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«Статья 29. […] 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным 

способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура 

запрещается». 

Конституция Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01.04.2015 

№ 79-рп и на основании конкурса, проведенного Движением 

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

Распространяется бесплатно. 
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Братья и сестры! 

Третий выпуск брошюры «Человек в ЗОНЕ» адресован всем, кто отбывает 

сегодня наказание в виде лишения свободы, их родным и близким, тем, кто 

поддерживает осужденных в течение не одного года. В этом выпуске мы собрали 

ответы на некоторые вопросы, которые поступали в Фонд «Инок» в 2015-2016 годах 

от осужденных и их родственников. Так как эти вопросы носят не частный, а общий 

характер, ответы на них, по нашему мнению, будут интересны всем. Кроме ответов на 

конкретные вопросы, мы приводим в брошюре и некоторые рекомендации по 

юридическим и организационным аспектам жизни человека в зоне. 

И в выпусках брошюры «Человек в ЗОНЕ», и на сайте Фонда «Инок» 

(www.fond-inok.ru), и в переписке с вами мы последовательно проводим одну мысль – 

жизнь в исправительной колонии по своей сути не может быть такой же, как на 

свободе. Осужденный находится в учреждении, которое всей своей организацией и 

юридическими правами призвано ограничить осужденного, держать его в рамках. И 

требовать от администрации исправительных учреждений того, что не положено 

осужденному по закону, равнозначно попытке голыми руками остановить на полном 

ходу железнодорожный экспресс. 

Другое дело, что предусмотренные законом ограничения должны этим 

законом и быть ограничены. То есть нужно четко понимать, что сотрудники колоний не 

имеют права требовать от осужденного чего-то по своему усмотрению, запрещать то, 

что запрету не подлежит. А подобная практика, к сожалению, еще встречается в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. И с ней нужно бороться. Но делать 

это нужно в строгих рамках действующего законодательства, аргументируя свое 

несогласие с ограничениями конкретными статьями и параграфами соответствующих 

документов, регламентирующих функционирование этой системы. Другими словами, 

защищать свои гражданские права можно и нужно. Но для этого необходимо 

вооружиться знаниями, быть юридически «подкованными». 

Как говориться, чужого нам не надо, но и своего не отдадим… 

Православный благотворительный фонд «Инок» 
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• Как заключенному отстоять свои книги? 

 

У меня с собой в общежитии исправительного учреждения находится 

много книг. Каждый раз во время так называемых "режимных мероприятий" 

возникают проблемы. Проще говоря, мне приходится отстаивать книги, чтобы 

сотрудники учреждения их не изъяли... (Осужденный П., отбывающий наказание в 

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Ставропольскому краю). 

 

Вопрос этот имеет принципиальное значение. Особенно для осужденных-

прихожан тюремных храмов, которые имеют на руках и получают через 

посылки/передачи православную литературу. Поэтому поясним следующее: 

Во-первых, осужденные, отбывающие наказание в исправительных 

учреждениях России имеют право иметь при себе до 10-ти единиц книг и/или 

журналов. Если у вас книг больше, излишек необходимо сдать на склад. При 

освобождении вам их обязаны вернуть. Или, если сочтете возможным, лишние книги 

можно передать в библиотеку учреждения (но тогда книги в библиотеке и останутся). 

Это регламентировано ст.95 УИК РФ. 

Во-вторых, осужденным запрещено иметь определенные издания. Это, 

естественно, книги и/или журналы порнографического, экстремистского содержания, 

книги по оружию, собаководству, географические карты и атласы. Это 

регламентировано разными статьями и пунктами как УИК РФ, так и Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений (например, Перечнем № 1 к 

ПВР). 

В-третьих, все книги и/или журналы должны пройти соответствующий 

контроль (цензуру). Будет лучше, если вы сами проследите за тем, чтобы сотрудники 

учреждения даже поставили на изданиях штамп, свидетельствующий о том, что такой 

контроль осуществлен. Не во всех учреждениях это принято, но ведь вас могут 

перевести в другое учреждение или в вашу зону для проведения режимных 

мероприятий могут приехать сотрудники других учреждений... 
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В-четвертых, в соответствии с действующим сегодня законодательством 

передача осужденным книг и/или журналов через посылки и передачи не запрещена, 

но и не оговорена отдельно. Мы обратились с официальным запросом в ФСИН 

России. Ответил врио начальника Управления режима и надзора ФСИН России 

С.Н.Андреев (исх. № ОТ-5-9719 от 02.04.2015 г.): "При получении посылок и 

бандеролей с литературой, направленных осужденным физическими лицами, а не 

торговыми сетями, указывающими наименование организации и ее юридический 

адрес, данные посылки и бандероли учитываются как полученные по норме 

положенности исходя из условий отбывания наказания осужденного". То есть, 

получать литературу в посылках и бандеролях (как и в передачах) от родных и 

знакомых осужденный имеет право. 

В-пятых, в ст. 95 УИК РФ отдельно оговаривается, что осужденным 

разрешено за счет собственных средств приобретать литературу через торговую сеть 

(интернет-магазины, магазины "Книга почтой" и т.д.). Если литература прислана 

осужденному юридическим лицом, но оплачена не самим осужденным, а его 

родственниками или благотворительной организацией, в документах, прилагаемых к 

литературе, это обязательно должно быть отмечено. Так, например, делает Фонд 

«Инок» – отправляя осужденным литературу, мы в накладной в графе «Плательщик» 

обязательно пишем: «Оплачено за счет благотворительных пожертвований». При 

этом посылки и бандероли с литературой, присланные осужденному из магазина (от 

юридического лица, указавшего свои реквизиты) в лимит не входят. 
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• Как заключенному отстоять право посещать храм? 

