 

территориальных органов уголовно-исполнительной системы; в 
административных зданиях, в которых размещается личный состав, 
осуществляющий охрану учреждений, находится (хранится) оружие, служебная 
документация, специальные технические средства.  
Кроме этого, не допускается труд осужденных:  

по обслуживанию и ремонту технических средств охраны, а также 
размещенных во внутренней запретной зоне инженерных средств охраны;  

с множительной, радиотелеграфной, телефонной, факсимильной техникой;  
связанный с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, 

отравляющих и ядовитых веществ;  
с подчинением им вольнонаемных работников;  
в качестве водителей оперативных машин;  

в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, заведующих 
продовольственными, вещевыми складами, а также складами со сложным и 
дорогостоящим оборудованием, кладовщиков.  
 

Положение об отряде осужденных исправительного учреждения 
(утверждено приказом Министерства юстиции 25 марта 2003 № 69) 

Извлечения 
 
I. Общие положения 
1.1. Отряд осужденных исправительной колонии, воспитательной колонии, 
лечебного исправительного учреждения, лечебно-профилактического 
учреждения, тюрьмы и следственного изолятора уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации создается в структуре 
исправительных учреждений с целью обеспечения управления 
исправительным процессом и создания оптимальных условий отбывания 
наказания осужденными в соответствии с требованиями Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации. 
1.2. Отряд формируется с целью создания необходимых условий для 
эффективного комплексного применения к осужденным основных средств 
исправления. 
1.3.Задачами отряда являются: 
1.3.1. Обеспечение: 
- комплексного подхода к организации и проведению с осужденными 
воспитательной работы, направленной на достижение целей исправления, 
предупреждения совершения новых преступлений; 
- дифференцированного воспитательного воздействия на осужденных с учетом 
вида ИУ, срока наказания, условий содержания, характера и степени 
общественной опасности совершенного преступления, личности осужденных и 
их поведения; 
- содействия в защите прав, свобод и законных интересов осужденных, 
сохранении и поддержании их здоровья, оказании им помощи в социальной 
адаптации; 
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- использования элементов самоорганизации и самоуправления осужденных в 
процессе их исправления, развития полезной инициативы осужденных, участия 
в решении вопросов организации труда, быта и досуга, духовного, 
профессионального и физического развития осужденных. 
1.3.2. Создание условий для: 
- общеобразовательного обучения и профессионального образования; 
- осужденных, в том числе по очно-заочной, заочной и дистанционной формам 
обучения; просветительской, культурно-массовой и физкультурно-спортивной 
работы; 
- формирования нравственных и правовых отношений в среде осужденных, 
развития их стремления к самосовершенствованию и самовоспитанию; 
- психологического обеспечения работы с осужденными с целью оказания им 
психологической помощи, проведения групповой и индивидуальной 
психокоррекционной работы; 
- осуществления социальной работы с осужденными, оказания им помощи в 
решении вопросов восстановления, поддержания и развития социально 
полезных связей с родственниками, трудовыми коллективами, общественными 
и религиозными  объединениями и иными организациями; 
- подготовки осужденных к освобождению, содействия их трудовому и 
бытовому устройству после отбытия наказания и последующей социальной 
реабилитации; 
- реализации прав осужденных на свободу совести и свободу 
вероисповедания, удовлетворения религиозных потребностей, духовных и 
моральных запросов.  
 
