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«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» (ст.12, п.1 УИК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издано за счет средств государственной поддержки, 

выделенных в качестве гранта Православному 

благотворительному фонду «Инок» (www.fond-inok.ru) в 

соответствии с распоряжением Президента РФ от 17.01.2014 

№ 11-рп и на основании конкурса, проведенного Движением 

"Гражданское достоинство" (www.civildignity.ru). 

Распространяется бесплатно. 
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Ну, что ж, брат… 

Так случилось, что ты осужден и лишен свободы. Но разве ты перестал оставаться человеком и 

гражданином, который имеет определенные права? Нет. И если ты хочешь оставаться человеком даже в 

этих условиях, то должен научиться эти права отстаивать. Каким образом? Естественно, законным. 

В России не Закон плохой. В России одни плохо знают Закон; другие плохо выполняют Закон. 

Особенно, если Закон касается осужденных, находящихся в местах лишения свободы. К сожалению. 

Что нужно для того, чтобы изменить ситуацию? Ясно понимать, что 

во-первых, ты - осужденный и ограничен в правах Законом; 

во-вторых, все ограничения в Законе однозначно и четко расписаны по пунктам; 

в-третьих, те, кто пытаются вводить дополнительные ограничения, сами нарушают Закон; 

в-четвертых, сотрудники ФСИН, нарушающие Закон, рано или поздно сами должны будут 

ответить перед Законом. 

Чтобы отстаивать свои права, тебе необходимо обладать информацией, на что осужденный 

имеет право, а на что нет. Главным документом, регламентирующим взаимоотношения осужденных и 

сотрудников ФСИН, являются Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (ПВР). К 

сожалению, этот документ (в отличие от Уголовно-исполнительного кодекса РФ) не издается и не 

продается в книжных магазинах. А именно из него можно узнать, что так называемый «просчет» не должен 

превышать 40 минут. Что в православный храм (как и в мечеть) ты имеешь право ходить ежедневно в свое 

личное время, которое обязательно должно быть установлено администрацией. И что на личную 

электрическую бритву ты имеешь полное право, сколько бы администрация не утверждала, что из нее 

делают машинки для наколок… 

Только имея полную информацию о своих законных правах, можно их отстаивать, обращаясь с 

письменной жалобой: 

• к руководству исправительного учреждения, 

• в вышестоящие подразделения Федеральной службы исполнения наказания,  

• в суд, 

• в общественные правозащитные организации. 

 При этом нужно помнить, что твоя жалоба должна быть краткой и конкретной. (Оставь для 

адвокатов красивые фразы, ссылки на статьи и законы…) Пиши о том, ЧТО, ГДЕ, КОГДА произошло; укажи 

фамилию, должность и звание сотрудника, нарушившего твои законные права; свидетелей данного 

происшествия. 

Но не стоит «перепрыгивать через голову», обращаться сразу в самую высокую инстанцию. Во-

первых, твоя принципиальная и обоснованная позиция позволит решить многое на месте. Во-вторых, 

существует правило, по которому решать вопрос начинают «снизу», даже если вероятность 

положительного решения равна нулю. «Наверху» твою жалобу не будут рассматривать, если она не была 

предметом разбирательства на месте. А вот если вопрос не решается и тому есть подтверждение… тогда и 

следует подниматься на следующую ступень. 
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Достаточное число из тех, кто находится сегодня за колючей проволокой, оказался здесь из-за 

незнания законов или неумения ими пользоваться. Вот теперь и появилась реальная практическая 

возможность пройти «юридический университет». Но оценками здесь будут не абстрактные баллы, а 

собственные права, которые или удастся, или не удастся отстоять. 

В конце брошюры приведен перечень организаций, в которые ты можешь адресовать свою 

жалобу или обращение. А если ты сомневаешься в том, как это лучше сделать, напиши в одну из 

правозащитных организаций, например, нам – в Православный благотворительный фонд «Инок». Мы 

постараемся помочь, словом или делом. "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 

вам"… (Св. Евангелие от Матфея 7:7) 

И дело не в нарушении только твоих личных прав. Сначала под несправедливый "пресс" 

попадает один. Потом десяток сограждан. Следом приходит 37-й год с ГУЛАГами и Бутовским полигоном... 

Бороться за свои права означает бороться за права всех заключенных. И делать это можно и нужно всеми 

юридически доступными и легальными способами. В том числе и через общественные институты. 

Не всегда правозащитные организации в состоянии самостоятельно повлиять на ту или иную 

ситуацию в исправительном учреждении. Но они имеют в своем составе квалифицированных юристов, 

журналистов, блогеров, которые могут привлечь к проблеме внимание общественности. Вывести инцидент 

из тени забора с колючей проволокой. Нарушение законов становятся возможными и потому, что о них не 

знают в обществе. Кто-то что-то слышал, кто-то где-то сказал… Неопределенность события рождает 

неопределенность реакции. Тот, кто нарушил твои права, прекрасно понимает, что если это станет 

достоянием гласности, ему придется (как минимум) расстаться с должностью. И такой человек надеется, 

что правда не выйдет за забор и "запретку". 

Это первая брошюра из серии «Человек в ЗОНЕ…». Ее задача состоит, во-первых, в том, чтобы 

дать конкретную информацию о правах осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Во-

вторых, ее задача в том, чтобы осужденные знали – каждый в «зоне» имеет право на информацию, 

получаемую через радио, телевидение, печатные издания, личные встречи с адвокатами. 

В следующих выпусках будут затронуты другие вопросы. Какие? Пишите. Мы ответим и учтем 

ваше мнение. 

Православный благотворительный 

фонд «Инок».   
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◊◊◊ 

Из Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: 

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, к Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации, [..] в общественные наблюдательные комиссии, общественные 

объединения, [..] (ст.12, п.4). 

Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию в 

дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованные Президенту 

Российской Федерации, в палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, суд, органы прокуратуры, вышестоящие 

органы уголовно-исполнительной системы и их должностным лицам, Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по 

правам ребенка в субъекте Российской Федерации, в общественные наблюдательные комиссии, 

образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также адресованные в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека, и ответы на них цензуре не подлежат. Указанные предложения, 

заявления, ходатайства и жалобы не позднее одного рабочего дня передаются операторам связи для их 

доставки по принадлежности (ст.15, п.4). 

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 (ст.14, п.1). 

К осужденным к принудительным работам, аресту или лишению свободы по их просьбе 

приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке 

религиозным объединениям, по выбору осужденных. В учреждениях, исполняющих наказания, осужденным 

разрешается совершение религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной 

литературой. В этих целях администрация указанных учреждений выделяет соответствующее помещение 

(ст.14, п.4). 