 

В нашем исправительном учреждении есть православный храм. Говорят, и 

священник бывает. Но только мне за год, что я здесь нахожусь, удалось попасть в 

храм только два раза… (Осужденный В., отбывающий наказание в ФКУ ИК-6 

УФСИН России по Ставропольскому краю). 

 

Приходская жизнь в исправительном учреждении имеет свои особенности и 

отличается от того храма, к которому мы привыкли на свободе. Многие проблемы, 

стоящие перед храмом и его прихожанами в исправительном учреждении, не 

известны и не понятны верующим на воле. Попав в зону, православный пытается 

руководствоваться привычными традициями, забывая, что лишение свободы 

ограничивает, в определенной степени, и его права верующего. В какой степени? Об 

этом речь ниже.  

Сотрудники и волонтеры фонда, хорошо понимают тягу человека к 

православной вере, которая многократно усиливается в условиях лишения свободы. 

Часть из нас сама прошла через зоны. По всем этапам пронесла алюминиевые 

нательные крестики на «кониках», иконки, «маклеванные» четки и ладанки… Если бы 

не тюремный храм, говорят они, срок стал бы длиннее и суровее. Храм был 

отдушиной, надеждой и спасением. Он не только приближал к Богу, но и сближал с 

родителями, женами и мужьями, с детьми, со всеми родными и близкими. 

Зная и помня это, мы хотим помочь сегодняшним «сидельцам» стать ближе 

к  храму. Ближе и духовно, и физически. Чтобы юридические ограничения, реально 

существующие в исправительных учреждениях, из-за незнания заключенными своих 

прав не стали для администрации необоснованной отговоркой. Чтобы помня о 

режиме, администрация не забывала и о правах православных заключенных-

верующих. Человек осужден, но он остается гражданином и имеет права, 

определенные законом. 

Мы не призываем администрацию, например, разрешить заключенным 
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посещать храм в любое время дня и ночи. И против любых спекуляций на вере, 

которые встречаются и среди прихожан. Но в то же время, мы призываем эту веру 

отстаивать. Каждый заключенный имеет право знать, в какие дни и в какие часы он 

может беспрепятственно прийти в храм. И это его право не должно зависеть от  

желания или нежелания «хорошей» или «плохой» дежурной смены. Права 

заключенных, исповедующих ту или иную веру, однозначно зафиксированы в 

уголовно-исполнительном законодательстве. Но чтобы отстаивать свои права, их 

нужно знать. 

Из Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: 

«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». 

«4. 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». 

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

перед исполнением приговора по их просьбе обеспечивается возможность совершить 

все необходимые религиозные обряды с приглашением священнослужителей». 



8 

 

Из Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений (ПВР): 

«III. Основные права и обязанности осужденных в ИУ 

11. Осужденные имеют право: […] распоряжаться личным временем, 

предусмотренным распорядком дня, не нарушая при этом установленных правил 

поведения; […] 

12. Осужденным гарантируется свобода совести и свобода 

вероисповедания. Осуществление права на свободу совести и свободу 

вероисповедания является добровольным. […] 

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». 

Из «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»: 

«Церковь не только предписывает своим чадам повиноваться 

государственной власти, независимо от убеждений и вероисповедания ее носителей, 

но и молиться за нее, «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком 

благочестии и чистоте» (1 Тим. 2. 2). Одновременно христиане должны уклоняться от 

абсолютизации власти, от непризнания границ ее чисто земной, временной и 

преходящей ценности, обусловленной наличием в мире греха и необходимостью его 

сдерживания. По учению Церкви, сама власть также не вправе абсолютизировать 

себя, расширяя свои границы до полной автономии от Бога и установленного Им 

порядка вещей, что может привести к злоупотреблениям властью и даже к 

обожествлению властителей. Государство, как и иные человеческие учреждения, 

пусть даже и направленные на благо, может иметь тенденцию к превращению в 

самодовлеющий институт». 
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«Государство не должно вмешиваться в жизнь Церкви, в ее управление, 

вероучение, литургическую жизнь, духовническую практику и так далее, равно как и 

вообще в деятельность канонических церковных учреждений, за исключением тех 

сторон, которые предполагают деятельность в качестве юридического лица, 

неизбежно вступающего в соответствующие отношения с государством, его 

законодательством и властными органами. Церковь ожидает от государства уважения 

к ее каноническим нормам и иным внутренним установлениям». 

Из Устава Русской Православной Церкви 

«Приход в своей гражданско-правовой деятельности обязан соблюдать 

канонические правила, внутренние установления Русской Православной Церкви и 

законодательство страны нахождения». 

«Приходские храмы, молитвенные дома и часовни устрояются с 

благословения епархиальной власти и с соблюдением установленного законом 

порядка». 

«Каждый прихожанин имеет своей обязанностью участвовать в 

богослужении, регулярно исповедоваться и причащаться, соблюдать каноны и 

церковные предписания, совершать дела веры, стремиться к религиозно-

нравственному совершенствованию и содействовать благосостоянию прихода». 

«На обязанности прихожан лежит забота о материальном содержании 

причта и храма». 

И так, что следует из приведенных выше цитат? 

� Посещение храма является неотъемлемым правом любого заключенного. 

� Администрация обязана его организовать и проинформировать заключенных о 

порядке посещения храма. Например, через информационные стенды, 

находящиеся в каждом отряде. 

� Будет ли это свободный проход прихожан или вывод из локальных участков в 

сопровождении сотрудника, решать вправе администрация. Принципиально, что 

даже одного заключенного из отряда сотрудники обязаны вывести в храм, если у 

него есть такое желание. 
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� Как часто должна предоставляться такая возможность? По согласованию с 

администрацией. Но в чем, однозначно, не вправе администрация отказать 

заключенному, так это в посещении храма в личное время, которое, в 

соответствии с ПВР должно составлять от 30 до 60 минут ежедневно. 

