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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ

ВК — воспитательная колония
ДИЗО — дисциплинарный изолятор
ЕПКТ — единое помещение камерного типа
ИК — исправительная колония
ИУ — исправительное учреждение
ЛИУ — лечебное исправительное учреждение
ЛПУ — лечебно-профилактические учреждения
ПВР ВК — правила внутреннего распорядка воспитательных коло-

ний уголовно-исполнительной системы
ПВР ИУ — правила внутреннего распорядка исправительного учреж-

дения уголовно-исполнительной системы
ПВР СИЗО — правила внутреннего распорядка следственных изолято-

ров уголовно-исполнительной системы
ПКТ — помещение камерного типа
СИЗО — следственный изолятор
УИС — уголовно-исполнительная система Российской Федерации
ФСИН — Федеральная служба исполнения наказаний
ШИЗО — штрафной изолятор
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ВВЕДЕНИЕ

В Федеральном законе от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания» (п. 2 ст. 2) дается определение мест принудительного содержания. 
Это установленные законом:
— места отбывания административного задержания и административного 

ареста; места отбывания дисциплинарного ареста;
— места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (след-

ственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы вре-
менного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел и пограничных органов федеральной службы безопасности);

— учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие уголов-
ное наказание в виде лишения свободы;

— дисциплинарные воинские части, гауптвахты;
— центры временного содержания для несовершеннолетних правонару-

шителей органов внутренних дел;
— учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
— специальные учреждения федерального органа исполнительной власти 

в сфере внутренних дел или его территориального органа, предназна-
ченные для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению за пределы Российской 
Федерации или депортации, либо иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих передаче Российской Федерацией иностранному 
государству в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, или иностранных граждан и лиц без граж-
данства, принятых Российской Федерацией от иностранного государства 
в соответствии с международным договором Российской Федерации 
о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания 
(проживания) в Российской Федерации;

— судебно-психиатрические экспертные медицинские организации;
— медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь 

в стационарных условиях, общего типа, специализированного типа или 
специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Из этого определения видно, что места принудительного содержания 

относятся к различным юрисдикционным органам:
— учреждения ФСИН, в которых отбывают уголовные наказания, связан-

ные с лишением свободы, и следственные изоляторы;
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— учреждения ФСБ России;
— дисциплинарные воинские части, гауптвахты Минобороны России;
— учебно-воспитательные учреждения закрытого типа Минпросвещения 

России;
— судебно-психиатрические экспертные медицинские организации и ме-

дицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, отнесенные к Минздраву России;

— учреждения МВД России.
Для эффективной реализации общественных контрольных полномочий 

членам общественных наблюдательных комиссий необходимо владеть 
следующими общими вопросами:
— систематизация и постоянное расширение знаний о действующем за-

конодательстве, в том числе о международных документах о правах 
человека и об их гарантиях в местах принудительного содержания (обо-
снованность содержания и условия содержания, отсутствие нарушений 
прав конкретного гражданина и неопределенного круга лиц);

— установление и постоянное развитие партнерских отношений с колле-
гами как в самой комиссии, так и из других регионов;

— создание основ уважения к сотрудникам правоохранительных органов 
и иным субъектам правоотношений, обеспечение устойчивых тенден-
ций к сотрудничеству и взаимодействию;

— планирование деятельности, создание условий для адекватной оценки 
ситуации, не пренебрегая заключениями различных специалистов.
Результаты анализа правоприменительной практики позволили Верхов-

ному Суду РФ в 2018 г. сформулировать нарушения прав неопределенного 
круга лиц — условий содержания, которые могут рассматриваться в каче-
стве существенных:
— переполненность камер (помещений);
— невозможность свободного перемещения между предметами мебели;
— отсутствие индивидуального спального места, естественного освещения 

либо искусственного освещения, достаточного для чтения;
— отсутствие либо недостаточность вентиляции, отопления;
— отсутствие либо непредоставление возможности пребывания на откры-

том воздухе, затрудненный доступ к местам общего пользования, соот-
ветствующим режиму мест принудительного содержания, в том числе 
к санитарным помещениям;

— отсутствие достаточной приватности таких мест, не обусловленное целя-
ми безопасности;

— невозможность поддержания удовлетворительной степени личной ги-
гиены;

— нарушение требований к микроклимату помещений, качеству возду-
ха, еды, питьевой воды, к защите лишенных свободы лиц от шума и ви-
брации.
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Методическое пособие для членов ОНК

На обеспечение прав человека в местах изоляции от общества оказы-
вают влияние два узловых фактора. Во-первых, это условия содержания, 
которые должны отвечать требованиям национального и международного 
законодательства (так называемым пенитенциарным стандартам). Во-вто-
рых, это отношение персонала к лицам, помещенным в данном случае 
в следственные изоляторы и исправительные учреждения (полностью за-
висит от мировоззрения сотрудников, от соблюдения ими обязанностей 
и недопущения злоупотребления правами).

Нарушения могут носить и индивидуальный характер, когда нарушают-
ся права конкретного гражданина, обусловленные основанием задержа-
ния, привлечения к ответственности. Для этого прежде всего необходимо 
знание нормативных правовых актов, в которых закрепляется обоснован-
ность содержания, сроки, соблюдение процедур, а также конституционные 
права и свободы человека и гражданина.

Несмотря на различия оснований и порядка применения мер, поме-
щение в места принудительного содержания физических лиц должно 
осуществляться без нарушения условий содержания лиц, подвергнутых 
таким мерам (далее — лишенные свободы лица), которые обеспечивают-
ся Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами 
и нормами международного права, международными договорами Рос-
сийской Федерации (в частности, Международным пактом о гражданских 
и политических правах от 16.12.1966, ратифицированным Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII; Конвенцией о за-
щите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, ратифицированной 
Федеральным законом от 30.03.1998 № 54-ФЗ; Конвенцией против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания от 10.12.1984, ратифицированной Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 21.01.1987 № 6416-XI), федеральными 
законами (например, Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Федеральным законом от 26.04.2013 № 67-ФЗ 
«О порядке отбывания административного ареста», Федеральным зако-
ном от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений», Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-
тами).

При оспаривании порядка реализации мер принуждения, ограничиваю-
щих свободу и личную неприкосновенность, могут приниматься во внима-
ние, в частности, документы Организации Объединенных Наций и Совета 
Европы, действующие в сфере организации содержания лишенных свобо-
ды лиц (в частности, Всеобщая декларация прав человека, принятая Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; Минимальные стандартные 
правила ООН обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), 
утвержденные резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.2015 
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№ 70/175; Основные принципы и руководящие положения, касающие-
ся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых 
нарушений международных норм в области прав человека и серьезных 
нарушений международного гуманитарного права, принятые резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.2005 № 60/147; Руководство по 
эффективному расследованию и документированию пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания (Стамбульский протокол); Принципы медицинской этики, от-
носящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, 
в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния, принятые резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18.12.1982 
№ 37/194; Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка, принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979 
№ 34/169; Рекомендация Rec(2006)2 Комитета министров Совета Европы 
государствам-членам о правилах содержания заключенных в Европе от 
11.01.2006; Рекомендация Rec(2006)13 Комитета министров Совета Европы 
государствам-членам об использовании оставления под стражей, об усло-
виях, в которых оно имеет место, и о предоставлении гарантий защиты от 
жестокого обращения от 27.09.2006; Общие доклады Европейского Коми-
тета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего досто-
инство обращения или наказания).

Под условиями содержания лишенных свободы лиц следует понимать 
условия, в которых с учетом установленной законом совокупности требо-
ваний и ограничений реализуются закрепленные Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации права и обязанности указанных лиц, в том числе:

Право на личную безопасность и охрану здоровья

Конституция Российской Федерации ст. 20, 21, 41

Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ  
«О порядке отбывания административного ареста»

п. 2, 8 ч. 1 ст. 7, 
ст. 9, 14

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ  
«О содержании под стражей подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступлений»

п. 2, 9 ст. 17, 
 ст. 19, 24

УИК РФ ч. 3, 6, 6.1 ст. 12, 
ст. 13, 101
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Методическое пособие для членов ОНК

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»

ч. 2 ст. 35.1

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ  
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

пп. 1 п. 9 ст. 15

Право на получение квалифицированной юридической помощи 
и в необходимых случаях право пользоваться помощью переводчика

Конституция Российской Федерации ч. 2 ст. 26,  
ст. 48

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» ч. 5 ст. 14
КоАП РФ ч. 1 ст. 25.1
Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ  
«О порядке отбывания административного ареста»

ст. 11

УПК РФ ст. 16,  
п. 3, 7 ч. 4 ст. 46, 
п. 7, 8, 9 ч. 4 ст. 47, 
ст. 49, 50, 51

УИК РФ ч. 5, 8 ст. 12
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ  
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

п. 2 ст. 8

Право на обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в общественные наблюдательные комиссии

Конституция Российской Федерации ст. 33
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

ст. 2

Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания»

п. 2 ч. 1 ст. 15

Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ  
«О порядке отбывания административного ареста»

п. 4 ч. 1 ст. 7

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ  
«О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений»

п. 7 ст. 17

УИК РФ ч. 4 ст. 12, ст. 15
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

п. 2 ст. 8
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Введение

Право на доступ к правосудию

Конституция Российской Федерации ст. 46

Право на получение информации, непосредственно затрагивающей 
права и свободы, в том числе необходимой для их реализации

Конституция Российской Федерации ч. 2 ст. 24
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях  
и о защите информации»

ст. 8

Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ  
«О порядке отбывания административного ареста»

п. 7 ч. 1 ст. 7

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ  
«О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений»

п. 6 ст. 17

УИК РФ ч. 1 ст. 12
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ  
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

п. 2 ст. 8

Право на свободу совести и вероисповедания

Конституция Российской Федерации ст. 28
Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ  
«О порядке отбывания административного ареста»

п. 14 ч. 1 ст. 7

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ  
«О содержании под стражей подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступлений»

п. 14 ст. 17

УИК РФ ст. 14

Право на материально-бытовое обеспечение, обеспечение  
жилищно-бытовых, санитарных условий и питанием, прогулки

КоАП РФ ч. 1, 2 ст. 27.6
Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ  
«О порядке отбывания административного ареста»

ст. 7, 13

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ  
«О содержании под стражей подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступлений»

ст. 17, 22, 23, 30, 31

УИК РФ ст. 93, 99, 100
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
 «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

п. 2 ст. 8
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Методическое пособие для членов ОНК

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»

ч. 5 ст. 35.1

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»

ст. 2

Право на самообразование и досуг, создание условий для осуществления 
трудовой деятельности, сохранения социально полезных связей 

и последующей адаптации к жизни в обществе

Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ  
«О порядке отбывания административного ареста»

ст. 7 

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступлений»

ст. 16, 27, 30, 31

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»

ч. 5 ст. 35.1

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ  
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

ст. 8

Нарушение условий содержания является основанием для обращения 
лишенных свободы лиц за судебной защитой, если они полагают, что дей-
ствиями (бездействием), решениями или иными актами органов государ-
ственной власти, их территориальных органов или учреждений, должност-
ных лиц и государственных служащих (далее — органы или учреждения, 
должностные лица) нарушаются или могут быть нарушены их права, свобо-
ды и законные интересы (ст. 46 Конституции РФ).
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» к основ-
ным принципам общественного контроля относятся:

1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина;
2) добровольность участия в осуществлении общественного контроля;
3) самостоятельность субъектов общественного контроля и их незави-

симость от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия;

4) публичность и открытость осуществления общественного контроля 
и общественного обсуждения его результатов;

5) законность деятельности субъектов общественного контроля;
6) объективность, беспристрастность и добросовестность субъектов об-

щественного контроля, достоверность результатов осуществляемого ими 
общественного контроля;

7) обязательность рассмотрения органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, государственными и муниципальными 
организациями, иными органами и организациями, осуществляющими 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-
чия, итоговых документов, подготовленных по результатам общественного 
контроля, а в случаях, предусмотренных федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными нормативными правовыми актами, учет указан-
ными органами и организациями предложений, рекомендаций и выводов, 
содержащихся в этих документах;

8) многообразие форм общественного контроля;
9) недопустимость необоснованного вмешательства субъектов обще-

ственного контроля в деятельность органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных ор-
ганизаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и оказания 
неправомерного воздействия на указанные органы и организации;

 1 
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Методическое пособие для членов ОНК

10) презумпция добросовестности деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществля-
ющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, за деятельностью которых осуществляется общественный 
контроль;

11) недопустимость вмешательства в сферу деятельности политических 
партий;

12) соблюдение нейтральности субъектами общественного контроля, 
исключающей возможность влияния решений политических партий на осу-
ществление общественного контроля.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» общественный контроль и содействие ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания, осуществляются 
на основе принципов приоритета прав человека, добровольности, равно-
правия, объективности и законности.

Эти же принципы закреплены в Кодексе этики членов общественных 
наблюдательных комиссий по общественному контролю за обеспечени-
ем прав человека в местах принудительного содержания (утв. решением 
Общественной палаты РФ 14.04.2021 № 43-П).

При осуществлении своих полномочий члены ОНК должны:
а) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав человека 

определяют основной смысл и содержание деятельности членов ОНК;
б) соблюдать положения нормативных правовых актов, регламентиру-

ющих работу мест принудительного содержания, а также выполнять закон-
ные требования администрации мест принудительного содержания;

в) проявлять корректность и сдержанность к идеологическим и мораль-
ным убеждениям лиц, находящихся в местах принудительного содержания, 
национальным ценностям, культуре, народным традициям и обычаям;

г) не допускать дискриминации по признаку вероисповедания, проис-
хождения, пола, возраста, расовой и этнической принадлежности, состоя-
ния здоровья и психических отклонений, сексуальной ориентации и других 
специфических особенностей;

д) одинаково внимательно и взвешенно относиться к жалобам и обра-
щениям, поступающим в ОНК, не допускать избирательности при их рас-
смотрении;

е) исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения своих 
обязанностей, относиться к коллегам в духе уважения, доверия и сотруд-
ничества;

ж) проявлять корректность и сдержанность в общении с представителя-
ми администрации мест принудительного содержания;
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Общие положения о правовом регулировании деятельности ОНК

з) не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени ОНК, не 
будучи на то уполномоченными председателем ОНК, лицом его замещаю-
щим или принятым на заседании ОНК решением.

При осуществлении возложенных полномочий члены ОНК обязаны 
контролировать свое поведение и не допускать:

а) проявления грубости, высокомерия, пренебрежительного тона, зано-
счивости, предвзятых замечаний, необоснованных обвинений в адрес дру-
гих членов ОНК, лиц, находящихся в местах принудительного содержания, 
представителей администрации мест принудительного содержания и орга-
нов государственной власти;

б) оскорбительных выражений, действий угрожающего характера, пре-
пятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправ-
ное поведение лиц, находящихся в местах принудительного содержания;

в) обещаний лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния, выполнение которых выходит за пределы компетенции членов ОНК;

г) публичных высказываний, оценивающих деятельность других членов 
ОНК, стремясь к коллективному обсуждению и объективному разрешению 
возникающих конфликтных ситуаций в ОНК, а также в случаях возникнове-
ния конфликтных ситуаций во взаимоотношениях с представителями адми-
нистрации мест принудительного содержания;

д) разглашения без согласия лиц, находящихся в местах принудитель-
ного содержания, информации, полученной по результатам проведения 
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания, и ее использования в своих профессиональных 
интересах либо интересах третьих лиц.

Члены ОНК должны строго руководствоваться нормами, установленны-
ми законодательством по использованию персональных данных лиц, нахо-
дящихся в местах принудительного содержания.

Члены ОНК должны руководствоваться и иными морально-нравствен-
ными принципами.
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ВИДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УГОЛОВНО‑ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
И КАТЕГОРИИ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ ЛИЦ

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания» к местам принудительного содержания, подве-
домственным УИС, которые могут посещать члены ОНК для осуществления 
общественного контроля, относятся:
— места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (след-

ственные изоляторы уголовно-исполнительной системы);
— учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие уголов-

ное наказание в виде лишения свободы (исправительные учреждения).
ИУ подразделяются на:

— исправительные колонии;
— воспитательные колонии;
— тюрьмы;
— лечебные исправительные учреждения.

В свою очередь, ИК делятся на:
— колонии-поселения;
— ИК общего режима;
— ИК строгого режима;
— ИК особого режима.

 2 
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Виды учреждений уголовно‑исполнительной системы и категории…

В местах принудительного содержания содержатся следующие кате-
гории лиц:
— подозреваемый и обвиняемый — лица, которые в соответствии с Уго-

ловно-процессуальным кодексом РФ задержаны по подозрению в со-
вершении преступления либо в отношении которых избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу (ст. 2 Федерального закона 
№ 103‑ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений»);

— осужденный — лицо, в отношении которого вынесен обвинительный 
приговор (ст. 47 УПК РФ).
По половозрастным и социальным признакам в местах принудитель-

ного содержания можно выделить следующие категории:
— мужчины;
— женщины;
— беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;
— несовершеннолетние;
— больные, инвалиды;
— иностранные граждане;
— особые категории (бывшие сотрудники правоохранительных органов, 

судьи, прокуроры и т.д.).
СИЗО предназначены для содержания подозреваемых и обвиняемых, 

в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под 
стражу (ст. 8 Федерального закона № 103‑ФЗ «О содержании под стра‑
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»). В СИЗО 
также могут отбывать наказание некоторые осужденные.

В СИЗО содержатся следующие категории:
— подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых избрана мера пре-

сечения в виде заключения под стражу;
— осужденные к лишению свободы, которые оставлены либо переведены 

в СИЗО из ИУ для участия в следственных действиях, а также судебных 
разбирательствах в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого 
или обвиняемого;

— осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию этого учреждения;

— осужденные, в отношении которых приговор суда вступил в законную 
силу и которые подлежат направлению в ИУ для отбывания наказания;

— осужденные к лишению свободы, направляемые к месту отбывания 
наказания либо перемещаемые из одного места отбывания наказания 
в другое под конвоем;

— осужденные на срок не свыше шести месяцев, оставленные в СИЗО с их 
письменного согласия.
Исправительные колонии предназначены для отбывания лишения сво-

боды осужденными, достигшими совершеннолетия. Они подразделяются 
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на колонии-поселения, ИК общего режима, ИК строгого режима, ИК особо-
го режима (ч. 2 ст. 74 УИК РФ).

В ИК содержатся следующие категории:
1. В колониях-поселениях отбывают наказание:

— осужденные за преступления, совершенные по неосторожности;
— осужденные впервые за преступления небольшой и средней тяжести;
— осужденные, переведенные за хорошее поведение из ИК общего и стро-

гого режимов.
2. В ИК общего режима отбывают наказание:

— осужденные мужчины (кроме перечисленных в ч. 5, 6 и 7 ст. 74 УИК РФ);
— осужденные женщины.

3. В ИК строгого режима отбывают наказание:
— мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совершение 

особо тяжких преступлений;
— при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение свободы.
4. В ИК особого режима отбывают наказание:

— осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений;
— осужденные к пожизненному лишению свободы;
— осужденные кому смертная казнь в порядке помилования заменена ли-

шением свободы на определенный срок или пожизненным лишением 
свободы. (ч. 3,4,5,6 ст. 74 УИК РФ)
ВК предназначены для отбывания лишения свободы несовершеннолет-

ними осужденными. В них могут оставляться положительно характеризую-
щиеся осужденные, достигшие совершеннолетия в колонии, но не более 
чем до достижения ими возраста 19 лет (ст. 139 УИК РФ). Отрицательно 
характеризующиеся осужденные, достигшие совершеннолетия, а также 
осужденные, достигшие возраста 19 лет, направляются для дальнейшего 
отбывания наказания в ИК общего режима.

В тюрьмах отбывают наказание мужчины, осужденные за совершение 
особо тяжкого преступления, если срок лишения свободы превышает пять 
лет, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, а также осу-
жденные, переведенные из ИК общего, строгого или особого режимов за 
злостное нарушение режима.

Отбывание наказания в ЛИУ судом не назначается. В них направляются 
по решению территориального органа ФСИН осужденные, которым назна-
чено отбывание наказания в любом типе ИУ, если они больны открытой 
формой туберкулеза, алкоголизмом или наркоманией. В пределах ЛИУ раз-
личные категории осужденных содержатся раздельно друг от друга в усло-
виях, установленных для отбывания наказания в том учреждении, отбыва-
ние в котором им назначено по приговору суда.

Система учреждений является достаточно разветвленной и ставит перед 
собой целью раздельное содержание различных категорий осужденных.
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ПОДГОТОВКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОСЕЩЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО‑ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Проверка учреждения должна проходить в несколько этапов:
— подготовка к проведению посещения;
— посещение;
— анализ полученной информации;
— подготовка заключения.

Прежде всего необходимо выбрать учреждение и определить харак-
тер проверки — плановый, по жалобам, ознакомительный, углубленный.

После определения объекта общественного контроля необходимо со-
ставить план проведения проверки. Перед составлением плана членам 
ОНК необходимо ознакомиться с общей информацией о месте принуди-
тельного содержания, с информацией, полученной в ходе предыдущих 
посещений или из других источников (включая средства массовой инфор-
мации, сеть Интернет, официальные сайты ведомств, которым подчинено 
учреждение), законами и нормативными правовыми актами, регламенти-
рующими деятельность учреждения, а также условия и порядок содержа-
ния в нем лиц.

В план рекомендуется включать:
— цели и задачи проверки;
— основные направления проверки (условия содержания, медицинское 

обеспечение, питание и т.д.);
— объекты проверки (карантин, жилые помещения, медицинская часть, 

столовая, комната для краткосрочных свиданий и т.д.);
— сроки проведения проверки;
— количество и состав проверяющих, распределение между ними вопро-

сов, подлежащих общественному контролю, определение руководителя 
группы;

— привлечение к проведению проверки специалистов и экспертов различ-
ных профилей (сотрудников производственных или медицинских служб 
ФСИН, инспекторов по охране труда и техники безопасности и т.д.).
Целью визита может явиться ознакомление с условиями содержания, 

определение ключевых проблем, проведение приема лиц, содержащихся 
в учреждении, разбирательство с жалобами, контроль за выполнением ре-
комендаций по итогам предыдущих проверок и др. Необходимо опреде-
лить задачи, стоящие перед каждым членом ОНК.

 3 
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Каждое из направлений проверки должно иметь информационное, 
правовое и организационное наполнение.

Продолжительность посещения должна быть достаточной для реали-
зации целей, поставленных перед проверкой, но в то же время не должна 
препятствовать функционированию проверяемого учреждения.

Проверяющая группа посещает учреждение в составе не менее двух 
членов ОНК (п. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 76‑ФЗ «Об обществен‑
ном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудитель‑
ного содержания»). Число участников группы зависит от вида учреждения, 
его размеров, числа лиц, содержащихся в нем и целей визита. Состав груп-
пы может сформирован в зависимости от направлений проверки и круга 
вопросов, которые подлежат разрешению. В проверяющую группу жела-
тельно включение лиц, обладающих юридическими и медицинскими зна-
ниями.

При первичном посещении рекомендуется завести паспорт учрежде-
ния. Паспорт учреждения представляет собой накопительное досье, в кото-
ром содержится обновляемая при последующих посещениях информация:
— о жалобах лиц, содержащихся в учреждении и их родственников;
— о мерах реагирования на жалобы и полученных результатах;
— о результатах посещений и личного приема;
— об инициированных мерах для устранения выявленных нарушений прав 

и свобод лиц, содержащихся в учреждении и сотрудников;
— иная информация, касающаяся данного учреждения.

Перед посещением учреждения необходимо уведомить руководство 
территориального органа о планируемом визите ОНК. Уведомление мо-
жет быть отправлено на почтовый адрес учреждения либо подано посред-
ством телефонной и факсимильной связи. В уведомлении надо указать 
наименование учреждения, планируемого к посещению, дату и время 
посещения (пп. 3–4 Положения о порядке посещения учреждений уголов‑
но‑исполнительной системы членами общественных наблюдательных 
комиссий, утв. приказом ФСИН от 28.11.2008 № 652).

При необходимости может быть направлен запрос начальнику учреж-
дения или его заместителю о предоставлении информации, связанной 
с визитом. К ней может относиться следующая информация:
— лимит наполняемости учреждения (наличие мест) и количество содер-

жащихся на день посещения;
— категории содержащихся в учреждении;
— наличие в учреждении единых помещений камерного типа, их лимит 

и количество содержащихся фактически;
— трудовое обеспечение лиц, содержащихся в учреждении;
— наличие у учреждения собственного производства и подсобного хозяй-

ства;
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— наличие на территории медицинских учреждений;
— число пенсионеров, инвалидов в учреждении;
— наличие на территории учебных заведений (школа, училище);
— возможность для лиц, содержащихся в учреждении, обучаться дистан-

ционно, заочно;
— возможность отправления религиозных обрядов;
— наличие в учреждении оборудованных площадок для занятий спортом;
— наличие в учреждении библиотеки и клуба;
— число отрядов, сколько осужденных приходится на одного начальника 

отряда (для ИК);
— число камер в штрафном изоляторе и количество содержащихся на день 

посещения;
— лимит помещений камерного типа и количество содержащихся на день 

посещения;
— наличие комнаты свидания с адвокатом;
— количество помещений для проведения краткосрочных и длительных 

свиданий.
Данная информация может быть получена членами ОНК как заблаго-

временно, так и непосредственно перед началом визита.
При себе члены ОНК должны иметь:

— паспорт, мандат;
— комплект нормативных актов с учетом специфики направления контро-

ля и ведомственной принадлежности посещаемого учреждения;
— ручку, блокнот;
— средства фото-, видеофиксации, бланки разрешений на использование 

средств фото-, видеофиксации;
— пустые конверты для жалоб от лиц, содержащихся в учреждении;
— измерительные приборы для контроля за микроклиматом в жилых 

и производственных помещениях, другие измерительные приборы.
Члены ОНК вправе осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в целях 

фиксации нарушения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
Данное право закреплено в Федеральном законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», а также в Положении о порядке посещения учреждений 
уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдатель-
ных комиссий, утвержденном приказом ФСИН от 28.11.2008 № 652. Кино-, 
фото- и видеосъемка членами ОНК на территории учреждения УИС осущест-
вляется с использованием технических средств, состоящих на балансе уч-
реждения УИС. При отсутствии на балансе учреждения УИС технических 
средств или в случае выявления их неисправности кино-, фото- и видео-
съемка осуществляется с использованием технических средств членов ОНК.

Кино-, фото- и видеосъемка подозреваемого, обвиняемого или осу-
жденного осуществляется с письменного согласия самих подозреваемых, 
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обвиняемых или осужденных в местах, определяемых администрацией 
учреждения УИС.

В целях фиксации нарушения прав несовершеннолетнего подозревае-
мого, обвиняемого или осужденного его кино-, фото- и видеосъемка осу-
ществляется в местах, определяемых администрацией учреждения УИС, 
с письменного согласия одного из родителей или иного законного пред-
ставителя такого лица, которое передается членами комиссии начальнику 
учреждения УИС или лицу, которому вышестоящим руководством поруче-
но сопровождать членов комиссии, и письменного согласия самого подо-
зреваемого, обвиняемого или осужденного.

Посещение учреждений, как правило, проводится в период с 8:00 до 
23:00. Основание для пропуска в учреждение является мандат члена ОНК. 
Для привлеченных лиц, по согласованию, — документ, удостоверяющий 
личность.