Осужденным, кроме переведенных в штрафные изоляторы, помещения камерного типа, единые 

помещения камерного типа и одиночные камеры, разрешается просмотр телепередач в свободные от 

работы часы, кроме времени, отведенного распорядком дня для ночного отдыха (ст.94, п.2). 

Осужденным разрешается прослушивание радиопередач в свободные от работы часы, кроме 

времени, отведенного распорядком дня для ночного отдыха […] (ст.94, п.4). 
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«В исправительных учреждениях действуют Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации» 

(ст.82, п.3). 

◊◊◊ 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(в ред. Приказов Минюста РФ от 03.03.2008 N 48, от 12.02.2009 N 39, с изм., внесенными решениями 

Верховного Суда РФ от 02.03.2006 N ГКПИ06-54, от 07.02.2012 N ГКПИ11-2095) 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений <далее - Правила> 

на основании Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации <далее - УИК Российской 

Федерации> регламентируют и конкретизируют соответствующие вопросы деятельности исправительных 

колоний, лечебных исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, тюрем и 

следственных изоляторов, выполняющих функции исправительных учреждений <далее - ИУ, если иное не 

предусмотрено по тексту> в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, 

оставленных в следственных изоляторах с их согласия, 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. 

2. Правила обязательны для персонала исправительных учреждений, содержащихся в них 

осужденных, а также иных лиц, посещающих эти учреждения. Нарушение Правил влечет ответственность, 

установленную действующим законодательством. 

II. Порядок приема осужденных в ИУ 

3. Прием осужденных в ИУ осуществляется комиссионно, с обязательным участием оперативного 

дежурного (в тюрьме - дежурного помощника начальника тюрьмы), оперативного работника и работника 

медицинской части учреждения. 

4. Во время приема осужденных работники учреждения проверяют наличие личных дел и 

устанавливают их принадлежность прибывшим осужденным. Медицинский работник проводит наружный 

осмотр осужденных, результаты, а также особые приметы записываются в амбулаторную карту 

осматриваемого. 

5. Прибывшие в ИУ осужденные 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 (приложение N 1) <далее - запрещенные 

вещи, если иное не предусмотрено по тексту>, изымаются в установленном порядке, передаются на 
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хранение либо уничтожаются по решению начальника исправительного учреждения, о чем составляется 

соответствующий акт. 

6. После полного обыска осужденные проходят комплексную санитарную обработку в соответствии 

с требованиями настоящих Правил (глава XIX) и размещаются в карантинном отделении, где в суточный 

срок проходят медицинский осмотр, и за ними устанавливается медицинское наблюдение 

продолжительностью до 15 суток. При выявлении в этот период инфекционных больных они немедленно 

изолируются в медицинской части, больнице и в учреждении проводится комплекс противоэпидемических 

мероприятий. 

7. Во время нахождения в карантинном отделении осужденные знакомятся с порядком и 

условиями отбывания наказания, со своими правами и обязанностями, установленными 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, проходят вводный инструктаж о 

мерах пожарной безопасности, предупреждаются об ответственности за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания в ИУ. Они информируются о предусмотренных законодательством 

Российской Федерации случаях применения физической силы, специальных средств и оружия, а также под 

расписку уведомляются о применении в ИУ аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля. 

8. 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 - оперативной, безопасности (в тюрьме - режима и охраны), воспитательной, 

психологической, социальной, медицинской, производственной и других. Состав комиссии и ее решение 

объявляются приказом за подписью начальника учреждения. 

9. Не позднее 10 дней со дня прибытия осужденного в ИУ по его письменному заявлению одному 

из родственников осужденного по его выбору 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. 

10. О прибытии осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших 

до ареста за границей, уведомления, кроме того, направляются в посольства или консульства, 

представляющие интересы этих лиц в Российской Федерации. 

III. Основные права и обязанности осужденных в ИУ 

11. Осужденные имеют право: 

получать информацию о своих правах и обязанностях, о порядке и об условиях отбывания 

назначенного судом вида наказания, а также об изменениях порядка и условий отбывания наказаний; 

на вежливое обращение со стороны персонала учреждения; 

на охрану здоровья и личную безопасность; 
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на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных пособий, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы 

исправительного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи. Участие 

осужденных в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осуществляется только с их 

согласия; 

пользоваться услугами адвокатов, а также других лиц, имеющих право на оказание юридической 

помощи; 

обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами 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; 

распоряжаться личным временем, предусмотренным распорядком дня, не нарушая при этом 

установленных правил поведения; 

вступать в самодеятельные организации осужденных; 

участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, пользоваться библиотекой, 

настольными играми в определенное распорядком дня время. 

12. Осужденным гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. Осуществление 

права на свободу совести и свободу вероисповедания является добровольным. 

13. При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания 

наказаний, а также ущемляться права и законные интересы других лиц. 

14. Осужденные обязаны: 

выполнять требования законов и настоящих Правил; 

соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ; 

являться по вызову администрации и давать письменные объяснения по вопросам исполнения 

требований приговора; 

проходить медицинские осмотры и необходимое обследование с целью своевременного 

обнаружения инфекционных заболеваний, а также медицинское освидетельствование для выявления 

фактов употребления алкогольных, наркотических и сильнодействующих (токсических) веществ, получения 

телесных повреждений; 

бережно относиться к имуществу исправительного учреждения и другим видам имущества; 

соблюдать требования пожарной безопасности; 

добросовестно относиться к труду и учебе; 

быть вежливыми между собой и в обращении с персоналом ИУ и иными лицами, выполнять их 

законные требования; 

содержать в чистоте и опрятности жилые помещения, рабочие места, одежду, по установленному 

образцу заправлять постель, следить за состоянием спальных мест, тумбочек и вещевых мешков в 
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помещениях отрядов, где хранятся их личные вещи, наличием прикроватных табличек (приложение N 2), 

соблюдать правила личной гигиены, иметь короткую стрижку волос на голове, 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 N 3), в 

колониях-поселениях осужденные могут носить гражданскую одежду; 

принимать участие в работах по благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий в порядке, 

установленном уголовно-исполнительным законодательством. 