� Отдельно и в обязательном порядке решается администрацией вопрос о 

посещении храма заключенными во время визита в исправительное учреждение 

священника. 

� Вопросы приходской жизни не могут регламентироваться администрацией. Но и 

прихожане тюремного храма не должны требовать от администрации 

обустройства храма или обеспечения его церковной утварью. 
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• Как заключенному получить лишний блок сигарет? 

 

Родители привезли мне на ЗОНУ передачу общим весом 35 килограмм. Но 

сотрудники учреждения, принимающие передачи, сказали, что принять смогут 

только 20 килограмм… (Осужденный Л., отбывающий наказание в ФКУ ЛИУ-1 

УФСИН России по Ставропольскому краю). 

 

На первый взгляд вопросы получения заключенными бандеролей, посылок и 

передач давно определены и не должны вызывать споров. Переписка с 

заключенными и их родственниками показывает, что это не так. И споры между 

сотрудниками исправительных учреждений, Почтой России и родственниками 

заключенных продолжают возникать. 

По периодичности бандеролей, посылок и передач для осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, вопросов в Фонд «Инок» не 

поступает. Не зависимо от того, отбывает человек наказание в обычных, облегченных 

или строгих условиях в исправительные учреждения общего или строгого режима. Не 

поступает потому, что периодичность разрешенных бандеролей, посылок и передач 

четко прописана в Уголовно-исполнительном кодексе РФ и не допускает двойного 

толкования. А вот с весом передач действительно не все так гладко. Давайте 

разберемся. 

При сдаче в исправительное учреждение передачи для осужденных 

родственники должны руководствоваться двумя документами: 

Во-первых, Уголовно-исполнительным кодексом РФ. А именно, ст.90 

«Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и бандеролей», где 

сказано, что «максимальный вес одной посылки или бандероли определяется 

почтовыми правилами. Вес одной передачи не должен превышать установленный вес 

одной посылки». 

Во-вторых, «Порядком приема и вручения внутренних регистрируемых 

почтовых отправлений», утвержденном приказом ФГУП «Почта России» от 17 мая 
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2012 г. № 114-п. А именно, п. 11 «Особенности приема посылок», где сказано, что 

максимальный вес посылки может быть до 50 килограмм (так называемые «посылки 

тяжеловесные крупногабаритные» п.11.2). 

Сразу уточним. Эти посылки (от 20 до 50 кг.) имеют два ограничения: 

«Прием и выдача тяжеловесных крупногабаритных посылок весом свыше 20 кг. 

производятся в специально выделенных для этого отделениях почтовой связи» 

(п.11.4.) и «посылки тяжеловесные крупногабаритные принимаются к отправке при 

условии отсутствия их перегрузки в пути следования» (п.11.5.).  

Понятно, почему такие ограничения установлены – из-за веса и размера 

посылок. Но вот сотрудники исправительных учреждений, на наш взгляд, не вправе 

отказывать в приеме передачи, если ее вес не превышает 50 килограмм! Для отказа у 

них нет ни юридических оснований (вес соответствует почтовой посылке!), ни 

логических (принесли родственники, заберет осужденный, то есть, нет никаких 

«перегрузок в пути»). 

Почему же в исправительных учреждениях отказываются принимать 

передачи весом до 50 кг.? Скорее всего, действительно не знают, что максимальный 

вес разрешенной Почтой России к пересылке посылки не 20, а 50 кг. Фонд «Инок» 

направит эту публикацию в УФСИН России по Ставропольскому краю с тем, чтобы 

выслушать их возражения, если таковые имеются.  

Хотелось бы разъяснить и вопрос отправки осужденным бандеролей. 

Обычная бандероль по правилам Почты России не может быть тяжелее 2 кг. и может 

содержать только печатные материалы – газеты, журналы, документы и так далее. То 

есть в обычной бандероли нельзя переслать чай или сигареты. 

Но, в соответствии с п.10.2 «Порядка приема и вручения внутренних 

регистрируемых почтовых отправлений», утвержденного приказом ФГУП «Почта 

России» от 17 мая 2012 г. № 114-п,  все это можно переслать в бандероли 1 класса. 

При этом максимальный вес бандероли 1 класса составляет 2,5 кг., а чай и сигареты 

подпадают под разрешенные к пересылке данным отправлением  так называемые 

«товарные вложения». 
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Другое дело, что цена такой бандероли выше, чем обычной бандероли или 

обычной посылки того же веса. Предполагается, что бандероль 1 класса будет 

доставлена адресату быстрее обычной. Хотя в данном случае (если получатель 

осужденный) это не всегда возможно из-за методики получения бандеролей и 

посылок исправительными учреждениями и вручения их осужденным. Поэтому, 

быстрее бандероль 1 класса в ЗОНУ может и не попасть, а стоить будет дороже. 
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• Как и что заключенному смотреть по телевизору? 

 

- У нас в бараке контролеры изъяли телевизор за то, что он был включен 

во время обхода в ночное время. А еще  раньше срезали антенну… (Осужденный Т., 

отбывающий наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю).  

 

Одним из часто возникающих споров между заключенными и 

администрацией исправительных учреждений является вопрос просмотра 

телепередач. Несмотря на то, что этот аспект предельно четко сформулирован в 

Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, жалобы от заключенных 

приходят с удручающей последовательностью. Ниже мы разбираем типичные случаи 

«споров» заключенных и администрации исправительных учреждений. 

Прежде всего, нужно обратиться к Уголовно-исполнительному кодексу  РФ: 

Статья 82: «8. Перечень вещей и предметов, которые осужденным 

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

приобретать, устанавливается Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений». 

Статья 94: «2. 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. 3. Осужденные и группы 

осужденных могут приобретать телевизионные приемники и радиоприемники за счет 

собственных средств через торговую сеть либо получать их от родственников и иных 

лиц». 

