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Братья и сестры! 

Фонд «Инок» продолжает получать от осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях, вопросы, требующие разъяснений. Это 

вопросы, касающиеся порядка отбытия наказания, в частности, взаимоотношений 

администрации колоний и осужденных-верующих всех традиционных 

конфессий России. Это вопросы, касающиеся получения передач и посылок, 

распорядка дня в исправительных учреждениях. Много вопросов приходит в связи 

с принятием нового перечня заболеваний, при которых осужденный может быть 

освобожден от отбытия срока. Актуальными являются вопросы по гражданско-

правовым отношениям. 

В этом выпуске «Человека в ЗОНЕ» мы, во-первых, публикуем ответы 

юриста на некоторые конкретные вопросы, поступавшие в Фонд «Инок». Во-

вторых, приводим выдержки из документов, регламентирующих жизнь осужденных 

в колониях. Последнее является сегодня особенно актуальным в связи с 

принятием новой редакции Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений (ПВР). В-третьих, чтобы снять домыслы и догадки, мы приводим 

полный перечень заболеваний, дающих право на освобождение – поверьте, лучше 

отбыть срок «от звонка до звонка», чем заболеть чем-то из этого списка. 

Естественно, в брошюре вы найдете ответы не на все вопросы. И мы 

готовы выслушать, что вас волнует по «Горячей линии» Фонда «Инок». Звонки на 

наш номер 8-800-700-62-67 бесплатные с таксофонов, установленных в 

колониях, а ваши родные могут позвонить нам с номеров всех операторов 

сотовой связи из любого региона России. Вопросы и ответы, которые будут 

носить общий характер и могут быть интересны всем осужденным, мы разместим 

в одном из следующих выпусков «Человека в ЗОНЕ». 

Фонд «Инок» 
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ВЕРУЮЩИМ 

 

Из "Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" 

от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 20.12.2017 г. 

 

Статья 14. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных 

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. Утратил силу с 1 января 2010 года. 

4. К осужденным к принудительным работам, аресту, содержанию в дисциплинарной 

воинской части или лишению свободы по их просьбе приглашаются 

священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке 

религиозным объединениям, по выбору осужденных. Личные встречи 

предоставляются без ограничения их числа продолжительностью до двух часов каждая 

с соблюдением действующих на территории учреждения, исполняющего наказание, 

правил внутреннего распорядка в присутствии представителя администрации 

учреждения. По заявлению осужденного и с письменного согласия священнослужителя 

личная встреча, в том числе для проведения религиозных обрядов и церемоний, 

предоставляется наедине и вне пределов слышимости третьих лиц с использованием 

технических средств видеонаблюдения. В учреждениях, исполняющих наказания, 

осужденным разрешается проведение религиозных обрядов и церемоний, 

пользование предметами культа и религиозной литературой. В этих целях 

администрация указанных учреждений при наличии возможности выделяет 
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соответствующее здание (сооружение, помещение) на территории учреждения, 

исполняющего наказание, и обеспечивает соответствующие условия, определяемые 

соглашениями о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке 

централизованными религиозными организациями. 

4.1. В целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных в 

учреждениях, исполняющих наказания, федеральный орган уголовно-исполнительной 

системы заключает с зарегистрированными в установленном порядке 

централизованными религиозными организациями соглашения о взаимодействии. 

Территориальные органы уголовно-исполнительной системы в соответствии с 

указанными соглашениями вправе по согласованию с федеральным органом уголовно-

исполнительной системы заключать соглашения о взаимодействии с 

зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными 

организациями. Требования к содержанию соглашений о взаимодействии, 

обязательные для включения в указанные соглашения, утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере исполнения уголовных наказаний. 

5. Утратил силу. 

6. Тяжело больным осужденным, а также осужденным к смертной казни перед 

исполнением приговора по их просьбе обеспечивается возможность совершить все 

необходимые религиозные обряды и церемонии с приглашением 

священнослужителей. 

7. Осужденные, отбывающие наказание в виде ареста, а также в виде лишения 

свободы в тюрьмах, исправительных колониях особого режима для осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы, проводят религиозные обряды и 

церемонии в камерах, а при наличии возможности - в соответствующих зданиях 

(сооружениях, помещениях) на территории учреждения, исполняющего наказание. 

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных колониях 
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особого режима, проводят религиозные обряды и церемонии в помещениях камерного 

типа, а при наличии возможности - в соответствующих зданиях (сооружениях, 

помещениях) на территории учреждения, исполняющего наказание. Осужденные, 

отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных колониях строгого и 

общего режимов, проводят религиозные обряды и церемонии в запираемых 

помещениях, а при наличии возможности - в соответствующих зданиях (сооружениях, 

помещениях) на территории учреждения, исполняющего наказание. Осужденные, 

отбывающие наказание в строгих условиях в воспитательных колониях, проводят 

религиозные обряды и церемонии в изолированных жилых помещениях, запираемых в 

свободное от учебы или работы время, а при наличии возможности - в 

соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории учреждения, 

исполняющего наказание. Осужденные, отбывающие наказание в обычных и 

облегченных условиях в исправительных колониях особого, строгого и общего 

режимов, осужденные, отбывающие наказание в обычных, облегченных и льготных 

условиях в воспитательных колониях, проводят религиозные обряды и церемонии в 

жилых помещениях или соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на 

территории учреждения, исполняющего наказание. К осужденным, водворенным в 

штрафной изолятор, дисциплинарный изолятор, переведенным в помещения 

камерного типа, единые помещения камерного типа и одиночные камеры, по их 

просьбе приглашаются священнослужители. Осужденные, отбывающие 

принудительные работы, проводят религиозные обряды и церемонии в 

соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории исправительного 

центра. К осужденным, водворенным в помещение для нарушителей, по их просьбе 

приглашаются священнослужители. Осужденные, находящиеся в лечебных 

исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, проводят 

религиозные обряды и церемонии в жилых помещениях, а при наличии возможности - 

в соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территориях указанных 

учреждений. 
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Из «Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 

Утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации 

от 16 декабря 2016 г. № 295. 