15. Осужденным запрещается: 

нарушать линию охраны объектов либо границы территории исправительных учреждений; 

выходить без разрешения администрации за пределы изолированных участков жилых и 

производственных зон; 

находиться без разрешения администрации в общежитиях, в которых они не проживают, либо на 

производственных объектах, на которых не работают; 

продавать, покупать, дарить, принимать в дар, отчуждать иным способом в пользу других 

осужденных либо присваивать продукты питания, предметы и вещества, находящиеся в личном 

пользовании; 

приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными вещами, предусмотренными 

перечнем (приложение N 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 

производственных объектах, в коммунально-бытовых и других служебных и подсобных помещениях, без 

разрешения администрации находиться на спальных местах в не отведенное для сна время; 

без разрешения администрации вывешивать фотографии, репродукции, открытки, вырезки из 

газет и журналов, предметы культа и иные предметы на стенах, тумбочках и кроватях, содержать животных 

и птиц, заниматься огородничеством, разводить декоративных рыб, комнатные растения, изготавливать 

спортивные снаряды, тренажеры; 

самовольно возводить на производственных и иных объектах ИУ различные постройки, 

устанавливать шкафы, сейфы и т.п.; 

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

изготавливать самодельные электрические приборы и пользоваться ими; 

пользоваться без разрешения администрации ИУ заточным оборудованием, инструментом, 

электроэнергией, механизмами и материалами не для производственных нужд; 

приготавливать и употреблять пищу в не предусмотренных для этого местах; 
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выносить продукты питания из столовой учреждения без разрешения администрации; 

без разрешения администрации подниматься на крыши зданий, цехов, строений и другие 

сооружения, подходить к ограждению внутренней запретной зоны; 

оставлять без разрешения администрации рабочие места, общежития и помещения, в которых 

проводятся массовые мероприятия; 

отправлять и получать почтовую корреспонденцию, минуя администрацию учреждения; 

проводить забастовки или иные групповые неповиновения. 

IV. Взаимоотношения осужденных и работников ИУ 

16. 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. 

17. Работники учреждений обращаются к осужденным на "Вы" и называют их "осужденный", 

"осужденная", "гражданин", "гражданка" и по фамилии. 

18. Работникам запрещается вступать с осужденными и их родственниками в какие-либо 

отношения, не регламентированные уголовно-исполнительным законодательством и настоящими 

Правилами. 

V. Распорядок дня 

19. В каждом исправительном учреждении устанавливается строго регламентированный 

распорядок дня с учетом особенностей работы с тем или иным составом осужденных, времени года, 

местных условий и других конкретных обстоятельств. 

20. Распорядок дня включает в себя время подъема, отбоя, туалета, физической зарядки, 

принятия пищи, развода на работу, нахождения на производстве, учебе, воспитательных и культурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятиях и т.д. Предусматривается непрерывный восьмичасовой сон 

осужденных и предоставление им личного времени. 

21. Распорядок дня, разработанный на основе примерного (приложение N 4), утверждается 

приказом за подписью начальника ИУ и доводится до сведения персонала и осужденных. 

22. Не реже одного раза в месяц в нерабочее время организуются проверки-смотры всех 

осужденных, во время которых проверяется их внешний вид, состояние одежды и обуви. 

VI. Вывод осужденных на работу и съем с работы 

23. В установленное распорядком дня время осужденные поотрядно, побригадно выстраиваются в 

отведенных местах для вывода на работу и съема с работы. При этом проверяется их внешний вид и 

производится обыск. 

24. Начальниками исправительных учреждений с учетом условий труда устанавливается порядок 

поведения осужденных на производственных объектах, проведения инструктажа начальниками цехов 

(участков) или мастерами, подведения итогов работы, сдачи рабочих мест и др. 

VII. Порядок приема пищи 

25. Прием осужденными пищи производится в часы, установленные распорядком дня, поотрядно, 
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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, при условии обеспечения изоляции лиц, находящихся в жилой зоне, от 

осужденных, работающих на производстве. 

26. В целях 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. 

27. 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. 

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

29. Для поддержания должного порядка во время приема пищи осужденными в столовых 

присутствуют представители администрации исправительного учреждения. 

VIII. Личный прием осужденных 

30. 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 результаты их рассмотрения производятся в журнале (приложение N 5), который хранится в 

канцелярии учреждения. 

31. Начальники ИУ или лица, уполномоченные ими, не реже одного раза в месяц проверяют 

исполнение решений, принятых во время приемов. 

32. Должностные лица вышестоящих органов УИС проводят прием осужденных по вопросам, 

входящим в их компетенцию, при посещении ИУ. 

IX. Проверка наличия осужденных 

33. 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. 

34. Проверки проводятся в установленном месте на общем построении путем количественного 

подсчета и пофамильной переклички. От построения освобождаются осужденные, отдыхающие после 

работы, занятые на работах, оставление которых невозможно, имеющие освобождение по болезни (с 

постельным режимом), а также инвалиды первой или второй группы с учетом медицинских показаний. Их 

проверка проводится по местам пребывания. 

35. 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. 

36. Проверки наличия осужденных в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа колоний, 

единых помещениях камерного типа <ЕПКТ>, в тюрьмах проводятся покамерно, а отбывающих наказание в 
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строгих условиях, содержащихся в безопасных местах, пользующихся правом передвижения без конвоя и 

освобожденных из-под стражи под надзор администрации ИУ, - в местах их проживания. 

37. 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. 

X. Порядок передвижения осужденных в пределах колонии 

38. Передвижение групп осужденных по территории колонии (за исключением колонии-поселения) 

осуществляется строем в установленном администрацией учреждения порядке. 

39. В личное время осужденные могут передвигаться вне строя в пределах изолированного 

участка, определенного администрацией учреждения, 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. 

40. Передвижение осужденных, отбывающих наказание в строгих условиях, за пределами 

запираемых помещений осуществляется только в сопровождении представителей администрации. 

41. Передвижение осужденных к пожизненному лишению свободы за пределами камер, когда они 

своим поведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо причинить вред окружающим 

или себе, осуществляется в наручниках при положении рук за спиной. 

XI. Порядок изъятия у осужденных запрещенных к использованию в ИУ вещей 

42. Правом изъятия у осужденных запрещенных к использованию в ИУ вещей обладают 

представители администрации учреждения. 

43. 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. 

44. 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 пользования и распоряжения ими во время отбывания наказания. 

45. Изъятые ценные бумаги и иные ценности хранятся в бухгалтерии или на складе ИУ, о чем 

владельцу выдается квитанция. 

46. 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. 

47. Вещи, имеющиеся у осужденных сверх установленной нормы, изымаются и сдаются на склад 

для хранения. Если хранящиеся на складе вещи понадобятся осужденным и не будут излишними, они 

могут выдаваться владельцам. Администрация исправительного учреждения выдает осужденным 

квитанцию о приеме для хранения на складе изъятых и сданных вещей (в ред. Приказа Минюста РФ от 

03.03.2008 N 48). 
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48. 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. 

XII. Порядок переписки осужденных, получения и отправления денежных переводов 

9. 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. 