II. Порядок организации отряда 
 
2.1. Отряд создается приказом начальника ИУ. Количество осужденных в 
отряде устанавливается в соответствии с актами Минюста России в ИУ в 
пределах 50-100 человек в зависимости от вида режима и численности 
осужденных, в воспитательной колонии - 120 человек. 
2.2. Распределение осужденных по отрядам осуществляется в порядке, 
установленном Правилами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденными приказом Минюста России от 30 июля 2001 г. 
№224 (зарегистрировано Минюстом России 9 августа 2001 г., регистрационный 
номер 2861). 
2.3. Осужденные зачисляются в отряд на весь период нахождения в 
учреждении. Перевод их в другие отряды допускается, как правило, при 
изменении условий отбывания наказания (в тюрьме - при изменении вида 
режима), а также, в исключительных случаях, на основании приказа начальника 
учреждения. 
2.4. Руководство отрядом осуществляет начальник отряда. В воспитательной 
колонии отрядом руководит старший воспитатель - начальник отряда. 
Должность начальника отряда подлежит замещению лицами начальствующего 
состава, имеющими, как правило, высшее или среднее профессиональное 
образование. 
2.5. В своей деятельности начальник отряда руководствуется действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами, регламентирующими 
порядок исполнения уголовных наказаний и организацию профессиональной 
деятельности сотрудников ИУ, настоящим Положением. 
2.6. Свою работу начальник отряда организует на основе квартального плана 
воспитательной работы с осужденными, составленного с учетом специфики 
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учреждения, складывающейся обстановки в отряде и на производственных 
участках, где трудоустроены осужденные отряда, а также предложений других 
отделов и служб ИУ. План согласовывается с заместителем начальника 
учреждения по кадрам и воспитательной работе и утверждается начальником 
ИУ. Привлечение начальников отрядов к деятельности, не связанной с 
выполнением требований настоящего Положения, норм уголовно-
исполнительного законодательства, чрезвычайными обстоятельствами, не 
допускается. 
2.7. В каждом отряде создается совет воспитателей отряда. Численность и 
персональный состав совета определяются начальником ИУ согласно 
требованиям настоящего Положения. 
2.8. Из числа осужденных в отряде приказом начальника учреждения 
назначается старший дневальный (дневальный). Права и обязанности старших 
дневальных определяются начальником ИУ. 
2.9. В отряде создаются условия для обеспечения личной безопасности 
осужденных, сохранения и поддержания их здоровья, проведения с ними 
воспитательной, психолого-педагогической, социальной и иной работы, 
повышения образовательного, профессионального и культурного уровня, 
удовлетворения духовных запросов, подготовки к освобождению. 
2.10. Отряд обеспечивается отдельными жилыми и коммунально-бытовыми 
помещениями с учетом требований действующего законодательства и 
нормативных правовых актов Минюста России, комнатой для проведения 
воспитательной работы, телевизором, приемником радиотрансляционной сети, 
спортинвентарем и спортивной площадкой (в изолированном участке). 
2.11. С целью реализации возможностей самоорганизации и самоуправления в 
отряде создаются самодеятельные организации, которые осуществляют свою 
деятельность в соответствии с требованиями Уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации и актов Минюста России под 
контролем администрации ИУ. Формирование и непосредственный контроль за 
работой самодеятельных организаций осужденных в отряде, соблюдением ими 
требований действующего законодательства возлагается на начальника 
отряда.  
 