Для осуществления деятельности комиссий администрация учрежде-
ний УИС:
— проводит разъяснительную работу с подозреваемыми, обвиняемыми 

и осужденными к лишению свободы о целях, задачах и формах дея-
тельности комиссий. На информационных стендах размещает списки 
членов комиссии с указанием ее почтового адреса;

— назначает лиц, обеспечивающих сопровождение и безопасность чле-
нов комиссии во время посещения учреждения УИС. В целях обеспече-
ния безопасности процесс посещения сопровождающим должностным 
лицом фиксируется на переносной видеорегистратор;

— создает возможность для бесед членов комиссии с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными, в том числе предоставляет помещения 
для индивидуальных бесед и принятия жалоб, оснащенные необходи-
мой мебелью, канцелярскими принадлежностями, а также оборудован-
ные кнопкой тревожной сигнализации;

— обеспечивает возможность участия членов комиссии в коллективных 
мероприятиях (вечерах вопросов и ответов, культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях).
Начать посещение необходимо со знакомства и общения с предста-

вителями администрации учреждения. Члены ОНК должны согласовать 
с представителями администрации маршрут и порядок проведения про-
верки, объяснить цели и задачи посещения, обозначить примерное время, 
в течение которого будет осуществляться проверка, и получить необходи-
мую информацию о самом учреждении, если эта информация не была по-
лучена ими заблаговременно. Необходимо также договориться о повтор-
ной встрече по окончании проверки.

При посещении учреждений желательно придерживаться определен-
ного дресс-кода. Необходимо избегать одежды излишне ярких цветов, 
прозрачных блуз и платьев, глубоких декольте, коротких юбок, шорт, одеж-
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ды в спортивном и пляжном стиле. Следует избегать также излишеств в ак-
сессуарах, придерживаться умеренности в прическах и макияже.

Членам ОНК необходимо соблюдать меры безопасности. В частности, 
при посещении учреждения необходимо выполнять требования персонала 
учреждений, следить за личным имуществом (сумки, кошельки, докумен-
ты, мобильные телефоны и т.д.), избегать конфликтных ситуаций как с ли-
цами, содержащимися в учреждении, так и с персоналом, не использовать 
в общении сленговых выражений, жаргона, нецензурных выражений.
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМИ 
КОМИССИЯМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
УГОЛОВНО‑ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

4.1. Порядок осуществления общественного контроля 
общественными наблюдательными комиссиями 
в следственных изоляторах

При осуществлении общественного контроля в СИЗО членам ОНК не-
обходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми 
актами:
— Уголовно-исполнительный кодекс РФ;
— Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»;
— Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания»;

— Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»;

— Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголов-
но-исполнительной системы, утвержденные приказом Минюста РФ от 
04.07.2022 № 110;

— постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 «О медицинском 
освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений»;

— постановление Правительства РФ от 11.04.2005 № 205 «О минимальных 
нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к ли-
шению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обес-
печения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, на-
ходящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения 
наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обви-
няемых органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных 
органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, задержанных лиц в территориальных органах Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время»;

 4 
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— приказ Минюста РФ от 28.12.2017 № 285 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под 
стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы»;

— приказ Минюста РФ от 03.12.2013 № 216 «Об утверждении норм веще-
вого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах»;

— приказ ФСИН от 28.11.2008 № 652 «Об утверждении Положения о по-
рядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы чле-
нами общественных наблюдательных комиссий»;

— приказ ФСИН от 04.07.2018 № 570 «Об утверждении норм и порядка 
обеспечения учреждений уголовно-исполнительной системы техникой, 
продукцией общехозяйственного назначения и имуществом продоволь-
ственной службы»;

— инструкция Главного управления исполнения наказаний Минюста РФ 
от 08.11.2001 № 18/29-395 «По организации государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора за банно-прачечным обеспечением 
осужденных».
В ходе посещения осмотру и оценке соответствия требованиям закона 

подлежат:
— помещения приема, досмотра и хранения посылок и передач;
— камеры СИЗО;
— обеспечение питанием;
— прогулочные дворики;
— магазин (ларек) СИЗО;
— медицинская часть СИЗО;
— камеры, производственные площади, мастерские в которых органи-

зован труд лиц, содержащихся в СИЗО;
— карцер;
— помещение для производства обыска;
— банно-прачечное обеспечение подозреваемых и обвиняемых;
— библиотека;
— предоставление свиданий.

1. Помещения приема, досмотра и хранения посылок и передач
Осуществление общественного контроля в СИЗО желательно начать 

с посещения помещения приема, досмотра и хранения посылок и передач.
Членам ОНК необходимо обратить внимание, вывешен ли в помещении 

Перечень предметов первой необходимости, обуви, одежды и других 
промышленных товаров, а также продуктов питания, которые подозрева-
емые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, 
передачах и приобретать по безналичному расчету (приложение № 1 к ПВР 
СИЗО «Перечень предметов первой необходимости, обуви, одежды и дру‑
гих промышленных товаров, а также продуктов питания, которые по‑
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дозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать 
в посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету»).

Посылка или передача должна быть вручена подозреваемому или об-
виняемому не позднее одних суток после дня ее приема, а в случае вре-
менного убытия подозреваемого или обвиняемого — после дня его воз-
вращения (п. 90 ПВР СИЗО).

Количество посылок и передач не ограничивается, но их вес не должен 
превышать 30 кг в месяц. В то же время не допускается ограничение веса пе-
редач, принимаемых для больных, страдающих заболеваниями, подтверж-
денными медицинским заключением медицинского работника медицин-
ской организации УИС, беременных женщин и женщин, имеющих при себе 
детей, а также несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых (ст. 25 
Федерального закона № 103‑ФЗ «О содержании под стражей подозревае‑
мых и обвиняемых в совершении преступлений»; п. 73 ПВР СИЗО).

Администрация СИЗО принимает лекарственные препараты и медицин-
ские изделия для лечения больных подозреваемых и обвиняемых только 
в соответствии с подтвержденными лечащим врачом (фельдшером) меди-
цинской организации УИС медицинскими показаниями по их приему и ис-
пользованию (п. 5.17, 75 ПВР СИЗО).

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. В каком режиме работает помещение приема, досмотра и хранения 

посылок и передач?
2. Не нарушаются ли права посетителей, подозреваемых и обвиняемых 

при приеме посылок, передач и бандеролей?
3. Как проверяются продукты и предметы при приеме передачи, обе-

спечивается ли их сохранность для пользования после досмотра?
4. Происходит ли порча содержимого посылок и передач, кроме связан-

ной с утратой ими товарного вида, в результате досмотра?
5. Соблюдаются ли сроки вручения посылок и передач в камеру?
6. Есть ли жалобы со стороны родственников и иных лиц на работу со-

трудников, работающих в помещениях приема, досмотра и хранения 
посылок и передач?

2. Камеры СИЗО
При посещении камер СИЗО необходимо обратить внимание, вывешена 

ли на стене камеры информация об основных правах и обязанностях по-
дозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО (ст. 17 Федерального 
закона № 103‑ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе‑
мых в совершении преступлений»; п. 5.1 ПВР СИЗО).

Лицам, содержащимся в СИЗО, должны быть созданы бытовые условия, 
отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности.
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Норма санитарной площади в камере на одного человека устанавлива-
ется в размере 4 кв. м (ст. 23 Федерального закона № 103‑ФЗ «О содержа‑
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле‑
ний»). Норма санитарной площади в камере на каждого ребенка в возрасте 
до трех лет, находящегося вместе с матерью, устанавливается в размере 
не менее 4 кв. м (ст. 30 Федерального закона № 103‑ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»; 
п. 368 ПВР СИЗО).

Камеры оборудуются:
— одноярусными или двухъярусными кроватями (камеры для содержания 

беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, — только 
одноярусными кроватями; при наличии возможности кровати второго 
яруса оборудуются подъемными ступенями и барьерами безопасности; 
инвалиды, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет на втором 
ярусе кровати не размещаются);

— столом и скамейками с числом посадочных мест по количеству лиц, со-
держащихся в камере;

— шкафом для продуктов;
— вешалкой для верхней одежды;
— полкой для туалетных принадлежностей;
— зеркалом, вмонтированным в стену;
— бачком с питьевой водой;
— подставкой под бачок для питьевой воды;
— радиодинамиком для вещания общегосударственной программы;
— урной для мусора;
— тазами для гигиенических целей и стирки одежды;
— светильниками дневного и ночного освещения;
— телевизором, холодильником (при наличии возможности (камеры 

для содержания женщин и несовершеннолетних — в обязательном 
порядке));

— вентиляционным оборудованием (при наличии возможности);
— душевой кабиной (при наличии возможности);
— тумбочкой под телевизор или кронштейном для крепления телевизора;
— унитазом, умывальником;
— нагревательными приборами (радиаторами) системы водяного отопле-

ния;
— штепсельными розетками для подключения бытовых приборов;
— вызывной сигнализацией.

Кроме этого, камеры для содержания женщин с детьми оборудуются:
— детскими кроватками;
— ванночкой детской пластмассовой;
— плиткой электрической;
— стеллажами полочными.



28

Методическое пособие для членов ОНК

По возможности администрацией СИЗО осуществляется установка до-
полнительного оборудования (в том числе пеленального стола, табуретки, 
тумбы под ванночку детскую пластмассовую) (ст. 23 Федерального закона 
№ 103‑ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со‑
вершении преступлений»; п. 369 ПВР СИЗО).

Подозреваемым и обвиняемым, являющимся инвалидами I и II групп, 
создаются улучшенные жилищно-бытовые условия. Администрация СИЗО 
размещает подозреваемых и обвиняемых, являющихся инвалидами 
I и II групп, в камерах, расположенных преимущественно на первых этажах 
зданий, оказывает содействие в проведении для них реабилитационных 
мероприятий, предусматривает возможность использования технических 
средств реабилитации. Подозреваемые и обвиняемые, являющиеся инва-
лидами, размещаются только на нижнем ярусе кровати. Санитарные узлы 
в камерах, где содержатся инвалиды, оборудуются с учетом возможности 
их использования инвалидами (п. 377–379 ПВР СИЗО).

Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются средствами индивиду-
ального пользования:
— столовой посудой (тарелки глубокая и мелкая, кружка), столовыми 

приборами (ложка столовая) согласно установленным нормам обес- 
печения;

— спальным местом;
— постельными принадлежностями: матрацем, подушкой, одеялом;
— постельным бельем: двумя простынями, наволочкой;
— полотенцем;
— одеждой по сезону (при отсутствии собственной);
— книгами и журналами из библиотеки СИЗО.

Указанное имущество выдается бесплатно во временное пользование 
на период содержания под стражей (ст. 23 Федерального закона № 103‑ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений»; п. 24–26 ПВР СИЗО).

Подозреваемые и обвиняемые вправе пользоваться собственными по-
стельными принадлежностями (простыни, наволочки, полотенца), хранить 
предметы, вещи и продукты питания общим весом не более 50 кг, а также 
пользоваться ими (п. 5.13 ПВР СИЗО).

По заявлению подозреваемого или обвиняемого, при отсутствии необ-
ходимых денежных средств на его лицевом счете, по нормам, установлен-
ным Правительством РФ, выдаются индивидуальные средства гигиены:
— мыло;
— зубная щетка;
— зубная паста (зубной порошок);
— одноразовая бритва (для мужчин);
— средства личной гигиены (для женщин).
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Камеры обеспечиваются также средствами общего пользования:
— мыло хозяйственное;
— туалетная бумага;
— издания периодической печати из библиотеки СИЗО (из расчета одна 

газета на 10 человек или на камеру, если в ней содержится менее 10 че-
ловек. Обмен книг и журналов из библиотеки СИЗО осуществляется не 
реже одного раза в 10 дней);

— пластиковые и картонные настольные игры: шашки, шахматы, домино, 
нарды (из расчета по одному комплекту на 10 человек или на камеру, 
если в ней содержится менее 10 человек);

— предметы для уборки камеры;
— швейные иглы, ножницы, ножи для резки продуктов питания, механи-

ческая точилка для карандашей размером не более 3 × 3 см (могут быть 
выданы подозреваемым и обвиняемым в кратковременное пользова-
ние под контролем администрации учреждения).
Женщины, имеющие при себе детей, получают дополнительно пред-

меты ухода за ними (п. 371 ПВР СИЗО).
Подозреваемые и обвиняемые по своему желанию могут за счет соб-

ственных средств через администрацию СИЗО пользоваться дополни-
тельными услугами. Им могут быть выданы во временное пользование 
электрокипятильник, электрическая бритва, электрическая машинка для 
стрижки волос, электровентилятор, дополнительный холодильник или те-
левизор. Подозреваемым и обвиняемым могут быть выданы также тех-
нические устройства для чтения электронных книг без функции аудио-, 
видеозаписи и видеовоспроизведения и функции выхода в информацион-
но-телекоммуникационную сеть «Интернет», состоящие на балансе СИЗО 
и предоставленные им во временное пользование администрацией СИЗО 
в количестве не более одного устройства на одного подозреваемого или 
обвиняемого (за исключением подозреваемых и обвиняемых, содержа-
щихся в карцере) (п. 61, 62.11, 62.15 ПВР СИЗО).

Унитазы в камерах размещаются в изолированных кабинах в целях 
обеспечения приватности. При наличии возможности умывальник в каме-
ре размещается за пределами кабины (п. 30 ПВР СИЗО).

Члены ОНК вправе использовать измерительные приборы для контро-
ля за микроклиматом в жилых помещениях, прошедшие государственную 
аттестацию и имеющие свидетельство о поверке (п. 1 ст. 16 Федерально‑
го закона № 76‑ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания»).

При посещении камеры членам ОНК сначала необходимо дать воз-
можность подозреваемым и обвиняемым в свободной форме изложить 
свои проблемы, затем осуществить осмотр камеры и задать уточняющие 
вопросы.
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Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:

1. Какое количество подозреваемых и обвиняемых содержится в каме-
ре?

2. Соблюдены ли нормы санитарной площади на каждого подозревае-
мого и обвиняемого?

3. Имеет ли каждый подозреваемый и обвиняемый индивидуальное 
спальное место?

4. Пригодно ли спальное место для сна (качество матрасов и подушек, 
конструкция кровати)?

5. Какова периодичность смены постельного белья?
6. Отгорожены ли отхожие места от жилой части камеры? Достаточной 

ли высоты перегородки?
7. Имеется ли в камере мыло, туалетная бумага, средства для уборки 

камеры?
8. Каково санитарное состояние камеры?
9. Соблюдается ли в камере чистота и порядок?

10. Обеспечивается ли проветривание помещения камеры?
11. Обеспечены ли камеры горячим водоснабжением?
12. Имеются ли в камере стол, скамейки, места для хранения личных ве-

щей подозреваемых и обвиняемых?
13. Имеется ли в камере питьевая вода?
14. Работает ли радио, установленное в камере, регулируется ли его 

громкость, не является ли громкость радио избыточной?
15. Есть ли в камерах естественное освещение?
16. Является ли искусственное освещение достаточным?
17. Соблюдается ли в камере температурный режим?
18. Какими настольными играми обеспечена камера?
19. Выдаются ли подозреваемым и обвиняемым во временное пользова-

ние ножницы, ножи для резки продуктов и швейные иглы?
20. Оборудована ли камера кнопкой вызова дежурного?
21. Существует ли возможность получения дополнительных платных ус-

луг подозреваемыми и обвиняемыми?

3. Обеспечение питанием
Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются ежедневно бесплат-

ным трехразовым горячим питанием (при наличии медицинских пока-
заний — пятиразовым) по нормам, определяемым Правительством РФ 
(ст. 22 Федерального закона № 103‑ФЗ «О содержании под стражей подо‑
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»; п. 41 ПВР СИЗО).

Для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых предусма-
тривается пятиразовый режим питания (завтрак, второй завтрак, обед, пол-
дник, ужин) (п. 42 ПВР СИЗО).
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Для беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, уста-
навливаются также повышенные нормы питания (приказ Минюста РФ от 
17.09.2018 № 189 «Об установлении повышенных норм питания, рацио‑
нов питания и норм замены одних продуктов питания другими, приме‑
няемых при организации питания осужденных, а также подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях 
Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время»; п. 372 ПВР 
СИЗО).

Порядок организации питания для подозреваемых и обвиняемых 
определен в приказе Федеральной службы исполнения наказаний от 
02.09.2016 № 696 «Об утверждении Порядка организации питания осу-
жденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы».

Нормы питания для подозреваемых и обвиняемых утверждены по-
становлением Правительства РФ от 11.04.2005 № 205 (Норма питания для 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся 
в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, 
в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых орга‑
нов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов феде‑
ральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному 
аресту, на мирное время).

Питание детей, находящихся с матерями в СИЗО, осуществляется по 
нормам питания, установленным для детей, находящихся в домах ребенка 
системы Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:

1. Обеспечиваются ли подозреваемые и обвиняемые 3-разовым (в от-
дельных случаях 5-разовым) питанием?

2. Обеспечиваются ли подозреваемые и обвиняемые горячей едой?
3. Учитывается ли категория подозреваемых и обвиняемых при осущест-

влении питания (женщины, несовершеннолетние, больные и т.д.)?
4. Обеспечены ли питанием подозреваемые и обвиняемые при возвра-

щении в СИЗО после выезда, судебных заседаний, следственных дей-
ствий?

5. Обеспечиваются ли лица, содержащиеся в СИЗО, питанием при этапи-
ровании?

4. Прогулочные дворики
Подозреваемые и обвиняемые, в том числе водворенные в карцер, 

пользуются ежедневной прогулкой продолжительностью не менее од-
ного часа, несовершеннолетние — не менее двух часов (п. 5.12, 162 ПВР 
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СИЗО). Продолжительность прогулки устанавливается администрацией 
СИЗО с учетом распорядка дня, погоды, наполнения учреждения и других 
обстоятельств.

Продолжительность ежедневных прогулок подозреваемых и обвиня-
емых беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, не огра-
ничивается. Прогулка женщин, имеющих при себе детей, проводится в от-
дельных прогулочных дворах, которые оборудуются детской площадкой 
и песочницами. Полы прогулочных дворов засеиваются травой, предусма-
тривается устройство цветника и дорожек с покрытием песчано-гравийной 
смесью или резиновым покрытием. По возможности прогулочные дворы 
для беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, оборудуют-
ся в здании на уровне первого этажа (п. 374 ПВР СИЗО).

Прогулочные дворики в СИЗО должны быть оборудованы скамейками 
для сидения, навесами от дождя, местом для курения, водостоком (п. 165 
ПВР СИЗО).

Во время прогулки подозреваемым и обвиняемым предоставляется 
возможность заниматься физическими упражнениями с использованием 
стационарного спортивного оборудования (при его наличии) по разреше-
нию администрации СИЗО (п. 5.32, 166 ПВР СИЗО).

На прогулку выводятся одновременно все подозреваемые и обвиня-
емые, содержащиеся в камере. Освобождение от прогулки дается только 
врачом (фельдшером). Выводимые на прогулку должны быть одеты по се-
зону. В отношении лица, нарушающего установленный порядок содержа-
ния под стражей, решением начальника СИЗО или лица, его замещающего, 
либо ДПНСИ прогулка прекращается (п. 167, 168 ПВР СИЗО).

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Соблюдается ли режим предоставления прогулок?
2. Имеются ли в прогулочных дворах скамейки и навесы от дождя?
3. Есть ли в прогулочных дворах возможности для физических упражне-

ний?
4. Имеют ли подозреваемые и обвиняемые возможность получить 

освобождение от прогулки по болезни?
5. Соответствует ли одежда подозреваемых и обвиняемых при осущест-

влении прогулки сезону и погоде?
6. Не допускается ли необоснованное досрочное прекращение прогул-

ки сотрудниками учреждения?

5. Магазин (ларек) СИЗО
Подозреваемые и обвиняемые приобретают продукты питания и пред-

меты первой необходимости, включенные в перечень разрешенных 
в СИЗО предметов, веществ и продуктов питания, по безналичному расчету 
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в магазине, находящемся в СИЗО, либо через администрацию СИЗО в тор-
говой сети (п. 46 ПВР СИЗО).

При наличии денежных средств на лицевом счете и подтвержденных 
лечащим врачом (фельдшером) медицинской организации УИС меди-
цинских показаний по приему лекарственных и витаминных препаратов, 
использованию медицинских изделий, в том числе глазных линз, подо-
зреваемый или обвиняемый может обратиться к администрации СИЗО 
и руководителю медицинской организации УИС с заявлением о приобрете-
нии лекарственных и витаминных препаратов, медицинских изделий, в том 
числе глазных линз и раствора к ним, в аптечной организации, осуществля-
ющей розничную торговлю лекарственными препаратами для медицин-
ского применения дистанционным способом (п. 50 ПВР СИЗО).

Товары в магазине рекомендуется продавать по среднерозничным 
ценам, не превышающим среднестатистические цены по региону. Ас-
сортимент должен удовлетворять потребности подозреваемых и обвиня- 
емых.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Имеется ли в учреждении магазин (ларек)?
2. Если в учреждении отсутствует магазин (ларек), имеется ли у подозре-

ваемых и обвиняемых возможность приобретать продукты питания, 
предметы первой необходимости и другие не запрещенные к хране-
нию и использованию промышленные товары в иных торговых точках?

3. Каков график работы магазина (ларька)?
4. Достаточен ли ассортимент товаров?
5. Не завышены ли цены в магазине (ларьке)? (Рекомендуется сравнить 

эти цены с ценами ближайшего супермаркета.)
6. Каковы сроки доставки подозреваемым и обвиняемым заказов мага-

зина (ларька)?

6. Медицинская часть СИЗО
В следственных изоляторах подозреваемым и обвиняемым предостав-

ляются следующие виды медицинской помощи:
— неотложная медицинская помощь;
— амбулаторная медицинская помощь;
— стационарная медицинская помощь;
— организация и проведение медицинских осмотров, диспансеризации;
— организация и проведение комплекса санитарно-гигиенических и про-

тивоэпидемических мероприятий;
— гигиеническое обучение и пропаганда здорового образа жизни (ст. 24 

Федерального закона № 103‑ФЗ «О содержании под стражей подозре‑
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений»).
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Подозреваемые и обвиняемые при поступлении в СИЗО в течение трех 
календарных дней проходят обязательный медицинский осмотр, кото-
рый проводит медицинский работник медицинской организации УИС (врач, 
фельдшер), в необходимых случаях по медицинским показаниям они осма-
триваются другими специалистами. В тот же период им проводятся рентгено-
логическое (флюорографическое) и лабораторное обследования. Данные 
об осмотренных лицах и о наличии выявленных у них заболеваний (повреж-
дений) фиксируются в журнале регистрации осмотров медицинским работ-
ником лиц, доставленных в СИЗО. На каждого поступившего оформляется 
медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях (при ее отсутствии). Лица, не прошедшие медицинский 
осмотр, содержатся отдельно от других подозреваемых и обвиняемых (п. 23 
Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным 
под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, утв. 
приказом Минюста РФ от 28.12.2017 № 285; п. 123 ПВР СИЗО).

При обращении подозреваемых и обвиняемых с жалобами на наличие 
телесных повреждений, травм и отравлений, а также при выявлении меди-
цинским работником, а также другим сотрудником УИС видимых признаков 
телесных повреждений, травм и отравлений после оказания необходимой 
медицинской помощи медицинским работником составляется заключение 
о медицинском освидетельствовании на наличие телесных повреждений, 
травм и отравлений. Заключение о медицинском освидетельствовании на 
наличие телесных повреждений, травм и отравлений составляется в трех 
экземплярах, один из которых приобщается к медицинской документации 
пациента, второй выдается на руки лицу, заключенному под стражу, или осу-
жденному под роспись на первом экземпляре заключения, третий — дежур-
ному помощнику начальника учреждения УИС под роспись на первом экзем-
пляре заключения для направления в личное дело. Факт выявления телесных 
повреждений, травм и отравлений фиксируется в журнале учета телесных 
повреждений, травм и отравлений, журнале регистрации пациентов, по-
лучающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и медицинской 
документации пациента (п. 14 Порядка организации оказания медицинской 
помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание 
в виде лишения свободы, утв. приказом Минюста РФ от 28.12.2017 № 285).

В медицинский осмотр включены следующие виды обязательных об-
следований:
— осмотр врачом-терапевтом или фельдшером;
— флюорография легких (или рентгенография органов грудной клетки не 

реже одного раза в шесть месяцев);
— лабораторное исследования (два раза в год);
— при наличии медицинских показаний подозреваемым и обвиняе-

мым назначаются дополнительные исследования и консультации вра-
чей-специалистов (п. 136, 137 ПВР СИЗО).
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Прием подозреваемыми и обвиняемыми лекарственных препаратов 
осуществляется строго по медицинским показаниям и под контролем 
медицинского работника медицинской организации УИС. Лекарственные 
препараты могут быть выданы подозреваемому или обвиняемому для са-
мостоятельного приема по разрешению руководителя медицинской орга-
низации УИС в соответствии с назначением лечащего врача (фельдшера) 
медицинской организации УИС в количестве, необходимом для приема 
в течение суток. Подозреваемые, обвиняемые могут также иметь при себе 
лекарственные препараты при наличии подтвержденных лечащим врачом 
(фельдшером) медицинской организации УИС медицинских показаний 
к их непрерывному приему в количестве, необходимом для непрерывно-
го приема данных лекарственных препаратов в течение 3 календарных 
дней (п. 143, 144, 145 ПВР СИЗО).

Подозреваемым и обвиняемым, являющимся инвалидами, в соответ-
ствии с их распорядком дня и графиком работы медицинской организации 
УИС предоставляется время для реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида (п. 380 ПВР СИЗО).

У подозреваемых и обвиняемых есть право при необходимости за счет 
их собственных средств вызвать врача-специалиста из медицинских орга-
низаций государственной и муниципальной систем здравоохранения либо 
врачей-специалистов медицинских организаций частной системы здраво-
охранения в случае, если оказываемые медицинские услуги не предусмо-
трены программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (ст. 26 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера‑
ции»; п. 146 ПВР СИЗО).

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Соблюдаются ли сроки проведения первичных или текущих медицин-

ских осмотров, флюорографических и лабораторных исследований 
подозреваемых и обвиняемых?

2. Каким образом оказывается срочная медицинская помощь?
3. Составлялись ли акты на лиц, у которых были выявлены телесные 

повреждения, если такие повреждения могли быть причинены в ре-
зультате противоправных действий; передан ли такой акт в оператив-
ный отдел?

4. Фиксируются ли телесные повреждения в журнале медосмотров ка-
рантина и какие меры предприняты по выявленным фактам получе-
ния телесных повреждений?

5. Каково состояние медицинской комнаты сборного отделения и меди-
цинского оборудования?
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6. В достаточном ли количестве и ассортименте поступают в учрежде-
ние лекарственные препараты?

7. Есть ли возможность приглашать врачей-специалистов из граждан-
ских медицинских учреждений?

8. Удовлетворяются ли особые потребности беременных женщин и ма-
терей, имеющих детей?

7. Камеры, производственные площади, мастерские в которых орга-
низован труд лиц, содержащихся в СИЗО

Подозреваемые и обвиняемые при наличии соответствующих условий 
имеют право трудиться на территории СИЗО и получать за свой труд соот-
ветствующее вознаграждение (п. 5.28 ПВР СИЗО).

Труд подозреваемых и обвиняемых организуется только на терри-
тории СИЗО в камерах, на производственных площадях, в мастерских 
и на ремонтно-строительных работах. При этом обеспечивается выполнение 
установленных требований изоляции и правил раздельного размещения по-
дозреваемых и обвиняемых в соответствии со ст. 33 Федерального закона 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений», а также норм трудового законода-
тельства Российской Федерации, правил техники безопасности при произ-
водстве работ. К работам допускаются лица, прошедшие предварительные 
медицинские осмотры при поступлении на работу в целях определения 
соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе (п. 339 
ПВР СИЗО).