50. Письма опускаются в почтовые ящики или передаются представителю администрации в 

незапечатанном виде, за исключением - адресованных в организации и должностным лицам, переписка с 

которыми не подлежит цензуре. 

51. Письма, поступившие на имя осужденного после его убытия из ИУ, не позднее трех суток 

отправляются по новому месту его нахождения. 

52. Отправление телеграмм производится путем заполнения осужденными бланков установленной 

формы, получаемых у администрации ИУ. Отправление телеграмм производится не позднее следующего 

дня, если этому не препятствуют сложившиеся обстоятельства (поломка или отсутствие транспорта в тех 

случаях, когда ИУ значительно удалено от отделения связи, выходные или праздничные дни и др.). 

Квитанция об уплате денег за отправление телеграммы приобщается к личному делу осужденного после 

его росписи на ней. 

53. 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, уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, 

общественной наблюдательной комиссией, созданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Европейским судом по правам человека 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. 

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

55. 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 
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должностными лицами. Осужденному сообщается об отправлении денежного перевода под роспись на 

квитанции, которая приобщается к его личному делу. 

56. 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. 

XIII. Предложения, заявления и жалобы осужденных 

57. Каждый осужденный может изложить предложение, заявление, ходатайство или жалобу устно 

либо письменно. 

58. Осужденные граждане Российской Федерации могут вести переписку, обращаться с 

предложениями, заявлениями, ходатайствами 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 - на родном языке или 

на любом другом языке, которым они владеют, а в необходимых случаях вправе пользоваться услугами 

переводчика. 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. 

59. Осужденные иностранные граждане имеют право поддерживать связи с дипломатическими 

представительствами, 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. 

60. Осужденные вправе подавать предложения, заявления, ходатайства и жалобы только от 

своего имени. 

61. Все письменные предложения, заявления, ходатайства и жалобы направляются по адресу 

через администрацию ИУ. Они регистрируются в отделах специального учета или в канцелярии колонии. 

62. Предложения, заявления, ходатайства 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. 

63. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы, адресованные в иные органы и 

общественные объединения, не позднее чем в трехсуточный срок направляются адресату. 

64. К первичным заявлениям, ходатайствам и жалобам в судебные органы, а также к заявлениям, 

ходатайствам о переводе в другое ИУ приобщаются справки-характеристики. 

65. Ответы по результатам рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств 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. 

66. На предложения, заявления и жалобы, изложенные в письменном виде, в полной мере 
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распространяется действие пункта 53 главы XII настоящих Правил. 

XIV. Порядок предоставления осужденным свиданий 

67. 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, с разрешения начальника ИУ - с иными лицами. 

68. Разрешение на свидание дается начальником исправительного учреждения или лицом, его 

замещающим <далее - начальник ИУ, если иное не предусмотрено по тексту>, по заявлению осужденного 

либо лица, прибывшего к нему на свидание. При отказе в предоставлении свидания на заявлении 

желающего встретиться с осужденным делается пометка о причинах отказа. Документами, 

удостоверяющими личность прибывшего на свидание, а также их родственные связи с осужденными, 

являются: паспорт, военный билет, удостоверение личности, свидетельство о рождении, свидетельство о 

браке, документы органов опеки и попечительства. 

69. Осужденные, как правило, освобождаются от работы на период длительных свиданий с 

последующей или предшествующей отработкой. 

70. Первое свидание может быть предоставлено осужденному сразу же после прибытия 

осужденного из карантинного отделения в отряд, независимо от того, имел ли он предыдущее свидание в 

местах содержания под стражей. При наличии права на краткосрочное и длительное свидания вид первого 

определяет осужденный. Последующие свидания предоставляются по истечении периода, равного 

частному от деления двенадцати месяцев на количество свиданий данного вида, полагающихся 

осужденному в год. 

71. 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. 

72. Продолжительность свиданий может быть сокращена администрацией по настоянию лиц, 

находящихся на свидании. Объединение свиданий либо разъединение одного свидания на несколько не 

допускается. 

73. 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. 

74. Осужденному разрешается длительное или краткосрочное свидания одновременно не более 

чем с двумя взрослыми лицами, вместе с которыми могут быть несовершеннолетние братья, сестры, дети, 

внуки осужденного. 

75. Длительные свидания с иными лицами предоставляются лишь в случаях, когда, по мнению 

администрации, такие свидания не будут отрицательно влиять на осужденного. 

76. Лица, прибывшие на свидание с осужденными, после разъяснения им администрацией ИУ 
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порядка проведения свидания, сдают запрещенные вещи на хранение до окончания свидания младшему 

инспектору по проведению свиданий под расписку. 

77. Граждане, прибывшие на свидания, их одежда и вещи досматриваются. В случае обнаружения 

скрытых от досмотра запрещенных вещей администрация ИУ принимает меры в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил. 

78. Если лицо, прибывшее на свидание, откажется от досмотра вещей и одежды, длительное 

свидание с осужденным ему не разрешается, однако может быть предоставлено краткосрочное. 

79. При нарушении прибывшими установленного порядка проведения свидания оно немедленно 

прерывается. 

80. Пронос каких-либо продуктов или вещей лицами, прибывшими на свидание с осужденными, в 

комнаты краткосрочных свиданий не допускается. На длительные свидания разрешается проносить 

продукты питания (за исключением винно-водочных изделий и пива). 

81. При проведении длительных свиданий могут предоставляться дополнительные услуги. Их 

оплата производится за счет собственных средств осужденных или лиц, прибывших на свидание. 

82. Замена видов свиданий и свиданий на телефонные разговоры производится по письменному 

заявлению осужденного. 

83. Для получения юридической помощи осужденным предоставляются свидания с адвокатами 

или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи. По заявлению осужденного 

свидания предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических 

средств прослушивания. В число свиданий, установленных законодательством, такие свидания не 

засчитываются, их количество не ограничивается, проводятся они продолжительностью до 4 часов и лишь 

в часы от подъема до отбоя (в ред. Приказа Минюста РФ от 03.03.2008 N 48). 

XV. Порядок предоставления осужденным телефонных разговоров 

84. Осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные разговоры в 

соответствии со ст. 92 УИК Российской Федерации. 

85. Телефонный разговор предоставляется по письменному заявлению осужденного, в котором 

указывается адрес, номер телефона абонента и продолжительность разговора, не превышающая 15 минут. 

86. Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за счет собственных средств или за счет 

средств их родственников или иных лиц. Телефонные разговоры могут контролироваться администрацией. 

87. Реализация права на телефонные разговоры осуществляется, как правило, в нерабочее время 

в специально оборудованных переговорных пунктах или выделенных для этих целей помещениях 

учреждений, оснащенных абонентскими устройствами с технической возможностью обеспечения контроля 

проводимых переговоров. 