Что следует из приведенных выше статей? Три основных момента: 

Во-первых, телевизор не входит в перечень запрещенных вещей. Хотите 

телевизор? Без проблем. Никто не вправе запретить вам получить телевизор через 

передачу или посылку; администрация так же не вправе диктовать, какую марку 

телевизора можно получить, а какую нельзя. Соответственно, никто не вправе изъять 
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у вас телевизор, полученный законным путем. 

Во-вторых, на пользование телевизором Законом наложены ограничения. 

Поэтому, если вы включили телевизор после отбоя, это является нарушением 

режима и на вас может быть наложено взыскание – от устного выговора до 

водворения в штрафной изолятор. Строгость и тип взыскания определяет 

администрация, это ее право. Но в УИК РФ четко прописаны типы взысканий. Изъятия 

телевизора, даже включенного после отбоя, Законом не предусмотрено. Что и в каком 

порядке может быть изъято, тоже прописано в УИК РФ. И если факт изъятия 

телевизора имел место, то это уже нарушение со стороны сотрудников учреждения и 

осужденный может и должен обжаловать это действие в установленном порядке. 

В-третьих, антенна является составной частью телевизора (в некоторых 

моделях она даже входит в комплект поставки). Без антенны телевизор не более чем 

пыльный бесполезный ящик для интерьера. Если администрация снимает 

индивидуальные антенны, руководствуясь какими-то своими задачами режимного 

характера, она должна предложить осужденным альтернативу. Например, общую для 

всего учреждения сеть кабельного телевидения. Но эта сеть в обязательном порядке 

должна давать осужденным возможность выбирать, какой канал им смотреть. К 

сожалению, дешевле установить сеть, которая позволяет транслировать на все 

телевизоры только одну программу. Поэтому по такому пути и идет большинство 

исправительных учреждений. К чему это приводит? К тому, что каждый дежурный 

выбирает тот канал, который ЕМУ в данный момент по душе. И даже если вся зона 

смотрит сериал, дежурный, которому сериал не интересен, никого спрашивать не 

будет, а включит что-то другое по своему разумению. Как сообщают нам осужденные 

ряда колоний, в большинстве своем это круглосуточные музыкальные клипы… 

Подобный подход к управлению кабельной   сетью недопустим. Он 

противоречит Конституции РФ, где в статье 29 записано: «4. Каждый имеет право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом. […] 5. Гарантируется свобода массовой информации. 

Цензура запрещается».  
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• Как быть осужденному, если он серьезно болен? 

 

- Не буду вдаваться в подробности, но я очень болен. Уже имел группу 

инвалидности, когда попал в колонию. Здесь мое состояние ухудшилось. Знаю, что 

при определенных болезнях осужденного могут освободить… (Осужденный М., 

отбывающий наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ставропольскому краю).  

 

Да, это действительно так. Осужденные, страдающие некоторыми 

заболеваниями, могут быть освобождены от отбытия наказания в виде лишения 

свободы. Поэтому мы без комментариев (они здесь излишни) приведем 

соответствующий документ, который редко попадает в руки осужденным. 

(Впрочем, один комментарий все же дадим: поверьте, болезни, 

перечисленные ниже, настолько серьезные, что уж лучше было бы отбыть свой 

срок «от звонка до звонка»).  

 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 г. № 54 (в последней 

редакции от 04.09.2012 г.) "О медицинском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью" 

«В соответствии со статьей 175 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью; 

перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.» […] 

Правила 

«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 
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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 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. 

Форма заключения медицинской комиссии об освидетельствовании осужденного утверждается 

Министерством юстиции Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 
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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: 

«Туберкулез 

1. Прогрессирующий двусторонний туберкулез легких с явлениями легочно-сердечной 

недостаточности III степени: 

фиброзно-кавернозный туберкулез легких; 

казеозная пневмония; 

диссеминированный туберкулез легких; 

инфильтративный деструктивный туберкулез легких. 

2. Хроническая тотальная и субтотальная эмпиема плевры с явлениями легочно-сердечной 

недостаточности III степени. 

3. Прогрессирующий деструктивный туберкулез позвоночника, крупных костей и суставов со 

стойким нарушением функции, осложненный амилоидозом внутренних органов. 

4. Двусторонний кавернозный туберкулез почек, осложненный специфическим процессом 

мочевыводящих путей и развитием хронической почечной недостаточности в терминальной стадии. 

5. Туберкулез органов брюшной полости с тотальным поражением висцеральной и 

париетальной брюшины, со спаечным процессом и нарушением проходимости кишечника с явлениями 

кахексии. 

Новообразования 

6. Злокачественные новообразования IV стадии (независимо от локализации) в соответствии с 

международной классификацией TNM. 

Клинический диагноз должен быть подтвержден гистологическим исследованием. 

7. Злокачественные новообразования лимфатической и кроветворной тканей. 

Миелопролиферативные опухоли. 

Клинический диагноз должен быть подтвержден морфологическим исследованием. 

8. Острый лейкоз (все формы): 

хронический миелолейкоз с нарастающей кахексией, анемией, спленомегалией и 

геморрагическим синдромом; 

хронический эритромиелоз, терминальная стадия; 

эритремия, осложненная кровоизлияниями или тромбозами сосудов головного мозга; 
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хронический лимфолейкоз, осложненный анемией, тромбоцитопенией и непрерывно 

рецидивирующими инфекциями; 

хронический моноцитарный лейкоз, терминальная стадия с анемией и геморрагическим 

синдромом; 

множественная миелома с остеодеструктивными процессами (патологические переломы 

позвоночника и костей нижних конечностей); 

лимфогранулематоз IV стадии с диффузным поражением одного или нескольких внутренних 

органов, с поражением лимфатических узлов. 