Подозреваемые и обвиняемые не допускаются к работе в отделах 
и службах СИЗО, фотолабораториях, радиотрансляционных узлах, а также 
к работе, связанной с ремонтом и эксплуатацией инженерно-технических 
средств охраны, сигнализации и связи, всех видов транспортных средств 
и множительной аппаратуры (п. 341 ПВР СИЗО).

Осуществление общественного контроля членами ОНК в камерах, на 
производственных площадях, в мастерских требует знания со стороны 
членов ОНК трудового законодательства, правил техники безопасности 
на производстве, санитарно-гигиенических, пожарных и иных правил.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Каков порядок оплаты труда подозреваемых и обвиняемых?
2. Выявлены ли случаи производственного травматизма среди подозре-

ваемых и обвиняемых?
3. Соблюдаются ли нормы гражданского и трудового законодательства, 

правила техники безопасности при производстве работ, нормы сани-
тарии и гигиены?
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8. Карцер
Содержание подозреваемых и обвиняемых в карцере одиночное. В кар-

цере подозреваемый или обвиняемый обеспечивается индивидуальным 
спальным местом, постельными принадлежностями (простыни, наволоч-
ка) и мягким инвентарем (матрац, подушка, одеяло) только на время сна, 
установленное их распорядком дня. Подозреваемым и обвиняемым запре-
щается брать с собой в карцер продукты питания и личные вещи, за исклю-
чением комплекта нательного и нижнего белья, двух полотенец, кружки из 
алюминия или пластмассы, средств гигиены (мыла, зубной щетки, зубной 
пасты (зубного порошка), туалетной бумаги), тапочек, одной книги (одно-
го журнала или одной газеты) либо одного экземпляра религиозной ли-
тературы, предметов религиозного культа индивидуального пользования, 
предназначенных для нательного ношения (по 1 предмету), учебников (для 
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых). В период содержа-
ния в карцере подозреваемым и обвиняемым запрещаются переписка, 
свидания, кроме свиданий с защитником и для бесед с членами обще-
ственной наблюдательной комиссии, а также приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости, получение посылок и передач, 
пользование библиотекой СИЗО, настольными играми, просмотр телепере-
дач. Курение подозреваемым и обвиняемым, водворенным в карцер, за-
прещено (п. 385, 386, 387, 392, 394 ПВР СИЗО).

Посылки и передачи вручаются подозреваемым и обвиняемым после 
окончания срока их пребывания в карцере. Подозреваемые и обвиняемые, 
содержащиеся в карцере, пользуются ежедневной прогулкой продолжи-
тельностью один час (ст. 40 Федерального закона № 103‑ФЗ «О содержа‑
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле‑
ний»; п. 392, 393, 395 ПВР СИЗО).

При посещении карцера членам ОНК сначала необходимо дать возмож-
ность подозреваемым и обвиняемым в свободной форме изложить свои 
проблемы, затем осуществить осмотр помещения и задать уточняющие во-
просы.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Дано ли медицинским работником заключение о возможности на-

хождения подозреваемого или обвиняемого в карцере?
2. Имеется ли у лиц, помещенных в карцер, спальное место?
3. Пригодно ли спальное место пригодно для сна?
4. Пригодны ли постельные принадлежности для сна?
5. Обеспечиваются ли лица, помещенные в карцер, трехразовым пита-

нием?
6. Предоставляется ли подозреваемым и обвиняемым ежедневная про-

гулка продолжительностью не менее одного часа в день?
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9. Помещение для производства обыска
Личный обыск подозреваемых и обвиняемых, обыск помещений, в ко-

торых они размещаются, досмотр их вещей, а также досмотр лиц, посеща-
ющих СИЗО, производятся с целью обнаружения и изъятия запрещенных 
в СИЗО предметов, веществ и продуктов питания либо с целью изъятия 
не принадлежащих подозреваемым и обвиняемым предметов, веществ 
и продуктов питания. Администрация СИЗО вправе использовать для этого 
аудио- и видеотехнику (п. 264 ПВР СИЗО).

Обыск и досмотр подозреваемых и обвиняемых в СИЗО могут прово-
диться с использованием технических средств обнаружения запрещенных 
в СИЗО предметов, веществ и продуктов питания, а также служебной соба-
ки (п. 265 ПВР СИЗО).

Личный обыск подозреваемых и обвиняемых может проводиться:
— со снятием одежды, обуви, головного убора, осмотром тела обыскива-

емого лица, а также пластырных наклеек, протезов, гипсовых и других 
медицинских повязок (личный полный обыск);

— с расстегиванием или снятием верхней одежды, снятием головного убо-
ра и обуви (в зависимости от сезона и места проведения обыска) (непол-
ный личный обыск) (п. 268 ПВР СИЗО).Личный обыск подозреваемых 
и обвиняемых проводится сотрудниками УИС одного пола с обыскивае-
мым. Личный полный обыск подозреваемых и обвиняемых проводится 
за ширмой (п. 270, 271 ПВР СИЗО).
При возникновении необходимости проведения личного полного обы-

ска или личного неполного обыска больного подозреваемого или обви-
няемого в качестве консультанта может быть приглашен медицинский 
работник медицинской организации УИС. При проведении обыска подо-
зреваемых и обвиняемых имеющиеся у них пластырные наклейки, гипсо-
вые и другие медицинские повязки, а также протезы осматриваются ме-
дицинским работником медицинской организации УИС (п. 279, 280 ПВР 
СИЗО).

Личный обыск подозреваемых и обвиняемых может проводиться на 
всей территории СИЗО и прилегающей к нему территории, где установле-
ны режимные требования, а также на объектах, где работают подозревае-
мые и обвиняемые (п. 281 ПВР СИЗО).

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Имеется ли в учреждении помещение для производства обыска?
2. Как оборудовано данное помещение (имеются ли стол, скамейки, 

урна, умывальник, перчатки, теплое ли помещение и т.д.)?
3. Осуществляются ли обыск и досмотр подозреваемых и обвиняемых 

сотрудником одного пола с обыскиваемым?
4. Не допускается ли досмотр вещей в отсутствие владельца?
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5. Не повреждается ли имущество подозреваемых и обвиняемых во 
время проведения обыскных мероприятий?

6. Нет ли жалоб на применение рентгеновской аппаратуры для обыска 
подозреваемого или обвиняемого?

10. Банно-прачечное обеспечение подозреваемых и обвиняемых
Не реже одного раза в неделю для подозреваемых и обвиняемых ор-

ганизуется помывка в душе продолжительностью не менее 15 минут. 
Подозреваемым и обвиняемым женщинам и несовершеннолетним предо-
ставляется возможность помывки не реже двух раз в неделю с продолжи-
тельностью каждой помывки не менее 15 минут. В случае, если подозре-
ваемые и обвиняемые участвовали в судебном заседании, следственных 
действиях или по иной причине в установленное распорядком дня подо-
зреваемых и обвиняемых время не могли помыться в душе, их помывка 
в душе проводится в день прибытия либо на следующий день (п. 32, 34 ПВР 
СИЗО).

Подозреваемым и обвиняемым беременным женщинам и женщинам, 
имеющим при себе детей, обеспечивается возможность ежедневной по-
мывки продолжительностью не менее 15 минут. Камеры, в которых они 
размещаются, по возможности оборудуются душевыми кабинами. Смена 
постельных принадлежностей (простыни, наволочка, полотенца) осущест-
вляется еженедельно после помывки в душе (п. 370 ПВР СИЗО).

Подозреваемым и обвиняемым, являющимся инвалидами I и II групп, 
при наличии медицинских показаний обеспечивается возможность еже-
дневной помывки продолжительностью не менее 15 минут. Смена по-
стельных принадлежностей (простыни, наволочка, полотенца) осуществля-
ется еженедельно после помывки в душе (п. 383 ПВР СИЗО).

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Оборудованы ли камеры душевыми кабинами?
2. Какова частота помывки подозреваемых и обвиняемых?
3. Позволяет ли график помывки обеспечивать возможность помывки 

всех подозреваемых и обвиняемых раз в неделю?
4. Каково соотношение между числом душевых стоков и численностью 

подозреваемых и обвиняемых?
5. Меняется ли периодичность помывки в зависимости от времени 

года?
6. Какова температура воды и воздуха в банном помещении?
7. Соблюдаются ли права беременных женщин и женщин, имеющих 

при себе детей; подозреваемых и обвиняемых, являющихся инвали-
дами, при осуществлении помывки?
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11. Библиотека
Подозреваемые и обвиняемые имеют право пользоваться литерату-

рой и изданиями периодической печати из библиотеки СИЗО либо ли-
тературой и изданиями периодической печати, приобретенными через 
администрацию СИЗО в торговой сети. Указанные издания не должны 
пропагандировать войну, разжигать национальную и религиозную вражду, 
культ насилия или жестокости, являться изданиями порнографического ха-
рактера (п. 204, 208 ПВР СИЗО).

С каталогом библиотеки СИЗО подозреваемый или обвиняемый может 
ознакомиться в том числе с помощью устанавливаемых в местах, опреде-
ляемых администрацией СИЗО, информационных терминалов (при их на-
личии и технической возможности) (п. 205 ПВР СИЗО).

Подозреваемые и обвиняемые также вправе иметь при себе техниче-
ские устройства для чтения электронных книг без функции аудио-, ви-
деозаписи и видеовоспроизведения и функции выхода в информацион-
но-телекоммуникационную сеть «Интернет», состоящие на балансе СИЗО 
и предоставленные им во временное пользование администрацией СИЗО 
в качестве дополнительной платной услуги в количестве не более одного 
устройства на подозреваемого или обвиняемого (за исключением подозре-
ваемых и обвиняемых, содержащихся в карцере) или предоставленные им 
лицом или органом, в производстве которого находится уголовное дело, 
либо судом (п. 5.31 ПВР СИЗО).

Для индивидуального пользования подозреваемые и обвиняемые обе-
спечиваются книгами и журналами из библиотеки СИЗО. Для общего поль-
зования в камеры в расчете на количество содержащихся в них лиц выдают-
ся издания периодической печати из библиотеки СИЗО (п. 24, 27 ПВР СИЗО).

Издания периодической печати из библиотеки СИЗО выдаются в каме-
ры по мере их поступления из расчета одна газета на 10 человек или на 
камеру, если в ней содержится менее 10 человек (п. 37 ПВР СИЗО).

Обмен книг и журналов из библиотеки СИЗО осуществляется не реже 
одного раза в 10 дней (п. 38 ПВР СИЗО).

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Каков размер каталога библиотеки?
2. Насколько часто библиотека пополняется новыми поступлениями?
3. Имеется ли в библиотеке юридическая литература и религиозная ли-

тература?
4. Имеются ли в библиотеке свежие газеты и журналы?
5. Есть ли жалобы подозреваемых и обвиняемых о возможности полу-

чать из библиотеки СИЗО информационно-правовую литературу?
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12. Предоставление свиданий
Подозреваемые и обвиняемые имеют право на свидания с защит-

ником, нотариусом, родственниками и иными лицами, перечисленны-
ми в ст. 18 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
(п. 5.5 ПВР СИЗО).

На основании письменного разрешения лица или органа, в производ-
стве которых находится уголовное дело, подозреваемым и обвиняемым 
может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственни-
ками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое (п. 170 
ПВР СИЗО).

Свидания предоставляются в порядке общей очереди, в том числе с уче-
том электронной записи (при наличии технической возможности). Перед 
началом свидания лица, прибывшие на него, информируются о правилах 
поведения во время свидания и предупреждаются о прекращении свидания 
в случае нарушения требований, установленных в ПВР (п. 174 ПВР СИЗО).

Свидания подозреваемых и обвиняемых с родственниками и иными ли-
цами проводятся под контролем сотрудников СИЗО в специально обору-
дованных для этих целей помещениях через разделительную перегородку, 
исключающую передачу каких-либо предметов, но не препятствующую пе-
реговорам и визуальному общению. Переговоры подозреваемых и обви-
няемых с лицами, прибывшими на свидание, осуществляются через пере-
говорное устройство и могут прослушиваться сотрудниками СИЗО (п. 176, 
177 ПВР СИЗО).

Свидания подозреваемого или обвиняемого с защитником осущест-
вляются наедине и конфиденциально без ограничения их числа и про-
должительности. Защитнику запрещается проносить на территорию СИЗО 
технические средства связи, а также технические средства (устройства), 
позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. На терри-
торию СИЗО защитник вправе проносить копировально-множительную 
технику и фотоаппаратуру только для снятия копий с материалов уголовно-
го дела, компьютеры и пользоваться такими копировально-множительной 
техникой и фотоаппаратурой, компьютерами только в отсутствие подозре-
ваемого, обвиняемого в отдельном помещении, определенном админи-
страцией СИЗО (п. 179 ПВР СИЗО).

Свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником прово-
дятся в условиях, позволяющих сотруднику СИЗО видеть подозреваемого 
или обвиняемого и защитника, но не слышать их (п. 181 ПВР СИЗО).

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. В котором часу начинается и заканчивается работа комнат свиданий?
2. Работает ли комната свиданий в выходные и праздничные дни?
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3. Если не работает, то как решается вопрос о предоставлении свида-
ний иногородним родственникам, прибывшим в СИЗО в выходные 
и праздничные дни?

4. Исправны ли переговорные устройства (телефоны) в комнатах свида-
ний?

5. Все ли комнаты свиданий используются? Не закрыта ли часть из них 
на ремонт, санитарную обработку и т.д.?

6. Не допускается ли сокращение продолжительности свиданий без за-
конных оснований и помимо воли участников свиданий на срок ме-
нее трех часов?

4.2. Порядок осуществления общественного контроля 
общественными наблюдательными комиссиями 
в исправительных учреждениях

При осуществлении общественного контроля в исправительных учреж-
дениях членам общественных наблюдательных комиссий необходимо ру-
ководствоваться следующими нормативными правовыми актами:
— Уголовно-исполнительный кодекс РФ;
— Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы»;
— Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания»;

— Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»;

— Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверж-
денные приказом Минюста РФ от 04.07.2022 № 110;

— Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний уголов-
но-исполнительной системы, утвержденные приказом Минюста РФ от 
06.10.2006 № 311;

— постановление Правительства РФ от 11.04.2005 № 205 «О минимальных 
нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к ли-
шению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обес-
печения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, на-
ходящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения 
наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обви-
няемых органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных 
органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, задержанных лиц в территориальных органах Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время»;
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— постановление Правительства РФ от 02.08.1997 № 974 «Об утверждении 
норм создания материально-технической базы для организации воспи-
тательной работы с осужденными в исправительных учреждениях»;

— приказ Минюста РФ от 26.01.2018 № 17 «Об утверждении Порядка на-
правления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания 
в исправительные учреждения и их перевода из одного исправительно-
го учреждения в другое»;

— приказ Минюста РФ № 274, Минобрнауки РФ № 1525 от 06.12.2016 «Об 
утверждении Порядка организации получения начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 
наказание в виде лишения свободы»;

— приказ Минюста РФ от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении Положе-
ния об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

— приказ Минюста РФ от 01.04.2008 № 80 «Об утверждении примерного 
Положения о Центре трудовой адаптации осужденных или учебно-про-
изводственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уго-
ловные наказания в виде лишения свободы, и примерного Положения 
о лечебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, ис-
полняющего уголовные наказания в виде лишения свободы»;

— приказ Минюста РФ от 28.12.2017 № 285 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под 
стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы»;

— приказ Минюста РФ от 03.12.2013 № 216 «Об утверждении норм веще-
вого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах»;

— приказ ФСИН от 04.07.2018 № 570 «Об утверждении норм и порядка 
обеспечения учреждений уголовно-исполнительной системы техникой, 
продукцией общехозяйственного назначения и имуществом продоволь-
ственной службы»;

— приказ ФСИН от 02.09.2016 № 696 «Об утверждении Порядка организа-
ции питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащих-
ся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»;

— приказ ФСИН от 28.11.2008 № 652 «Об утверждении Положения о по-
рядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы чле-
нами общественных наблюдательных комиссий»;

— инструкция Главного управления исполнения наказаний Минюста РФ 
от 08.11.2001 № 18/29-395 «По организации государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора за банно-прачечным обеспечением 
осужденных».
В ходе посещения осмотру и оценке соответствия требованиям закона 

подлежат:
— помещения приема, досмотра и хранения посылок и передач;
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— жилые помещения;
— столовая;
— прогулочные дворики;
— магазин;
— медицинская часть (больница для осужденных);
— производственная зона;
— ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночные камеры;
— помещение для производства обыска;
— банно-прачечное обеспечение осужденных;
— библиотека;
— комната для краткосрочных свиданий;
— комнаты для длительных свиданий;
— школа и учебно-производственный центр (получение образования).

1. Помещения приема, досмотра и хранения посылок и передач
Осужденные вправе получать посылки, передачи и бандероли, отправ-

лять посылки и бандероли (п. 6.12 ПВР ИУ).Максимальный вес одной по-
сылки не должен превышать 20 кг, бандероли — не более 5 кг (ч. 1 ст. 90 
УИК РФ; п. 103 ПВР ИУ). Бандероли могут содержать только печатные из-
дания, рукописи, деловые бумаги и фотографии (приложение 1 к Прави‑
лам оказания услуг почтовой связи, утв. приказом Минкомсвязи РФ от 
31.07.2014 № 234).

Запрещаются бандероли с лекарствами и предметами медицинского 
назначения. Лекарственные препараты и медицинские изделия разреше-
но получать в посылках и передачах при наличии подтвержденных леча-
щим врачом (фельдшером) медицинской организации УИС медицинских 
показаний по их приему и использованию (п. 6.13 ПВР ИУ). Посылки и пе-
редачи с лекарственными средствами и предметами медицинского назна-
чения, получаемыми осужденными в соответствии с медицинским заклю-
чением, не включаются в количество посылок и передач, установленное 
статьями 121, 123, 125 и 131 УИК РФ (ч. 1 ст. 90 УИК РФ; п. 122 ПВР ИУ). 
Они направляются в медицинскую часть исправительного учреждения для 
лечения соответствующих осужденных.

Прием табачных изделий, предназначенных для курения, россыпью 
(табак, махорка), а также в упаковках, не имеющих специализированной 
акцизной марки установленного образца Российской Федерации, не допу-
скается (п. 115 ПВР ИУ).

Женщины и лица, содержащиеся в ВК, могут получать посылки, пере-
дачи и бандероли без ограничения количества. Мужчинам разрешается 
получать посылки, передачи и бандероли в количестве, установленном 
статьями 121, 123, 125 и 131 УИК РФ (ч. 1 ст. 90 УИК РФ). Больные осужден-
ные, осужденные, являющиеся инвалидами I или II группы, могут получать 
дополнительные посылки и передачи в количестве и ассортименте, опре-
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деляемых в соответствии с медицинским заключением (ч. 1 ст. 90 УИК РФ; 
п. 123, 474 ПВР ИУ).

Посылки, передачи и бандероли осужденным к лишению свободы, со-
держащимся в ДИЗО, ШИЗО, вручаются после отбытия меры взыскания. 
Администрация ИУ обеспечивает сохранность вложений посылок, передач 
и бандеролей. При естественной порче этих вложений в силу длительного 
хранения администрация ИУ ответственности не несет. Продукты питания, 
относящиеся к запрещенным в ИУ вещам и предметам, уничтожаются по 
постановлению начальника ИУ или лица, его замещающего, о чем составля-
ется акт с последующим уведомлением осужденного к лишению свободы, 
на имя которого поступили указанные продукты питания (п. 120 ПВР ИУ).

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. В каком режиме работает помещение приема, досмотра и хранения 

посылок, передач и бандеролей?
2. Не нарушаются ли права осужденных и посетителей при приеме по-

сылок, передач и бандеролей?
3. Как проверяются продукты и предметы при приеме передачи, как 

обеспечивается их сохранность для пользования после досмотра?
4. Происходит ли порча содержимого посылок, передач и бандеролей, 

кроме связанной с утратой ими товарного вида, в результате дос- 
мотра?

5. Соблюдаются ли сроки вручения посылок, передач и бандеролей осу-
жденным?

6. Есть ли жалобы со стороны родственников и иных лиц на работу со-
трудников, работающих в помещениях приема, досмотра и хранения 
посылок, передач и бандеролей?

2. Жилые помещения
Членам ОНК рекомендуется посетить как можно больше отрядов. Вы-

бор отрядов может быть произвольным.
При посещении жилых помещений необходимо обязательно выяснить, 

соблюдаются ли нормы жилой площади (пропорция между полезной пло-
щадью и числом проживающих). Важно оценивать каждое жилое помеще-
ние, поскольку размещение может быть неравномерным.

Норма жилой площади на одного человека в ИК устанавливается в раз-
мере не менее 2 кв. м, в тюрьмах — не менее 2,5 кв. м, в женских колони-
ях — не менее 3 кв. м, в ВК — не менее 3,5 кв. м, в ЛИУ — не менее 3 кв. м, 
в ЛПУ — 5 кв. м (ч. 1 ст. 99 УИК РФ; п. 40 ПВР ИУ).

Осужденным, находящимся в ИУ, должны быть созданы бытовые усло-
вия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопас-
ности.
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Осужденному предоставляется:
— индивидуальное спальное место;
— постельные принадлежности;
— одежда по сезону с учетом пола и климатических условий;
— индивидуальные средства гигиены (мыло, зубная щетка, зубная паста 

(зубной порошок), туалетная бумага, одноразовые бритвы (для муж-
чин), средства личной гигиены (для женщин)) (ч. 2 ст. 99 УИК РФ).
В ПВР ИУ помимо индивидуального спального места и постельных при-

надлежностей (простыни, наволочка, полотенца) указан и мягкий инвен-
тарь (матрац, подушка, одеяло). В прикроватных тумбочках осужденными 
к лишению свободы могут храниться умывальные и письменные принад-
лежности, личная переписка, литература в количестве до 10 экземпляров 
книг и журналов, не включая учебники тех осужденных к лишению сво-
боды, которые проходят обучение в общеобразовательной организации, 
профессиональной образовательной организации ФСИН России или в об-
разовательной организации высшего образования, до 5 экземпляров газет, 
не более 2 пачек сигарет (табачных изделий, предназначенных для куре-
ния) и 1 коробки спичек — для лиц, достигших 18-летнего возраста, инди-
видуальные средства гигиены (мыло, зубная щетка, зубная паста (зубной 
порошок), туалетная бумага, одноразовые бритвы для индивидуального 
использования, средства личной гигиены (для женщин), до 20 фотографий 
размером не более 10 × 15 см) (п. 41 ПВР ИУ).

Постельное белье сменяется один раз в семь дней. Одеяла, наматрас-
ники и наволочки стираются не реже одного раза в квартал (инструкция 
ГУИН Минюста РФ от 08.11.2001 № 18/29‑395 «По организации государ‑
ственного санитарно‑эпидемиологического надзора за банно‑прачечным 
обеспечением осужденных»).

Для оборудования спальных мест осужденных к лишению свободы ис-
пользуются одноярусные или двухъярусные кровати. Кровати второго яруса 
по возможности оборудуются подъемными ступенями и барьерами безопас-
ности. Инвалиды, несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, 
имеющие детей в домах ребенка ИУ, мужчины старше 65 лет и женщины 
старше 60 лет размещаются на нижнем ярусе кровати (п. 47 ПВР ИУ).

Телевизоры, радиоприемники, DVD- и аудиопроигрыватели устанав-
ливаются в местах коллективного пользования, определяемых админи-
страцией ИУ. Просмотр телевизора осуществляется осужденными к ли-
шению свободы в личное время с обеспечением возможности просмотра 
обязательных общедоступных телеканалов (при наличии технической воз-
можности) (п. 51 ПВР ИУ).

Осужденным к лишению свободы беременным женщинам, осужден-
ным к лишению свободы кормящим матерям создаются улучшенные жи-
лищно-бытовые условия. В домах ребенка ИУ обеспечиваются условия, не-
обходимые для нормального проживания и развития детей (п. 458 ПВР ИУ).
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Осужденным к лишению свободы, являющимся инвалидами I и II групп, 
также создаются улучшенные жилищно-бытовые условия. Администрация 
ИУ размещает инвалидов I и II групп в общежитиях для проживания осу-
жденных к лишению свободы, расположенных на первых этажах зданий, 
оказывает содействие в проведении для них реабилитационных меропри-
ятий, предусматривает возможность использования технических средств 
реабилитации. Обеспечивается доступ лицам с ограниченными возмож-
ностями в места общего пребывания осужденных к лишению свободы 
в установленное их распорядком дня время. При наличии возможности по-
мещения, в которых размещаются инвалиды, оснащаются одноярусными 
кроватями. Инвалиды размещаются на нижнем ярусе кровати. Санитарные 
узлы в указанных помещениях оборудуются с учетом возможности исполь-
зования их инвалидами (п. 464, 465 ПВР ИУ).

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к жилым поме-
щениям для проживания осужденных, регламентированы Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» и другими нормативными правовыми актами.

Требования по кубатуре помещений, минимальной их площади, осве-
щению, отоплению и вентиляцию содержатся и в Минимальных стандарт-
ных правилах обращения с заключенными. Жилые помещения должны 
быть сухими, должны иметь вентиляцию, естественное и электрическое ос-
вещение, соответствующий инвентарь (столы, табуреты, тумбочки, вешал-
ки для одежды). В холодное время года температура в жилых помещени-
ях должна поддерживаться на уровне 18–20 °C. Размер окон должен быть 
достаточен для того, чтобы осужденные могли читать и работать при есте-
ственном освещении. Окна должны обеспечивать приток свежего воздуха.

Члены ОНК вправе использовать измерительные приборы для контро-
ля за микроклиматом в жилых помещениях, прошедшие государственную 
аттестацию и имеющие свидетельство о поверке (п. 1 ст. 16 Федерально‑
го закона № 76‑ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания»).

Следует обратить внимание на умывальную и уборную для осужден-
ных. Унитазы в санитарных узлах общежитий и в камерах, где проживают 
и размещаются осужденные к лишению свободы, устанавливаются в изо-
лированных кабинах в целях обеспечения приватности. При наличии воз-
можности умывальник в камере устанавливается за пределами кабины 
(п. 51 ПВР ИУ).

Количество унитазов и умывальников должно быть достаточным для 
количества осужденных. Осужденные должны иметь возможность удов-
летворять свои физиологические потребности без промедления и ограни-
чения по времени в условиях приватности и гигиены. В случае если туалеты 
расположены вне жилых помещений, у осужденных должна быть возмож-
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ность воспользоваться ими без промедления. Умывальные и уборные 
должны содержаться в чистоте.

При посещении жилой зоны членам ОНК сначала необходимо дать воз-
можность обвиняемым в свободной форме изложить свои проблемы, за-
тем осуществить осмотр помещений и задать уточняющие вопросы.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Какое количество осужденных содержится в помещении?
2. Соблюдены ли нормы жилой площади на осужденного?
3. Имеет ли каждый осужденный индивидуальное спальное место?
4. Пригодно ли спальное место для сна (качество матрасов и подушек, 

конструкция кровати)?
5. Какова периодичность смены постельного белья?
6. Каково санитарное состояние помещения?
7. Соблюдаются ли в помещении чистота и порядок?
8. Обеспечивается ли проветривание помещения?
9. Есть ли в помещении естественное освещение?

10. Является ли искусственное освещение достаточным?
11. Соблюдается ли в помещении температурный режим?
12. Если туалет расположен за пределами жилых помещений, есть ли 

возможность у осужденных воспользоваться им без промедления?
13. Имеется ли в помещении отряда со строгими условиями содержания 

полный комплекс коммунально-бытовых объектов?