88. По прибытии в исправительное учреждение, а также при наличии исключительных личных 

обстоятельств администрация исправительного учреждения предоставляет осужденному возможность 

телефонного разговора по его просьбе. 

89. Осужденным, находящимся в строгих условиях отбывания наказания, а также отбывающим 
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меру взыскания в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа 

и одиночных камерах, телефонный разговор может быть разрешен лишь при исключительных личных 

обстоятельствах (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного; 

стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб осужденному или его семье, и др.). 

90. В исключительных случаях с разрешения начальника исправительного учреждения 

осужденному может быть разрешен телефонный разговор с родственником, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы. 

XVI. Порядок приема и получения осужденными посылок, передач, бандеролей 

91. Осужденным разрешается получение установленного ст. 121, 123, 125, 127 и 131 УИК 

Российской Федерации числа посылок, передач и бандеролей. 

92. 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. 

93. Вскрытие и досмотр содержимого посылок, передач или бандеролей производятся 

сотрудниками ИУ в присутствии адресатов. Обнаруженные запрещенные вещи изымаются и по ним 

принимается решение в соответствии с главой XI настоящих Правил. Содержащиеся в передачах 

запрещенные вещи возвращаются передающему их лицу с указанием причин возврата. 

94. По фактам изъятия из посылок, передач и бандеролей запрещенных вещей, которые могли 

быть использованы осужденными в преступных целях, в установленном порядке проводится проверка. 

95. Перечень и вес вложений посылок, передач и бандеролей регистрируются в специальном 

журнале, после чего они выдаются осужденному под расписку. 

96. Родственникам осужденных или иным лицам, прибывшим в ИУ, администрация разъясняет, 

что вместо положенных посылок, передач, бандеролей они имеют возможность приобрести через магазин 

ИУ продукты питания и предметы первой необходимости с целью последующей передачи осужденным. В 

этом случае указанные лица подают заявление в двух экземплярах, в котором перечисляют количество и 

вес продуктов питания и предметов первой необходимости для передачи осужденным, и оплачивают их 

стоимость. После получения осужденными таких передач первые экземпляры заявлений вручаются лицам, 

оплатившим эти передачи, а вторые приобщаются к личному делу. 

97. Посылки 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. В 

данных случаях выдача продуктов питания из длительно хранящихся посылок, передач и бандеролей 

производится под контролем медработника. 

98. Между предыдущей и последующей посылками, передачами и бандеролями выдерживается 

период, равный частному от деления двенадцати месяцев на общее количество посылок (передач и 
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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. 

99. 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 складе. Досмотр таких отправлений производится представителями администрации в 

присутствии осужденного. 

XVII. Порядок приобретения осужденными продуктов питания, вещей, предметов и оказания 

дополнительных услуг 

100. 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. 

101. 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 N 6), которые после заполнения сдаются администрации. 

Сотрудник, производящий закупку, предварительно проверяет в финансовой части либо бухгалтерии 

наличие денег на лицевом счету осужденного. Купленный товар вручается осужденному под роспись на 

заявлении. 

102. Закупка продуктов питания и предметов первой необходимости для лиц, содержащихся в 

помещениях камерного типа, ЕПКТ и одиночных камерах, производится два раза в месяц. 

103. Осужденные по своему желанию могут за счет собственных средств пользоваться услугами 

предприятий коммунально-бытового обслуживания, расположенных в районе дислокации исправительного 

учреждения. 

104. 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. 

105. С согласия администрации исправительного учреждения осужденному может быть 

предоставлена возможность воспользоваться другими услугами, не предусмотренными в настоящей главе. 
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106. Дополнительные услуги, оплачиваемые осужденными за счет собственных средств, 

предоставляются по их заявлению на имя начальника ИУ. 

107. Для оказания услуги администрацией в колонию приглашается соответствующий специалист 

(работник). 

108. 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. 

XVIII. Порядок разрешения осужденным выездов за пределы исправительных учреждений 

109. Разрешение на выезд за пределы ИУ дается начальником учреждения на основании 

письменного заявления осужденного. 

110. 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). 

111. 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 за подписью 

начальника ИУ. 

112. Осужденному, получившему разрешение на длительный или краткосрочный выезд, выдается 

удостоверение установленной формы (приложение N 7), разъясняется порядок выезда, и он 

предупреждается об уголовной ответственности за уклонение от отбывания лишения свободы, о чем дает 

подписку (приложение N 8). Деньги из собственных средств на оплату расходов в связи с выездом 

выдаются бухгалтерией ИУ по письменному заявлению осужденного. 

113. Проездные билеты осужденный приобретает самостоятельно. В необходимых случаях 

администрация учреждения оказывает ему в этом содействие. 

114. На период выезда осужденный имеет право получить принадлежащую ему гражданскую 

одежду и обувь. 

115. В суточный срок по прибытии к месту назначения осужденный обязан явиться в дежурную 

часть органа внутренних дел, а в сельской местности - к участковому уполномоченному 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. 

116. По возвращении в учреждение осужденный предъявляет удостоверение, проездные билеты. 
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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. 

117. При заболевании во время выезда и необходимости госпитализации 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 лечебно-профилактическое учреждение уголовно-исполнительной системы либо 

государственной или муниципальной системы здравоохранения. После завершения лечения и его выписки 

из стационара осужденный в установленном настоящей главой порядке убывает к месту отбывания 

наказания. 

XIX. Организация и предоставление лечебно-профилактической и санитарно-профилактической 

помощи осужденным 

118. Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к лишению 

свободы предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами, организуется в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения совместно с 

заинтересованными органами исполнительной власти. 

119. В исправительных учреждениях обеспечивается выполнение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических норм и требований. 

120. Все осужденные, прибывшие в ИУ, на срок до 15 суток помещаются в карантинное отделение, 

где проходят первичный медицинский осмотр и комплексную санитарную обработку, включающую в себя 

помывку, обработку одежды в дезкамере, короткую стрижку волос на голове, бороды и усов (для мужчин), 

подмышечных впадин. Объемы и полнота указанных мероприятий могут определяться медицинскими 

показаниями. В период пребывания в карантинном отделении осужденные проходят обязательное 

медицинское обследование, включающее врачебный осмотр, рентгено-флюорографическое, лабораторное 

исследование, при необходимости применяются другие методы исследований. Полученные при 

обследовании данные регистрируются в медицинской амбулаторной карте осужденного. 

121. Предоставляемая в ИУ лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь 

оказывается по профилям медицинских специальностей состоящих в штате врачей медицинской части 

учреждения. 