III. Организация воспитательной работы в отряде 
 
3.1. Общее руководство и контроль за организацией воспитательного процесса 
в отрядном звене осуществляет начальник ИУ, который обеспечивает: 
3.1.1. Комплексный подход к организации и проведению воспитательной 
работы с осужденными, привлечение к участию в ней сотрудников всех 
отделов и служб ИУ, а также учителей общеобразовательных школ, 
преподавателей и мастеров профессиональных училищ при ИУ, 
представителей общественности, родственников осужденных. 
3.1.2. Выполнение требований нормативных правовых актов, 
регламентирующих режим в ИУ, осуществление мер по повышению его роли в 
исправлении осужденных. 
3.1.4. Создание, укрепление и развитие материальной базы для 
воспитательной работы с осужденными. 
3.1.5. Кроме того, участвует в мероприятиях, проводимых в отрядах. 
3.2. Руководство организацией воспитательной работы в отрядах 
осуществляет заместитель начальника учреждения по кадрам и 
воспитательной работе, который обеспечивает: 
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3.2.1. Контроль за разработкой планов воспитательной работы с осужденными 
в учреждении, комплексным применением к ним мер воспитательного 
воздействия. 
3.2.2. Взаимодействие сотрудников отдела воспитательной работы с 
осужденными и начальников отрядов с сотрудниками других служб ИУ. 
3.2.3. Методическое руководство советами воспитателей отрядов, 
самодеятельными организациями осужденных, контроль за их формированием 
и обучением, а также соблюдением уголовно-исполнительного 
законодательства в процессе их деятельности. 
3.2.4. Обучение начальников отрядов, членов советов воспитателей отрядов и 
других сотрудников ИУ формам и методам воспитательной работы с 
осужденными, основам права, педагогики и психологии. 
3.2.5. Привлечение к воспитательной работе с осужденными общественных и 
религиозных объединений, взаимодействие с организациями различных форм 
собственности с целью содействия осужденным в бытовом и трудовом 
устройстве, оказания им социальной, гуманитарной и иной помощи. 
3.2.6. Кроме того, участвует в мероприятиях, проводимых в отрядах. 
3.3. Организацию контроля за поведением осужденных, выполнением ими 
требований установленного законом порядка отбывания наказания и 
соблюдением Правил внутреннего распорядка ИУ осуществляет заместитель 
начальника ИУ по безопасности и оперативной работе, который обеспечивает: 
3.3.1. Участие сотрудников подчиненных отделов и служб в воспитательном 
процессе с осужденными и работе советов воспитателей отрядов. 
3.3.2. Проведение во взаимодействии с сотрудниками воспитательного 
аппарата ИУ индивидуальной работы с осужденными, состоящими на 
профилактических учетах, а также с лицами, содержащимися в штрафном 
(дисциплинарном) изоляторе, едином помещении камерного типа, помещении 
камерного типа, одиночных камерах и запираемых помещениях. 
3.3.3. Организацию занятий с осужденными по вопросам правовых знаний, 
направленных на их исправление, формирование у осужденных уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного 
уровня. 
3.3.4. Руководство работой секции дисциплины и порядка, совета коллектива 
колонии, их формирование и обучение их членов формам и методам работы. 
3.3.5. Кроме того, участвует в мероприятиях, проводимых в отрядах. 
3.4. Руководство организацией трудового процесса осужденных, повышение 
роли общественно полезного труда в исправлении осужденных и 
формировании у них добросовестного отношения к труду осуществляет 
заместитель начальника учреждения - директор предприятия. Он 
обеспечивает: 
3.4.1. Непосредственное участие работников производственно-технических 
служб в воспитательной работе с осужденными и работе советов воспитателей 
отрядов. 
3.4.2. Проведение совместно с начальниками отрядов индивидуальной 
воспитательной работы с осужденными, отказывающимися от общественно 
полезного труда, не выполняющими нормы выработки, злостными 
нарушителями трудовой дисциплины. 
3.4.3. Организацию трудового соревнования осужденных, ежеквартальное 
обобщение совместно с сотрудниками воспитательного аппарата ИУ практики 
трудового воспитания и осуществление мер по улучшению этой работы. 
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3.4.4. Руководство работой производственной секции, подбор и обучение ее 
членов. 
3.4.5. Ежемесячное проведение в отрядах занятий по основам 
производственно-хозяйственной и экономической деятельности ИУ. 
3.5. Материально-бытовое обеспечение осуществляет заместитель начальника 
ИУ по тылу, который обеспечивает: 
3.5.1. Поотрядное размещение и коммунально-бытовое обеспечение 
осужденных. 
3.5.2. Организацию и проведение смотров санитарно-бытового состояния 
помещений, закрепленных за отрядами. 
3.5.3. Руководство работой санитарно-бытовой секции. 
3.5.4.Организацию занятий с осужденными о бережном отношении к 
государственной собственности, экономном расходовании топлива, 
электрической энергии, продовольствия, вещевого имущества, соблюдение 
правил ношения формы одежды. 
3.5.5. Организацию работ осужденных без оплаты труда по благоустройству ИУ 
и прилегающих к ним территорий в соответствии со ст. 106 УИК Российской 
Федерации. 
3.6. Непосредственно организует работу начальников отрядов начальник 
отдела по воспитательной работе с осужденными, который обеспечивает: 
3.6.1. Разработку планов воспитательной работы в учреждении, определение 
задач, форм и сроков проведения мероприятий совместно с отделами и 
службами ИУ. 
3.6.3. Оказание методической и практической помощи начальникам отрядов, а 
также их взаимодействие. 
3.6.5. Проведение во взаимодействии с другими отделами и службами ИУ 
индивидуальной воспитательной работы со злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, осужденными, содержащимися 
в штрафном (дисциплинарном) изоляторе, едином помещении камерного типа, 
помещении камерного типа, одиночных камерах и запираемых помещениях. 
3.6.6. Выявление и осуществление во взаимодействии с заинтересованными 
службами ИУ учета лиц, склонных к противоправным действиям, проведение с 
ними комплекса воспитательных мероприятий. 
3.6.8. Организацию полезной занятости осужденных в свободное от работы 
время, проведение культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы, 
участие в ней сотрудников других отделов и служб. 
3.6.10. Проведение ежемесячных общих собраний осужденных в отрядах. 
  