Болезни эндокринной системы 

9. Сахарный диабет, тяжелая форма с потребностью инсулина свыше 60 ед. в сутки: 

с туберкулезом легких или хрониосепсисом; 

с диабетической препролиферативной и пролиферативной ретинопатией; 

со склонностью к кетоацидозу; 

с нефропатией (гипертоническая или нефротическая форма) в терминальной стадии; 

с распространенной тяжелой полиневропатией; 

с тяжелыми ангиопатиями. 

10. Хроническая надпочечниковая недостаточность, тяжелая форма. 

11. Несахарный диабет, тяжелая форма. 

12. Гиперпаратиреоз, тяжелая форма с почечной недостаточностью. 

13. Синдром Иценко - Кушинга, тяжелая форма. 

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

15. Опухоли гипофиза и гипоталамуса с необратимыми нарушениями зрения, выраженными 

неврологическими и психическими нарушениями. 

16. Подагра с подагрической нефропатией и хронической почечной недостаточностью в 

терминальной стадии. 

17. Феохромоцитома, кризовое течение (при невозможности оперативной коррекции). 

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

Психические расстройства 

19. Хронические психические расстройства стойкого характера (психозы и слабоумие), 

лишающие лицо возможности осознавать характер и общественную опасность своих действий 

(бездействий). 

Болезни нервной системы и органов чувств 

20. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга с выраженными стойкими явлениями 

очагового поражения мозга (гемиплегия и параплегия, глубокие гемипарезы и парапарезы, нарушение 

ориентировки в пространстве и времени, акинетико-ригидный синдром): 

геморрагическое, ишемическое или смешанное острое нарушение мозгового кровообращения; 

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

диагнозе. 

21. Инфекционные, демиелинизирующие и дегенеративные заболевания центральной нервной 

системы, сопровождающиеся органическими поражениями головного и спинного мозга с глубокими 

стойкими нарушениями функций организма (тяжелые параличи, глубокие парезы с распространенными 

расстройствами чувствительности, расстройствами функции тазовых органов и трофическими 

нарушениями, выраженный акинетико-ригидный синдром) и прогрессирующим течением процессов: 

менингиты гнойные; 

энцефалиты; 

абсцессы головного мозга; 

спинальные эпидуральные абсцессы и гранулемы нетуберкулезной этиологии; 

нейросифилис; 

поражение нервной системы при туберкулезе; 

поражение нервной системы при ВИЧ-инфекции; 

рассеянный склероз и рассеянный энцефаломиелит; 

острая и хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия; 

лейкоэнцефалит; 

спиноцеребеллярные атаксии, мозжечковые дегенерации и фуникулярный миелоз. 

22. Заболевания подкорковых ганглиев: 

паркинсонизм с выраженным акинетико-ригидным синдромом; 

гепатоцеребральная дистрофия (гепатолентикулярная дегенерация и болезнь Вильсона - 

Коновалова); 

хорея Гентингтона; 

торсионная дистония (генерализованная форма); 

другие экстрапирамидальные заболевания с выраженными двигательными нарушениями. 

23. Травматические заболевания центральной нервной системы с выраженными стойкими 

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

24. Заболевания центральной и периферической нервной системы прогрессирующего течения с 

выраженными стойкими расстройствами двигательных, чувствительных и вегетативно-трофических 

функций и неэффективностью проводимого лечения: 

объемные образования головного и спинного мозга; 

боковой амиотрофический склероз; 

сирингомиелия; 

вертеброгенная миелопатия; 

нервно-мышечные заболевания (миастения, миопатия); 

токсические и дисметаболические поражения. 

25. Полная слепота. 
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26. Выраженное снижение остроты зрения на почве стойких патологических изменений (острота 

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

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

Болезни органов кровообращения 

28. Болезни сердца с недостаточностью кровообращения III степени: 

констриктивный перикардит, не подлежащий оперативному лечению; 

бактериальный эндокардит затяжного течения; 

миокардический кардиосклероз; 

ишемическая болезнь сердца; 

стойкие нарушения ритма и проводимости сердца (частая, политопная, парная желудочковая 

экстрасистолия, пароксизмальные тахикардии и атриовентрикулярная блокада с синдромом Морганьи - 

Эдэмса - Стокса); 

эндомиокардиальный фиброз. 

29. Гипертоническая болезнь III стадии, вторичная артериальная гипертензия: 

с повторным трансмуральным или крупноочаговым инфарктом миокарда со стойкими 

нарушениями ритма и проводимости и прогрессирующей недостаточностью кровообращения; 

с недостаточностью кровообращения III степени; 

с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии. 

30. Приобретенные и врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения III 

степени. 

31. Кардиомиопатия (застойная, гипертрофическая и рестриктивная) со стойкими нарушениями 

ритма, тромбоэмболией или недостаточностью кровообращения III степени. 

32. Болезни артерий с поражением магистральных и периферических сосудов конечностей с 

клинической и патоморфологической картиной острой или хронической артериальной недостаточности IV 

степени (гангренозно-некротических изменений) на уровне кистей рук и стоп (не менее двух конечностей): 

эндартериит; 

аорто-артериит; 

облитерирующий атеросклероз; 

болезнь (синдром) Рейно; 

диабетическая ангиопатия; 

тромбозы и эмболии; 

тромбангиит. 

Болезни органов дыхания 

33. Хронические неспецифические заболевания легких с диффузным пневмосклерозом, 

эмфиземой легких, хроническим легочным сердцем в стадии декомпенсации, дыхательной 

недостаточностью III степени или с амилоидозом внутренних органов и хронической почечной 

недостаточностью в терминальной стадии: 
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хроническая обструктивная болезнь легких; 

бронхиальная астма; 

бронхоэктатическая болезнь; 

абсцесс легкого; эмпиема плевры; 

пневмокониозы различной этиологии; 

идиопатический фиброзирующий альвеолит; 

саркоидоз; 

эмфизема первичная; 

муковисцидоз. 