122. Медицинская часть учреждения осуществляет: 

медицинское обследование осужденных с целью выявления заболеваний; 

диспансерное наблюдение и учет осужденных; 

лечение больных осужденных с использованием средств и методов, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 

здравоохранения; 
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хранение и выдачу осужденным лекарственных средств, иных изделий медицинского назначения; 

определение медицинских противопоказаний по профессиональной пригодности осужденных, 

привлекаемых к оплачиваемому труду; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности. 

123. Плановый прием осужденных в медицинских частях ИУ производится в установленные часы 

их работы, по предварительной записи или по назначениям медицинского персонала. Мероприятия по 

организации неотложной медицинской помощи осуществляются в любое время суток. 

124. В случаях, когда медицинская помощь не может быть оказана в медицинской части, лечебных 

исправительных учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, осужденные могут получать необходимое лечение в лечебно-профилактических учреждениях 

государственной или муниципальной систем здравоохранения. 

125. Осужденные могут получать дополнительную лечебно-профилактическую помощь, 

оплачиваемую за счет собственных средств. Такие медицинские услуги предоставляются специалистами 

лечебно-профилактических учреждений государственной или муниципальной систем здравоохранения в 

медицинской части ИУ, в условиях лечебно-профилактических учреждений или лечебных исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы. В исключительных случаях, когда невозможно 

предоставить необходимую медицинскую услугу в указанных условиях, она может быть выполнена в 

соответствующем учреждении здравоохранения. Для этого осужденный обращается с заявлением к 

начальнику исправительного учреждения, в котором указывает вид дополнительной лечебно-

профилактической помощи. Заявление рассматривается в трехдневный срок, в течение которого 

определяются медицинские показания, подтверждающие необходимость получения осужденным указанных 

услуг, а также возможности для их предоставления. 

126. По прибытии в учреждение приглашаемого специалиста устанавливается наличие у него 

права на занятие медицинской деятельностью и договора на предоставление оказываемых услуг. 

Стоимость услуг, указываемая в договоре, не может превышать суммы, имеющейся на лицевом счете 

осужденного, с учетом удержаний, предусмотренных законодательством. 

127. Сотрудники медицинской части учреждения осуществляют контроль за предоставлением 

осужденным дополнительных медицинских услуг и соответствующим оформлением медицинской 

документации, в которой в обязательном порядке отражаются полученные при медицинском осмотре 

(обследовании) данные, медицинское заключение (диагноз), а также предлагаемые специалистом 

рекомендации по дальнейшему лечению больного. 

128. 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 соответствующем договоре. 

129. Прием в учреждение медицинских препаратов, передаваемых родственниками, 

приобретаемых осужденными в установленном порядке за счет собственных средств, осуществляется 

только по рекомендации лечащего врача. Выдача осужденным медикаментов, в том числе переданных 
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либо приобретенных, проводится строго по медицинским показаниям, под непосредственным контролем 

медицинского персонала ИУ. 

XX. Особенности размещения и условия содержания осужденных в лечебно-профилактических 

учреждениях 

130. Лечебно-профилактические учреждения уголовно-исполнительной системы, оказывающие 

стационарную медицинскую помощь осужденным, исполняют функции исправительных учреждений в 

отношении находящихся в них осужденных. 

131. В лечебно-профилактических учреждениях изолированно от других категорий осужденных 

содержатся только мужчины, осужденные 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, осужденные к 

отбыванию лишения свободы в тюрьме. Указанные осужденные содержатся в специально выделенных и 

оборудованных по тюремному типу палатах. Отдельно от других осужденных содержатся 

несовершеннолетние, а женщины отдельно от мужчин. Осужденные, больные инфекционными 

заболеваниями, содержатся раздельно по видам инфекций и отдельно от больных, проходящих лечение по 

поводу неинфекционных заболеваний. 

132. Длительные свидания осужденным, находящимся на лечении в лечебно-профилактических 

учреждениях, не предоставляются, они могут быть заменены краткосрочными либо перенесены на период, 

следующий за выпиской из больницы. 

133. Количество предоставленных осужденным свиданий определяется по нормам, 

установленным УИК Российской Федерации для соответствующих видов исправительных учреждений. 

134. В случае тяжелой болезни осужденного, ставящей в опасность его жизнь, начальник 

учреждения предоставляет возможность близким родственникам осужденного посетить его. Такое 

посещение в счет очередного свидания не засчитывается. 

135. Если осужденные переводятся в лечебно-профилактические учреждения из штрафных 

изоляторов либо помещений камерного типа колоний общего, строгого режимов, ЕПКТ, равно как из 

одиночных камер колоний особого режима, либо со строгого режима в тюрьмах в связи с симуляцией 

болезни, время их нахождения в лечебно-профилактическом учреждении в срок отбывания меры 

взыскания не засчитывается. 

136. К осужденным, проходящим лечение в лечебно-профилактических учреждениях, могут 

применяться все предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством меры взыскания, если их 

немедленное исполнение не влечет угрозы жизни и здоровью осужденного. 

137. Осужденные, водворенные в штрафные изоляторы и переведенные в помещения камерного 

типа, продолжают получать необходимое лечение. 

138. Осужденные, злостно нарушающие установленный порядок отбывания наказания, могут быть 

выписаны из лечебно-профилактического учреждения и возвращены по прежнему месту содержания при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 
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XXI. Особенности условий содержания осужденных в лечебно-исправительных учреждениях 

139. Распорядок дня лечебных исправительных учреждений включает в себя лечебно-

диагностические мероприятия. Проверки наличия осужденных производятся по изолированным участкам 

либо палатам путем количественного подсчета и пофамильной переклички не реже двух раз в сутки. 

140. Длительные свидания предоставляются по нормам, установленным для соответствующего 

вида режима ИУ. При наличии медицинских противопоказаний у осужденных длительные свидания могут 

быть отсрочены до снятия данного противопоказания. 

141. Труд осужденных организуется в соответствии с медицинскими показаниями, степенью 

трудоспособности и возможностью их трудоиспользования в условиях лечебного исправительного 

учреждения. 

142. Осужденные, водворенные в штрафные изоляторы, переведенные в помещения камерного 

типа, ЕПКТ, одиночные камеры, запираемые помещения, получают необходимое лечение. 

143. В остальной части на указанную категорию осужденных настоящие Правила 

распространяются так же, как на осужденных, содержащихся в лечебно-профилактических учреждениях. 

ХХII. Особенности содержания осужденных в строгих условиях отбывания наказания 

144. 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. 

145. 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. 

146. Культурно-массовые мероприятия с осужденными проводятся в пределах помещений, в 

которых они проживают. Пользование библиотекой и магазином обеспечивается в условиях изоляции от 

других осужденных. 