IV. Обязанности и права начальника отряда 
 
4.1. Начальник отряда обязан: 
4.1.1. Разъяснять осужденным их обязанности и права, условия отбывания 
наказания, труда и отдыха, оказывать содействие осужденным в ознакомлении 
с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок исполнения 
наказания в виде лишения свободы, не реже двух раз в месяц проводить с 
ними занятия по социально-правовым вопросам совместно с сотрудниками 
заинтересованных служб, оказывать осужденным помощь и содействие в 
защите их прав и законных интересов. 
4.1.2. Знать положение дел в отряде; изучать личностные качества 
осужденных, проводить с ними индивидуальную воспитательную работу; 
предупреждать и своевременно разрешать возникающие конфликтные 
ситуации между осужденными; ежемесячно анализировать состояние 
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дисциплины и дисциплинарной практики в отряде; совместно с сотрудниками 
других служб ИУ проводить с нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания воспитательную работу, уделяя особое внимание 
осужденным, содержащимся в штрафном (дисциплинарном) изоляторе, 
помещении камерного типа, едином помещении камерного типа, одиночных 
камерах и запираемых помещениях; во взаимодействии с заинтересованными 
службами выявлять и осуществлять учет лиц, склонных к противоправным 
действиям, проводить с ними комплекс воспитательных мероприятий, 
принимать меры по нейтрализации и разобщению группировок лиц 
отрицательной направленности. 
4.1.3. Обеспечивать выполнение осужденными Правил внутреннего распорядка 
ИУ и требований иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы. 
Контролировать полноту и объективность материалов о нарушениях 
осужденными порядка отбывания наказания, законность и обоснованность 
предлагаемых мер воздействия. 
4.1.4. Составлять характеристики на осужденных, определять совместно с 
сотрудниками заинтересованных служб степень исправления осужденных, 
использовать в организации этой работы психологическую информацию 
(психологические портреты, характеристики, рекомендации, заключения). 
4.1.5. Ежедневно проводить прием осужденных отряда по личным вопросам. 
Ежемесячно проводить общие собрания по итогам работы и соблюдению 
порядка отбывания наказания осужденными отряда. 
4.1.6. Принимать меры, способствующие развитию общественно полезной 
инициативы осужденных, формировать и направлять работу самодеятельных 
организаций на укрепление дисциплины и поддержание порядка в помещениях 
отряда и на закрепленной территории, организацию досуга и быта. 
4.1.7. Организовывать подготовку и проведение с осужденными 
просветительских, культурно-массовых, физкультурно-спортивных и иных 
мероприятий, обеспечивающих их полезную занятость в свободное от работы 
и учебы время; способствовать повышению общеобразовательного и 
профессионального уровня осужденных; определять тематическую 
направленность стенной печати и наглядной агитации, оформляемой в отряде. 
4.1.8. Оказывать помощь осужденным в восстановлении утраченных социально 
полезных связей, в предварительном решении вопросов трудового и бытового 
устройства при подготовке к освобождению от наказания. 
4.1.9. Принимать участие в проведении служебных расследований по фактам 
нарушений установленного порядка отбывания наказания осужденными, 
проверок наличия лиц, содержащихся в ИУ, разводов (съемов) их на работу (с 
работы), присутствовать при водворении осужденного в штрафной 
(дисциплинарный) изолятор, переводе в единое помещение камерного типа, 
помещение камерного типа, одиночные камеры и запираемые помещения, 
проведении обысковых мероприятий, приеме осужденными пищи в столовой, 
выдаче им посылок (бандеролей), передач, продаже продуктов питания и 
предметов первой необходимости, ведении телефонных переговоров. 
4.1.10. Содействовать производственно-техническому персоналу ИУ в 
вовлечении осужденных в общественно полезный труд, выполнении ими 
установленных норм выработки. Проводить совместно с сотрудниками 