3. Столовая
Порядок организации питания для осужденных определен в приказе 

ФСИН от 02.09.2016 № 696 «Об утверждении Порядка организации питания 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» (приложение «Порядок организации 
питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в уч‑
реждениях уголовно‑исполнительной систем»).

Нормы питания осужденных утверждены постановлением Правитель-
ства РФ от 11.04.2005 № 205 (Минимальная норма питания для осужденных 
к лишению свободы, содержащихся в учреждениях Федеральной службы 
исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозрева‑
емых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и по‑
граничных органов федеральной службы безопасности, на мирное время).

В отношении основной массы осужденных установлено трехразовое 
питание. При наличии медицинских показаний осужденные обеспечива-
ются пятиразовым питанием. Для осужденных к лишению свободы в ВК 
предусматривается пятиразовый режим питания (завтрак, второй завтрак, 
обед, полдник, ужин) (п. 57, 58 ПВР ИУ).
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Больные осужденные питаются согласно распорядку, рациону и оче-
редности в лечебных учреждениях.

Работающим осужденным, имеющим рост 190 см и выше, выдается 
дополнительное питание по заключению врача, но не более 50 % суточно-
го рациона. Дополнительное к установленным нормам питание выдается 
также осужденным, занятым на тяжелых работах и работах с вредными 
условиями труда (п. 1 постановления Правительства РФ № 205 «О ми‑
нимальных нормах питания и материально‑бытового обеспечения осу‑
жденных к лишению свободы…»).

Осужденным к лишению свободы беременным женщинам, осужден-
ным к лишению свободы кормящим матерям устанавливаются повышен-
ные нормы питания (п. 458 ПВР ИУ).

Питание детей, находящихся с матерями в ИК, а также детей, содер-
жащихся в домах ребенка в ИК, осуществляется по нормам питания, уста-
новленным для детей, находящихся в домах ребенка системы Министер-
ства здравоохранения РФ (п. 1 постановления Правительства РФ № 205 
«О минимальных нормах питания и материально‑бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы…»).

В каждом учреждении должно формироваться меню на неделю, кото-
рое как осужденные, так и члены ОНК могут запросить у администрации 
и проверить его соответствие нормам питания. Блюда должны быть раз-
нообразными и питательными. Осужденные должны иметь постоянный 
доступ к питьевой воде. Следует обратить внимание на чистоту кухонных 
помещений.

Прием пищи производится согласно распорядку дня поотрядно, по от-
делениям, побригадно в столовой, раздаточном помещении на объектах 
работы. Для обеспечения непрерывной работы коммунально-бытовых 
объектов ИУ осужденным, работающим в них, может быть разрешено пи-
тание не в составе соответствующих отрядов, отделений или бригад (п. 59, 
60, 61 ПВР ИУ).

Прием пищи в ВК организован в столовой поотрядно. Столовая в ВК 
оборудуется 4–6-местными столами (п. 59 ПВР ИУ).

Осужденные к лишению свободы, содержащиеся в камерах ДИЗО, 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, транзитно-пересыльных пунктах, одиночных камерах, 
принимают пищу в камерах или на объектах, где они работают, в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (п. 69 ПВР ИУ).

Осужденные к лишению свободы в ИК особого режима, отбывающие 
наказание в строгих условиях или отбывающие пожизненное лишение 
свободы, а также осужденные к лишению свободы, отбывающие наказа-
ние в тюрьме, принимают пишу непосредственно в камерах, где они раз-
мещаются, или в рабочих камерах с соблюдением санитарно-эпидемиоло-
гических требований (п. 72 ПВР ИУ).
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Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Обеспечиваются ли осужденные 3-разовым питанием?
2. Каковы время и график питания в учреждении?
3. Обеспечиваются ли осужденные горячей едой?
4. Достаточно ли разнообразное меню?
5. Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические правила и нормати-

вы при организации питания?
6. Учитывается ли категория осужденных при осуществлении питания 

(больные; беременные и кормящие женщины; инвалиды I и II групп; 
несовершеннолетние и др.)?

7. Сколько средств выделяется на питание одного осужденного в день?
8. Обеспечены ли осужденные постоянным доступом к воде?

4. Прогулочные дворики
Право на прогулки — это специфическое право определенной части осу-

жденных к лишению свободы, лишенных свободного доступа на открытый 
воздух. Этим правом наделяются осужденные, проживающие не в обще-
житиях, т.е. находящиеся в запираемых помещениях, ШИЗО и ДИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ, общих и одиночных камерах. Вывод осужденных на прогулку осу-
ществляется с учетом их желания, за исключением случаев, необходимых 
для технического осмотра камер.

Продолжительность прогулки осужденных, отбывающих наказание 
в ИУ и находящихся:
— в строгих условиях содержания, составляет полтора часа. При хорошем 

поведении осужденного и наличии возможности время прогулки может 
быть увеличено до трех часов (ч. 4 ст. 121, ч. 3 ст. 123, ч. 3 ст. 125 
УИК РФ);

— ШИЗО, — один час (п. 1 ст. 118 УИК РФ);
— ПКТ, ЕПКТ, — полтора часа (ч. 2 ст. 118 УИК РФ);

Несовершеннолетние осужденные, водворенные в ДИЗО, имеют пра-
во пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью два часа 
(ч. 1 ст. 137 УИК РФ).

Прогулка осужденных проводится в дневное время на специально обо-
рудованной части территории ИУ (ч. 2 ст. 93 УИК РФ). Площадь прогулоч-
ного двора — 6 кв. м на одного осужденного, но не менее 20 кв. м.

Требования к оборудованию прогулочных дворов изложены в первой 
части свода правил «Исправительные учреждения и центры уголовно-ис-
полнительной системы. Правила проектирования» (утв. приказом Мин-
строя России от 20.10.2017 № 1454/пр).

В период прогулки осужденным к лишению свободы, переведенным 
в ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры, разрешается курение. Сигареты (табачные 
изделия, предназначенные для курения) и спички осужденным к лишению 
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свободы выдаются по их просьбе младшим инспектором, осуществляю-
щим надзор за осужденными к лишению свободы, переведенными в ПКТ, 
ЕПКТ или одиночные камеры, при их наличии в личных вещах осужденного 
к лишению свободы, сданных на хранение администрации ИУ. После окон-
чания прогулки осужденные к лишению свободы сдают неиспользован-
ные сигареты (табачные изделия, предназначенные для курения) и спички 
младшему инспектору, осуществляющему надзор за осужденными к лише-
нию свободы, переведенными в ПКТ, ЕПКТ или одиночные камеры (п. 543 
ПВР ИУ).

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Соблюдается ли режим предоставления прогулок?
2. Имеются ли в прогулочных дворах скамейки и навесы от дождя?
3. Есть ли в прогулочных дворах возможности для физических упражне-

ний?
4. Имеют ли осужденные возможность получить освобождение от про-

гулки по болезни?
5. Соответствует ли одежда осужденных при осуществлении прогулки 

сезону и погоде?
6. Не допускается ли необоснованное досрочное прекращение прогул-

ки?

5. Магазин
Осужденные к лишению свободы могут приобретать продукты пита-

ния и предметы первой необходимости по безналичному расчету за счет 
средств, заработанных в период отбывания наказания, а также за счет по-
лучаемых пенсий, социальных пособий и переводов денежных средств 
(ч. 1 ст. 88 УИК РФ; п. 78 ПВР ИУ).

Для продажи осужденным к лишению свободы продуктов питания, ве-
щей и предметов первой необходимости в ИУ организуется работа мага-
зинов (интернет-магазинов) (по ежедневному графику, за исключением 
выходных и праздничных дней). Осужденные к лишению свободы вправе 
пользоваться магазинами (интернет-магазинами), находящимися в ИУ, по 
безналичному расчету во время, отведенное их распорядком дня, с учетом 
очередности (по отрядам и бригадам) (п. 81 ПВР ИУ).

У родственников и близких осужденных есть возможность формирова-
ния заказа через Интернет и передачи продуктов питания и товаров пер-
вой необходимости лицам, находящимся в учреждениях УИС.

Осужденным к лишению свободы, содержащимся в колониях-поселе-
ниях, а также осужденным к лишению свободы, отбывающим наказание 
в льготных условиях в ВК и проживающим за пределами ВК, разрешается 
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приобретать продукты питания, вещи и предметы первой необходимости 
за пределами ИУ самостоятельно, пользуясь наличными деньгами (п. 83 
ПВР ИУ).

Приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 
для лиц, содержащихся в ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах, производится 
два раза в месяц (п. 90 ПВР ИУ).

Товары в магазинах рекомендуется продавать по среднерозничным це-
нам, не превышающим среднестатистические цены по региону. Ассорти-
мент должен удовлетворять потребности осужденных.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Имеется ли в учреждении магазин?
2. Если в учреждении отсутствует магазин, имеется ли у осужденных 

возможность приобретать продукты питания, предметы первой не-
обходимости и другие не запрещенные к хранению и использованию 
промышленные товары в иных торговых точках?

3. Каков график работы магазина?
4. Достаточен ли ассортимент товаров?
5. Не завышены ли цены в магазине? (Рекомендуется сравнить эти цены 

с ценами ближайшего супермаркета.)
6. Каковы сроки доставки заказов из интернет-магазина осужденным?

6. Медицинская часть (больница для осужденных)
Оказание медицинской помощи в местах лишения свободы регламен-

тируется Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации», ПВР ИУ, Порядком орга-
низации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу 
или отбывающим наказание в виде лишения свободы, утвержденным 
приказом Минюста РФ от 28.12.2017 № 285, Правилами оказания лицам, 
заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения сво-
боды, медицинской помощи в медицинских организациях государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для 
проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских 
организаций при невозможности оказания медицинской помощи в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 28.12.2012 № 1466.

Оказание осужденным к лишению свободы медицинской помощи 
в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, а также приглашение для проведения консультаций 
врачей-специалистов указанных медицинских организаций при невозмож-
ности оказания медицинской помощи осужденным к лишению свободы 
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в медицинских организациях УИС производится за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета (п. 90 ПВР ИУ).

Осужденные имеют право получать:
— первичную медико-санитарную помощь;
— специализированную медицинскую помощь в амбулаторно-поликлини-

ческих или стационарных условиях.
Осужденным, при наличии показаний, оказывается паллиативная ме-

дицинская помощь. Паллиативная медицинская помощь оказывается 
в структурных подразделениях (филиалах) медицинских организаций УИС 
(п. 20.1 Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, за‑
ключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения сво‑
боды, утв. приказом Минюста РФ от 28.12.2017 № 285; п. 90 ПВР ИУ).

Медицинскую помощь осужденным оказывают медицинские части 
(здравпункты), больницы, в том числе специализированные (психиатриче-
ские, туберкулезные), дома ребенка, а при невозможности оказания меди-
цинской помощи в медицинских организациях УИС — иные медицинские 
организации государственной и муниципальной системы здравоохранения 
(п. 2 Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заклю‑
ченным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свобо‑
ды, утв. приказом Минюста РФ от 28.12.2017 № 285; п. 155 ПВР ИУ).

Все осужденные к лишению свободы, прибывшие в ИУ, осматриваются 
медицинским работником медицинской организации УИС с обязательным 
проведением телесного осмотра, термометрии, антропометрии, а также 
проходят санитарную обработку (п. 158 ПВР ИУ).

Осужденные к лишению свободы в карантинных отделениях проходят 
обязательное медицинское обследование, включающее в себя осмотр 
врачами-специалистами, рентгено-флюорографическое и лабораторное 
исследования. Результаты обследования регистрируются в медицинской 
документации пациента (п. 160 ПВР ИУ).

В период нахождения осужденного к лишению свободы в ИУ медицин-
ской организацией УИС осуществляется динамическое наблюдение за со-
стоянием его здоровья, включая ежегодное лабораторное исследование 
и осмотр врачом-терапевтом или фельдшером (для несовершеннолетних 
осужденных к лишению свободы — два раза в год), а также флюорогра-
фию легких или рентгенографию органов грудной клетки (легких) не реже 
одного раза в шесть месяцев в рамках проведения профилактических ме-
дицинских осмотров. Лабораторные исследования и осмотр врачом-тера-
певтом или фельдшером осужденных к лишению свободы при камерном 
содержании в ИУ проводятся два раза в год. При наличии показаний осу-
жденным к лишению свободы назначаются дополнительные исследова-
ния и консультации врачей-специалистов (п. 167, 168, 169 ПВР ИУ).

Таким образом, осужденным предоставляются следующие виды меди-
цинских услуг:
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— медицинское обследование;
— медицинское наблюдение в целях профилактики заболеваний;
— диспансерный учет, наблюдение и лечение.

На каждого поступившего осужденного оформляется медицинская кар-
та пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных услови-
ях (при ее отсутствии) (п. 23 Порядка организации оказания медицинской 
помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание 
в виде лишения свободы, утв. приказом Минюста РФ от 28.12.2017 
№ 285).

Медицинская помощь в амбулаторных условиях осужденным оказыва-
ется в соответствии с режимом работы медицинской части (здравпункта) 
по предварительной записи. Медицинская помощь в неотложной или экс-
тренной форме оказывается без предварительной записи. В случае необ-
ходимости оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной 
форме осужденный может обратиться к любому сотруднику учреждения 
УИС, который обязан принять меры для организации оказания ему меди-
цинской помощи (п. 33 Порядка организации оказания медицинской помо‑
щи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде 
лишения свободы, утв. приказом Минюста РФ от 28.12.2017 № 285).

Неоказание медицинской помощи осужденному может расцениваться 
как жестокое обращение или даже пытка. Кроме того, неоказание помо-
щи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать 
в соответствии с законом, если это повлекло по неосторожности причине-
ние средней тяжести вреда здоровью больного, тяжкий вред либо смерть 
больного, квалифицируется в национальном законодательстве Российской 
Федерации как преступление, предусмотренное статьей 124 Уголовного ко-
декса РФ (неоказание помощи больному). Сходное по признакам деяние 
в виде заведомого оставления без помощи лица, находящегося в опасном 
для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры 
к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, если виновный имел возможность оказать помощь этому 
лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное 
для жизни и здоровья состояние, образует состав преступления, предусмо-
тренный статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).

Лекарственные препараты осужденным на руки не выдаются. Прием 
лекарственных препаратов осуществляется в присутствии медицинского 
работника (п. 11 Порядка организации оказания медицинской помощи ли‑
цам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде ли‑
шения свободы, утв. приказом Минюста РФ от 28.12.2017 № 285; п. 178 
ПВР ИУ).

Лекарственные препараты (за исключением наркотических, психотроп-
ных, сильнодействующих либо ядовитых, а также применяемых при лече-
нии туберкулеза) могут быть выданы осужденному к лишению свободы 
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для самостоятельного приема по разрешению руководителя медицинской 
организации УИС в соответствии с назначением лечащего врача (фельд-
шера) медицинской организации УИС в случаях, предусмотренных в п. 11 
Порядка оказания медицинской помощи, в количестве, необходимом для 
приема в течение суток. Осужденные к лишению свободы могут также 
иметь при себе лекарственные препараты при наличии подтвержденных 
лечащим врачом (фельдшером) медицинской организации УИС медицин-
ских показаний к их непрерывному приему в количестве, необходимом для 
непрерывного приема данных лекарственных препаратов в течение 3 ка-
лендарных дней (п. 179,180 ПВР ИУ).

Осужденные к лишению свободы могут получать дополнительные ле-
чебно-профилактические услуги, оплачиваемые за счет их собственных 
средств. Такие медицинские услуги могут быть оказаны врачами-специ-
алистами медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения либо врачами-специалистами медицинских ор-
ганизаций частной системы здравоохранения в случае, если оказываемые 
медицинские услуги не предусмотрены программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (п. 181 
ПВР ИУ).

При проверке медицинской части ИУ следует осмотреть палаты, медка-
бинеты, убедиться, что в помещениях тепло, чисто, осуществляется надле-
жащий уход за больными.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Соблюдаются ли сроки проведения первичных или текущих медицин-

ских осмотров, флюорографических и лабораторных исследований 
осужденных?

2. Каким образом оказывается срочная медицинская помощь?
3. Присутствует ли сотрудник учреждения при медицинских осмотрах? 

Где он находится? Слышит ли он разговор осужденного с врачом, мо-
жет ли видеть осмотр?

4. Кто имеет доступ к медицинским картам осужденных? Где они хра-
нятся?

5. Кому на практике в учреждении передается информации о состоянии 
здоровья осужденных?

6. Составлялись ли акты на лиц, у которых были выявлены телесные 
повреждения, если такие повреждения могли быть причинены в ре-
зультате противоправных действий; передан ли такой акт в оператив-
ный отдел?

7. Фиксируются ли телесные повреждения в журнале медосмотров ка-
рантина и какие меры предприняты по выявленным фактам получе-
ния телесных повреждений?
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8. В достаточном ли количестве и ассортименте поступают в учрежде-
ние лекарственные препараты?

9. Есть ли возможность приглашать врачей-специалистов из граждан-
ских медицинских учреждений?

10. Удовлетворяются ли особые потребности беременных женщин и ма-
терей, имеющих грудных детей?

11. Есть ли в учреждении гинеколог (в случае посещения женской коло-
нии)?

12. Как организовано лечение ВИЧ-инфицированных?
13. Есть ли в учреждении стоматолог?

7. Производственная зона
Каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах 

и на работах, определяемых администрацией ИУ. Администрация ИУ обя-
зана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспо-
собности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также 
исходя из наличия рабочих мест (ч. 1 ст. 103 УИК РФ).

Принцип добровольности труда в местах лишения свободы действует 
в отношении осужденных, достигших возраста, дающего право на назначе-
ние страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также осужденных, являющихся инвалидами I или 
II группы. Несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о труде (ч. 1 ст. 103 
УИК РФ).

Труд осужденных организуется:
— в центрах трудовой адаптации осужденных;
— в производственных (трудовых) мастерских ИУ;
— на федеральных государственных унитарных предприятиях УИС;
— в организациях иных организационно-правовых форм, расположенных 

на территориях ИУ и (или) вне их, при условии обеспечения надлежащей 
охраны и изоляции осужденных;

— на работах по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняю-
щих наказания, и СИЗО (ч. 1 ст. 103 УИК РФ).
Труд осужденных, отбывающих лишение свободы в тюрьмах, организу-

ется только на территории тюрьмы (ч. 3 ст. 103 УИК РФ).
Осужденные к лишению свободы, водворенные в ДИЗО, ШИЗО, пере-

веденные в ПКТ или ЕПКТ, трудятся в рабочих камерах отдельно от других 
осужденных к лишению свободы. Осужденные к лишению свободы, нахо-
дящиеся в строгих условиях отбывания наказания, трудятся в помещениях 
отдельно от других осужденных к лишению свободы (п. 424, 425 ПВР ИУ).

Осужденные могут заниматься не любой работой. Перечень работ, на 
которых запрещается использование труда осужденных, установлен в при-
ложении № 13 ПВР ИУ.
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Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью опреде-
ленную на месяц норму рабочего времени и выполнивших установленную 
для них норму, не может быть ниже установленного минимального раз-
мера оплаты труда (ч. 1 ст. 105 УИК РФ). В то же время на лицевой счет 
осужденных зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25 % на-
численных им заработной платы, пенсии или иных доходов, а на лицевой 
счет осужденных, достигших возраста, дающего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осужденных, являющихся инвалидами I или II группы, несо-
вершеннолетних осужденных, осужденных беременных женщин, осужден-
ных женщин, имеющих детей в домах ребенка исправительного учрежде-
ния, — не менее 50 % начисленных им заработной платы, пенсии или иных 
доходов (ч. 3 ст. 107 УИК РФ).

Без оплаты труда осужденные могут привлекаться только к выполне-
нию работ по благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий. По 
желанию к такой работе привлекаются только осужденные, являющиеся 
инвалидами I или II группы, осужденные, достигшие возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Осужденные к лишению свободы 
беременные женщины привлекаются по их желанию к оплачиваемому 
труду и к работам без оплаты труда (п. 427 ПВР ИУ).

Работающие осужденные к лишению свободы имеют право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск: продолжительностью 18 рабочих дней — для 
отбывающих лишение свободы в ВК; 12 рабочих дней — для отбывающих 
лишение свободы в ИУ (за исключением ВК). Время содержания осужден-
ного в ПКТ, ЕПКТ и одиночной камере в срок, необходимый для предостав-
ления ежегодного оплачиваемого отпуска, не засчитывается (ч. 4 ст. 104 
УИК РФ; п. 434, 435 ПВР ИУ).

Эффективный осмотр производственной зоны требует знания со сторо-
ны членов ОНК трудового законодательства, правил техники безопасности 
на производстве, санитарно-гигиенических, пожарных и иных правил.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Каков порядок оплаты труда осужденных?
2. Выдается ли осужденным спецодежда?
3. Выявлены ли случаи производственного травматизма среди осу-

жденных?
4. Получают ли осужденные полезные навыки и опыт?
5. Соблюдаются ли нормы гражданского и трудового законодательства, 

правила техники безопасности при производстве работ, нормы сани-
тарии и гигиены?
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8. ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночные камеры
Водворение осужденных в ШИЗО, ДИЗО, перевод в ПКТ, ЕПКТ и одиноч-

ные камеры являются мерами дисциплинарного взыскания, которые вле-
кут за собой ряд ограничений для осужденных.

Осужденные помещаются в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночные каме-
ры на следующие сроки:
— в ШИЗО на срок до 15 суток;
— в ПКТ на срок до шести месяцев;
— в одиночные камеры на срок до шести месяцев;
— в ЕПКТ на срок до одного года;
— осужденные женщины в ПКТ на срок до трех месяцев;
— осужденные несовершеннолетние в ДИЗО на срок до семи суток.

Водворение осужденных в ШИЗО, ДИЗО, перевод в ПКТ, ЕПКТ и одиноч-
ные камеры производятся с указанием срока содержания после проведе-
ния медицинского осмотра и выдачи медицинского заключения о возмож-
ности нахождения осужденных в них по состоянию здоровья (ч. 4 ст. 117 
УИК РФ).

Не допускается водворение в ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ осужденных женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет в доме ребенка ИУ, и осужденных 
женщин, освобожденных от работы по беременности и родам, а также осу-
жденных — инвалидов I группы (ч. 7 ст. 117 УИК РФ).

К несовершеннолетним, отбывающим лишение свободы в ВК, приме-
няется такая мера взыскания, как водворение в ДИЗО на срок до семи суток 
с выводом на учебу (приложение № 17 «Порядок водворения осужденных 
в дисциплинарный изолятор (ДИЗО)» к Инструкции о надзоре за осужден‑
ными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной службы 
исполнения наказаний, утв. приказом Минюста РФ от 23.06.2005 № 95).

Водворение осужденных в ШИЗО, ДИЗО, перевод в ПКТ, ЕПКТ и оди-
ночные камеры могут применяться не за любое нарушение, а только за 
злостное. Понятие злостного нарушения сформулировано законодательно 
в ст. 116 УИК РФ. К злостному нарушению относятся как разовое соверше-
ние нарушений, перечень которых установлен в ч. 1 ст. 116 УИК РФ (упо-
требление спиртных напитков либо наркотических средств или психотроп-
ных веществ; мелкое хулиганство; угроза, неповиновение представителям 
администрации исправительного учреждения или их оскорбление при от-
сутствии признаков преступления; изготовление, хранение или передача 
запрещенных предметов; уклонение от исполнения принудительных мер 
медицинского характера или от обязательного лечения, назначенного су-
дом или решением медицинской комиссии; организация забастовок или 
иных групповых неповиновений, а равно активное участие в них; мужелож-
ство, лесбиянство; организация группировок осужденных, направленных 
на совершение указанных в настоящей статье правонарушений, а равно 
активное участие в них; отказ от работы или прекращение работы без ува-
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жительных причин), так и повторение любого нарушения в течение года, 
если за каждое из них к осужденному применялось взыскание в виде во-
дворения в ШИЗО).

Осужденным к лишению свободы, водворенным в ДИЗО, запрещают-
ся длительные свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости, получение посылок, передач 
и бандеролей, пользование настольными играми и курение. Они имеют 
право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью два часа 
(ч. 1 ст. 137 УИК РФ).

Осужденным к лишению свободы, водворенным в ШИЗО, запрещают-
ся свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания, по-
лучение посылок, передач и бандеролей. Они имеют право пользоваться 
ежедневной прогулкой продолжительностью один час (ч. 1 ст. 118 УИК РФ).

Осужденным к лишению свободы разрешается брать с собой в ка-
меру ДИЗО, ШИЗО комплект нательного и нижнего белья в соответствии 
с нормами вещевого довольствия, два полотенца установленного образца, 
кружку из алюминия или пластмассы, индивидуальные средства гигиены 
(мыло, зубную щетку, зубную пасту (зубной порошок), туалетную бумагу), 
тапочки, одну книгу (один журнал или одну газету) либо один экземпляр 
религиозной литературы, предметы религиозного культа индивидуального 
пользования, предназначенные для нательного ношения (по одному пред-
мету). Осужденным к лишению свободы в ВК, водворенным в ДИЗО, также 
разрешается иметь при себе учебники, копии приговоров (определений, 
постановлений) судов, документов и записей, относящихся к уголовному 
делу, содержащих ответы по результатам рассмотрения предложений, за-
явлений, ходатайств и жалоб (п. 532, 533 ПВР ИУ).

Осужденным к лишению свободы женщинам, водворенным в ДИЗО, 
ШИЗО, дополнительно разрешается иметь с собой в камере средства жен-
ской гигиены (гигиенические прокладки и тампоны — по одной упаковке) 
(п. 534 ПВР ИУ).

Осужденным к лишению свободы, водворенным в ДИЗО, ШИЗО, раз-
решается пользоваться печатными изданиями из библиотеки ИУ в личное 
время в соответствии с распорядком дня осужденных к лишению свободы, 
содержащихся в ДИЗО, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах, из расчета 
не более одной книги (одного журнала или одной газеты) либо одного эк-
земпляра религиозной литературы. Осужденным к лишению свободы в ВК, 
водворенным в ДИЗО, кроме того разрешается выдавать учебники (п. 538, 
539 ПВР ИУ).

Курение осужденным к лишению свободы, водворенным в ДИЗО, ШИЗО, 
запрещено. Осужденным к лишению свободы, переведенным в ПКТ, ЕПКТ, 
одиночные камеры, курение разрешается в период прогулки, предусмо-
тренной распорядком дня осужденных к лишению свободы, содержащихся 
в ДИЗО, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах (п. 534 ПВР ИУ).
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Осужденные, переведенные в ПКТ, ЕПКТ или одиночные камеры в поряд-
ке взыскания, имеют право ежемесячно расходовать на приобретение про-
дуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере 5 000 руб., получать в течение шести месяцев 
одну посылку или передачу и одну бандероль, пользоваться ежедневной 
прогулкой продолжительностью полтора часа. Осужденным, не допускаю-
щим нарушения установленного порядка отбывания наказания в период их 
нахождения в ПКТ, ЕПКТ, время прогулки по постановлению начальника ИУ 
может быть увеличено до трех часов в день на срок до одного месяца. С раз-
решения администрации ИУ таким осужденным разрешается иметь в тече-
ние шести месяцев одно краткосрочное свидание (ч. 1 ст. 118 УИК РФ).

Осужденным к лишению свободы, переведенным в ПКТ, ЕПКТ или оди-
ночные камеры, разрешается брать с собой в камеру комплект нательного 
и нижнего белья в соответствии с нормами вещевого довольствия, два по-
лотенца установленного образца, кружку из алюминия или пластмассы, ин-
дивидуальные средства гигиены (мыло, зубную щетку, зубную пасту (зуб-
ной порошок), туалетную бумагу), тапочки, книги, в том числе религиозную 
литературу (не более двух экземпляров), один журнал или одну газету, 
предметы религиозного культа индивидуального пользования, предназна-
ченные для нательного ношения (по одному предмету). Осужденным к ли-
шению свободы женщинам, переведенным в ПКТ, дополнительно разре-
шается иметь с собой в камере средства женской гигиены (гигиенические 
прокладки и тампоны — по одной упаковке) (п. 544, 545 ПВР ИУ).