 

13. Осужденные имеют право: [...] пользоваться религиозной литературой, предметами 

культа, совершать религиозные обряды в местах, определенных администрацией ИУ, 

в определенное распорядком дня время... 

14. Осужденным гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. 

Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания является 

добровольным... 

16. [...] Длина волос на голове (для мужчин) определяется с учетом стрижки машинкой 

с использованием насадок, обеспечивающих длину волос до 20 мм. Длина бороды или 

усов (для мужчин) определяется с учетом стрижки машинкой с использованием 

насадок, обеспечивающих длину волос на бороде до 9 мм... 

17. Осужденным запрещается: [...] без разрешения администрации ИУ вывешивать 

фотографии, репродукции, открытки, вырезки из газет и журналов, предметы культа и 

иные предметы на стенах и кроватях... 

20. В каждом ИУ устанавливается регламентированный распорядок дня с учетом 

особенностей работы с тем или иным составом осужденных, времени года, местных 

условий и иных обстоятельств. 

21. Распорядок дня включает в себя [...] предоставление им (осужденным - ред.) 

личного времени... 

Приложение № 6 к Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений 

[...] Личное время - 2 часа... 

46. В личное время осужденные могут передвигаться вне строя в пределах 

изолированного участка, определенного администрацией ИУ, а по остальной части 

территории ИУ - только в сопровождении администрации ИУ. В период от отбоя до 
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подъема нахождение осужденных за пределами жилого помещения без разрешения 

администрации ИУ не допускается. 

83. В целях реализации права осужденного на свободу вероисповедания в ИУ 

осужденным разрешается совершение религиозных обрядов, пользование 

предметами культа и религиозной литературой. Для совершения религиозных обрядов 

священнослужителям разрешается проносить на территорию ИУ необходимые им 

предметы культа, перечень которых определен в соглашениях о взаимодействии 

территориального органа УИС с зарегистрированными в установленном порядке 

централизованными религиозными организациями, в том числе вещество для 

совершения причастия (евхаристические хлеб и вино). Хранение вещества для 

совершения причастия (евхаристические хлеб и вино) на территории ИУ после 

проведения богослужения (религиозного обряда) не допускается. 

148. [...] Им (осужденным, содержащихся в строгих условиях отбывания наказания – 

ред.) по их просьбе предоставляется возможность встреч со священнослужителями, 

пользования библиотекой и магазином в условиях изоляции от осужденных, 

содержащихся в других условиях. 

152. Осужденным запрещается брать с собой в ШИЗО имеющиеся у них продукты 

питания и личные вещи, [...] за исключением религиозной литературы (не более 1 

экземпляра), предметов культа индивидуального пользования для нательного или 

карманного ношения. 

157. Осужденным, переведенным в ПКТ, ЕПКТ или одиночные камеры в порядке 

взыскания, не разрешается брать с собой имеющиеся у них личные вещи, [...] кроме 

религиозной литературы (не более 1 экземпляра), предметов культа индивидуального 

пользования для нательного или карманного ношения... 

171. К осужденным, содержащимся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, по их 

просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в 

установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. 
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ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО, ТО МОЖНО 

 

Из «Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 

Утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации 

от 16 декабря 2016 г. № 295. 

Приложение № 1. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается 

изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо 

приобретать 

 

1. Предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота. 

2. Все виды оружия, боеприпасы. 

3. Транспортные и летательные средства передвижения. 

4. Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества, зажигалки. 

5. Деньги, ценные вещи. 

6. Ценные бумаги, валюта зарубежных стран. 

7. Оптические приборы. 

8. Продукты питания, требующие тепловой обработки (кроме чая и кофе, сухого 

молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, не требующих кипячения или 

варки), продукты домашнего консервирования, дрожжи. 

9. Все виды алкогольной продукции, пиво. 

10. Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе. 

11. Наркотические средства, психотропные токсические и сильнодействующие 

вещества, их аналоги и без медицинских показаний - лекарственные вещества, 

предметы медицинского назначения, курительные смеси. 

12. Электронно-вычислительные машины, пишущие машинки, множительные 

аппараты, электронные носители информации и другая компьютерная и оргтехника. 
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13. Ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв. 

14. Колюще-режущие и остроконечные предметы, в том числе предметы и тара, 

изготовленные из стекла, керамики и металла (за исключением алюминиевых ложек, 

вилок, кружек, тарелок и консервированных продуктов в металлической таре). 

15. Топоры, молотки и другой инструмент. 

16. Игральные карты. 

17. Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, аудиотехника 

(кроме телевизионных приемников, радиоприемников общего пользования), 

телевизионные приемники с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" и с встроенными медиаплеерами, электронные носители и накопители 

информации, средства мобильной связи и коммуникации, либо комплектующие к ним, 

обеспечивающие их работу. 