производственно-технических служб ИУ индивидуальную воспитательную 
работу с осужденными, отказывающимися от общественно полезного труда, не 
выполняющими нормы выработки, злостными нарушителями трудовой 
дисциплины. 
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4.1.11. Осуществлять ежедневный обход зданий, сооружений и прилегающих к 
ним территорий, закрепленных за начальником отряда приказом начальника 
ИУ, и совместно с другими службами организовывать выполнение 
осужденными санитарно-гигиенических требований и установленного порядка 
отбывания наказания. 
4.1.12. Обеспечивать надлежащее содержание, благоустройство общежития и 
территории, закрепленной за отрядом, соблюдение осужденными правил 
санитарии и гигиены, привлекать их к работам по благоустройству помещений 
и территории ИУ. Организовывать работу дневального по жилым помещениям. 
4.1.13. Распределять и закреплять за осужденными индивидуальные спальные 
места, места в столовой, ящики (ячейки) для хранения личных вещей и 
продуктов питания. Регулярно проводить осмотр внешнего вида осужденных. 
4.1.14. Обеспечивать совместно с сотрудниками отдела специального учета ИУ 
соблюдение сроков рассмотрения вопросов о представлении осужденных к 
условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания, переводу в колонию-поселение. 
4.1.15. Принимать участие в подготовке документов по представлению 
осужденных к условно-досрочному освобождению, изменению вида ИУ и 
условий отбывания наказания, помилованию, предоставлению осужденным 
права передвижения без конвоя или сопровождения за пределами ИУ, а также 
проживания за пределами территории ИУ, готовить на них необходимые 
материалы. 
4.1.16. Повышать свой профессиональный и культурный уровень, проявлять 
инициативу в работе, умело сочетать законные и обоснованные требования к 
выполнению осужденными их обязанностей с соблюдением и оказанием 
содействия в защите их прав, свобод и законных интересов, а также 
справедливым и внимательным отношением к ним. 
4.2. Начальник отряда имеет право: 
4.2.1. Участвовать в решении вопросов, связанных с представлением 
осужденных к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, изменению вида ИУ и условий 
отбывания наказания, помилованию, предоставлением им выездов за пределы 
ИУ, права передвижения без конвоя и проживания за пределами территории 
ИУ. 
4.2.2. Вносить предложения и принимать участие при рассмотрении вопросов, 
связанных с применением к осужденным мер поощрения и взыскания, 
признанием их злостными нарушителями установленного порядка отбывания 
наказания, изменением условий отбывания наказания, переводом в тюрьме с 
общего на строгий режим и со строгого на общий, а также в другой отряд ИУ. 
4.2.3. Распределять обязанности между членами совета воспитателей отряда, 
давать им отдельные поручения по вопросам проведения воспитательной 
работы в отряде, анализировать итоги их деятельности и вносить предложения 
по совершенствованию их работы. 
4.2.4. Получать информацию об обстановке в отряде от оперативного 
дежурного и сотрудника оперативной службы, закрепленного за его отрядом, и 
принимать необходимые меры по ее реализации, в части, касающейся 
выполнения требований настоящего Положения. Запрашивать в других 
службах учреждения сведения, имеющие отношение к осужденным отряда, 
участвовать в решении вопросов, касающихся деятельности отряда. 
4.2.5. Решать с начальником отдела воспитательной работы с осужденными и 
руководством учреждения вопросы оснащения и оборудования помещений 
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отряда необходимым инвентарем и имуществом, оказания помощи в 
материально-бытовом обеспечении осужденных. 
4.2.6. Привлекать к участию в воспитательной работе с осужденными их 
родственников, членов попечительских советов, представителей 
общественных объединений, религиозных конфессий и иных организаций. 
4.2.7. Применять к осужденным отряда меры поощрений и взысканий в 
соответствии с уголовно- исполнительным законодательством.  
 