Осужденным к лишению свободы, переведенным в ПКТ, ЕПКТ и оди-
ночные камеры, разрешается иметь при себе документы и записи, отно-
сящиеся к уголовному делу, копии предложений, заявлений, ходатайств 
и жалоб, а также ответы по результатам их рассмотрения. Документы 
и записи по вопросам реализации прав и законных интересов осужденных 
к лишению свободы, письменные и почтовые принадлежности (бумага для 
письма, тетради (за исключением имеющих переплет на металлической 
спирали), почтовые марки, открытки, конверты, авторучки (в неметалличе-
ском корпусе, имеющие стержни синего, фиолетового или черного цветов), 
простые карандаши, ластик) выдаются осужденным к лишению свободы, 
переведенным в ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры, по их просьбе на время на-
писания писем, заявлений, ходатайств и жалоб в соответствии с распоряд-
ком дня осужденных к лишению свободы, содержащихся в ДИЗО, ШИЗО, 
ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах (п. 552 ПВР ИУ).

Осужденным к лишению свободы, переведенным в ПКТ, ЕПКТ и оди-
ночные камеры, также разрешается выписывать книги, журналы и газеты, 
пользоваться печатными изданиями из библиотеки ИУ в соответствии с рас-
порядком дня осужденных к лишению свободы, содержащихся в ДИЗО, 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах, при этом в их пользовании не мо-
жет быть более двух книг, в том числе религиозного содержания, одного 
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журнала или одной газеты на каждого осужденного к лишению свободы. 
По просьбе осужденных к лишению свободы в камеры ПКТ и ЕПКТ на вре-
мя, предусмотренное распорядком дня осужденных к лишению свободы, 
содержащихся в ДИЗО, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах, выдаются 
настольные игры в одном экземпляре (п. 553, 554 ПВР ИУ).

Приобретение продуктов питания и предметов первой необходимо-
сти для лиц, содержащихся в ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах, производит-
ся два раза в месяц. Для таких осужденных по их заявлениям продукты пи-
тания и предметы первой необходимости приобретаются администрацией 
ИУ (п. 89, 90 ПВР ИУ).

Осужденные, водворенные в ШИЗО, переведенные в ПКТ или оди-
ночные камеры, работают отдельно от других осужденных (ч. 3 ст. 118 
УИК РФ). При посещении ДИЗО, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камер чле-
нам ОНК сначала необходимо дать возможность осужденным в свободной 
форме изложить свои проблемы, затем осуществить осмотр помещений 
и задать уточняющие вопросы.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Дано ли медицинским работником заключение о возможности нахож-

дения осужденного в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночный камере?
2. Каково санитарное состояние помещений, в которых находятся осу-

жденные (состояние стен, пола, потолка в помещении)?
3. Есть ли у осужденных доступ к свежему воздуху и естественному ос-

вещению?
4. Обеспечены ли осужденные постельными принадлежностями и при-

годны ли они для сна?
5. Как часто посещают камеры медицинские работники?
6. Обеспечиваются ли осужденные трехразовым питанием?
7. Соблюдается ли в отношении осужденных режим ежедневных про-

гулок?
8. Имеется ли у осужденных возможность занятий физическими упраж-

нениями во время прогулки?
9. Выводятся ли несовершеннолетние осужденные, помещенные 

в ДИЗО, на учебу?
10. Разрешается ли несовершеннолетним заключенным иметь при себе 

учебники и предоставляется ли возможность самостоятельной учебы 
и консультаций с преподавателями?

9. Банно-прачечное обеспечение осужденных
Помывка осужденных к лишению свободы обеспечивается не менее 

двух раз в неделю с еженедельной сменой нательного белья и постель-
ных принадлежностей (простыни, наволочка, полотенца). Осужденным 
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к лишению свободы женщинам обеспечивается возможность помывки три 
раза в неделю. Осужденным к лишению свободы беременным женщинам 
и женщинам, имеющим при себе детей, обеспечивается возможность 
ежедневной помывки. Осужденным к лишению свободы женщинам при 
наличии в общежитиях ИУ душевых разрешается осуществлять помывку 
в предусмотренное их распорядком дня время (п. 48,49 ПВР ИУ).

Осужденным к лишению свободы, являющимся инвалидами I и II групп, 
при наличии медицинских показаний обеспечивается возможность еже-
дневной помывки. Смена постельных принадлежностей (простыни, на-
волочка, полотенца) осуществляется еженедельно после помывки (п. 475 
ПВР ИУ).

Повара и хлебопеки принимают душ ежедневно. Смена нательного бе-
лья им производится не реже двух раз в неделю, а специальной одежды — 
по мере загрязнения (п. 5.2 инструкции ГУИН Минюста РФ от 08.11.2001 
№ 18/29‑395 «По организации государственного санитарно‑эпидемиоло‑
гического надзора за банно‑прачечным обеспечением осужденных»).

Помывка осужденных к лишению свободы в ДИЗО, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 
одиночных камерах осуществляется покамерно в душевой, оборудован-
ной в указанных помещениях, с обеспечением изоляции осужденных к ли-
шению свободы, содержащихся в разных камерах (п. 566 ПВР ИУ).

Требования к содержанию помещения для помывки содержатся 
в инструкции Главного управления исполнения наказаний Минюста РФ от 
08.11.2001 № 18/29-395 «По организации государственного санитарно-э-
пидемиологического надзора за банно-прачечным обеспечением осу-
жденных». В соответствии с данной Инструкцией в банях после каждой 
смены моющихся дежурный наряд производит тщательную уборку по-
мещений и дезинфекцию. Мочалки после каждой смены также дезинфи-
цируют. Тазы должны быть металлические, без коррозии. Тазы для мытья 
ног должны иметь иную форму, отличающуюся от тазов для мытья тела. 
Ванны должны быть эмалированные. Использование ванн с поврежден-
ным эмалевым покрытием запрещается. Во всех помещениях на протя-
жении рабочего дня должна поддерживаться температура в соответствии 
с действующими нормами. В раздевальных (одевальных) полы в проходах 
должны застилаться резиновыми дорожками. Использовать для этих це-
лей хлопчатобумажные, льняные и другие дорожки, а также деревянные 
решетки запрещается. В раздевальных бань для проведения телесного 
осмотра и оказания медицинской помощи оборудуется место (уголок) 
дежурного фельдшера. Не реже одного раза в месяц телесные осмотры 
в бане должны проводиться врачом медицинской части ИУ. Выявленные 
в ходе телесного осмотра осужденные с гнойничковыми или грибковыми 
заболеваниями кожи моются в последнюю очередь отдельно от осталь-
ных. Больные туберкулезом осужденные, содержащиеся в изолированных 
участках ИУ, моются в специально отведенный для них день, после чего 



63

Порядок осуществления общественного контроля…

в бане проводится заключительная дезинфекция (п. 4.7, 4.8, 4.10, 4.15 ин‑
струкции ГУИН Минюста РФ от 08.11.2001 № 18/29‑395 «По организа‑
ции государственного санитарно‑эпидемиологического надзора за бан‑
но‑прачечным обеспечением осужденных»).

Осужденным в обязательном порядке должны выдаваться индивиду-
альные средства гигиены: мыло, зубная щетка, зубная паста (зубной поро-
шок), туалетная бумага, одноразовые бритвы (для мужчин), средства лич-
ной гигиены (для женщин) (ч. 2 ст. 99 УИК РФ).

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Какова частота помывки осужденных?
2. Позволяет ли график помывки обеспечивать возможность помывки 

всех осужденных два раза в неделю?
3. Соответствуют ли помещения для помывки предъявляемым им тре-

бованиям?
4. Оборудованы ли ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, транзитно-пересыльные пункты, 

одиночные камеры душевыми?
5. Меняется ли периодичность помывки в зависимости от времени 

года?
6. Какова температура воды и воздуха в банном помещении?
7. Выдаются ли осужденным все необходимые индивидуальные сред-

ства гигиены?

10. Библиотека
Осужденные к лишению свободы вправе пользоваться библиотекой 

в определенное распорядком дня время (п. 6.21 ПВР ИУ).
Книгохранилище и читальный зал библиотеки включены в материаль-

но-техническую базу для организации указанной работы (постановление 
Правительства РФ от 02.08.1997 № 974 «Об утверждении норм созда‑
ния материально‑технической базы для организации воспитательной 
работы с осужденными в исправительных учреждениях»).

Минимальные стандартные правила ООН обращения с заключенными 
гласят, что каждое заведение должно иметь библиотеку, доступную для 
всех категорий заключенных и содержащую книги как развлекательного, 
так и образовательного содержания. Всех заключенных следует поощрять 
к пользованию библиотекой (п. 64 Правил).

Осужденные к лишению свободы имеют право пользоваться лите-
ратурой и изданиями периодической печати из библиотеки ИУ либо 
приобретенными через администрацию ИУ в торговой сети (за исклю-
чением изданий, пропагандирующих войну, разжигание национальной 
и религиозной вражды, культ насилия или жестокости, изданий порно-
графического характера), а также техническими устройствами для чте-
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ния электронных книг (прослушивания аудиокниг — для слабовидящих 
и слепых осужденных к лишению свободы) без функции аудио-, видео-
записи и видеовоспроизведения и функции выхода в информационно-те-
лекоммуникационную сеть «Интернет», которые состоят на балансе ИУ 
и предоставлены осужденным к лишению свободы во временное поль-
зование администрацией ИУ в количестве не более одного устройства на 
осужденного к лишению свободы бесплатно (содержащимся в облегчен-
ных или льготных условиях отбывания наказания, отбывающим наказание 
в колониях-поселениях) либо в качестве дополнительной платной услуги 
(не предоставляется осужденным к лишению свободы, отбывающим нака-
зание на строгом виде режима в тюрьме, отбывающим наказание в стро-
гих условиях отбывания наказания в ИК или ВК, содержащимся в ДИЗО, 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ или одиночной камере в порядке взыскания, а также 
в транзитно-пересыльных пунктах) или предоставлены им общеобразо-
вательными организациями, профессиональными образовательными ор-
ганизациями ФСИН России, а также лицом или органом, в производстве 
которых находится уголовное дело, либо судом. С каталогом библиотеки 
ИУ осужденный к лишению свободы может ознакомиться в том числе с ис-
пользованием установленных в местах, определяемых администрацией 
ИУ, информационных терминалов (при их наличии и технической возмож-
ности) (п. 251 ПВР ИУ).

Осужденным к лишению свободы, водворенным в ДИЗО, ШИЗО, раз-
решается пользоваться печатными изданиями из библиотеки ИУ в личное 
время в соответствии с распорядком дня осужденных к лишению свободы, 
содержащихся в ДИЗО, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах, из расчета 
не более одной книги (одного журнала или одной газеты) либо одного эк-
земпляра религиозной литературы. Осужденным к лишению свободы в ВК, 
водворенным в ДИЗО, кроме того разрешается выдавать учебники (п. 538, 
539 ПВР ИУ).

Поступившая на имя осужденного к лишению свободы литература, при-
обретенная им через торговую сеть, проверяется администрацией ИУ с це-
лью выявления и изъятия изданий, пропагандирующих войну, разжигание 
национальной и религиозной вражды, культ насилия или жестокости, изда-
ний порнографического характера (п. 252 ПВР ИУ).

Осужденным к лишению свободы разрешается иметь при себе не более 
10 экземпляров книг и журналов. Литература, превышающая указанное 
количество, сдается осужденным к лишению свободы на хранение либо 
с его согласия передается в пользование библиотеке ИУ (п. 253 ПВР ИУ).

Осужденным к лишению свободы предоставляется право подписки на 
газеты и журналы, распространяемые через отделения связи Российской 
Федерации, за счет собственных средств (п. 254 ПВР ИУ).
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Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Доступно ли посещение библиотеки всем осужденным?
2. Какое число осужденных является постоянными читателями?
3. Каков размер каталога библиотеки?
4. Насколько часто библиотека пополняется новыми поступлениями?
5. Имеется ли в библиотеке юридическая литература?
6. Имеется ли в библиотеке религиозная литература?
7. Имеются ли в библиотеке свежие газеты и журналы?

11. Краткосрочные и длительные свидания
Порядок предоставления краткосрочных и длительных свиданий регла-

ментируется статьей 89 УИК РФ, а также главой 13 ПВР ИУ.
Осужденным к лишению свободы предоставляются краткосрочные сви-

дания продолжительностью четыре часа и длительные свидания продол-
жительностью трое суток на территории ИУ (п. 199 ПВР ИУ).

Длительные свидания предоставляются с правом совместного прожи-
вания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями, усынов-
ленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внука-
ми, а с разрешения начальника ИУ или лица, его замещающего, — с иными 
лицами (п. 208 ПВР ИУ).

На свидания допускаются не более двух совершеннолетних лиц, в сопро-
вождении которых могут быть несовершеннолетние дети. При этом число 
лиц, допускаемых на длительное свидание, определяется с учетом вме-
стимости комнат длительных свиданий и графика предоставления свида-
ний, утвержденного начальником ИУ или лицом, его замещающим (п. 209 
ПВР ИУ).

Осужденным к лишению свободы предоставляются краткосрочные сви-
дания с родственниками или иными лицами в присутствии администрации 
ИУ. Разговор на краткосрочных свиданиях ведется на государственном 
языке Российской Федерации либо по желанию осужденного к лишению 
свободы — на государственном языке субъекта Российской Федерации, на 
территории которого располагается ИУ. Осужденные к лишению свободы 
иностранные граждане и лица без гражданства могут вести разговор на 
краткосрочном свидании на иностранном языке на основании письменно-
го заявления на имя начальника ИУ или лица, его замещающего. Если никто 
из администрации ИУ не знает языка, на котором может вестись разговор 
на краткосрочном свидании, для контроля за содержанием беседы может 
быть приглашен переводчик или другое лицо (за исключением осужденно-
го к лишению свободы), владеющее этим языком (п. 206 ПВР ИУ).

Осужденным к лишению свободы женщинам, имеющим ребенка 
в возрасте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, имеющим ребенка 
в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем, за исклю-
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чением осужденных, указанных в ч. 3 ст. 97 УИК РФ, могут предоставляться 
дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные и празд-
ничные дни с проживанием (пребыванием) вне ИУ, но в пределах муници-
пального образования, на территории которого расположено ИУ, если это 
предусмотрено условиями отбывания ими лишения свободы в ИУ (п. 200 
ПВР ИУ).

Осужденным по их просьбе разрешается заменять длительное свида-
ние краткосрочным, краткосрочное или длительное свидание телефонным 
разговором, а в ВК длительное свидание с проживанием вне ИУ кратко-
срочным свиданием с выходом за пределы ВК. Замена длительных свида-
ний на краткосрочные, а также свиданий на телефонные разговоры, в том 
числе с использованием систем видеосвязи (при наличии технической воз-
можности), производится начальником ИУ или лицом, его замещающим, по 
письменному заявлению осужденного к лишению свободы (п. 238 ПВР ИУ).

Для получения юридической помощи осужденным к лишению свобо-
ды предоставляются свидания с адвокатами, иными лицами, имеющими 
право на оказание такой помощи, нотариусами без ограничения их числа 
продолжительностью до четырех часов. Свидания осужденных к лишению 
свободы с указанными лицами предоставляются наедине, вне пределов 
слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослу-
шивания. Адвокатам или иным указанным лицам, имеющим право на ока-
зание юридической помощи, запрещается проносить на территорию ИУ 
технические средства связи, а также технические средства (устройства), по-
зволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. На террито-
рию ИУ адвокаты или иные указанные лица, имеющие право на оказание 
юридической помощи, вправе проносить копировально-множительную 
технику и фотоаппаратуру только для снятия копий с материалов личного 
дела осужденного к лишению свободы, компьютеры и пользоваться таки-
ми копировально-множительной техникой и фотоаппаратурой, компьюте-
рами только в отсутствие осужденного к лишению свободы в отдельном 
помещении, определенном администрацией ИУ. Нотариусу разрешается 
проносить на территорию ИУ предметы и документы, которые необходимы 
ему для удостоверения доверенности, в том числе технические средства 
(устройства), предназначенные для печати документов и снятия копий с до-
кументов, и пользоваться указанными предметами и техническими сред-
ствами (устройствами) только в отсутствие осужденного к лишению свобо-
ды в отдельном помещении, определенном администрацией ИУ (п. 225, 
228, 229 ПВР ИУ).

Осужденным к лишению свободы, водворенным в ШИЗО, запрещаются 
свидания. Осужденным, водворенным в ДИЗО, запрещаются длительные 
свидания (п. 530, 531 ПВР ИУ).

В случае попытки передачи осужденному запрещенных к хранению 
и использованию предметов, веществ и продуктов питания свидание не-
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медленно прерывается. Свидание также немедленно прекращается при 
нарушении осужденными к лишению свободы или лицами, прибывшими 
на свидание с осужденными к лишению свободы, установленного настоя-
щими Правилами порядка проведения свидания (п. 230, 233 ПВР ИУ).

Осужденные к лишению свободы освобождаются от работы на период 
длительных и краткосрочных свиданий (п. 212 ПВР ИУ).

Воспользоваться правом на предоставление свидания осужденный 
к лишению свободы может сразу же после распределения из карантинно-
го отделения в отряд (для тюрем — в общую камеру), независимо от того, 
имел ли он предыдущее свидание в местах содержания под стражей. Сви-
дания предоставляется осужденному к лишению свободы при наличии 
у него права на их проведение. При этом длительное свидание предостав-
ляется в соответствии с графиком предоставления свиданий, утвержден-
ным начальником ИУ или лицом, его замещающим. Последующие свида-
ния предоставляются по истечении периода, равного частному от деления 
12 месяцев на количество свиданий данного вида, полагающихся осужден-
ному к лишению свободы в год (п. 213, 214 ПВР ИУ).

На свидания осужденные к лишению свободы должны являться в опрят-
ном виде. На период длительных свиданий они могут пользоваться име-
ющимися у них одеждой и обувью установленного образца, туалетными 
принадлежностями, банными принадлежностями (банное полотенце, пан-
толеты литьевые, шампунь, гель для душа, мочалка, мыло) и индивидуаль-
ными средствами гигиены (мылом, зубной щеткой, зубной пастой (зубным 
порошком), туалетной бумагой, одноразовыми бритвами для индиви-
дуального использования, средствами личной гигиены — для женщин), 
а также постельными принадлежностями (простынями, наволочками, по-
лотенцами), одеждой и обувью, принесенными родственниками (иными 
лицами, с которыми предоставлено длительное свидание). Осужденному 
к лишению свободы также разрешается приносить в комнаты длительных 
свиданий фотографии (п. 229 ПВР ИУ).

На длительные свидания разрешается проносить продукты питания (за 
исключением всех видов алкогольной продукции), а также вещи, не отно-
сящиеся к категории запрещенных в ИУ вещей и предметов (п. 234 ПВР ИУ).

При осмотре комнат для краткосрочных свиданий и помещения для 
длительных свиданий следует оценить их с позиции удобства и комфорта 
при использовании.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. В котором часу начинается и заканчивается работа комнат свида-

ний?
2. Работают ли комнаты свиданий и помещения для длительных свида-

ний в выходные и праздничные дни?
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3. Если не работает, то как решается вопрос о предоставлении свида-
ний иногородним родственникам, прибывшим в исправительное уч-
реждение в выходные и праздничные дни?

4. Разрешаются ли в учреждении длительные свидания с иными лица-
ми, кроме родственников (сожителями, сожительницами, бывшими 
женами, бывшими мужьями, другими лицами)? Если нет, то почему?

5. Все ли комнаты свиданий и помещения для длительных свиданий ис-
пользуются? Не закрыта ли часть из них на ремонт, санитарную обра-
ботку и т.д.?

6. Не допускается ли сокращение продолжительности свиданий поми-
мо воли участников свиданий и без законных оснований?

7. Есть ли у осужденных возможность общаться с родственниками по 
видеосвязи?

8. Как часто осужденных лишают свидания в связи с нарушением ими 
ПВР ИУ?

12. Школа и учебно-производственный центр (получение образования)
Осужденные к лишению свободы имеют право на общее образование, 

профессиональное образование, а также на профессиональное обучение 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 6.19 ПВР ИУ).

Организацию получения начального общего, основного общего и сред-
него общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лише-
ния свободы в ИУ, тюрьмах, ЛПУ, ЛИУ и СИЗО УИС, определено в Порядке 
организации получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения сво-
боды (приказ Минюста РФ и Минобрнауки РФ от 06.12.2016 № 274/1525).

Осужденные к лишению свободы при наличии технической возмож-
ности и при условии соблюдения ПВР ИУ могут получать доступ к образо-
вательным программам в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» при получении осужденными к лишению свободы общего 
образования, профессионального образования и при их профессиональ-
ном обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(п. 6.22 ПВР ИУ).

В ВК учеба в общеобразовательной школе и профессиональном учили-
ще организуется в соответствии с положениями об организации деятельно-
сти школы и профессионального училища. При необходимости в школе соз-
даются специальные (коррекционные) классы для обучения осужденных 
с ограниченными возможностями здоровья (п. 175 ПВР ВК).

Начальное профессиональное образование, профессиональная подго-
товка осужденных, содержащихся в ВК, осуществляются на базе профессио-
нального училища и предприятия ВК (п. 175 ПВР ВК).

Лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста 30 лет, 
получают общее образование в общеобразовательных организациях субъ-
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ектов Российской Федерации, созданных при учреждениях УИС. Лица, осу-
жденные к лишению свободы и достигшие возраста 30 лет, а также лица, 
осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами I или II груп-
пы, получают основное общее или среднее общее образование по их же-
ланию (ч. 4 ст. 80 Федерального закона № 273‑ФЗ «Об образовании в Рос‑
сийской Федерации»).

Осужденные к лишению свободы, обучающиеся в общеобразователь-
ных организациях, профессиональных образовательных организациях 
ФСИН России и непосредственно на рабочих местах во время производ-
ственной деятельности, в период нахождения в ДИЗО, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ 
и одиночных камерах к занятиям не привлекаются. Им разрешается иметь 
при себе учебники и учебную литературу, предоставляется возможность 
самостоятельной учебы и консультаций с преподавателями общеобразо-
вательных организаций, профессиональных образовательных организаций 
ФСИН России. Осужденные к лишению свободы, водворенные в ДИЗО, вы-
водятся на учебные занятия в приспособленное для этой цели помещение, 
расположенное в ДИЗО (п. 556, 557 ПВР ИУ).

В тюрьмах и ЛИУ получение осужденными общего образования может 
осуществляться в заочной форме и форме самообразования. При реализа-
ции образовательных программ могут применяться электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии.

В период пребывания в ЛПУ обучение осужденных к лишению свободы 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях ФСИН России может осуществляться по заочной форме 
или в форме самообразования (п. 507 ПВР ИУ).

Осужденным к лишению свободы, содержащимся в колонии-поселении 
разрешается обучаться по заочной форме в образовательных организациях 
высшего образования и профессиональных образовательных организаци-
ях, расположенных в пределах муниципального образования, на террито-
рии которого расположена колония-поселение (п. 521 ПВР ИУ).

Лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, создаются 
условия для получения общего образования в форме самообразования, 
не противоречащие порядку и условиям отбывания наказания (ч. 4 ст. 80 
Федерального закона № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Феде‑ 
рации»).

Для лиц, осужденных к лишению свободы и не имеющих профессии, 
по которой осужденный может работать в ИУ и (или) после освобождения 
из него, в учреждениях УИС организуется обязательное профессиональ-
ное обучение или среднее профессиональное образование по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, если иное не 
предусмотрено уголовно-исполнительным законодательством Российской 
Федерации (ч. 7 ст. 80 Федерального закона № 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»).
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Осужденные могут за счет их собственных средств получить среднее 
профессиональное и высшее образование в заочной форме обучения 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, в том числе с применением дистанци-
онных образовательных технологий.

Для сдачи экзаменов осужденные освобождаются от работы в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федерации (ч. 13 ст. 112 
УИК РФ).

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля необходи-
мо обратить внимание на следующее:
1. Какое количество осужденных получают образование и профессию?
2. Какое количество осужденных обучаются дистанционно, заочно, на-

ходятся на самообразовании?
3. Обеспечен ли учебный процесс профессиональными кадрами?
4. Обеспечен ли учебный процесс учебниками и иным учебно-нагляд-

ным и демонстрационным материалом, компьютерами и т.п.?
5. Все ли обязательные дисциплины преподаются в школе?
6. Какие внеклассные мероприятия проводятся в школе?
7. Какие кружки, студии и спортивные секции функционируют в школе?
8. Востребованы ли на свободе профессии, которым обучаются осу-

жденные?
9. Какие документы об образовании и о профессии получают осужден-

ные?



71

ОКОНЧАНИЕ ПРОВЕРКИ И СОСТАВЛЕНИЕ 
ОТЧЕТОВ‑ЗАКЛЮЧЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

По окончании проверки необходимо встретиться с руководством уч-
реждения для обсуждения результатов проверки. В рамках этой встречи 
можно уточнить все возникшие вопросы, озвучить выявленные нарушения 
и предварительные рекомендации по их устранению, узнать мнение адми-
нистрации о возможности устранения нарушений, договориться, при необ-
ходимости, об обсуждении итогового отчета-заключения.

Сразу по завершении визита членам проверяющей группы желательно 
обсудить полученную информацию, обменяться наблюдениями и оценка-
ми. Данное обсуждение необходимо законспектировать, в дальнейшем 
оно, а также сведения, внесенные в паспорт учреждения, лягут в основу 
отчета-заключения.

Отчет-заключение составляет ответственное лицо из числа членов про-
веряющей группы (как правило, в течение 10 дней с момента посещения 
учреждения). Стандартизированной формы отчета-заключения не суще-
ствует, его содержание зависит от целей и задач, поставленных перед на-
чалом проверки. Оно должно быть объективным и структурированным, со-
держать в себе дату, место посещения, состав проверяющей группы членов 
ОНК, наименование и общие сведения об учреждении (вид, режим, число 
лиц, находящихся под стражей, и др.), зоны на территории учреждения, ко-
торые были осмотрены в ходе посещения, сведения об обращениях, све-
дения о выявленных проблемах, нарушениях и недостатках в учреждении, 
результаты встречи с руководством учреждения после посещения учреж-
дения, анализ ситуации, предложения по устранению выявленных наруше-
ний, предложения об улучшении условий содержания лиц, находящихся 
в учреждении.

К отчету-заключению могут быть приложены документы, полученные 
в ходе визита, либо по результатам посещения и проведения личного при-
ема, а также карты наблюдений, вопросники и др.

Членами проверяющей группы может быть организована дополнитель-
ная рабочая встреча для обсуждения проекта отчета-заключения, в рамках 
которой в проект, при необходимости, вносятся правки и дополнения. Во-
просы, вызывающие споры и сомнения, могут быть либо изъяты из отче-
та-заключения, либо вынесены на обсуждение ОНК.

Окончательная редакция отчета-заключения подписывается всеми 
членами проверяющей группы и направляется руководителям проверяе-
мых учреждений, региональных управлений, а при необходимости и ру-

 5 
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ководителям других органов, в полномочия которых входит возможность 
принятия мер по устранению выявленных в результате проверки наруше-
ний.