18. Любые документы (кроме документов установленного образца, удостоверяющих 

личность осужденного, копий приговоров и определений судов, ответов по результатам 

рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, квитанций на сданные 

для хранения деньги, вещи, ценности). 

19. Топографические карты, компасы, литература и обучающие видеофильмы по 

топографии, служебному собаководству, единоборствам, подготовке бойцов 

специальных подразделений, горной подготовке и паркуру, устройству оружия, 

изготовлению взрывчатых, ядовитых, отравляющих, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

20. Литература, документы либо информация на любых носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности. 

21. Военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней. 

22. Одежда, головные уборы, обувь и постельное белье (за исключением одного 

комплекта тапочек, спортивного костюма и спортивной обуви темных расцветок) 

неустановленных образцов. 
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23. Порнографические материалы, предметы и видеофильмы. 

24. Татуировочные машинки и принадлежности к ним. 

25. Электробытовые приборы (за исключением электробритв, бытовых 

электрокипятильников заводского исполнения мощностью не более 0,5 кВт). 

26. Вещи и предметы, продукты питания, полученные либо приобретенные в не 

установленном Уголовно-исправительным кодексом Российской Федерации и 

Правилами порядке. 

 

Примечания: 

1. Настоящий перечень распространяется на осужденных, отбывающих наказание в 

колониях-поселениях, за исключением продуктов питания, денег, ценных вещей, 

одежды, головных уборов и обуви гражданского образца, постельных принадлежностей 

и зажигалок. 

2. При переводе в другое ИУ, освобождении осужденным разрешается брать с собой 

только личные вещи, продукты питания и предметы, приобретенные ими в 

установленном порядке. 

3. Количество вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные могут 

иметь при себе, определяется в приложении к приказу ИУ, утверждающему распорядок 

дня ИУ, исходя из местных условий и возможностей. Общий вес принадлежащих 

осужденному вещей и предметов, продуктов питания, за исключением находящихся на 

складе ИУ, не может превышать 36 кг. 

4. Телевизионные приемники и радиоприемники используются только для 

коллективного пользования и устанавливаются в местах, определенных 

администрацией ИУ (осужденным, содержащимся в облегченных условиях 

отбывания наказания, а также отбывающим наказание в колониях-поселениях 

разрешено пользоваться аудиоплеерами без функции записи, техническими 

устройствами для чтения электронных книг без функции выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и функции аудио-, 
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видеозаписи в количестве не более одного устройства каждого вида на 

осужденного, в местах коллективного пользования могут устанавливаться DVD- 

и аудиопроигрыватели). 

5. Спортивные костюмы и спортивная обувь хранятся в помещениях для хранения 

личных вещей осужденных и выдаются для ношения во время спортивно-массовых 

мероприятий, за исключением утренней физической зарядки. 

6. Перечень продуктов питания, которые осужденные могут иметь при себе, хранить, 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, может быть ограничен 

по предписанию санитарно-эпидемиологической службы. 

 

Из «Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 

Утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации 

от 16 декабря 2016 г. № 295. 

Приложение № 6. 

ПРИМЕРНЫЙ 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ОСУЖДЕННЫХ 

Подъем - не позднее 05:00 - 06:00. 

Физическая зарядка (продолжительность) - до 15 мин. 

Туалет, заправка коек - до 20 мин. 

Утренний осмотр, утренняя и вечерняя проверки - до 40 мин. 

Завтрак - до 30 мин. 

Развод на работу - до 40 мин. 

Рабочее время - в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

Обед - до 40 мин. 

Вывод с работы, вечерний туалет - до 25 мин. 

Ужин - до 30 мин. 

Личное время - 2 часа. 
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Воспитательные мероприятия - до 1 часа. 

Культурно-массовая работа, учеба в школе, профессиональном училище - по 

отдельному графику. 

Подготовка ко сну - до 10 мин. 

Сон (непрерывный) - 8 часов. 

 

Примечания: 

1. Распорядок дня составляется в каждом ИУ исходя из местных условий, 

продолжительности светового дня, времени года. 

2. В случае, если осужденные работают на производстве в несколько смен, распорядок 

составляется для каждой смены. 

3. Распорядок дня осужденных, содержащихся в карантинном отделении, строгих 

условиях отбывания наказания, транзитно-пересыльном пункте, помещениях 

камерного типа, единых помещениях камерного типа, одиночных камерах колоний 

особого режима, штрафных изоляторах, а также находящихся в ежегодном 

оплачиваемом отпуске и размещенных в изолированных участках, устанавливается 

отдельно (вывод осужденных на прогулку осуществляется с учетом их желания, за 

исключением случаев, необходимых для технического осмотра камер). 

4. Распорядок в выходные и праздничные дни устанавливается с учетом 

воспитательных, культурно-массовых, спортивно-массовых и других мероприятий и 

утверждается приказом ИУ. 
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ЛУЧШЕ НЕ БОЛЕТЬ... 

 

ПРАВИЛА 

МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2005 № 847, от 04.09.2012 № 882) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок медицинского освидетельствования 

осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 

возникновением (обострением) психического расстройства или иной тяжелой 

болезнью. 

2. Медицинскому освидетельствованию подлежат осужденные, страдающие 

болезнями, включенными в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 

наказания. 