V. Совет воспитателей отряда 
 
5.1. Для осуществления воспитательной работы с осужденными организуется 
совет воспитателей отряда. 
5.2. СВО создается приказом начальника учреждения. В его состав входят: 
начальник отряда, другие сотрудники ИУ, имеющие навыки проведения 
воспитательной работы с осужденными, преподаватели общеобразовательной 
школы и профессионального училища при ИУ, представители общественности 
(по представлению начальника отряда, в воспитательной колонии - 
воспитатели, представители родительского комитета). Начальник отряда 
является председателем СВО и планирует его работу в своем ежеквартальном 
плане. 
5.3. В работе СВО могут принимать участие представители органов местного 
самоуправления, общественных организаций и религиозных конфессий, 
попечительского совета при ИУ, родственники осужденных. 
5.4. Заседания СВО проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. Обсуждаемые вопросы протоколируются секретарем, 
выбранным СВО. Решения СВО принимаются большинством голосов открытым 
голосованием. Решения, принимаемые в отношении конкретных осужденных, 
отражаются в дневниках индивидуальной воспитательной работы. 
5.5. Итоги работы СВО подводятся на общем собрании сотрудников 
исправительного учреждения не реже одного раза в год.  
       

Глава V. Правозащитные организации 
 

1. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – Олег 
Орестович Миронов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации. Адрес для письменных обращений: 107084, г. Москва, 
ул. Мясницкая, 47. 

 
2. Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан – Вагизов 

Рашит Гаязович, адрес для письменных обращений: г. Казань, ул. Декабристов, 
4, тел.: (8432) 18-29-45. 

  
3. Правозащитный Центр г. Казани:  420021, г. Казань, а/я 110, ул. 

Заводская, д.3, офис 6, тел.: (8432) 93-04-71, 93-07-88. Председатель – Чиков 
Павел Владимирович, кандидат юридических наук. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА КАЗАНИ» 
 
Уставные цели: 
o Повышение правового сознания граждан Республики Татарстан. 
o Защита прав и свобод различных групп населения. 
o Привлечение внимания общественности к социально значимым проблемам. 
o Создание условий для развития гражданского общества в Республике Татарстан путем 
усиления роли и влияния неправительственного некоммерческого сектора в обществе. 
 
Реализованные проекты: 
• «Мониторинг уголовного судопроизводства», поддержан Фондом Джона и Кэтрин 
Макартуров. 
• «Издание газеты «Правозащитный вестник», поддержан Фондом Джона и Кэтрин 
Макартуров. 
• «Общественный механизм противодействии коррупции в милиции», поддержан Институтом 
«Открытое Общество» (Фонд Сороса). 
• «Татарстан: массовые нарушения прав человека и политические репрессии в 20-40-х гг. ХХ 
века», поддержан Благотворительным фондом «Точка Опоры». 
• «Молодежь: работа над ошибками», поддержан Penal Reform International. 
• «Civil Anti-Corruption Advocacy», поддержан Институтом «Открытое Общество» - Будапешт. 
 
Партнерские проекты: 
o «Программа общественных действий по повышению независимости и эффективности 
мировой юстиции» Нижегородского общества прав человека. 
o «Борьба против пыток в России» Нижегородского комитета против пыток. 
o «Мониторинг социально-экономических прав в России» Фонда «За гражданское общество» 
и Центра содействия демократии и прав человека. 
o «Содействие развитию юридических клиник в России» Московской Хельсинкской Группы. 
o «Мониторинг национализма и иных проявлений ксенофобии в России» Московской 
Хельсинкской Группы. 
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Правозащитный Центр заключил договоры о совместной деятельности и правовом 
сотрудничестве со следующими организациями и учреждениями: 
o Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан. 
o Прокуратура Республики Татарстан. 
o Управление Судебного Департамента при Верховном Суде России в Республике 
Татарстан. 
o Управление исполнения наказаний Минюста РФ по Республике Татарстан. 
o Татарский Институт Содействия Бизнесу.  
 
Контактная информация: 420021, г. Казань, а/я 110, ул. Заводская, д. 3, оф. 6 
тел./факс: (8432) 93-04-71, 93-08-77, hrcenter@mi.ru, www.hrcenter.tol.ru  
 
Структурные подразделения Центра 
Юридическая Клиника. Руководитель – Ирина Хрунова, адвокат Адвокатской палаты 
Республики Татарстан. Тел. (8432) 73-14-13, xrunova@yandex.ru  
Газета «Правозащитный вестник». Редактор – Любовь Семина. Тел. (8432) 43-25-33, 
hrceditor@yandex.ru  
Служба по защите прав человека в органах внутренних дел. Руководитель – Олег 
Хабибрахманов, generalx@yandex.ru  
Служба по защите прав человека в судебной системе. Руководитель – Гузель Хадиева, 
ghadieva@yandex.ru 
Служба по защите прав человека в учреждениях УИС. Руководитель – Лидия 
Хабибрахманова, hrcenter@mi.ru 
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