147. Трудоиспользование, прием пищи, медицинский осмотр, санитарная обработка, амбулаторное 

лечение осужденных организуются отдельно от осужденных, отбывающих наказание в других условиях 

содержания. 

XXIII. Особенности условий содержания осужденных в штрафных изоляторах, помещениях 

камерного типа, единых помещениях камерного типа, одиночных камерах 

148. Осужденным запрещается брать с собой в штрафные изоляторы имеющиеся у них продукты 

питания и личные вещи, за исключением полотенца, мыла, зубной щетки, зубной пасты (зубного порошка), 

туалетной бумаги, средств личной гигиены (для женщин), выписанных ими журналов и газет, а также 

религиозной литературы, предметов культа индивидуального пользования для нательного или карманного 

ношения. 

149. Осужденным, водворенным в штрафные изоляторы, разрешается пользоваться печатными 

изданиями из библиотеки учреждения. 
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150. Письменные и почтовые принадлежности, имеющиеся у осужденных, хранятся у младшего 

инспектора по надзору за осужденными в ШИЗО и выдаются им на время написания корреспонденции. 

151. 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. 

152. Курение осужденным, водворенным в штрафной изолятор, запрещено (для обеспечения 

пожарной безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических требований). 

153. При приеме осужденных в штрафные изоляторы, помещения камерного типа, ЕПКТ, 

одиночные камеры они подвергаются полному обыску, после чего переодеваются в одежду, закрепленную 

за этими помещениями. 

154. 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), а также религиозной литературы, предметов культа 

индивидуального пользования для нательного или карманного ношения. 

155. Осужденным, содержащимся в помещениях камерного типа, ЕПКТ и одиночных камерах, 

разрешается иметь при себе судебные решения по их делу, а также ответы по результатам рассмотрения 

предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, простые карандаши, авторучки, стержни, тетради, почтовые 

марки, открытки, конверты, пользоваться печатными изданиями из библиотеки учреждения, выписывать 

книги, журналы и газеты. 

156. 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 разрешается иметь при себе 

учебники и 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. 

157. Прием пищи осужденными производится в камерах, а в рабочее время - на производственных 

объектах. 

158. 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. 
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159. 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. 

160. Осужденные, содержащиеся в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, ЕПКТ и в 

одиночных камерах, при передвижении за пределами камер держат руки за спиной. 

161. Дежурство в камерах штрафных изоляторов, помещениях камерного типа, ЕПКТ возлагается 

поочередно на каждого осужденного. 

162. Дежурный по камере: следит за сохранностью камерного инвентаря, оборудования и другого 

имуществ; получает для осужденных посуду, инвентарь для уборки камеры и сдает их; следит за чистотой 

в камере; производит уборку камерного санузла, а по окончании прогулки - прогулочного двора; моет бачок 

для питьевой воды. Другие обязанности дежурного могут устанавливаться администрацией ИУ. 

163. 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. 

164. К осужденным, содержащимся в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, ЕПКТ, 

одиночных камерах, по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к 

зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. 

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. 

XXIV. Правила поведения осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя за 

пределами ИУ, а также освобожденных из под стражи под надзор администрации ИУ в порядке 

ст.121 УИК РФ 

165. Осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя, а также освобожденные из-под 

стражи под надзор администрации ИУ, пользуются правом передвижения за пределами ИУ на основании 

пропуска установленного образца. 

166. В свободное от работы время эти осужденные должны находиться в пределах общежития 

(объекта проживания), определенного им администрацией учреждения, и соблюдать правила поведения 

осужденного в ИУ. 

167. Находясь вне жилой зоны или общежития (объекта проживания), осужденные обязаны: 

соблюдать маршрут и время передвижения, правила общественного порядка; 

своевременно возвращаться после работы в жилую зону или общежитие (объект проживания) и 

сообщать о явке представителю администрации; 
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по первому требованию работников ИУ и сотрудников милиции предъявлять пропуск. Сдавать его 

при возвращении в жилую зону часовому КПП по пропуску людей, а в общежитие (объект проживания) - 

представителю администрации, осуществляющему надзор. 

168. Осужденным запрещается: 

выходить из жилой зоны и общежития (объекта проживания) в не установленное распорядком дня 

время; 

в рабочее время оставлять объект работы; 

принимать для отправки, передачи письма и выполнять другие поручения осужденных и иных лиц; 

передавать пропуск другим лицам. 

169. Осужденные, освобожденные из-под стражи под надзор администрации ИУ, с разрешения 

начальника учреждения могут устанавливать знакомства и посещать квартиры частных лиц, посещать 

учреждения, предприятия и организации для решения вопросов бытового и трудового устройства после 

освобождения. 

170. Настоящие правила поведения объявляются осужденному под расписку, которая 

приобщается к его личному делу вместе с постановлением о предоставлении права передвижения без 

конвоя, об освобождении из-под стражи под надзор администрации ИУ. 

XXV. Перевод осужденного в безопасное место 

171. 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. 

172. Начальник ИУ по такому заявлению либо по собственной инициативе принимает решение о 

переводе в безопасное место или иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности осужденного. 

173. Помимо других помещений в этих целях могут быть использованы камеры штрафных 

изоляторов, помещения камерного типа и ЕПКТ. 

174. 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. 

175. Перевод осужденного в безопасное место, в том числе в камеры штрафного изолятора, 

помещения камерного типа и ЕПКТ по указанным основаниям наказанием не является. 

176. Ограничения, предусмотренные главой XXIII настоящих Правил, в этом случае на данного 

осужденного не распространяются. 

177. В случае безуспешности перечисленных выше мер по обеспечению личной безопасности 

осужденного начальником ИУ принимается решение о его переводе в другое исправительное учреждение в 

установленном порядке (переводе лиц, угрожающих личной безопасности осужденного). 

◊◊◊ 
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Приложение N 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать (в ред. Приказа Минюста РФ от 12.02.2009 N 39) 

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

2. Все виды оружия, боеприпасы. 

3. Транспортные средства. 

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

5. Деньги, ценные вещи. 

6. Ценные бумаги, валюта зарубежных стран. 

7. Оптические приборы. 

8. Наручные и карманные часы (в тюрьмах). 

9. Продукты питания, требующие тепловую обработку (кроме чая и кофе, сухого молока, пищевых 

концентратов быстрого приготовления, не требующих кипячения или варки), продукты домашнего 

консервирования, дрожжи. 

10. Все виды алкогольных напитков, пиво. 

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

12. Наркотические средства, психотропные токсические и сильнодействующие вещества, их 

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

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

оргтехника. 

14. Ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв. 

15. Колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным оружием. 