3. Медицинское освидетельствование осужденных осуществляется медицинскими 

комиссиями лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной 

системы. 

В специализированных (психиатрических и туберкулезных) лечебно-профилактических 

учреждениях создаются специализированные медицинские комиссии. 

4. Медицинская комиссия состоит не менее чем из трех врачей. К работе комиссии 

могут привлекаться в качестве консультантов специалисты других учреждений 

здравоохранения. 

5. Осужденные направляются на медицинское освидетельствование лечебно-

профилактическими учреждениями и медицинскими частями уголовно-исполнительной 

системы, а также лечебно-профилактическими учреждениями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения при наличии у них заболевания, включенного 

в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, подтвержденного 
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клиническими данными обследования его здоровья в условиях стационара лечебно-

профилактического учреждения. 

6. В направлении на медицинское освидетельствование указываются сведения о 

состоянии здоровья осужденного, отражающие степень нарушения функций органов и 

(или) систем организма в связи с заболеванием, а также результаты проведенных 

лечебных мероприятий. 

Форма направления на медицинское освидетельствование утверждается 

Министерством юстиции Российской Федерации по согласованию с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

7. Осужденный должен быть в доступной форме ознакомлен с порядком и условиями 

проведения медицинского освидетельствования и заблаговременно уведомлен о дате 

проведения освидетельствования. 

8. Отказ в направлении осужденного на медицинское освидетельствование 

осужденный или его законный представитель может обжаловать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

9. Медицинское освидетельствование осужденного проводится не позднее 10 дней со 

дня поступления в медицинскую комиссию медицинских документов. 

При необходимости медицинская комиссия может запросить дополнительные 

сведения о состоянии здоровья освидетельствуемого из учреждений здравоохранения, 

в которых он наблюдался, или направить его на дополнительное обследование. 

10. Медицинская комиссия при проведении медицинского освидетельствования 

проводит осмотр осужденного, изучает результаты его обследования, представленную 

медицинскую документацию и оценивает степень нарушения функций органов и (или) 

систем его организма. 

11. По результатам освидетельствования комиссия большинством голосов ее членов 

выносит медицинское заключение о наличии или отсутствии у осужденного 

заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 

наказания. 
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Форма заключения медицинской комиссии об освидетельствовании осужденного 

утверждается Министерством юстиции Российской Федерации по согласованию с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Медицинское заключение (с соответствующими разъяснениями) объявляется под 

расписку осужденному или его законному представителю. 

Копия медицинского заключения направляется осужденному не позднее 3 дней со дня 

вынесения заключения, о чем делается отметка в журнале регистрации медицинских 

освидетельствований осужденных, форма которого утверждается Министерством 

юстиции Российской Федерации. 

12. При ухудшении состояния здоровья осужденного повторное медицинское 

освидетельствование его медицинской комиссией проводится независимо от времени, 

прошедшего со дня предыдущего освидетельствования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЯ 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.05.2017 N 598) 

 

I. Инфекционные болезни 

1. Туберкулез органов дыхания, хроническое течение, излечение которого не может 

быть достигнуто никакими методами (состоящие на II Б группе диспансерного 

наблюдения), с развитием дыхательной недостаточности III степени. 

2. Прогрессирующий деструктивный туберкулез позвоночника, крупных костей и 

суставов со стойким нарушением функции. 

3. Туберкулез почек с развитием хронической почечной недостаточности в 

терминальной стадии. 

4. Туберкулез органов брюшной полости с тотальным поражением висцеральной и 

париетальной брюшины, со спаечным процессом и нарушением проходимости 

кишечника с явлениями кахексии. 
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5. Туберкулез мозговых оболочек и центральной нервной системы. 

6. Нейросифилис. 

7. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, в стадии вторичных 

заболеваний 4B в фазе прогрессирования и терминальной стадии. 

II. Новообразования 

8. Различные формы злокачественных новообразований независимо от их 

локализации при наличии местно-распространенной опухоли, сдавливающей 

окружающие органы и структуры или врастающей в окружающие органы и структуры, 

не подлежащей радикальному лечению, или при наличии отдаленных метастазов 

(диссеминированный процесс). Диагноз должен быть подтвержден морфологическим 

исследованием опухоли или метастатического очага. 

Не является обязательным морфологическое подтверждение диагноза при 

внутричерепной локализации опухоли, если диагноз был установлен на основании 

клинических и инструментальных методов исследования. 

Все случаи злокачественных новообразований, требующие лечения в 

специализированной медицинской организации (операции, лучевой терапии, 

химиотерапии), которое не может быть проведено по месту отбывания наказания. 

9. Объемные образования головного и спинного мозга. 

10. Лимфангиолейомиоматоз легких с дыхательной недостаточностью III степени. 

III. Болезни крови 

11. Апластическая анемия. 

12. Агранулоцитоз. 

IV. Болезни эндокринной системы 

13. Сахарный диабет, тяжелая форма, с множественными осложнениями. 

14. Сахарный диабет, тяжелая форма, с диабетической препролиферативной или 

пролиферативной ретинопатией. 

15. Сахарный диабет, тяжелая форма, с кетоацидозом. 
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16. Сахарный диабет, тяжелая форма, с развитием хронической почечной 

недостаточности в терминальной стадии поражения почек либо хронической почечной 

недостаточности, при которой имеются показания к началу лечения диализом. 

17. Сахарный диабет, тяжелая форма, с распространенной тяжелой полиневропатией. 