В 30-дневный срок органы и должностные лица, которым был направ-
лен отчет-заключение, должны предоставить письменный содержатель-
ный ответ на обращение ОНК. Ответ может содержать перечень приня-
тых или планируемых мер по заявленным в отчете-заключении вопросам 
и предложениям либо аргументированный отказ в принятии тех или иных 
мер.

В случае бездействия органов и должностных лиц в устранении выяв-
ленных нарушений, игнорирования предложений ОНК данные сведения 
могут быть направлены для принятия необходимых мер в вышестоящие 
органы: органы исполнительной и представительной власти субъекта РФ, 
Уполномоченному по правам человека в РФ, уполномоченному по правам 
человека в соответствующем субъекте РФ, в Общественную плату РФ и об-
щественные палаты субъектов РФ и другие региональные и федеральные 
органы государственной власти.

Граждане, обратившиеся в общественную наблюдательную комиссию 
с обращениями, заявлениями и жалобами, должны быть проинформиро-
ваны о принятых мерах.
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Приложение 1

Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы уча-

стия общественных объединений в общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного содержания (далее так-
же — общественный контроль), содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, в том числе в создании условий для их адап-
тации к жизни в обществе.

2. Настоящий Федеральный закон не умаляет права общественных объ-
единений, общественных советов, органов и комиссий на осуществление 
общественного контроля в соответствии с иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия:
1) лица, находящиеся в местах принудительного содержания, — лица, 

подвергнутые административному задержанию и административному 
аресту; военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту; лица, 
задержанные по подозрению в совершении преступления и (или) обви-
няемые в совершении преступления, к которым применена мера пре-
сечения в виде заключения под стражу (далее — подозреваемые и (или) 
обвиняемые); осужденные к лишению свободы; несовершеннолетние, 
находящиеся в центрах временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел (далее — несовершеннолет-
ние правонарушители); несовершеннолетние, находящиеся в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа (далее — учеб-
но-воспитательные учреждения закрытого типа) и местах принудительного 
содержания; иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие 
административному выдворению за пределы Российской Федерации или 
депортации, иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие 
передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответ-
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ствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, 
иностранные граждане и лица без гражданства, принятые Российской Фе-
дерацией от иностранного государства в соответствии с международным 
договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющие закон-
ных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации 
и находящиеся в специальных учреждениях, указанных в п. 2 настоящей 
статьи; лица, к которым применены принудительные меры медицинского 
характера; лица, госпитализированные в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобро-
вольном порядке или направленные на психиатрическое освидетельство-
вание в недобровольном порядке;

2) места принудительного содержания — установленные законом места 
отбывания административного задержания и административного ареста; 
места отбывания дисциплинарного ареста; места содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (следственные изоляторы уголовно-испол-
нительной системы, изоляторы временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых органов внутренних дел и пограничных органов федераль-
ной службы безопасности); учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы (далее — 
учреждения, исполняющие наказания); дисциплинарные воинские части, 
гауптвахты; центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел; учебно-воспитательные уч-
реждения закрытого типа; специальные учреждения федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориального 
органа, предназначенные для содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации или депортации, либо иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих передаче Российской Федерацией иностран-
ному государству в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, или иностранных граждан и лиц без гражданства, 
принятых Российской Федерацией от иностранного государства в соответ-
ствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, 
но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации; судебно-психиатрические экспертные медицинские 
организации; медицинские организации, оказывающие психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, общего типа, специализированного типа 
или специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Статья 3. Правовое регулирование в области общественного контроля 
и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания
Правовое регулирование в области общественного контроля и содей-

ствия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, осу-
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ществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, меж-
дународными договорами Российской Федерации, Федеральным конститу-
ционным законом от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.04.2005 
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами.

Статья 4. Принципы осуществления общественного контроля и содей-
ствия лицам, находящимся в местах принудительного содержания
1. Общественный контроль и содействие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, осуществляются на основе принципов прио-
ритета прав человека, добровольности, равноправия, объективности и за-
конности.

2. Не допускается вмешательство субъектов осуществления обществен-
ного контроля и содействия лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания, в оперативно-разыскную, уголовно-процессуальную 
деятельность, производство по делам об административных правонаруше-
ниях, медицинскую деятельность, в том числе в проведение психиатриче-
ского освидетельствования и судебно-психиатрических экспертиз, а также 
разглашение без письменного согласия лица, находящегося в месте при-
нудительного содержания, или его законного представителя сведений, со-
ставляющих врачебную тайну.

Статья 5. Субъекты осуществления общественного контроля и содей-
ствия лицам, находящимся в местах принудительного содержания
1. Общественный контроль в соответствии с настоящим Федеральным 

законом осуществляют:
1) общественные наблюдательные комиссии, образуемые в субъектах 

Российской Федерации в порядке, установленном статьей 10 насто-
ящего Федерального закона (далее — общественные наблюдатель-
ные комиссии);

2) члены общественных наблюдательных комиссий.
2. Содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержа-

ния, в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляют об-
щественные объединения и социально ориентированные некоммерческие 
организации.

Статья 6. Цели и задачи общественных наблюдательных комиссий
1. Общественные наблюдательные комиссии действуют на постоян-

ной основе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях 
содействия реализации государственной политики в области обеспечения 
прав человека в местах принудительного содержания.
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2. В субъекте Российской Федерации образуется одна общественная на-
блюдательная комиссия, которая осуществляет свою деятельность в преде-
лах территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

3. Основными задачами общественной наблюдательной комиссии яв-
ляются:

1) осуществление общественного контроля за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, в котором образована 
общественная наблюдательная комиссия;

2) подготовка решений в форме заключений, предложений и обраще-
ний (далее также — решения) по результатам осуществления обще-
ственного контроля;

3) содействие сотрудничеству общественных объединений, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, администраций 
мест принудительного содержания, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, иных органов, осуществляющих в пределах территории субъекта 
Российской Федерации полномочия по обеспечению законных прав 
и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания.

4. Общественные наблюдательные комиссии не являются юридически-
ми лицами.

Статья 7. Состав общественной наблюдательной комиссии
1. Совет Общественной палаты Российской Федерации (далее — совет 

Общественной палаты) устанавливает для каждого субъекта Российской 
Федерации численность общественной наблюдательной комиссии, в соста-
ве которой не может быть менее пяти и более сорока членов.

2. Совет Общественной палаты после образования общественной на-
блюдательной комиссии вправе принимать решение об изменении чис-
ленности общественной наблюдательной комиссии в пределах, установ-
ленных частью 1 настоящей статьи.

3. Общественная палата субъекта Российской Федерации и уполномо-
ченный по правам человека в субъекте Российской Федерации направляют 
в совет Общественной палаты рекомендации по формированию состава 
общественной наблюдательной комиссии.

Статья 7.1. Кодекс этики членов общественных наблюдательных ко-
миссий
В своей деятельности члены общественных наблюдательных комиссий 

руководствуются Кодексом этики членов общественных наблюдательных 
комиссий (далее — Кодекс этики), который утверждается Общественной 
палатой Российской Федерации по представлению совета Общественной 
палаты.
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Статья 8. Регламент общественной наблюдательной комиссии
1. Общественная наблюдательная комиссия осуществляет свою дея-

тельность в порядке, установленном регламентом общественной наблюда-
тельной комиссии, который утверждается на ее первом заседании боль-
шинством голосов от общего числа ее членов.

2. Регламент общественной наблюдательной комиссии устанавливает 
порядок:

1) проведения заседаний общественной наблюдательной комиссии, их 
периодичность и правомочность;

2) подготовки и рассмотрения вопросов на заседании общественной 
наблюдательной комиссии;

3) принятия и оформления решений общественной наблюдательной 
комиссии;

4) осуществления иных форм деятельности общественной наблюда-
тельной комиссии в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном.

Статья 9. Обеспечение деятельности общественных наблюдательных 
комиссий
1. Общественное объединение, выдвинувшее в соответствии со ста-

тьей 10 настоящего Федерального закона кандидатуру в состав обществен-
ной наблюдательной комиссии, в случае назначения выдвинутого кандида-
та членом общественной наблюдательной комиссии возмещает расходы, 
связанные с осуществлением его полномочий, и оказывает содействие 
в материально-техническом и информационном обеспечении деятельно-
сти соответствующей общественной наблюдательной комиссии.

1.1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления вправе оказывать финансовую, имуще-
ственную, консультационную, информационную и иную поддержку обще-
ственным наблюдательным комиссиям.

2. Обеспечение деятельности общественных наблюдательных комиссий 
может осуществляться также иными не запрещенными федеральными за-
конами способами.

Статья 10. Порядок образования общественных наблюдательных ко-
миссий и наделения полномочиями членов общественных наблюда-
тельных комиссий
1. Не позднее чем за 90 дней до истечения срока полномочий обще-

ственной наблюдательной комиссии, а также в случаях, предусмотренных 
частями 16–18 настоящей статьи, частями 2 и 3 статьи 11 настоящего Феде-
рального закона, секретарь Общественной палаты Российской Федерации 
(далее — секретарь Общественной палаты) помещает в «Российской газе-
те» и периодических печатных изданиях, учредителями (соучредителями) 
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которых или учредителями (соучредителями) редакций которых являются 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, уведом-
ление о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав обществен-
ной наблюдательной комиссии нового состава (далее — уведомление).

2. Правом на выдвижение кандидатур в состав общественной наблю-
дательной комиссии обладает общероссийское, межрегиональное или 
региональное общественное объединение, имеющее государственную ре-
гистрацию, осуществляющее свою деятельность не менее пяти лет со дня 
его создания, уставной целью или направлением деятельности которого 
является защита или содействие защите прав и свобод человека и граж-
данина. Руководящий коллегиальный орган общественного объединения 
может выдвинуть не более двух кандидатур в состав общественной наблю-
дательной комиссии.

3. Не могут быть допущены к выдвижению кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной комиссии общественные объединения, которым 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение 
в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности, в течение одного года со дня вынесения предупреждения, 
если оно не было признано судом незаконным, а также общественные 
объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с ука-
занным Федеральным законом, если решение о приостановлении не было 
признано судом незаконным, и общественные объединения, включенные 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностран-
ного агента.

4. Не позднее 60 дней со дня опубликования уведомления обществен-
ное объединение направляет секретарю Общественной палаты заявление 
о выдвижении кандидатуры в состав общественной наблюдательной ко-
миссии. К заявлению должны быть приложены:

1) решение руководящего коллегиального органа общественного объе-
динения;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
3) устав общественного объединения;
4) информация о деятельности общественного объединения;
5) сведения о кандидате в члены общественной наблюдательной ко-

миссии, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, 
предусмотренным статьей 12 настоящего Федерального закона;

6) заявление кандидата в письменной форме, подтверждающее его же-
лание войти в состав общественной наблюдательной комиссии.

5. Секретарь Общественной палаты обращается в соответствующие ор-
ганы с представлением о проверке сведений о кандидате в члены обще-
ственной наблюдательной комиссии и выдвинувшем его общественном 
объединении, представленных в соответствии с настоящей статьей и ста-
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тьей 12 настоящего Федерального закона. Указанные органы обязаны со-
общить о результатах проверки в течение 10 дней.

6. Совет Общественной палаты рассматривает заявления и иные матери-
алы, предусмотренные частью 4 настоящей статьи и поступившие не позд-
нее 60 дней со дня опубликования уведомления, а также рекомендации 
общественной палаты субъекта Российской Федерации и уполномоченного 
по правам человека в субъекте Российской Федерации по формированию 
состава общественной наблюдательной комиссии и в срок, не превыша-
ющий 80 дней со дня опубликования уведомления, принимает решение 
о назначении члена общественной наблюдательной комиссии либо об от-
клонении предложенной кандидатуры. О результате рассмотрения заявле-
ния о выдвижении кандидатуры в состав общественной наблюдательной 
комиссии сообщается общественному объединению, выдвинувшему кан-
дидатуру.

7. В течение 10 дней со дня принятия советом Общественной палаты ре-
шения о назначении члена общественной наблюдательной комиссии в по-
рядке, определяемом советом Общественной палаты, члену общественной 
наблюдательной комиссии выдается мандат члена общественной наблю-
дательной комиссии. Образец указанного мандата утверждается советом 
Общественной палаты. В мандате указываются субъект Российской Федера-
ции, в котором образуется общественная наблюдательная комиссия, и срок 
полномочий члена общественной наблюдательной комиссии. Мандат дает 
право члену общественной наблюдательной комиссии осуществлять свои 
полномочия на территории указанного субъекта Российской Федерации 
и в указанный период.

8. Секретарь Общественной палаты информирует руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти, в ве́дении которых находятся 
места принудительного содержания, федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области государственной регистрации обще-
ственных объединений, Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка, Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, уполномоченного по правам чело-
века в соответствующем субъекте Российской Федерации, уполномоченно-
го по правам ребенка в соответствующем субъекте Российской Федерации, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в соответствующем 
субъекте Российской Федерации и общественную палату субъекта Россий-
ской Федерации о том, что общественная наблюдательная комиссия обра-
зована в правомочном составе, а также об изменениях в ее составе.

9. Общественная наблюдательная комиссия является образованной 
в правомочном составе, если назначены не менее двух третей от установ-
ленной в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона ее 
численности. Заседание общественной наблюдательной комиссии являет-
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ся правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа 
назначенных членов общественной наблюдательной комиссии.

10. В случае, если общественная наблюдательная комиссия не обра-
зована в правомочном составе, не менее трех руководящих коллегиаль-
ных органов общественных объединений, обладающих правом на вы-
движение кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии, 
вправе обратиться к секретарю Общественной палаты с предложением 
о продолжении процедуры образования общественной наблюдательной 
комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации. Указанное 
обращение является основанием для начала процедуры дополнительного 
выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комис-
сии, осуществляемой в порядке, установленном частями 1–8 настоящей 
статьи.

11. Срок полномочий общественной наблюдательной комиссии состав-
ляет три года.

12. Первое заседание общественной наблюдательной комиссии долж-
но быть проведено не позднее 30 дней со дня, когда она была образова-
на в правомочном составе. На первом заседании общественной наблюда-
тельной комиссии утверждается ее регламент, избираются председатель 
комиссии и его заместитель (заместители).

13. Полномочия общественной наблюдательной комиссии прекращают-
ся со дня первого заседания общественной наблюдательной комиссии но-
вого состава, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 ста-
тьи 11 настоящего Федерального закона.

14. Член общественной наблюдательной комиссии наделяется полно-
мочиями на срок полномочий общественной наблюдательной комиссии, 
в состав которой он входит.

15. Секретарь Общественной палаты в «Российской газете» и периоди-
ческих печатных изданиях, учредителями (соучредителями) которых или 
учредителями (соучредителями) редакций которых являются органы госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, помещает:

1) сообщение о том, что общественная наблюдательная комиссия обра-
зована в правомочном составе;

2) сообщение о приостановлении либо прекращении деятельности со-
става общественной наблюдательной комиссии;

3) сведения о составе общественной наблюдательной комиссии и об 
изменениях в нем;

4) сведения о месте нахождения общественной наблюдательной ко-
миссии.

16. В случае, если состав общественной наблюдательной комиссии 
укомплектован не полностью, совет Общественной палаты по собственной 
инициативе, либо по предложению Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации 
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по развитию гражданского общества и правам человека, либо по обраще-
нию соответствующей общественной наблюдательной комиссии и (или) не 
менее трех руководящих коллегиальных органов общественных объедине-
ний, обладающих правом на выдвижение кандидатур в состав обществен-
ной наблюдательной комиссии, принимает решение о дополнении соста-
ва общественной наблюдательной комиссии новыми членами в пределах 
численности, установленной для субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, в порядке, 
установленном частями 1–8 настоящей статьи.

17. В процессе дополнения состава общественной наблюдательной ко-
миссии руководящий коллегиальный орган общественного объединения, 
обладающего правом на выдвижение кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии, может выдвинуть не более двух кандидатур 
в состав общественной наблюдательной комиссии при условии, что ранее 
выдвинутые от этого общественного объединения кандидатуры не назна-
чены в действующий состав общественной наблюдательной комиссии. 
Если от общественного объединения назначена одна кандидатура в дей-
ствующий состав общественной наблюдательной комиссии, руководящий 
коллегиальный орган этого общественного объединения вправе выдвинуть 
одну кандидатуру в состав общественной наблюдательной комиссии.

18. Член общественной наблюдательной комиссии, назначенный в ее 
состав в результате дополнения состава общественной наблюдательной ко-
миссии, наделяется полномочиями в порядке, установленном частью 7 на-
стоящей статьи, на срок полномочий общественной наблюдательной ко-
миссии, в состав которой он входит.

Статья 11. Приостановление и прекращение деятельности состава об-
щественной наблюдательной комиссии
1. Деятельность состава общественной наблюдательной комиссии при-

останавливается советом Общественной палаты с момента утраты обще-
ственной наблюдательной комиссией правомочности, установленной 
частью 9 статьи 10 настоящего Федерального закона, а также по иным ос-
нованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случаях неоднократных нарушений общественной наблюдательной 
комиссией Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, настоящего Федерального закона и иных федеральных 
законов либо систематического осуществления общественной наблюда-
тельной комиссией деятельности, противоречащей ее целям, совет Обще-
ственной палаты по представлению прокурора соответствующего субъекта 
Российской Федерации вправе принять решение о прекращении деятель-
ности состава общественной наблюдательной комиссии.

3. Деятельность состава общественной наблюдательной комиссии при-
знается советом Общественной палаты прекращенной, если она не образо-
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вана в правомочном составе в порядке, установленном частью 10 статьи 10 
настоящего Федерального закона.

Статья 12. Члены общественных наблюдательных комиссий
1. Членом общественной наблюдательной комиссии может быть граж-

данин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, достигший возраста 
25 лет и имеющий опыт работы в области защиты прав граждан. Члены об-
щественной наблюдательной комиссии осуществляют свою деятельность 
на общественных началах.

2. Членом общественной наблюдательной комиссии не может быть лицо, 
имеющее неснятую или непогашенную судимость или близких родственни-
ков, отбывающих наказание в местах лишения свободы, либо признанное 
решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным. Одно и то 
же лицо не может быть назначено членом общественной наблюдательной 
комиссии одного субъекта Российской Федерации более трех раз подряд.

3. Членами общественных наблюдательных комиссий не могут быть 
адвокаты, сотрудники органов прокуратуры, лица, замещающие государ-
ственные должности Российской Федерации, должности федеральной го-
сударственной службы, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, 
замещающие выборные должности в органах местного самоуправления.

Статья 13. Приостановление полномочий члена общественной наблю-
дательной комиссии
1. Полномочия члена общественной наблюдательной комиссии прио-

станавливаются при наличии одного из следующих оснований:
1) административное задержание члена общественной наблюдатель-

ной комиссии на срок более трех часов (в случае, если в отношении 
его ведется производство по делу об административном правонару-
шении, влекущем в качестве одной из мер административного на-
казания административный арест, — на время административного 
задержания);

2) привлечение члена общественной наблюдательной комиссии в ка-
честве подозреваемого или обвиняемого — с момента фактического 
задержания его в качестве лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления, до прекращения уголовного преследования в отношении 
данного лица в связи с отсутствием состава преступления или непри-
частностью к совершению преступления либо до вступления в закон-
ную силу оправдательного приговора суда в его отношении;
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3) назначение члену общественной наблюдательной комиссии админи-
стративного наказания в виде административного ареста — на время 
административного ареста.

2. Секретарь Общественной палаты и соответствующая общественная 
наблюдательная комиссия в случае, предусмотренном п. 1 части 1 настоя-
щей статьи, уведомляются в соответствии с частью 4.2 статьи 27.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а в случа-
ях, предусмотренных п. 2 части 1 настоящей статьи, — в соответствии с ча-
стью второй.1 статьи 96 и частью двенадцатой статьи 108 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации.

Статья 14. Прекращение полномочий члена общественной наблюда-
тельной комиссии
1. Полномочия члена общественной наблюдательной комиссии прекра-

щаются при наличии одного из следующих оснований:
1) истечение срока полномочий общественной наблюдательной комис-

сии, в состав которой он входит;
2) возникновение оснований, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 12 

настоящего Федерального закона;
3) обращение члена общественной наблюдательной комиссии к секре-

тарю Общественной палаты с заявлением в письменной форме о вы-
ходе из состава общественной наблюдательной комиссии — со дня 
подачи заявления;

4) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отно-
шении члена общественной наблюдательной комиссии либо судеб-
ного решения о применении к нему принудительных мер медицин-
ского характера;

5) утратил силу с 30 июля 2018 г. — Федеральный закон от 19.07.2018 
№ 203-ФЗ

6) прекращение гражданства Российской Федерации члена обществен-
ной наблюдательной комиссии или наличие у него гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;

7) вступление в законную силу решения суда о признании члена обще-
ственной наблюдательной комиссии безвестно отсутствующим;

8) смерть члена общественной наблюдательной комиссии или вступле-
ние в законную силу решения суда об объявлении его умершим;

9) решение совета Общественной палаты, принятое по представлению 
соответствующей общественной наблюдательной комиссии, или ру-
ководящего коллегиального органа общественного объединения, 
выдвинувшего кандидатуру члена общественной наблюдательной 
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комиссии, в случае ненадлежащего исполнения членом обществен-
ной наблюдательной комиссии своих обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом, либо грубого нарушения чле-
ном общественной наблюдательной комиссии Кодекса этики;

9.1) решение совета Общественной палаты, принятое по результатам 
рассмотрения обращения общественного совета при федеральном 
органе исполнительной власти по вопросу прекращения полномо-
чий члена общественной наблюдательной комиссии, допустившего 
нарушение законодательства Российской Федерации при посещении 
места принудительного содержания;

10) ликвидация, а также реорганизация в форме разделения обществен-
ного объединения, выдвинувшего кандидатуру члена общественной 
наблюдательной комиссии;

11) прекращение деятельности состава общественной наблюдательной 
комиссии.

2. Общественная наблюдательная комиссия в течение трех дней инфор-
мирует секретаря Общественной палаты о прекращении полномочий чле-
на общественной наблюдательной комиссии и об основаниях досрочного 
прекращения полномочий, за исключением случая, предусмотренного 
п. 3 части 1 настоящей статьи.

3. В случае досрочного прекращения полномочий члена общественной 
наблюдательной комиссии по одному из оснований, предусмотренных 
п. 2–9 части 1 настоящей статьи, общественное объединение, выдвинув-
шее его, а также общественное объединение, указанное в части 2 статьи 10 
настоящего Федерального закона, вправе предложить иную кандидатуру 
для выдвижения ее в члены общественной наблюдательной комиссии. 
Общественное объединение направляет секретарю Общественной пала-
ты в срок, не превышающий 30 дней с момента прекращения полномочий 
члена общественной наблюдательной комиссии, заявление о выдвижении 
кандидатуры в состав общественной наблюдательной комиссии и иные 
материалы, предусмотренные частью 4 статьи 10 настоящего Федерально-
го закона. Совет Общественной палаты в срок, не превышающий 20 дней 
с момента получения секретарем Общественной палаты заявления о вы-
движении кандидатуры в состав общественной наблюдательной комиссии, 
принимает решение о назначении члена общественной наблюдательной 
комиссии либо об отклонении предложенной кандидатуры.

Статья 15. Формы деятельности общественной наблюдательной ко-
миссии
1. Основными формами деятельности общественной наблюдательной 

комиссии являются:
1) посещение мест принудительного содержания для осуществления 

общественного контроля в порядке, установленном настоящим Фе-
деральным законом, иными федеральными законами;
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2) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания, иных лиц, которым стало из-
вестно о нарушении прав лиц, находящихся в местах принудительно-
го содержания;

3) подготовка решений по результатам проведения общественного кон-
троля. Решения общественной наблюдательной комиссии носят ре-
комендательный характер;

4) направление материалов по итогам осуществления общественного 
контроля Уполномоченному по правам человека в Российской Фе-
дерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченному по правам 
человека в соответствующем субъекте Российской Федерации, упол-
номоченному по защите прав предпринимателей в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, в Общественную палату Россий-
ской Федерации, общественную палату соответствующего субъекта 
Российской Федерации, в администрации мест принудительного со-
держания, общественные объединения, выдвинувшие кандидатов 
в члены общественной наблюдательной комиссии, средства массо-
вой информации, соответствующие федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, а также в иные 
компетентные государственные органы или их должностным лицам;

4.1) направление Уполномоченному при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка, уполномоченным по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации в пределах соответствующих тер-
риторий материалов по итогам осуществления общественного кон-
троля за обеспечением прав находящихся в местах принудительного 
содержания несовершеннолетних, беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в домах ребенка исправительных учреждений;

5) взаимодействие по вопросам, относящимся к ее деятельности, с орга-
нами государственной власти Российской Федерации, государствен-
ными органами, не являющимися органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами, 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченными по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, уполномоченными по 
правам ребенка в субъектах Российской Федерации, уполномочен-
ными по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Фе-
дерации, Общественной палатой Российской Федерации, обществен-
ными палатами субъектов Российской Федерации, общественными 
объединениями, средствами массовой информации, общественны-
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ми наблюдательными комиссиями, образованными в других субъек-
тах Российской Федерации, и иными субъектами по своему усмотре-
нию;

6) участие в соответствии с уголовно-исполнительным законодатель-
ством Российской Федерации в работе комиссий исправительных уч-
реждений при решении вопросов о переводе осужденных из одних 
условий отбывания наказания в другие;

7) проведение мероприятий (общественных обсуждений, слушаний) по 
вопросам своей деятельности.

2. Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации вправе привлекать общественную наблюдательную комиссию 
к участию в работе общественных советов, создаваемых при соответствую-
щих органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по 
вопросам, относящимся к деятельности общественной наблюдательной ко-
миссии. В этом случае руководители органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации обеспечивают участие членов общественной 
наблюдательной комиссии в работе указанных общественных советов.

3. Общественная наблюдательная комиссия для реализации целей и ре-
шения задач, определенных настоящим Федеральным законом, вправе 
участвовать в иной деятельности, не противоречащей настоящему Феде-
ральному закону, иным федеральным законам.

4. О планируемом посещении мест принудительного содержания обще-
ственная наблюдательная комиссия, указывая намеченные к посещению 
места принудительного содержания и даты посещения, уведомляет соот-
ветствующий территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти, в ве́дении которого находятся соответствующие места прину-
дительного содержания, и вправе уведомить прокурора соответствующего 
субъекта Российской Федерации, приравненных к нему военных прокуро-
ров и прокуроров специализированных прокуратур.