16. Топоры, молотки и другой инструмент. 

17. Игральные карты. 

18. Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, аудиотехника (кроме 

телевизионных приемников, радиоприемников), средства связи и комплектующие к ним, обеспечивающие 

работу. 

19. Любые документы (кроме документов установленного образца, удостоверяющих личность 

осужденного, копий приговоров и определений судов, ответов по результатам рассмотрения предложений, 

заявлений, ходатайств и жалоб, квитанций на сданные для хранения деньги, вещи, ценности). 

20. Топографические карты, компасы, литература по топографии, единоборствам, служебному 

собаководству, устройству оружия. 

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

22. Одежда, головные уборы и обувь (за исключением тапочек, спортивных костюмов и спортивной 

обуви) неустановленных образцов. 

23. Цветные карандаши, фломастеры, маркеры, чернила, тушь, шариковые и гелиевые стержни 
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(за исключением синего и черного цветов), краски, копировальная бумага. 

24. Порнографические материалы, предметы. 

25. Электробытовые приборы (за исключением электробритв, бытовых электрокипятильников 

заводского исполнения). 

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

УИК Российской Федерации и настоящими Правилами порядке. 

Примечания: 

1. Настоящий перечень распространяется на осужденных, отбывающих наказание в колониях-

поселениях, за исключением пунктов 5, 9 (кроме дрожжей), 22, 25. 

2. Осужденным, находящимся в помещениях камерного типа, ЕПКТ, в одиночных камерах колоний 

особого режима, а также переведенным на строгий режим в тюрьмах, не разрешается приобретение и 

хранение чая, кофе. 

3. При переводе в другое учреждение осужденным разрешается брать с собой только личные 

вещи, продукты питания и предметы, приобретенные ими в установленном порядке. 

4. Количество вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные могут иметь при себе, 

определяется начальником учреждения, исходя из местных условий и возможностей. Общий вес 

принадлежащих осужденному вещей и предметов, продуктов питания, включая находящиеся на складе, не 

может превышать 50 кг. 

5. Телевизионные приемники и радиоприемники могут приобретаться только для коллективного 

пользования и устанавливаться в местах, определенных администрацией. 

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

мероприятий. 

7. Перечень продуктов питания, которые осужденные могут иметь при себе, хранить, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, может быть ограничен по предписанию санитарно-

эпидемиологической службы (п. 7 введен Приказом Минюста РФ от 12.02.2009 N 39). 

◊◊◊ 
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Приложение N 4 

Примерный РАСПОРЯДОК ДНЯ осужденных 

(в ред. Приказа Минюста РФ от 03.03.2008 N 48) 

Подъем - не позднее 5 - 6 часов утра. 

Физзарядка (продолжительность) - до 15 мин. 

Туалет, заправка коек - до 10 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. 

Обеденный перерыв - до 30 мин. 

Съем с работы, вечерний туалет - до 25 мин. 

Ужин - до 30 мин. 

Личное время - от 30 до 60 минут (в ред. Приказа Минюста РФ от 03.03.2008 N 48). 

Воспитательные мероприятия - до 1 часа. 

Культурно-массовая работа, учеба в школе, ПТУ - по отдельному графику. 

Подготовка ко сну - до 10 мин. 

Сон (непрерывный) - 8 часов. 

Примечания: 

1. Распорядок дня составляется в каждом исправительном учреждении 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, помещениях камерного типа, ЕПКТ, одиночных камерах колоний особого режима, 

штрафных изоляторах, а также находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске и размещенных в 

изолированных участках, устанавливается отдельно. 

4. Вывод осужденных на прогулку осуществляется с учетом их желания, за исключением случаев, 

необходимых для технического осмотра камер. 

5. Распорядок выходных и праздничных дней устанавливается с учетом воспитательных, 

культурно-массовых, спортивно-массовых и других мероприятий и утверждается приказом за подписью 

начальника ИУ. 

◊◊◊ 
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Как связаться с вышестоящими структурами ФСИН, судами и правозащитными организациями: 

• Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ставропольскому краю  

355031, г. Ставрополь, ул. Партизанская, 8; тел.: дежурный +7(8652) 238-500; приемная 

+7(8652) 238-503; секретариат +7(8652) 238-361; жалобы и предложения +7(8652) 238-503; 

телефон доверия +7(8652) 238-558; электронная почта: stavufsininfo@yandex.ru  

• Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН России)  

119991, г. Москва, ГСП-1, ул. Житная, 14; тел.: по вопросам поступления корреспонденции 

+7(495)982-19-50; справочная служба +7(495)982-18-81; дежурная служба +7(495)982-19-00; 

телефон доверия +7(495)987-61-55; электронная почта принимается через сайт по адресу - 

http://www.fsin.su/reception/ 

• Ставропольский краевой суд 

355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 183; тел.: +7(8652)232-900, 232-932; электронная 

почта: krai@stavsud.ru 

•  Верховный Суд Российской Федерации 

121260, г. Москва, ул. Поварская, д.15 ; тел.: прием граждан +7(495)690-54-63; по уголовным 

делам +7(495)690-49-09, +7(495)627-96-23; по административным и гражданским 

делам +7(495)690-43-14, +7(495)627-96-90; по экономическим спорам +7(495)609-91-20; 

электронная почта принимается через сайт по адресу - http://www.supcourt.ru/ 

• Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае 

355029, г.Ставрополь, ул. Семашко,14/1; тел.: +7(8652)371-451; +7(8652)371-453; +7(8652)371-

455; электронная почта: ombuds_stavrop@list.ru  

• Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

101000, г.Москва, ул.Мясницкая, 47; тел.: +7(495)607-19-22; +7(495)607-34-67; электронная 

почта принимается через сайт по адресу - http://ombudsmanrf.org/contact/ 

• Общественная палата Российской Федерации 

125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1; Тел.: +7(495)221-83-64; +7(495)221-83-63; 

+7(495)221-83-89; электронная почта принимается через сайт по адресу - 

https://eis.oprf.ru/treatments/send 

• Синодальный отдел  Русской  Православной Церкви (Московский Патриархат)  по тюремному 

служению 

115035, г.Москва, 2-й Раушский пер., д 1/26, стр. 9; Тел.: +7(495)951-57-93; +7(495)953-91-98; 

электронная почта: info@anastasia-uz.ru 

• Православный благотворительный фонд «Инок» 

357217, Ставропольский край, Минераловодский район, пос.Анджиевский, ул.Заводская, 3А; 

тел.: +7(919)759-01-29; электронная почта: info@fond-inok.ru 
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Для заметок: 
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По заказу Православного благотворительного фонда «Инок» 

357217, Ставропольский край, Минераловодский район, 
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