18. Сахарный диабет, тяжелая форма, с тяжелыми ангиопатиями. 

19. Хроническая надпочечниковая недостаточность, тяжелая форма. 

20. Несахарный диабет, тяжелая форма. 

21. Гиперпаратиреоз, тяжелая форма с почечной недостаточностью. 

22. Синдром Иценко-Кушинга, тяжелая форма. 

23. Гипофизарная недостаточность (болезнь Симмондса) в стадии кахексии. 

24. Гиперфункция гипофиза с необратимыми нарушениями зрения, выраженными 

неврологическими и психическими нарушениями. 

25. Тиреотоксикоз, тяжелая форма (при невозможности оперативной коррекции). 

26. Кистозный фиброз с легочными проявлениями и дыхательной недостаточностью III 

степени. 

V. Психические расстройства 

27. Хроническое и затяжное психическое расстройство с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями, не позволяющими заболевшему 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими. 

VI. Болезни нервной системы 

28. Демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы 

29. Полиневропатии. 

30. Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную 

систему. 

31. Болезнь Паркинсона с выраженным акинетико-ригидным синдромом. 

32. Торсионная дистония, генерализованная форма. 
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33. Другие экстрапирамидные заболевания с выраженными двигательными 

нарушениями. 

34. Сирингомиелия. 

35. Сосудистая и вертеброгенная миелопатия. 

36. Болезни нервно-мышечного синапса и мышц (миастения, миопатия). 

37. Токсическая энцефалопатия. 

VII. Болезни глаза 

38. Полная слепота 

39. Выраженное снижение остроты зрения на почве стойких патологических изменений 

(острота зрения глаза, который лучше видит, не превышает 0,05 и не может быть 

корригирована). 

40. Выраженное концентрическое сужение полей зрения обоих глаз (10 и менее 

градусов). 

VIII. Болезни системы кровообращения 

41. Приобретенные болезни клапанов сердца, сопровождающиеся хронической 

сердечной недостаточностью III стадии по Образцову-Стражеско-Лангу/IV 

функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и 

проводимости сердца: 

рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальное и персистирующее 

тахисистолическое мерцание и трепетание предсердий, не поддающиеся 

медикаментозному контролю и хирургической коррекции. 

42. Гипертоническая болезнь, артериальная гипертония вторичная, 

сопровождающаяся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову-

Стражеско-Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями 

ритма проводимости сердца: 

рецидивирующая желудочковая тахикардия; 

пароксизмальное персистирующее тахисистолическое мерцание и трепетание 

предсердий, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции 
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и (или) с развитием хронической почечной недостаточности в терминальной стадии 

поражения почек либо хронической почечной недостаточности, при которой 

необходимо проведение диализа. 

43. Тяжелые формы ишемических болезней сердца (в том числе и со стенокардией 

покоя), не подлежащие хирургической коррекции, сопровождающиеся хронической 

сердечной недостаточностью III стадии степени тяжести по Образцову-Стражеско-

Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и 

проводимости сердца: 

рецидивирующая желудочковая тахикардия; 

пароксизмальное персистирующее тахисистолическое мерцание и трепетание 

предсердий, не поддающиеся медикаментозному контролю. 

44. Кардиомиопатии (дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная, аритмогенная 

кардиомиопатия правого желудочка), сопровождающиеся стойкими нарушениями 

сердечного ритма и проводимости, рефрактерными к проводимой терапии, наличием 

хронической сердечной недостаточности III стадии по Образцову-Стражеско-Лангу/IV 

функционального класса по NYHA, с повторными тромбоэмболическими осложнениями 

и (или) хронической тромбоэмболической легочной гипертензии IV функционального 

класса. 

45. Перикардиты хронические, не подлежащие хирургической коррекции, с наличием 

хронической сердечной недостаточности III стадии по Образцову-Стражеско-Лангу/IV 

функционального класса по NYHA и (или) сопровождающиеся стойкими тяжелыми 

нарушениями сердечного ритма и проводимости, рефрактерными к проводимой 

терапии. 

46. Идиопатическая (первичная) легочная гипертензия, кифосколиотическая болезнь 

сердца, хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия и другие уточненные 

болезни легочных сосудов, с наличием хронической сердечной недостаточности III 

стадии по Образцову-Стражеско-Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) 

сопровождающиеся стойкими нарушениями сердечного ритма и проводимости. 
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47. Цереброваскулярные болезни с выраженными стойкими явлениями очагового 

поражения головного мозга (гемиплегия или параплегия, глубокие гемипарезы или 

парапарезы). 

48. Поражение магистральных и периферических артерий, приведшее к развитию 

гангренозно-некротических и инфекционных осложнений, не поддающихся системному 

и местному лечению. 

IX. Болезни органов дыхания 

49. Хронические неспецифические заболевания легких с диффузным 

пневмосклерозом, эмфиземой легких, хроническим легочным сердцем в стадии 

декомпенсации, хронической дыхательной недостаточностью III степени. 

50. Болезни диафрагмы с дыхательной недостаточностью III степени. 

X. Болезни органов пищеварения 

51. Заболевания кишечника в стадии кахексии с выраженным синдромом нарушения 

всасывания и пищеварения. 

52. Цирроз печени различной этиологии декомпенсированный (асцит, выраженная 

портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс C по классификации 

Чайлд-Пью). 