Статья 16. Полномочия членов общественной наблюдательной ко-
миссии
1. Члены общественной наблюдательной комиссии при осуществлении 

общественного контроля вправе:
1) в составе не менее двух членов общественной наблюдательной ко-

миссии без специального разрешения в порядке, установленном со-
ответствующим федеральным органом исполнительной власти, в ве́-
дении которого находятся места принудительного содержания, либо 
в порядке, установленном частью 1.1 настоящей статьи, посещать 
места принудительного содержания при соблюдении установленных 
в них правил внутреннего распорядка. Члены общественной наблю-
дательной комиссии вправе посещать камеры, карцеры, стационар-
ные отделения, прогулочные дворики, библиотеки, столовые, штраф-
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ные и дисциплинарные изоляторы, одиночные камеры, помещения 
для обеспечения личной безопасности лиц, указанных в п. 1 ста-
тьи 2 настоящего Федерального закона, иные помещения мест при-
нудительного содержания, за исключением объектов и сооружений, 
на посещение которых необходимо согласие администраций мест 
принудительного содержания. При посещении мест принудитель-
ного содержания члены общественной наблюдательной комиссии 
вправе использовать измерительные приборы для контроля за ми-
кроклиматом в жилых и производственных помещениях, прошедшие 
государственную аттестацию и имеющие свидетельство о поверке;

2) беседовать с лицами, указанными в пункте 1 статьи 2 настоящего Фе-
дерального закона (за исключением подозреваемых и обвиняемых), 
в условиях и в порядке, которые установлены уголовно-исполнитель-
ным законодательством Российской Федерации, иными федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

3) беседовать с подозреваемыми и (или) обвиняемыми, содержащими-
ся под стражей, по вопросам обеспечения их прав в местах прину-
дительного содержания в условиях, позволяющих представителю ад-
министрации соответствующего места принудительного содержания 
видеть их и слышать, и в порядке, установленном уголовно-испол-
нительным законодательством Российской Федерации, иными феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. В случае обсуждения членами общественной наблюда-
тельной комиссии вопросов, не относящихся к обеспечению прав по-
дозреваемых и обвиняемых в местах принудительного содержания, 
либо нарушения членами общественной наблюдательной комиссии 
установленных в местах принудительного содержания правил вну-
треннего распорядка беседа немедленно прерывается;

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации прини-
мать и рассматривать предложения, заявления и жалобы лиц, нахо-
дящихся в местах принудительного содержания, иных лиц, которым 
стало известно о нарушении прав лиц, находящихся в местах прину-
дительного содержания;

5) в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке запрашивать у администраций мест принудительного содержания 
и получать от них сведения и документы, необходимые для проведе-
ния общественного контроля и подготовки заключений, предложе-
ний или обращений общественной наблюдательной комиссии;

6) обращаться по вопросам обеспечения прав человека в местах прину-
дительного содержания к должностным лицам администраций мест 
принудительного содержания, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, органов прокуратуры, федеральных органов 
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исполнительной власти и их территориальных органов, в ве́дении 
которых находятся места принудительного содержания, исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации;

7) при посещении мест принудительного содержания осуществлять 
кино-, фото- и видеосъемку в целях фиксации нарушения прав лиц, 
указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона. 
Кино-, фото- и видеосъемка лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания, за исключением судебно-психиатрических 
экспертных медицинских организаций, медицинских организаций, 
оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
общего типа, специализированного типа или специализированного 
типа с интенсивным наблюдением, осуществляется с письменного 
согласия этих лиц в местах, определяемых администрацией места 
принудительного содержания, в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, в ве́дении которого находят-
ся места принудительного содержания. Кино-, фото- и видеосъем-
ка лиц, находящихся в медицинских организациях, оказывающих 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа 
и специализированного типа, осуществляется с письменного согла-
сия этих лиц в местах, определяемых руководителями этих медицин-
ских организаций, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере здравоохранения. Кино-, фото- и виде-
осъемка лиц, находящихся в судебно-психиатрических экспертных 
медицинских организациях и медицинских организациях, оказыва-
ющих психиатрическую помощь в стационарных условиях, специа-
лизированного типа с интенсивным наблюдением, осуществляется 
с письменного согласия этих лиц в местах, определяемых руководи-
телями этих медицинских организаций, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
на который возложены обеспечение безопасности и охрана мест 
содержания под стражей. Кино-, фото- и видеосъемка несовершен-
нолетнего лица, находящегося в месте принудительного содержа-
ния, осуществляется с письменного согласия одного из родителей 
или иного законного представителя такого лица и письменного со-
гласия самого лица. Кино-, фото- и видеосъемка лица, признанного 
в установленном порядке недееспособным, находящегося в месте 
принудительного содержания, осуществляется с письменного со-
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гласия опекуна или медицинской организации, исполняющей обя-
занности опекуна или попечителя. Лицо, находящееся в месте при-
нудительного содержания, может отозвать свое согласие на кино-, 
фото- и видеосъемку, осуществляемую в целях фиксации нарушения 
его прав. Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих 
безопасность и охрану лиц, находящихся в местах принудительно-
го содержания, осуществляется с разрешения в письменной форме 
начальника (руководителя) места принудительного содержания или 
его заместителя.

Отказ начальника (руководителя) места принудительного содержания 
или его заместителя в кино-, фото- и видеосъемке объектов, обеспечива-
ющих безопасность и охрану лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, в письменной форме передается членам общественной на-
блюдательной комиссии.

1.1. Порядок посещения членами общественной наблюдательной ко-
миссии медицинских организаций, оказывающих психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, общего типа и специализированного типа, 
а также условия проведения членами общественной наблюдательной ко-
миссии беседы с находящимися в этих медицинских организациях лица-
ми устанавливает федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Поря-
док посещения членами общественной наблюдательной комиссии судеб-
но-психиатрических экспертных медицинских организаций и медицинских 
организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных ус-
ловиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением, а также 
условия проведения членами общественной наблюдательной комиссии 
беседы с находящимися в этих медицинских организациях лицами уста-
навливает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной власти, на который возло-
жены обеспечение безопасности и охрана мест содержания под стражей.

2. При осуществлении своих полномочий члены общественной наблю-
дательной комиссии обязаны соблюдать положения нормативных пра-
вовых актов, регулирующих работу мест принудительного содержания, 
а также подчиняться законным требованиям администраций мест прину-
дительного содержания. Проведение общественного контроля не должно 
создавать препятствий осуществлению процессуальных действий.

3. В период действия режима особых условий в местах принудительного 
содержания полномочия членов общественной наблюдательной комиссии 
посещать указанные места осуществляются с согласия руководителя феде-
рального органа исполнительной власти или его территориального органа, 
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в ве́дении которого находятся соответствующие места принудительного со-
держания.

4. Члены общественной наблюдательной комиссии для реализации це-
лей и решения задач, определенных настоящим Федеральным законом, 
вправе участвовать в иной деятельности, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону, иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации.

Статья 16.1. Осуществление общественного контроля за обеспечени-
ем права лиц, находящихся в местах принудительного содержания, на 
охрану здоровья
1. Члены общественных наблюдательных комиссий осуществляют кон-

троль с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан и требований, предусмотренных статьей 16 
настоящего Федерального закона, за обеспечением права лиц, находящих-
ся в местах принудительного содержания, на охрану здоровья при их на-
хождении в местах принудительного содержания, при временном помеще-
нии их в медицинские учреждения. Контроль за обеспечением права лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания, на охрану здоровья 
может также осуществляться в стационарных (конечных либо промежуточ-
ных) пунктах перемещения таких лиц.

2. Члены общественных наблюдательных комиссий в целях осуществле-
ния контроля за обеспечением права лица, находящегося в месте принуди-
тельного содержания, на охрану здоровья вправе с согласия этого лица или 
его законного представителя знакомиться с медицинской документацией, 
отражающей состояние его здоровья, беседовать по вопросам оказания 
медицинской помощи с лицами, находящимися в местах принудительного 
содержания, медицинских учреждениях.

Статья 17. Ограничения деятельности члена общественной наблюда-
тельной комиссии
1. Член общественной наблюдательной комиссии не вправе осущест-

влять общественный контроль в месте принудительного содержания в слу-
чае, если там содержится его близкий родственник (супруг (супруга), роди-
тели, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, 
бабушка, внуки), а также в случае, если член общественной наблюдатель-
ной комиссии является потерпевшим, свидетелем, защитником или иным 
лицом, участвующим в производстве по уголовному делу, к которому при-
частно лицо, находящееся в месте принудительного содержания.

2. При наличии обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи, 
начальник (руководитель) места принудительного содержания вправе 
в соответствии со своим приказом или распоряжением не допустить чле-
на общественной наблюдательной комиссии в место принудительного со-
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держания. Копия такого приказа или распоряжения передается члену об-
щественной наблюдательной комиссии по его просьбе или направляется 
в общественную наблюдательную комиссию в течение двух рабочих дней. 
Приказ или распоряжение начальника (руководителя) места принудитель-
ного содержания могут быть обжалованы членом общественной наблюда-
тельной комиссии в вышестоящий орган либо в суд.

3. Член общественной наблюдательной комиссии не вправе получать 
материальное вознаграждение за свою деятельность по осуществлению 
общественного контроля.

Статья 18. Обеспечение безопасности членов общественной наблюда-
тельной комиссии
Администрация места принудительного содержания обеспечивает без-

опасность членов общественной наблюдательной комиссии и организует 
их сопровождение при посещении ими мест принудительного содержания.

Статья 19. Порядок рассмотрения заключений, предложений и обраще-
ний общественной наблюдательной комиссии государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и должностными лицами
Государственные органы, органы местного самоуправления и должност-

ные лица рассматривают направленные в их адрес заключения, предло-
жения и обращения общественной наблюдательной комиссии и информи-
руют ее о результатах рассмотрения указанных заключений, предложений 
и обращений в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Статья 20. Недопустимость разглашения членами общественной на-
блюдательной комиссии данных предварительного расследования
1. Член общественной наблюдательной комиссии не вправе разглашать 

данные предварительного расследования, ставшие ему известными при 
осуществлении своих полномочий, за исключением случаев, предусмотрен-
ных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

2. Лицо, производящее дознание, или следователь в необходимых слу-
чаях предупреждает члена общественной наблюдательной комиссии о не-
допустимости разглашения данных предварительного расследования, став-
ших ему известными при осуществлении своих полномочий, о чем у члена 
общественной наблюдательной комиссии берется подписка о предупреж-
дении об уголовной ответственности в соответствии со статьей 310 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Статья 21. Порядок оказания содействия общественных объединений 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания
1. Общественные объединения, социально ориентированные неком-

мерческие организации оказывают содействие лицам, находящимся в ме-
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стах принудительного содержания, в вопросах обеспечения благоприят-
ных условий их содержания, создания условий для их адаптации к жизни 
в обществе. Общественные объединения, социально ориентированные не-
коммерческие организации оказывают содействие администрации учреж-
дения, исполняющего наказания, в целях исправления осужденных к лише-
нию свободы. Указанное содействие осуществляется в формах и порядке, 
которые установлены настоящим Федеральным законом, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

2. Для оказания содействия лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания, общественные объединения, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации обязаны согласовывать с администра-
циями мест принудительного содержания планируемые мероприятия, 
сроки их проведения и указывать персональные данные (фамилия, имя, 
отчество) участвующих в них представителей общественных объединений, 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Статья 22. Формы содействия общественных объединений лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания
1. Основными формами содействия лицам, находящимся в местах при-

нудительного содержания, являются:
1) участие в решении вопросов их трудового, жилищно-бытового 

устройства, а также в решении вопросов, связанных с оказанием им 
медицинской помощи и предоставлением иных гарантий, установ-
ленных законодательством в сфере охраны здоровья и законодатель-
ством Российской Федерации о социальном обслуживании;

2) участие в обустройстве лиц, находящихся на иждивении подвергну-
тых административному аресту, подозреваемых и (или) обвиняемых, 
осужденных к лишению свободы, в случаях, если указанных лиц необ-
ходимо поместить в медицинские организации или организации со-
циального обслуживания либо они нуждаются в постороннем уходе;

3) участие в обеспечении их свободы совести и вероисповедания;
4) оказание содействия администрации места принудительного содер-

жания в создании новых рабочих мест для осужденных к лишению 
свободы, размещении производственных заказов в исправительных 
учреждениях и на их предприятиях;

5) оказание помощи администрации места принудительного содержа-
ния в получении лицами, находящимися в местах принудительного 
содержания, общего образования, профессионального обучения, 
среднего профессионального и высшего образования;

6) оказание помощи администрации воспитательной колонии в органи-
зации учебно-воспитательного процесса;

7) оказание помощи администрации места принудительного содержа-
ния в организации досуга осужденных к лишению свободы, несовер-
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шеннолетних правонарушителей (организация концертов, выставок, 
лекций, просмотров кино- и видеофильмов, других культурных и про-
светительских мероприятий), проведении мероприятий по правово-
му просвещению осужденных к лишению свободы, несовершенно-
летних правонарушителей;

8) оказание содействия администрации места принудительного содер-
жания в улучшении библиотечного обслуживания подозреваемых 
и (или) обвиняемых, осужденных к лишению свободы, несовершен-
нолетних правонарушителей, организации их подписки на газеты 
и журналы, оборудовании спортивных площадок в учреждениях, ис-
полняющих наказания, обеспечении их спортивным оборудованием 
и инвентарем;

9) оказание помощи психологической службе учреждения, исполняю-
щего наказания;

10) участие в обучении осужденных к лишению свободы методам про-
филактики опасных инфекционных заболеваний;

11) участие в проведении мероприятий по пропаганде законопослушно-
го поведения, здорового образа жизни, поддержанию и укреплению 
социально полезных связей осужденных к лишению свободы, несо-
вершеннолетних правонарушителей;

12) участие в работе попечительских советов при исправительных учреж-
дениях;

13) оказание содействия в поддержании и укреплении связей между 
осужденными к лишению свободы, несовершеннолетними правона-
рушителями и их семьями, налаживании контактов с лицами и ор-
ганизациями, находящимися за пределами мест принудительного 
содержания;

14) оказание содействия в обеспечении деятельности соответствующих 
общественных наблюдательных комиссий;

14.1) участие в реализации мер по устранению дискриминации по призна-
ку инвалидности в отношении лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания и являющихся инвалидами;

15) оказание материальной поддержки местам принудительного содер-
жания в целях укрепления их материально-технической базы;

16) иные формы содействия.
2. Общественное объединение, социально ориентированная некоммер-

ческая организация могут участвовать в иной деятельности, направленной 
на улучшение функционирования мест принудительного содержания, не 
противоречащей настоящему Федеральному закону, иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации.
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Статья 23. Оказание общественными объединениями материальной 
поддержки местам принудительного содержания
1. Общественные объединения, социально ориентированные неком-

мерческие организации могут оказывать материальную поддержку ме-
стам принудительного содержания в порядке, установленном настоящей 
статьей и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общественные объединения, социально ориентированные неком-
мерческие организации при оказании материальной поддержки местам 
принудительного содержания вправе определять цель использования пре-
доставляемых ими денежных или иных материальных средств. В этом слу-
чае общественное объединение, социально ориентированная некоммер-
ческая организация заключает с администрацией места принудительного 
содержания соответствующие договоры.

3. Общественные объединения, социально ориентированные неком-
мерческие организации, оказавшие материальную поддержку в порядке, 
установленном частью 2 настоящей статьи, вправе получить информацию 
об использовании денежных или иных материальных средств не позднее 
30 дней со дня получения администрацией места принудительного содер-
жания просьбы о предоставлении соответствующей информации.

4. В случае нецелевого использования средств материальной поддерж-
ки общественное объединение, социально ориентированная некоммерче-
ская организация извещает об этом соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти, в ве́дении которого находится место принудитель-
ного содержания. Указанный федеральный орган исполнительной власти 
проводит проверку и информирует общественное объединение, социаль-
но ориентированную некоммерческую организацию о результатах провер-
ки и принятых мерах.

Статья 24. Ответственность члена общественной наблюдательной ко-
миссии при осуществлении общественного контроля. Ответственность 
за воспрепятствование осуществлению общественного контроля
1. Нарушение членом общественной наблюдательной комиссии тре-

бований уголовно-исполнительного законодательства Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов по вопросам исполнения наказаний, 
а также неисполнение законных требований администрации места прину-
дительного содержания влекут ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации.

2. Разглашение данных предварительного расследования, ставших из-
вестными члену общественной наблюдательной комиссии при осущест-
влении своих полномочий, предупрежденному в порядке, установленном 
частью 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, влечет уголовную от-
ветственность.

3. Воспрепятствование осуществлению общественного контроля влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Статья 25. Надзор за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации субъектами осуществления общественного контроля и содей-
ствия лицам, находящимся в местах принудительного содержания
Надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации субъ-

ектами осуществления общественного контроля и содействия лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания, осуществляет прокура-
тура Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Статья 26. Заключительные положения
1. В течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона секретарь Общественной палаты помещает в «Российской газете» 
и периодических печатных изданиях, учредителями (соучредителями) ко-
торых или учредителями (соучредителями) редакций которых являются ор-
ганы государственной власти субъекта Российской Федерации, информа-
цию о начале процедуры выдвижения кандидатур членов общественных 
наблюдательных комиссий. Дальнейшая процедура образования состава 
общественных наблюдательных комиссий осуществляется в соответствии 
со статьей 10 настоящего Федерального закона.

2. В течение 90 дней со дня вступления в силу настоящего Федерально-
го закона федеральные органы исполнительной власти, в ве́дении которых 
находятся места принудительного содержания, определяют порядок их по-
сещения членами общественных наблюдательных комиссий.

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2008 г.

Президент  
Российской Федерации

Д. Медведев
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Приложение 2

Положение 
о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной 
системы членами общественных наблюдательных комиссий 

(утверждено приказом Федеральной службы исполнения наказаний 
от 28.11.2008 № 652)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок посещения следствен-

ных изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, уголовно-исполнительной системы (далее — учрежде-
ния УИС) членами общественных наблюдательных комиссий (далее — ко-
миссии) при осуществлении общественного контроля.

2. Исключен с 21 апреля 2019 г. — Приказ ФСИН России от 18.03.2019 № 203

II. Порядок уведомления территориальных органов уголовно-испол-
нительной системы о посещении учреждений УИС членами обществен-
ных наблюдательных комиссий

3. Начальник территориального органа уголовно-исполнительной систе-
мы предоставляет председателю соответствующей комиссии, созданной 
в установленном законом порядке, почтовый адрес, контактные номера 
телефонной и факсимильной связи, по которым осуществляется уведомле-
ние. Председатель комиссии предоставляет начальнику территориального 
органа уголовно-исполнительной системы список членов комиссии с ука-
занием контактных номеров телефонов и сведения о местонахождении 
комиссии.

4. О планируемых посещениях учреждений УИС комиссия уведомляет 
соответствующий территориальный орган уголовно-исполнительной си-
стемы, указывая намеченные к посещению учреждения УИС, даты и вре-
мя посещения. Эти сведения сообщаются начальнику территориального 
органа уголовно-исполнительной системы или его заместителям. В случае 
отсутствия руководителей территориального органа уголовно-исполни-
тельной системы данную информацию принимает оперативный дежурный 
по территориальному органу уголовно-исполнительной системы, который, 
в свою очередь, незамедлительно ставит в известность указанных выше ру-
ководителей.

5. По получении уведомления должностные лица, указанные в п. 4 на-
стоящего Положения, информируют о предстоящем посещении членами 
комиссии начальников соответствующих учреждений УИС или их замести-
телей либо оперативного дежурного исправительной (воспитательной) ко-
лонии, дежурного помощника начальника следственного изолятора (тюрь-
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мы), который, в свою очередь, незамедлительно информирует руководство 
учреждения УИС.

III. Порядок обеспечения деятельности членов комиссий при посеще-
нии учреждений УИС

6. Руководители территориальных органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы принимают исчерпывающие меры по реализации 
полномочий членов комиссий при посещении ими учреждений УИС.

7. Начальник учреждения УИС при получении сообщения о прибытии 
членов комиссии уточняет наличие обстоятельств, препятствующих посе-
щению членами комиссии учреждения УИС в соответствии с требованиями 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания».

8. При нарушении членами комиссии требований уголовно-исполни-
тельного законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 
актов по вопросам исполнения наказаний, а также требований Федерально-
го закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» начальник 
учреждения УИС незамедлительно сообщает об этом начальнику терри-
ториального органа УИС, который, в свою очередь, информирует об этом 
ФСИН России.

9. По прибытии в учреждение УИС членов комиссии встречает началь-
ник учреждения УИС или лицо, которому вышестоящим руководством по-
ручено сопровождать их при посещении учреждения УИС.

10. Члены комиссии пропускаются на территорию учреждения УИС по 
предъявлению мандата установленного образца и документа, удостове-
ряющего личность члена комиссии, в сопровождении должностного лица 
учреждения или органа, исполняющего наказания.

11. Для осуществления деятельности комиссий администрация учреж-
дений УИС:

проводит разъяснительную работу с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными к лишению свободы о целях, задачах и формах деятель-
ности комиссий. На информационных стендах размещает списки членов 
комиссии с указанием ее почтового адреса;

назначает лиц, обеспечивающих сопровождение и безопасность чле-
нов комиссии во время посещения учреждения УИС. В целях обеспечения 
безопасности процесс посещения сопровождающим должностным лицом 
фиксируется на переносной видеорегистратор;

создает возможность для бесед членов комиссии с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными, в том числе предоставляет помещения для 
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индивидуальных бесед и принятия жалоб, оснащенные необходимой ме-
белью, канцелярскими принадлежностями, а также оборудованные кноп-
кой тревожной сигнализации;

обеспечивает возможность участия членов комиссии в коллективных 
мероприятиях (вечерах вопросов и ответов, культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях).

12. Жалобы и заявления подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
принимаются и оформляются в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

13. В случае обсуждения членами комиссии вопросов, не относящихся 
к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых, либо нарушения ими 
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-испол-
нительной системы, утвержденных приказом Минюста РФ от 14.10.2005 
№ 189 (зарегистрирован Минюстом РФ 8 ноября 2005 г., регистрационный 
№ 7139), с изменениями, внесенными приказами Минюста РФ от 27.12.2010 
№ 410 (зарегистрирован Минюстом РФ 24 января 2011 г., регистрационный 
№ 19569), от 03.12.2015 № 277 (зарегистрирован Минюстом РФ 29 декабря 
2015 г., регистрационный № 40334), от 23.05.2016 № 115 (зарегистрирован 
Минюстом РФ 27 мая 2016 г., регистрационный № 42314), от 21.07.2016 
№ 173 (зарегистрирован Минюстом РФ 29 июля 2016 г., регистрацион-
ный № 43028), от 12.05.2017 № 79 (зарегистрирован Минюстом РФ 29 мая 
2017 г., регистрационный № 46867) и от 31.05.2018 № 96 (зарегистрирован 
Минюстом РФ 25 июня 2018 г., регистрационный № 51417), беседа немед-
ленно прерывается.

14. Члены комиссии вправе осуществлять кино-, фото- и видеосъемку 
в целях фиксации нарушения прав подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных (далее — кино-, фото- и видеосъемка).

15. Кино-, фото- и видеосъемка членами комиссии на территории уч-
реждения УИС осуществляется с использованием технических средств, 
состоящих на балансе учреждения УИС. При отсутствии на балансе учреж-
дения УИС технических средств или в случае выявления их неисправности 
кино-, фото- и видеосъемка осуществляется с использованием технических 
средств членов комиссии.

15.1. Кино-, фото- и видеосъемка скрытым способом либо с примене-
нием технических средств для несанкционированной записи запрещается.

15.2. Кино-, фото- и видеосъемка подозреваемого, обвиняемого или 
осужденного осуществляется с письменного согласия самих подозревае-
мых, обвиняемых или осужденных в местах, определяемых администра-
цией учреждения УИС.

15.3. В целях фиксации нарушения прав несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого или осужденного его кино-, фото- и видеосъем-
ка осуществляется в местах, определяемых администрацией учреждения 
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УИС, с письменного согласия одного из родителей или иного законного 
представителя такого лица, которое передается членами комиссии началь-
нику учреждения УИС или лицу, которому вышестоящим руководством 
поручено сопровождать членов комиссии, и письменного согласия самого 
подозреваемого, обвиняемого или осужденного.

15.4. Кино-, фото- и видеосъемка подозреваемого, обвиняемого или 
осужденного, признанного в установленном порядке недееспособным, 
находящегося в учреждении УИС, осуществляется в местах, определяемых 
администрацией учреждения УИС, с письменного согласия опекуна или 
медицинской организации, исполняющей обязанности опекуна или попе-
чителя. Указанное согласие передается членами комиссии начальнику уч-
реждения УИС или лицу, которому вышестоящим руководством поручено 
сопровождать членов комиссии.

15.5. Подозреваемый, обвиняемый или осужденный может отозвать 
свое согласие на кино-, фото- и видеосъемку, осуществляемую в целях 
фиксации нарушения его прав. Отзы́в согласия оформляется в письменной 
форме.

15.6. Согласие подозреваемого, обвиняемого или осужденного на про-
ведение его кино-, фото- либо видеосъемки, осуществляемой в целях фик-
сации нарушения его прав, действительно на период текущего посещения 
учреждения УИС членами комиссии. Согласие на кино-, фото- или видео-
съемку несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо осу-
жденного, осуществляемую в целях фиксации нарушения его прав, данное 
одним из родителей или иным законным представителем, а в отношении 
подозреваемого, обвиняемого или осужденного, признанного в установ-
ленном порядке недееспособным, содержащимся в учреждении УИС, — 
опекуном или медицинской организацией, исполняющей обязанности 
опекуна или попечителя, действительно со дня его оформления на одно 
посещение членами комиссии учреждения УИС.

15.7. Полученные в ходе осуществления кино-, фото- и видеосъемки ма-
териалы рассматриваются руководителем учреждения УИС или его заме-
стителем либо сотрудником, уполномоченным начальником учреждения 
УИС, совместно с членами комиссии. Материалы, свидетельствующие о на-
рушении прав подозреваемых, обвиняемых или осужденных, копируются 
на представленный членами комиссии носитель информации и передают-
ся им по акту.

15.8. Администрацией учреждения УИС обеспечивается хранение от-
снятых в ходе посещения членами комиссии материалов кино-, фото- и ви-
деосъемки в течение двух лет со дня такого посещения.

16. Посещение учреждения УИС, расположенного на территории субъ-
екта Российской Федерации, но не входящего в состав территориального 
органа уголовно-исполнительной системы данного субъекта Российской 
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Федерации, осуществляется в соответствии с требованиями законодатель-
ства комиссией субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположено учреждение УИС. При этом комиссия уведомляет о посеще-
нии территориальный орган уголовно-исполнительной системы, в состав 
которого входит учреждение УИС.

17. В случае несогласия члена комиссии с организацией порядка посеще-
ния учреждения УИС администрацией учреждения УИС ему предоставляет-
ся возможность уведомить об этом территориальный орган уголовно-ис-
полнительной системы, а при посещении учреждения УИС, находящегося 
в непосредственном подчинении ФСИН России, — дежурную службу ФСИН 
России.
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Приложение 3

Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 № 205  
«О минимальных нормах питания и материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах 
питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся 
в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения 

наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации 

и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, 
подвергнутых административному аресту, задержанных лиц 

в территориальных органах Министерства внутренних дел  
Российской Федерации на мирное время»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую минимальную норму питания для осужден-

ных к лишению свободы, содержащихся в учреждениях Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, на мирное время.

Дополнительно к указанной норме для осужденных, занятых на тяже-
лых работах и работах с вредными условиями труда, выдается (на 1 чело-
века в сутки): 50 граммов хлеба из смеси муки ржаной обдирной и пше-
ничной I сорта, 50 граммов хлеба пшеничного из муки II сорта, 20 граммов 
макаронных изделий, 40 граммов мяса, 20 граммов рыбы, 20 граммов 
маргариновой продукции, 5 граммов сахара, 0,2 грамма чая натурального, 
50 граммов картофеля, 50 граммов овощей.

Питание детей, находящихся с матерями в исправительных колониях, 
а также детей, содержащихся в домах ребенка в исправительных колониях, 
осуществляется по нормам питания, установленным для детей, находящих-
ся в домах ребенка системы Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Работающим осужденным, имеющим рост 190 сантиметров и выше, вы-
дается дополнительное питание по заключению врача, но не более 50 про-
центов суточного рациона.

2. Утвердить прилагаемую норму питания для подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоля-
торах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 
Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безо-
пасности, лиц, подвергнутых административному аресту, на мирное время.