Болезни органов пищеварения 

34. Заболевания кишечника и других органов пищеварения в стадии кахексии с выраженным 

синдромом нарушения всасывания. 

35. Циррозы печени различной этиологии в стадии декомпенсации с гиперспленизмом, 

портальной гипертензией, печеночной недостаточностью III степени. 

Болезни мочевыводящей системы 

36. Болезни почек и мочевыводящих путей в терминальной стадии с хронической почечной 

недостаточностью. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

37. Болезни костно-мышечной системы тяжелого прогрессирующего течения с выраженными и 

стойкими нарушениями функции органов и систем при следующих заболеваниях: 

ревматоидный артрит; 

анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева); 

системные поражения соединительной ткани (васкулиты, красная волчанка, склеродермия, 

дерматомиозит, болезнь Шегрена и другие). 

Анатомические дефекты 

38. Анатомические дефекты, возникшие вследствие заболевания или травмы (во время 

последнего срока отбывания наказания), - высокая ампутация верхних или нижних конечностей, а также 

сочетание высоких ампутаций одной верхней и одной нижней конечностей. 

Прочие заболевания 

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

заболевания в виде генерализованной инфекции, злокачественного новообразования или поражения 

центральной нервной системы. 

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

41. Острая и хроническая лучевая болезнь IV степени». 

  



23 

 

• Как и что нужно знать об УДО еще?.. 

 

- Много ходит разговоров о том, что принят новый закон об условно-

досрочном освобождении… (Осужденный М., отбывающий наказание в ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Ставропольскому краю).  

 

Не совсем так. Законодательно, условия предоставления условно-досрочного 

освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом, по-

прежнему прописаны в Уголовном кодексе РФ. Отдельного закона об УДО не 

существует. Но принято Постановление  Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 

2015 года № 51 "О внесении изменений в постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 21 апреля 2009 года № 8 "О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания" и от 20 декабря 2011 года № 21 "О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора". 

Это Постановление заслуживает того, чтобы его знали все осужденные: 

«В связи с изменением законодательства, а также имеющимися в судебной практике вопросами 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской 

Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации», постановляет внести следующие изменения в постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

1. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 года № 8 «О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания» (в редакции постановлений Пленума от 23 декабря 2010 года № 

31, от 9 февраля 2012 года № 3): 

1) в пункте 1: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. При решении вопроса о возможности применения условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания согласно 

положениям статей 79, 80 и 93 УК РФ судам надлежит обеспечить индивидуальный подход к каждому 

осужденному. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено только к 

тем осужденным, которые, по признанию суда, для своего исправления не нуждаются в полном отбывании 

назначенного судом наказания и отбыли предусмотренную законом его часть с учетом времени содержания 
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под стражей до вынесения приговора и вступления его в законную силу.»; 

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Обратить внимание судов на то, что новый 

уголовный закон, предусматривающий увеличение той части срока наказания, фактическое отбытие 

которой является условием для рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении или о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, подлежит применению только в отношении 

лица, осужденного за преступление, совершенное после вступления в силу нового уголовного закона.»; 

в) абзац второй считать абзацем третьим; 

2) в пункте 2: 

а) в абзаце первом исключить слово «вышестоящего»; 

б) в абзаце втором слова «частью 3 статьи 79, частью 2 статьи 80» 

заменить словами «пунктами «а», «б», «в» части 3 статьи 79, абзацами вторым, 

третьим, четвертым части 2 статьи 80»; 

в) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Если хотя бы одно из преступлений, за которые лицо осуждено по совокупности преступлений либо 

совокупности приговоров, указано в пунктах «г», «д» части 3 статьи 79, абзацах пятом, шестом части 2 

статьи 80 УК РФ, то следует исходить из установленных названными нормами правил, поскольку с учетом 

характера общественной опасности преступлений ими предусмотрены наиболее длительные сроки 

наказания, фактическое отбытие которых является условием для рассмотрения вопроса об условно-

досрочном освобождении или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.»; 

3) пункт 5 исключить; 

4) в пункте 6: 

а) абзац второй исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

«Характер и степень общественной опасности совершенного осужденным преступления, в том числе 

его тяжесть и последствия, не могут являться основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства или 

представления, поскольку они служат критериями для установления сроков, указанных в статьях 79, 80 и 93 

УК РФ, а также учтены судом в приговоре при назначении наказания осужденному. 

При оценке в соответствии с частью 41 статьи 79 и частью 4 статьи 80 УК РФ поведения осужденного, 

его отношения к учебе и труду, если он проходил профессиональное обучение и (или) привлекался к труду 

в период отбывания наказания, судам необходимо принимать во внимание всю совокупность имеющихся 

об этом сведений. Наличие у осужденного взысканий само по себе не может свидетельствовать о том, что 

он нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания. Разрешая этот вопрос, следует 

учитывать конкретные обстоятельства, тяжесть и характер каждого допущенного осужденным нарушения 

за весь период отбывания наказания, а не только за время, непосредственно предшествующее 

рассмотрению ходатайства или представления, данные о снятии или погашении взысканий, время, 

прошедшее с момента последнего взыскания, последующее поведение осужденного и другие 

характеризующие его сведения. 
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Необходимо иметь в виду, что при рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания и о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания суд не вправе 

высказывать суждение о незаконности и необоснованности примененных к осужденному взысканий и 

поощрений.»; 

5) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Судам следует иметь в виду, что в соответствии с частью 1 статьи 79 и частью 1 статьи 80 УК РФ 

(в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 432-ФЗ) возмещение вреда (полностью или 

частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, является одним из 

условий для условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. Если в судебном заседании установлено, что осужденным принимались меры к 

возмещению причиненного преступлением вреда (материального ущерба и морального вреда), однако в 

силу объективных причин вред возмещен лишь в незначительном размере, то суд не вправе отказать в 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или в замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания только на этом основании.»; 

6) пункт 10 дополнить предложением следующего содержания: 

«В частности, судья вправе возложить на осужденного, частично возместившего причиненный 

преступлением вред, обязанность принять меры к полному возмещению вреда в размере, определенном 

решением суда.»; 

7) пункт 12 исключить; 

8) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с частью 3 статьи 396 УПК РФ вопросы об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания разрешаются районным (городским) судом по месту нахождения учреждения, 

исполняющего наказание, в котором осужденный отбывает наказание в соответствии со статьей 81 УИК 

РФ, а также гарнизонным военным судом независимо от подсудности уголовного дела. 

Если после поступления в суд ходатайства об условно-досрочном освобождении либо ходатайства 

или представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (в том числе после 

отмены судебного решения с направлением дела на новое судебное рассмотрение) осужденный переведен 

в другое учреждение, исполняющее наказание, дело рассматривается судом по месту нахождения этого 

учреждения. При этом ходатайство или представление, а также представленные материалы суд, в который 

эти документы поступили, должен незамедлительно направить в суд по месту  отбывания осужденным 

наказания. 

Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания либо ходатайство или 

представление о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в отношении 

осужденного, временно переведенного в следственный изолятор в порядке, предусмотренном статьей 771 

УИК РФ, в связи с его привлечением к участию в следственных действиях или судебном разбирательстве, 

подлежит направлению в суд по месту нахождения учреждения, исполняющего наказание, из которого 
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осужденный был переведен в следственный изолятор.»; 

9) в пункте 14: 

а) в абзаце первом слова «(часть 3 статьи 175 УИК РФ), и содержатся ли в представленных 

материалах данные» заменить словами «(часть 31 

статьи 175 УИК РФ), и содержатся ли в представленных материалах полные данные», слова «а также 

сведения об отбытии установленной законом части срока наказания» заменить словами «сведения о 

полном или частичном возмещении вреда, причиненного преступлениями, за совершение которых 

осужденный отбывает наказание, в том числе по совокупности приговоров, а также копия определения или 

постановления суда, направленная в соответствии с частью 5 статьи 313 УПК РФ органу или учреждению, 

исполняющему наказание, об уведомлении потерпевшего или его законного представителя и поступившая 

от них информация об изменении адреса места жительства, адреса электронной почты, номеров 

телефонов и иных сведений, необходимых для их уведомления, либо об отказе от такового.»; 

б) в абзаце третьем после слов «от отбывания наказания» дополнить словами «или о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания», слова «части 2» заменить словами «частей 2 

и 3»; 

10) в пункте 15 после слов «от отбывания наказания» дополнить словами «или о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания»; 

11) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Судья, установив, что осужденный, его законный представитель, адвокат обратились с 

ходатайством об условно-досрочном освобождении или о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания ранее фактического отбытия осужденным части срока наказания, предусмотренной 

частями 3 и 4 статьи 79, частью 2 статьи 80, статьей 93 УК РФ, выносит постановление об отказе в 

принятии ходатайства и возвращает его заявителю. Указанные лица вправе вновь обратиться с 

ходатайством после отбытия осужденным установленной законом части срока наказания. Если в 

отношении осужденного, которому судом было отказано в условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания или в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, в суд повторно 

поступило соответствующее ходатайство ранее срока, установленного частью 10 статьи 175 УИК РФ, то 

судья выносит постановление об отказе в принятии ходатайства и возвращает его заявителю. При этом 

указанный в законе шестимесячный срок должен исчисляться со дня вынесения судом постановления об 

отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или в замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания.»; 

12) в пункте 17: 

а) в абзаце первом слова «или отзыва» заменить словами «или о замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания либо отзыва»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Прекращение производства в связи с отзывом ходатайства или представления либо отказом от них 

не препятствует последующему обращению в суд с таким ходатайством или представлением, в том числе 
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ранее шести месяцев с момента вынесения постановления о прекращении производства.»; 

13) в пункте 18 абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

«18. Судье следует извещать осужденного, его законного представителя, адвоката, а также 

администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание, прокурора о дате, времени и месте 

рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания либо ходатайства 

или представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания не позднее 14 

суток до дня судебного заседания. В соответствии с частью 21 статьи 399 УПК РФ в случаях, когда в 

материалах имеется постановление или определение суда, вынесенное в соответствии с частью 5 статьи 

313 УПК РФ, судья в тот же срок извещает потерпевшего, его законного представителя, представителя о 

дате, времени и месте судебного заседания, а также о возможности их участия в судебном заседании 

путем использования систем видеоконференц-связи. Извещение участников процесса допускается, в том 

числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации 

факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения 

подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на 

уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется. 

Должностное лицо учреждения или органа, исполняющего наказание, может быть представителем в суде 

при наличии доверенности от начальника этого учреждения или органа, исполняющего наказание. Однако 

такое должностное лицо не вправе обжаловать постановление суда в апелляционном, кассационном или 

надзорном порядке, так как в соответствии с законом (главами 451, 471, 481 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации) право обжалования судебного решения принадлежит осужденному, его 

законному представителю, адвокату, прокурору, а также потерпевшему, его законному представителю, 

представителю.»; 

14) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Судам надлежит обеспечить рассмотрение ходатайств и представлений об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания и о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания в разумные сроки. 

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства осужденного, его адвоката и (или) законного 

представителя об условно-досрочном освобождении  от отбывания наказания и о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания либо представления учреждения или органа, исполняющего 

наказание, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания начинается соответственно 

с объяснения заявителя либо доклада представителя учреждения или органа, подавшего представление. 