XI. Болезни мочеполовой системы 

53. Болезни почек и мочевыводящих путей с хронической почечной недостаточностью 

в терминальной стадии либо в стадии, требующей проведения регулярной 

экстракорпоральной детоксикации. 

XII. Болезни костно-мышечной системы 

54. Тяжелые врожденные, приобретенные, системные, диспластические, 

дистрофические и дегенеративные заболевания костно-мышечной системы с 

выраженными функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, резко 

нарушающие самообслуживание и требующие постоянной посторонней помощи. 

XIII. Врожденные пороки развития 

55. Врожденные пороки развития системы кровообращения. 



22 

 

XIV. Травмы и другие следствия внешних причин 

56. Травмы центральной нервной системы с выраженными стойкими явлениями 

очагового поражения головного мозга (гемиплегия или параплегия, глубокие 

гемипарезы или парапарезы). 

57. Острая и хроническая лучевая болезнь крайне тяжелой степени, местные лучевые 

поражения (лучевые ожоги) тяжелой и крайне тяжелой степени. 

 

ВОПРОС - ОТВЕТ 

ВОПРОСЫ о зоне... 

 

- Иногда просчеты проводятся на улице в такую погоду, когда «хороший 

хозяин собаку на улицу не выгонит»… 

 В соответствии с пунктом 42 ПВР «В ненастную погоду (дождь, снег, при 

сильных порывах ветра, понижении температуры ниже 25 градусов по Цельсию) 

проверки наличия осужденных проводятся в помещении». 

Как видите, текст ПВР не допускает двойного толкования, мол, слабый снег 

или дождичек просчету не помеха. Единственно, о чем можно дискутировать, что 

считать «сильными порывами ветра»… На наш взгляд, это недоработка 

законодателей. 

- Почему нас стали просчитывать три раза в день? 

Это незаконно. В соответствии с пунктом 39 ПВР «Проверки наличия 

осужденных в ИУ осуществляются ежедневно утром и вечером в часы, определенные 

распорядком дня». 

Другое дело, что в ПВР есть пункт 23, в соответствии с которым «Не менее 

двух раз в месяц в нерабочее время организуются проверки-смотры всех осужденных, 

во время которых проверяется их внешний вид, в том числе состояние одежды, обуви 

и стрижки». И с этим пунктом не все понятно. Означает ли фраза «не менее», что 
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администрация по своему разумению может делать это «более», например,30 раз в 

месяц? И входят ли проверки-смотры в общее число проверок, указанных в пункте 39?  

- Возвращаемся с работы усталые, а тут еще час нужно стоять на просчете… 

Во-первых, просчет не должен проходить больше 40 минут (см.выше). Во-

вторых, в соответствии с пунктом 41 ПВР «От построения освобождаются осужденные, 

отдыхающие после работы […]». 

- Меня обязали сбрить бороду. 

Сотрудники имеют право требовать, чтобы борода была аккуратно 

подстрижена, не опускаться «до пояса». (Требование носить на зоне короткие волосы 

происходит из-за опасности появления разного рода паразитов, поэтому, на наш 

взгляд, обосновано). Но носить вам бороду или нет, ваше личное право. В соответствии 

с пунктом 16 ПВР «Длина волос на голове (для мужчин) определяется с учетом стрижки 

машинкой с использованием насадок, обеспечивающих длину волос до 20 мм. Длина 

бороды или усов (для мужчин) определяется с учетом стрижки машинкой с 

использованием насадок, обеспечивающих длину волос на бороде до 9 мм.». 

- Я являюсь постоянным прихожанином тюремного храма. На время помещения 

меня в ШИЗО я был полностью оторван от храма, крестик и тот заставили сдать… 

В новых ПВР права верующих, помещенных в ШИЗО, учтены: 

«152. Осужденным запрещается брать с собой в ШИЗО имеющиеся у них продукты 

питания и личные вещи, за исключением двух полотенец установленного образца, 

алюминиевой кружки, мыла, зубной щетки, зубной пасты (зубного порошка), туалетной 

бумаги, средств личной гигиены, тапочек, письменных и почтовых принадлежностей, а 

также религиозной литературы (не более 1 экземпляра), предметов культа 

индивидуального пользования для нательного или карманного ношения. 

Индивидуальные средства гигиены, одноразовые бритвы и посуда для приема пищи 

(за исключением кружек) хранятся в специально отведенном месте и выдаются 

осужденным младшим инспектором по надзору за осужденными в ШИЗО только на 

определенное распорядком дня время. 
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153. Осужденным, водворенным в ШИЗО, разрешается пользоваться печатными 

изданиями из библиотеки ИУ в личное время в соответствии с распорядком дня ШИЗО. 

171. К осужденным, содержащимся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, по 

их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к 

зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору 

осужденных». 

Давайте расшифруем эти положения ПВР. Прежде всего вы имеете право 

взять с собой одну собственную книгу религиозного содержания. Скорее всего, это 

будет Библия или молитвослов. То есть наиболее важные, ежедневно необходимые 

книги. Другие книги религиозного содержания вы можете заказать в библиотеке 

учреждения, в том числе и в библиотеке вашего храма, которая является составной 

частью общей библиотеки учреждения. Количество книг, которые вы можете заказать 

в библиотеке, ПВР не ограничивает. 