Питание детей, находящихся с матерями в следственных изоляторах, 
осуществляется по нормам питания, установленным для детей, находящих-
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ся в домах ребенка системы Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

3. Утвердить прилагаемую минимальную норму материально-бытово-
го обеспечения осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных 
изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах вре-
менного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы 
безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, задержан-
ных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на мирное время.

Дополнительно к указанной норме выдается (на 1 человека в месяц):
осужденным, занятым на тяжелых работах и работах с вредными усло-

виями труда, а также больным, находящимся на стационарном лечении 
в лечебных исправительных учреждениях, — 50 граммов хозяйственного 
мыла;

осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, в том числе 
находящимся на стационарном лечении, — 200 граммов хозяйственного 
мыла, а осужденным мужского пола, кроме того, — 50 граммов туалетного 
мыла;

осужденным, размещенным в карантинных отделениях исправитель-
ных учреждений, — 50 граммов хозяйственного мыла.

3.1. Утвердить прилагаемую норму снабжения постельными принад-
лежностями и постельным бельем лиц, находящихся в изоляторах времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 
Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безо-
пасности, лиц, подвергнутых административному аресту, задержанных лиц 
в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации на мирное время.

4. Министерству юстиции Российской Федерации по согласованию с Ми-
нистерством промышленности и торговли Российской Федерации устано-
вить повышенные нормы питания:

для осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовер-
шеннолетних, больных, а также для осужденных, являющихся инвалидами 
I и II групп;

для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений бере-
менных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, больных, а так-
же для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, являю-
щихся инвалидами I и II групп.

4.1. Министерству внутренних дел Российской Федерации и Федераль-
ной службе безопасности Российской Федерации установить:

повышенные нормы питания для подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений беременных женщин, кормящих матерей, несо-
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вершеннолетних, лиц, являющихся инвалидами I и II групп, а также боль-
ных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;

рационы питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений в случаях, если предоставление горячей пищи по нормам, 
утвержденным настоящим постановлением, невозможно;

нормы замены одних продуктов питания другими при организации пи-
тания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;

порядок применения утвержденных настоящим постановлением норм 
питания и материально-бытового обеспечения.

4.2. Министерству внутренних дел Российской Федерации установить:
повышенные нормы питания для больных лиц, подвергнутых админи-

стративному аресту;
рационы питания для лиц, подвергнутых административному аресту, 

в случаях, если предоставление горячей пищи по нормам, утвержденным 
настоящим постановлением, невозможно;

нормы замены одних продуктов питания другими при организации пи-
тания лиц, подвергнутых административному аресту.

4.3. Министерству юстиции Российской Федерации установить:
нормы материально-бытового обеспечения детей, находящихся с мате-

рями в исправительных колониях, а также детей, содержащихся в домах 
ребенка в исправительных колониях;

рационы питания для осужденных, подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений в случаях, если предоставление горячей пищи по 
нормам, утвержденным настоящим постановлением, невозможно;

нормы замены одних продуктов питания другими при организации пи-
тания осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений.

5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.1992 

№ 935 «Об утверждении норм суточного довольствия осужденных к лише-
нию свободы, а также лиц, находящихся в следственных изоляторах, ле-
чебно-трудовых и лечебно-воспитательных профилакториях Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», за исключением положений, ка-
сающихся изоляторов временного содержания и приемников-распредели-
телей Министерства внутренних дел Российской Федерации;

постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 
№ 833 «Об установлении минимальных норм питания и материально-бы-
тового обеспечения осужденных к лишению свободы» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1997, № 28, ст. 3447).

Председатель  
Правительства Российской Федерации

М. Фрадков
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Минимальная норма питания для осужденных к лишению свободы, 
содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения 

наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации 

и пограничных органов федеральной службы безопасности, 
на мирное время (утв. постановлением Правительства РФ  

от 11.04.2005 № 205)

Наименование продуктов
Количество на 1 человека 

в сутки (граммов)

Мужчины Женщины

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной 
и пшеничной I сорта 300 200

Хлеб пшеничный из муки II сорта 250 250
Мука пшеничная II сорта 5 5
Крупа разная 100 90
Макаронные изделия 30 30
Мясо 90 90
Мясо птицы 30 30
Рыба 100 100
Маргариновая продукция 35 30
Масло растительное 20 20
Молоко коровье (миллилитров) 100 100
Яйца куриные (штук в неделю) 2 2
Сахар 30 30
Соль поваренная пищевая 20 15
Чай натуральный 1 1
Лавровый лист 0,1 0,1
Горчичный порошок 0,2 0,2
Томатная паста 3 3
Картофель 550 500
Овощи 250 250
Кисели сухие витаминизированные 25 25
или фрукты сушеные 10 10



105

Приложения

Норма питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной 

службы исполнения наказаний, в изоляторах временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной 

службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, 
на мирное время (утв. постановлением Правительства РФ  

от 11.04.2005 № 205)

Наименование продуктов
Количество на 1 человека 

в сутки (граммов)

Мужчины Женщины

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной 
и пшеничной I сорта

300 150

Хлеб пшеничный из муки II сорта 200 200

Мука пшеничная II сорта 5 5

Крупа разная 90 90

Макаронные изделия 30 30

Мясо 100 100

Мясо птицы 30 30

Рыба 100 100

Маргариновая продукция 25 20

Масло растительное 20 20

Молоко коровье (миллилитры) 100 200

Сахар 30 30

Соль поваренная пищевая 15 15

Чай натуральный 1 1

Лавровый лист 0,1 0,1

Горчичный порошок 0,2 0,2

Томатная паста 3 3

Картофель 500 450

Овощи 250 250

Кисели сухие витаминизированные 25 25

или фрукты сушеные 10 10
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Минимальная норма материально-бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся 

в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения 
наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых 

и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации 
и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, 

подвергнутых административному аресту, задержанных лиц 
в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на мирное время (утв. постановлением Правительства РФ  
от 11.04.2005 № 205)

Наименование Единица 
измерения

Количество  
на 1 человека в месяц

Мужчины Женщины

Хозяйственное мыло граммов 200 200

Туалетное мыло –”– 50 100

Зубная паста (порошок) –”– 30 30

Зубная щетка (на 6 месяцев) штук 1 1

Одноразовая бритва –”– 6 —

Средства личной гигиены –”– — 10

Туалетная бумага метров 25 25
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Норма снабжения постельными принадлежностями и постельным 
бельем лиц, находящихся в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской 
Федерации и пограничных органов федеральной службы 

безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, 
задержанных лиц в территориальных органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на мирное время  
(утв. постановлением Правительства РФ от 11.04.2005 № 205)

Наименование предмета
Количество 
предметов 
на 1 койку

Срок эксплуатации

Одеяло байковое 1 штука 2 года

Одеяло полушерстяное 1 штука 2 года

Матрац ватный или с синтетическим 
наполнителем

1 штука 2 года

Подушка ватная или с синтетическим 
наполнителем

1 штука 2 года

Подушка перовая 1 штука 2 года

Простыня 2 штуки 1 год

Наволочка подушечная верхняя 1 штука 1 год

Полотенце хлопчатобумажное 1 штука 1 год

Полотенце гигиеническое1 1 штука 1 год

Примечания:
1. Одеяло полушерстяное и подушка перовая выдаются беременным 

женщинам, женщинам, имеющим при себе детей, и несовершеннолетним 
вместо соответственно одеяла байкового и подушки ватной или с синтети-
ческим наполнителем.

2. Задержанным лицам в территориальных органах Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации вместо 2 простыней и 1 наволочки 
подушечной верхней разрешается выдавать 1 комплект одноразового по-
стельного белья (состав комплекта одноразового постельного белья: 2 про-
стыни и 1 наволочка). Повторное использование комплекта одноразового 
постельного белья не допускается.

1 Выдается лицам женского пола.
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Приложение 4

Перечень предметов первой необходимости, обуви, одежды 
и других промышленных товаров, а также продуктов питания, 
которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, 
хранить, получать в посылках и передачах и приобретать по 

безналичному расчету (приложение № 1 к Правилам внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 

утвержденным приказом Минюста РФ от 04.07.2022 № 110)

Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать 
в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету следующие 
предметы первой необходимости, обуви, одежды и другие промышленные 
товары:

1) одежда (в том числе установленного образца; без поясных ремней, 
подтяжек и галстуков, обувь без супинаторов, шнурков (за исключением 
силиконовых) и металлических набоек):

рубашка (не более 2 штук);
костюм (пиджак), брюки (не более 2 штук);
платье (не более 2 штук);
юбка (не более 2 штук), шорты (не более 2 штук);
свитер (кофту) (не более 2 штук);
куртка летняя (демисезонная);
куртка зимняя (пальто, дубленка, шуба);
спортивный костюм, домашний халат (для женщин);
шапка спортивная (кепка, бейсболка) демисезонная, косынка, платок;
шапка (кепка, бейсболка) зимняя;
перчатки (варежки);
обувь летняя (демисезонная);
обувь зимняя;
обувь спортивная;
тапочки;

2) нательное белье:
термобелье (не более двух комплектов);
трусы (не более 4 штук);
носки (гольфы) (не более 8 пар);
бюстгальтер (не более 4 штук);
майка (футболка) (не более 4 штук);
чулки (колготки) (не более 4 штук),
рейтузы (не более 4 штук);

3) носовые (трикотажные, бумажные) платки;
4) туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, зубная 

паста (порошок), зубная нить, зубная щетка, пластмассовые футляры для 
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мыла и зубной щетки, гребень, расческа, щипчики для ногтей без колю-
ще-режущих элементов и пилочек, ватные палочки, ватные диски);

5) бритва электрическая, бритвы безопасные разового пользования;
6) электрическая машинка для стрижки волос на голове (выдается на 

время стрижки), триммер для бритья волос (выдается на время бритья);
7) вещевой мешок (рюкзак без металлических застежек и каркаса) или 

сумка (в камере разрешается иметь при себе не более 1 штуки, на складе 
учреждения — с учетом веса сданных подозреваемым или обвиняемым 
вещей, но не более 36 кг);

8) очки с пластиковыми или стеклянными линзами, тканевые или пласт-
массовые футляры для очков;

9) крем для рук (лица, тела), марля, заколки, вазелин, вата, гигиениче-
ские тампоны, прокладки, косметические принадлежности, бигуди пласт-
массовые (для женщин);

10) костыли, деревянные трости, протезы, инвалидные коляски и иные 
технические средства реабилитации (по разрешению врача), а также меди-
цинские изделия, в том числе глазные линзы и раствор к ним, выданные 
подозреваемым и обвиняемым при наличии подтвержденных лечащим 
врачом (фельдшером) филиала медицинской организации уголовно-ис-
полнительной системы либо структурного подразделения следственного 
изолятора уголовно-исполнительной системы, подчиненного непосред-
ственно ФСИН России, осуществляющих медицинское обслуживание подо-
зреваемых и обвиняемых (далее — медицинская организация УИС), меди-
цинских показаний по их использованию;

11) электрокипятильник бытовой заводского изготовления или чайник 
электрический мощностью не более 0,6 кВт;

12) электрический тонометр, глюкометр, слуховой аппарат, электрон-
ный термометр для измерения температуры тела человека, расходные ма-
териалы и батарейки к ним (по разрешению лечащего врача (фельдшера) 
медицинской организации УИС);

13) медицинские маски, одноразовые (полиэтиленовые) медицинские 
перчатки (по решению должностных лиц, осуществляющих государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор на объектах уголовно-испол-
нительной системы);

14) мочалка или губка, поролоновая губка для мытья посуды;
15) шариковые или гелевые авторучки (не более 3 штук), стержни к ним 

(черного, фиолетового, синего цвета), набор цветных карандашей (не бо-
лее 6 штук), простой карандаш, ластик;

16) бумага для письма (не более 1 пачки), тетради (не более 4 штук), 
пластиковые файлы или папки, почтовые конверты, открытки, почтовые 
марки, стикеры с клейким слоем, закладки;

17) туалетная бумага, в том числе выданная либо приобретенная в мага-
зине, находящемся в следственном изоляторе;
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18) предметы религиозного культа индивидуального пользования для 
нательного или карманного ношения;

19) однотонные постельные принадлежности белого или бежевого цве-
тов (не более трех простыней, двух наволочек, трех полотенец), маска из 
текстиля для сна, беруши;

20) литература и издания периодической печати из библиотеки след-
ственного изолятора либо приобретенные через администрацию след-
ственного изолятора в торговой сети (за исключением материалов экстре-
мистского, эротического и порнографического содержания);

21) фотографии (за исключением фотографий экстремистского, эротиче-
ского и порнографического содержания);

22) пластиковые и картонные настольные игры (шашки, шахматы, доми-
но, нарды);

23) пластиковые либо алюминиевые кружка и тарелка, алюминиевая 
ложка, пластиковые столовые приборы (посуда и столовые приборы долж-
ны быть предназначены для горячих блюд и многоразового использования);

24) пластиковые контейнеры многоразовые для хранения продуктов пи-
тания (общим объемом не более 2 литров);

25) подгузники, в том числе одноразовые, одноразовые пеленки;
26) предметы ухода за детьми, детская одежда, игрушки, детские 

игры, детская коляска (женщинам, имеющим при себе детей в возрасте 
до трех лет).

Кроме указанных предметов и товаров, подозреваемым и обвиняемым 
разрешается иметь при себе и хранить телефонные карты, а также следую-
щие промышленные товары: крем (гель) для бритья, косметические сред-
ства, предназначенные для применения после бритья, дезодорант (за ис-
ключением спиртосодержащих и в аэрозольных баллонах), жидкое мыло, 
гель для душа, шампунь, кондиционер для волос, стиральный порошок, 
жидкость для мытья посуды, салфетки, тряпки для уборки.

Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать 
в посылках и передачах, приобретать в торговой сети, в том числе в мага-
зине, находящемся в следственном изоляторе, продукты питания, кроме 
фасованных в железную либо стеклянную тару, требующих тепловой обра-
ботки (за исключением чая и кофе, сухого молока, пищевых концентратов 
быстрого приготовления, не требующих кипячения или варки), скоропортя-
щихся, с истекшим сроком годности, без даты изготовления либо с датой 
изготовления, которую не представляется возможным установить, продук-
тов домашнего приготовления и консервирования, а также дрожжей, алко-
гольных напитков.

Продукты питания в герметичной, в том числе вакуумной, упаковке про-
мышленного изготовления с указанием даты изготовления и срока хране-
ния (при условии их установления) подозреваемые и обвиняемые могут 
получать в посылках и передачах.
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Подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь при себе, хранить 
и другие продукты питания, приобретенные в торговой сети, в том числе 
в магазине, находящемся в следственном изоляторе. Кроме того, им, за 
исключением несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, разре-
шается иметь табачные изделия, предназначенные для курения, и спич-
ки, в том числе приобретенные в торговой сети (магазине, находящемся 
в следственном изоляторе), а также получать данные предметы в посылках 
и передачах.

Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе лекарственные 
и витаминные препараты (за исключением наркотических, психотропных, 
сильнодействующих либо ядовитых, а также применяемых при лечении 
туберкулеза), выданные им для самостоятельного приема по разрешению 
руководителя медицинской организации УИС и в соответствии с назначе-
нием лечащего врача (фельдшера) медицинской организации УИС, а также 
лекарственные препараты, назначенные им для самостоятельного (непре-
рывного) приема лечащим врачом (фельдшером) медицинской органи-
зации УИС. Вместе с лекарственными препаратами для самостоятельного 
(непрерывного) приема подозреваемому или обвиняемому выдается вы-
писка из листа назначений лекарственных препаратов.

Помимо перечисленного, подозреваемым и обвиняемым разрешается 
иметь при себе и хранить документы и записи, относящиеся к уголовно-
му делу либо связанные с реализацией их прав и законных интересов, ме-
дицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов, 
копии ответов по результатам рассмотрения предложений, заявлений, 
ходатайств и жалоб, а также бланки почтовых отправлений, квитанции на 
сданные на хранение вещи, деньги, ценности, документы.

Подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь при себе техниче-
ские устройства для чтения электронных книг без функции аудио-, видео-
записи и видеовоспроизведения и функции выхода в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет», состоящие на балансе следственного 
изолятора и предоставленные им во временное пользование администра-
цией следственного изолятора в качестве дополнительной платной услуги 
в количестве не более одного устройства на подозреваемого и обвиняемо-
го (за исключением подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в карце-
ре), или предоставленные им лицом или органом, в производстве которого 
находится уголовное дело, либо судом.
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Приложение 5

Перечень вещей и предметов, продуктов питания, 
которые осужденным к лишению свободы запрещается 

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

(приложение № 3 к Правилам внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденным приказом Минюста РФ от 04.07.2022 № 110)

1. Предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота.
2. Все виды оружия, боеприпасы.
3. Транспортные и летательные средства передвижения, беспилотные 

воздушные суда.
4. Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные веще-

ства.
5. Зажигалки (не относится к осужденным к лишению свободы в коло-

ниях-поселениях).
6. Деньги, ценные вещи, часы (не относится к осужденным к лишению 

свободы в колониях-поселениях).
7. Ценные бумаги.
8. Оптические приборы.
9. Продукты питания, требующие тепловой обработки (кроме чая и кофе, 

сухого молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, не требую-
щих кипячения или варки), продукты домашнего приготовления и консер-
вирования, дрожжи, скоропортящиеся продукты питания, спортивное пита-
ние (осужденные к лишению свободы в колониях-поселениях могут иметь 
при себе, получать в посылках, передачах, приобретать продукты питания).

10. Продукты питания с истекшим сроком хранения, без указания сро-
ка годности, даты изготовления либо продукты питания, дату изготовления 
которых установить не представляется возможным.

11. Все виды алкогольной продукции.
12. Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе, лакокрасоч-

ные материалы, органические кислоты, растворители и иные ядовитые 
и горючие жидкости и вещества.

13. Наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры 
либо аналоги, растения, содержащие наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их прекурсоры, а также новые потенциально 
опасные психоактивные вещества; кальяны, табачная продукция или ни-
котинсодержащая продукция (за исключением табачных изделий, предна-
значенных для курения) и устройства для ее потребления; лекарственные 
препараты и изделия медицинского назначения (без назначения врача 
(фельдшера) медицинской организации УИС филиала медицинской орга-
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низации уголовно-исполнительной системы либо структурного подразде-
ления следственного изолятора уголовно-исполнительной системы, под-
чиненного непосредственно ФСИН России, осуществляющих медицинское 
обслуживание осужденных к лишению свободы).

14. Электронно-вычислительные машины, компьютеры, пишущие ма-
шинки, множительные аппараты и другая оргтехника, либо комплектую-
щие к ним, обеспечивающие их работу.

15. Телевизионные приемники с выходом в информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет» и с встроенными медиаплеерами, а также 
другая видео- и аудиотехника (за исключением телевизионных приемни-
ков, радиоприемников общего пользования, технических устройств для 
чтения электронных книг (прослушивания аудиокниг — для слабовидящих 
и слепых осужденных к лишению свободы) без функции аудио-, видеозапи-
си и видеовоспроизведения и функции выхода в информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет», которые состоят на балансе исправи-
тельного учреждения и предоставлены осужденным к лишению свободы 
во временное пользование администрацией исправительного учреждения 
в количестве не более одного устройства на осужденного к лишению сво-
боды бесплатно (содержащимся в облегченных или льготных условиях от-
бывания наказания, отбывающим наказание в колониях-поселениях) либо 
в качестве дополнительной платной услуги (не предоставляются осужден-
ным к лишению свободы, отбывающим наказание на строгом виде режима 
в тюрьме, отбывающим наказание в строгих условиях отбывания наказания 
в исправительной колонии или воспитательной колонии, содержащимся 
в дисциплинарном изоляторе, штрафном изоляторе, помещениях камерно-
го типа, единых помещениях камерного типа или одиночной камере в по-
рядке взыскания, а также в транзитно-пересыльных пунктах), либо предо-
ставлены им общеобразовательными организациями субъектов Российской 
Федерации, созданными при учреждениях УИС, профессиональными обра-
зовательными организациями ФСИН России, а также лицом или органом, 
в производстве которых находится уголовное дело, или судом, а также за 
исключением аудиоплееров без функции записи и DVD- и аудиопроигрыва-
телей без функции выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», CD-дисков, DVD-дисков к ним, размещаемых в местах коллек-
тивного пользования (для осужденных к лишению свободы, содержащихся 
в облегченных условиях отбывания наказания в исправительных колониях 
общего и строгого режимов, содержащихся в облегченных или льготных ус-
ловиях отбывания наказания в воспитательных колониях, а также осужден-
ных к лишению свободы, отбывающих наказание в колониях-поселениях).

16. Фотоаппараты, кинокамеры, кино- и фотоматериалы, химикаты, 
электронные носители и накопители информации, средства мобильной 
связи и коммуникации либо комплектующие к ним, обеспечивающие их 
работу.
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17. Ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв.
18. Колюще-режущие и остроконечные предметы, в том числе предме-

ты и тара, изготовленные из стекла, керамики и металла (за исключением 
щипчиков для ногтей без колюще-режущих элементов и пилочек, алюми-
ниевых ложек, кружек, тарелок) (осужденные к лишению свободы в коло-
ниях-поселениях могут иметь при себе, получать в посылках и передачах, 
приобретать посуду, изготовленную из стекла, керамики и металла).

19. Топоры, молотки и другой инструментарий.
20. Игральные карты.
21. Любые документы (за исключением документов установленного 

образца, удостоверяющих личность осужденного к лишению свободы, ме-
дицинских документов, их копий и выписок из медицинских документов, 
выписок из личного дела осужденного к лишению свободы, копий приго-
воров (определений, постановлений) судов, документов и записей, отно-
сящихся к уголовному делу либо по вопросам реализации прав и закон-
ных интересов осужденных к лишению свободы, ответов по результатам 
рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, квитанций на 
сданные для хранения деньги, вещи, ценности).

22. Топографические карты, компасы, литература по топографии, служеб-
ному собаководству, единоборствам, подготовке бойцов специальных под-
разделений, горной подготовке и паркуру, устройству оружия, изготовлению 
взрывчатых, ядовитых, отравляющих, наркотических и сильнодействующих 
веществ, обучающие видеофильмы и материалы в указанных областях.

23. Литература, документы либо информация на любых носителях с при-
зывами к осуществлению экстремистской деятельности или с оправданием 
такой деятельности.

24. Военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней.
25. Одежда, головные уборы, обувь, мягкий инвентарь (матрацы, по-

душки, одеяла) и постельные принадлежности (простыни, наволочки, по-
лотенца) неустановленных образцов, за исключением спортивной одежды 
(костюм и спортивная обувь) темных расцветок (по одному комплекту), 
а также нательного белья и нижнего белья, носков, тапочек, которые по 
внешнему виду соответствуют описанию предметов вещевого довольствия 
осужденных к лишению свободы, установленных нормами вещевого до-
вольствия (осужденные к лишению свободы в колониях-поселениях могут 
иметь при себе, получать в посылках и передачах, приобретать одежду, го-
ловные уборы, обувь, постельные принадлежности (простыни, наволочки, 
полотенца), не установленные нормами вещевого довольствия).

26. Порнографическая литература, материалы, предметы и видеофиль-
мы порнографического характера.

27. Татуировочные машинки и принадлежности к ним.
28. Электробытовые приборы (за исключением электрических бритв 

или триммеров для бритья волос (выдаются на время бритья), а также 
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электрических машинок для стрижки волос на голове (выдаются на время 
стрижки), бытовых электрокипятильников заводского исполнения мощно-
стью не более 0,6 кВт для индивидуального пользования (один прибор на 
человека), электрических чайников заводского исполнения для коллектив-
ного использования мощностью не более 2 кВт).

29. Чернила, тушь, копировальная бумага.
30. Спортивный инвентарь и оборудование.
31. Вещи и предметы, продукты питания, полученные либо приобретен-

ные в не установленном Уголовно-исполнительным кодексом Российской 
Федерации и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений порядке.
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Приложение 6

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

1. Образец уведомления руководства территориального органа
о планируемом визите ОНК

Начальнику Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний

по М-кой области

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 10.06.2008 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания», уведомляем Вас о посеще-
нии и проверке 20 декабря 2021 г. в 12:00 ФКУ «Исправительная колония 
№ 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
М-кой области».

При осуществлении общественного контроля уведомляем о возможно-
сти проведения фото- и видеосъемки лиц, находящихся в месте принуди-
тельного содержания, в целях фиксации нарушения их прав посредством 
технических средств, состоящих на балансовом учете ИК № 10 ГУФСИН по 
М-кой области. При отсутствии на балансовом учете ИК № 10 ГУФСИН по 
М-кой области технических средств или в случае выявления их неисправ-
ности фото- и видеосъемка будет осуществляться с использованием техни-
ческих средств членов ОНК.

В порядке пункта 5 Положения о порядке посещения учреждений уго-
ловно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных 
комиссий просим Вас оперативно довести информацию до руководства ин-
спектируемого учреждения о посещении и об использовании технических 
средств.

От ОНК рабочая группа в составе:
Член ОНК: __________________
Контактный тел.: _____________
Член ОНК: __________________
Контактный тел.: _____________
Дата
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2. Образец отчета-заключения по итогам проверки учреждения 
уголовно-исполнительной системы членами общественной 

наблюдательной комиссии

1. Даты посещений.

2. Состав рабочей группы.

3. Информация об учреждении:
3.1. фамилия, имя, отчество начальника учреждения;
3.2. количество сотрудников;
3.3. общее число лиц, содержащихся в учреждении на момент проверки;
3.4. лимит наполнения;
3.5. иная информация.

4. Предварительно полученная информация об учреждении:
4.1. информация, полученная по запросу от руководства учреждения;
4.2. информация, полученная в ходе предыдущих посещений учрежде-

ния;
4.3. информация об учреждении, полученная из других источников 

(включая СМИ, Интернет, официальные сайты ведомств, которым подчи-
нено учреждение).

5. Общая информация о проведенном посещении:
5.1. количество посещенных камер, отрядов;
5.2. количество опрошенных лиц по категориям;
5.3. количество опрошенных сотрудников по категориям;
5.4. количество опрошенных родственников;
5.5. перечень посещенных помещений в учреждении.

6. Описание ситуации по областям:
6.1. обеспечение семейных связей (свидания, передачи, телефонные 

звонки и другое);
6.2. уважение личного пространства и личных данных (досмотры, обы-

ски, видеонаблюдения, условия содержания, личные вещи и другое);
6.3. личное пространство и личные данные при медицинских манипуля-

циях (обследования, процедуры, иное);
6.4. поддержка внешних связей (корреспонденция, почтовые отправле-

ния, телефонные звонки, краткосрочные и длительные свидания и другое);
6.5. организация свободного времени (возможности проведения досу-

га, творчество и другое);
6.6. соблюдение права на частную и семейную жизнь (представители 

других регионов, других стран, люди с инвалидностью, и другое).
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7. Иная важная информация, полученная в процессе посещения уч-
реждения.

8. Выводы:
8.1. выявленные в процессе посещения учреждения нарушения норм 

национального и международного законодательства;
8.2. ситуации, процедуры и процессы, которые следует учесть, изме-

нить, чтобы предотвратить возможные нарушения прав подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных;

8.3. проблемные моменты, которые требуют внимания и обсуждения для 
улучшения ситуации в учреждении (например, необходимость представ-
ляться и называть статью каждый раз при встрече с каждым сотрудником);

8.4. описание примеров положительных практик в учреждении;
8.5. иные важные, с точки зрения соблюдения прав подозреваемых, об-

виняемых, осужденных, выводы, связанные с правами и свободами подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных.

9. Рекомендации:
9.1. в адрес (Г)УФСИН;
9.2. в адрес учреждения;
9.3. в адрес ОНК;
9.4. в адрес иных институций и организаций.