Затем суд исследует представленные материалы, выслушивает объяснения явившихся в судебное 

заседание потерпевшего, гражданского истца, их законных представителей и (или) представителей и 

других лиц, мнение прокурора, участвующего в судебном заседании, после чего судья удаляется в 

совещательную комнату для вынесения постановления.»; 

15) в пункте 20: 

а) во втором предложении слова «или представления» заменить словами «либо ходатайства или 
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представления»; 

б) дополнить предложениями следующего содержания: «В случае отказа в удовлетворении 

ходатайства или представления в решении суда должны быть указаны конкретные фактические 

обстоятельства, исключающие возможность условно-досрочного освобождения или замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания. Выводы о наличии таких обстоятельств не могут быть 

основаны на сведениях, не проверенных в судебном заседании.»; 

16) в пункте 24: а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

«24. По смыслу части 2 статьи 81 УК РФ, при решении вопроса об освобождении лица от наказания 

определяющее значение имеет установление судом наличия у осужденного тяжелой болезни, 

препятствующей отбыванию им назначенного наказания. Рассматривая соответствующее ходатайство 

осужденного, суд оценивает медицинское заключение специальной медицинской комиссии или учреждения 

медико-социальной экспертизы с учетом Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О 

медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания 

в связи с болезнью», а также принимает во внимание иные обстоятельства, имеющие значение для 

разрешения ходатайства по существу. 

Суд не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного об освобождении от наказания в связи с 

болезнью, направленного им непосредственно в суд, из-за отсутствия документов (заключения 

медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы, личного дела осужденного), 

которые в соответствии с частью 6 статьи 175 УИК РФ обязана представить администрация учреждения 

или органа, исполняющего наказание. 

В таких случаях суду следует направить копию ходатайства осужденного в учреждение или орган, 

исполняющий наказание, для последующего незамедлительного представления администрацией 

(должностным лицом) в суд соответствующих материалов.»; 

б) абзац третий исключить; 

в) абзац четвертый считать абзацем третьим; 

17) в пункте 25 слова «к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 

преступления против личности» заменить словами «к лишению свободы за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, к лишению 

свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, к лишению 

свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, частями 3 и 4 

статьи 206, частью 4 статьи 211 УК РФ, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности 

преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ»; 

18) пункт 27 исключить. 

2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 года № 21 

«О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» (в редакции постановления 

Пленума от 9 февраля 2012 года № 3) пункт 8 исключить. 
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• Может ли осужденный застраховать свое здоровье? 

 

- Я очень боюсь заболеть в колонии туберкулезом. Можно ли застраховать 

свое здоровье на этот случай? (Осужденный Б., отбывающий наказание в ФКУ ИК-2 

УФСИН России по Ставропольскому краю).  

 

Можно. И не только от угрозы получить какое-либо заболевание. К страховому 

случаю может относиться, например, “инвалидность Застрахованного в результате 

несчастного случая, также в результате противоправных действий третьих лиц (в том 

числе работников МВД, ФСБ, ФСИН России)». Под противоправными действиями 

третьих лиц понимаются: 

1) Избиения, пытки (создание пыточных условий содержания), неправомерное 

применение физической силы в отношении гражданина в местах принудительного 

содержания; 

2) Не установленное законом, недозволенное применение специальных средств 

в отношении гражданина в местах принудительного содержания; 

3) Не оказание экстренной медицинской помощи, в результате чего наступил 

страховой случай в отношении гражданина в местах принудительного содержания; 

4) Недобросовестное оказание медицинской помощи, недозволенное применение 

психотропных препаратов, в результате чего наступил страховой случай в отношении 

гражданина в местах принудительного содержания. 

Страховой полис никак не повлияет на условно-досрочное освобождение или 

получение осужденным каких-либо льгот. Но в случае наступления страхового случая 

осужденный получит определенную сумму денег в качестве страховой выплаты. 

Какая это будет сумма, зависит от страхового полиса. Заключить договор страхования 

может как сам осужденный, так и его законный представитель. 

К сожалению, не все страховые компании заключают подобные договора. 

Обратиться можно, например, в АО АСК «ИНВЕСТСТРАХ» или ООО Страховая 

компания «Держава».    
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Адреса, которые могут пригодиться: 

• Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ставропольскому краю  

355031, г. Ставрополь, ул. Партизанская, 8; тел.: дежурный +7 (8652) 23-85-00; приемная +7 

(8652) 23-85-03; секретариат +7 (8652) 23-83-61; жалобы и предложения +7 (8652) 23-85-03; 

телефон доверия +7 (8652) 23-85-58; 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/ 

• Отдел по тюремному служению Георгиевской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

357834, Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Кирова 24;  тел.: +7 

(87951) 4-80-20, +7 (928) 350-87-05; электронная почта: georg.prison@mail.ru 

• Георгиевская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

357831, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Строителей 2; тел.:  +7 (87951) 6-22-03; +7 

(87951) 6-03-11; электронная почта: georg-eparhia@mail.ru 

• Пятигорская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 2-б; тел.: +7( 8793)38-90-90; 

электронная почта:  blagokavkaz@gmail.com 

• Ставропольская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

355017, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 157; тел.: +7 (8652) 35-51-22: электронная почта: 

eparhia@mail.stv.ru  

• 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 

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

благотворительности и социальному служению 

109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7; тел.: +7 (499) 921-02-57; электронная 

почта: otdelmp@gmail.com 

• Православный благотворительный фонд «Инок» 

357212, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д.67, офис 508; 

тел.: 8-800-700-62-67 (звонок бесплатный); электронная почта: info@fond-inok.ru 
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По заказу Православного благотворительного фонда «Инок» - 

357212, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, 
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