Что относится к «предметам культа индивидуального пользования для 

нательного или карманного ношения»? Конечно, нательный крестик, ладанка, 

нательная иконка, карманные иконки (например, ламинированные), молитвословы 

карманного формата. И четки. Только давайте не будем лукавить и пытаться выдать за 

православные четки арестантские «педали». 

В храм из ШИЗО вас не выведут. Но вы можете пригласить священника в 

ШИЗО. В ПВР нет каких-то ограничений, как часто это можно делать, или, что 

священник приглашается для какой-то особой категории осужденных, содержащихся в 

ШИЗО. Однако не стоит требовать священника каждый день. Нужно понимать, что 

зайти в ШИЗО священник сможет тогда, когда посещает колонию. Требуя соблюдения 

ваших прав не нужно забывать и о реальных возможностях священников. 

Все, что мы рассказали выше, касается, не только православных верующих, 

но и, например, мусульман. Только для них главной книгой будет, естественно, Коран… 
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ВОПРОСЫ о воле... 

 

- Пока я отбывал наказание, у меня скончался отец. Отношения с родственниками 

у меня не сложились, и я узнал об этом тяжелом событии только через три 

месяца. После смерти отца остался дом.… 

Да, подобная прискорбная ситуация встречается не редко. И мы сочувствует 

тем, кого не дождались матери и отцы! Но жизнь продолжается, вы выйдите на свободу 

и вам нужно будет где-то жить. Поэтому о вступлении в наследство в виде дома или 

квартиры (то есть недвижимости) желательно позаботиться сразу, как только вы об 

этом узнали, так как закон регламентирует срок принятия наследства в течении шесть 

месяцев. 

То есть в течении шести месяцев со дня смерти близкого человека, после 

которого осталось недвижимое имущество, вы должны подать заявление о принятии 

наследства нотариусу. Обращаем внимание на то, что заявление должно быть подано 

именно тому нотариусу, который уполномочен в вашем населенном пункте вести дела 

о наследстве или по фамилии умершего, или по адресу недвижимости. Во всех 

нотариальных конторах есть такие списки и узнать, кто из нотариусов вам нужен, вы 

можете, обратившись за помощью к кому-то из друзей (или в Фонд «Инок»). 

Кроме этого вам будет необходимо заполнить форму заявления, подписать и 

заверить печатью учреждения и подписью начальника. Это заявление вы должны 

направить нотариусу. Делать это нужно заказным письмом, желательно с 

уведомлением о вручении. При оформлении заявления и его отправке мы рекомендуем 

обратиться в спец.часть учреждения, где вам подскажут, как и что необходимо 

оформить, чтобы потом не возникало сомнений в том, что ваше заявление дошло до 

адресата. 

Дальше вы можете не беспокоиться, так как нотариус выполнит все 

формальности самостоятельно (в том числе и в том случае, если на наследство 
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претендует еще кто-то, например, ваши братья или сестры) и необходимые документы 

на наследство вы получите лично, когда освободитесь. 

Можно ли заняться этим вопросом после освобождения? Можно, но этот 

вопрос строго регламентирован статьей 1155 Гражданского кодекса РФ «Принятие 

наследства по истечении установленного срока»:  

«1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для 

принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать 

наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об 

открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при 

условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, 

обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока 

отпали. 

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех 

наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по 

защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства 

(пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство 

признаются судом недействительными. 

2. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, 

установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в 

письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если 

такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, 

их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, 

указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса. Согласие 

наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного 

свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства. 

Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление 

нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство 



27 

 

являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о 

государственной регистрации. 

3. Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока 

с соблюдением правил настоящей статьи, имеет право на получение причитающегося 

ему наследства в соответствии с правилами статей 1104, 1105, 1107 и 1108 настоящего 

Кодекса, которые в случае, указанном в пункте 2 настоящей статьи, применяются 

постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между 

наследниками не предусмотрено иное». 

Думаем, из содержания статьи все предельно ясно. Но мы все же не 

рекомендовали ждать выхода на свободу, чтобы вступить в права наследства. 

Хотелось бы обратить внимание вот на что. Если вы являетесь не единственным 

наследником, то другие наследники могут попытаться оспорить в суде ваши права, 

доказав, что вы знали об открытии наследства. 

И еще одно предостережение. Прежде чем дать доверенность кому-то из 

друзей на принятие наследства от вашего имени (так тоже можно поступить) и 

оформления недвижимости, подумайте, доверяете ли вы этому человеку. К 

сожалению, мы сталкивались с ситуациями, когда человек, отбывающий наказание, 

подписывал доверенность «другу», а выйдя на свободу обнаруживал, что его 

обманули. 

- Недавно умер отец, оставив в виде наследства квартиру и дачный дом с 

земельным участком. Первая и вторая жена отца давно умерли, с третьей женой 

на момент смерти отец был в официальном разводе. Никаких других 

родственников, кроме двух совершеннолетних сыновей от первого и второго 

брака, у отца не было. Может ли претендовать на наследство третья жена? 

Оказалось, что подобная ситуация встречается не редко. Поэтому давайте 

разберемся. В законодательстве определен порядок, согласно которому родственники 

могут принять наследство – по очереди, в зависимости от близости родства. Самые 

близкие родственники, которые первыми принимают наследство – это жена или муж 
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(при условии официальной регистрации брака на момент смерти); родители; дети. Если 

никого из первоочередных наследников нет (если они отказались или были отстранены 

судом от наследования), право наследования переходит к наследникам второй 

очереди, затем третьей, четвертой, пятой, шестой и, наконец, седьмой. 

Примечательно, что ни одна из 7 очередей не предусматривает право наследования 

для бывших супругов. Стало быть, если брак расторгнут до момента смерти, права на 

наследство у бывшего мужа или жены нет и быть не может. 

Единственная лазейка в законе, позволяющая бывшей жене заявить 

притязания на наследство, содержится в пункте 2 статьи 1148 ГК РФ. Речь идет о 

наследственных правах иждивенцев – граждан, которые не являются родственниками, 

не относятся ни к одной из семи очередей наследников, но на протяжении года до 

смерти проживали вместе с наследодателем и находились на его иждивении в связи с 

нетрудоспособностью. 

Таким образом, бывшая жена вполне может претендовать на наследство 

одновременно с другими законными наследниками (независимо от того, какая из 7 

очередей призвана к наследованию) или сама (при отсутствии других наследников – 

как представитель восьмой очереди), если она нетрудоспособна (инвалид или 

пенсионер по возрасту); последний год перед смертью бывшего мужа проживала 

вместе с ним и находилась на его содержании. 

Совсем иначе обстоит дело с наследованием по завещанию. Согласно 

законодательству (статье 1119 ГК РФ), владелец имущества вправе распорядиться им 

по собственному усмотрению, в том числе, завещать одному или нескольким 

наследникам — независимо от родственной связи, возраста, пола. Никто не может 

воспрепятствовать владельцу имущества завещать его (все или определенную часть), 

например, бывшей жене. Важно, чтобы завещание было оформлено в соответствии с 

требованиями закона (в письменной форме с указанием даты и места оформления, 

сведений о наследодателе и наследнике, подписанное рукой завещателя и заверенное 

нотариусом или другим должностным лицом, уполномоченным на это законом). Кроме 
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того, в момент оформления завещания владелец имущества должен быть 

дееспособным, то есть, способным осознавать смысл собственных поступков, а также 

действовать по собственному усмотрению без принуждения, обмана, насилия. В 

случае нарушения требований закона к форме, содержанию или процедуре 

оформления завещания, заинтересованная сторона может инициировать судебную 

процедуру признания его незаконным и недействительным. 

Таким образом, если перед смертью владелец оформил завещательное 

распоряжение о том, чтобы его имущество (полностью или частично) перешло бывшей 

жене, она имеет полное право на наследство. Если у бывшей жены все-таки есть 

основания для наследования (по закону или завещанию), ей предстоит пройти 

стандартную процедуру наследования — наравне с другими наследниками. 

Важно помнить, что бывшая жена имеет право на половину супружеского 

имущества, то есть, на половину имущества, приобретенного во время 

зарегистрированного брака, независимо от того, на чьи денежные средства или на чьи 

потребности оно было приобретено. 

Часто случается так, что после развода супруги не занимаются разделом 

совместного имущества. Трехлетний срок исковой давности, установленный законом 

для подачи иска о разделе имущества, начинается не с момента развода, а с момента 

нарушения одним из совладельцев прав другого совладельца. Иногда проходят годы, 

бывшие муж и жена пользуются жильем, автомобилями, земельными наделами и 

другим имуществом, не предъявляя друг ко другу никаких претензий. Если же один из 

разведенных супругов умирает, вопрос совместной собственности становится ребром. 

Бывшая жена может и не иметь прав на наследство, но она имеет право на раздел 

совместной супружеской собственности, если раньше он не производился. Сначала из 

совместной супружеской собственности будет выделена доля бывшей жены, затем 

доля бывшего мужа будет поделена между наследниками. 
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 - Мои родственники подали в суд на лишения меня наследства… 

Да, и такое случается. На каком основании суд может лишить гражданина 

права на наследство, четко сформулировано в статье 1117 Гражданского кодекса РФ 

«Недостойные наследники»:  

«1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими 

умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, 

кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались 

способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо 

способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или 

другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном 

порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права 

наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в 

этих правах ко дню открытия наследства. 

2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования 

по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу 

закона обязанностей по содержанию наследодателя. 

3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования 

на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в 

соответствии с правилами главы 60 настоящего Кодекса все имущество, 

неосновательно полученное им из состава наследства. 

4. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих 

право на обязательную долю в наследстве. 

5. Правила настоящей статьи соответственно применяются к завещательному 

отказу (статья 1137). В случае, когда предметом завещательного отказа было 

выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание 
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ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему 

завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя 

работы или оказанной ему услуги». 

 

ОБРАЗЕЦ: 

В ___________________ нотариальную контору г. _______________ 

от __________________ (фамилия, имя, отчество) 

адрес: ______________ (адрес по прописке) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии наследства и выдаче свидетельства 

о праве на наследство 

"__"_____________ _____ г. умер(ла) ________________________________ (Ф.И.О.), 

проживавший(ая) в г. __________ по адресу: _________________________________. 

Наследником является _____________________________________________ (Ф.И.О.),  

cтепень родства __________________________________________________________ 

проживающий(ая) по вышеуказанному адресу: _________________________________. 

Наследственное имущество ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Настоящим заявлением наследство принимаю и прошу принять заявление о праве на 

наследство и выдать свидетельство о праве на наследство. Других наследников, 

предусмотренных ст. 1142 - 1145, 1148 ГК РФ, нет. 

 

«__» _____________ _____ г. _____________________           (подпись) 
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