
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы,

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных
центров уголовно-исполнительной системы,

подготовленных в соответствии с поручением Министра юстиции
Российской Федерации

№ п/п Действующая редакция Предлагаемая редакция

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов

Улучшение условий гигиены и коммунально-бытовых условий

1.

Женщинам, в том числе беременным женщинам
и женщинам, имеющим при себе детей в возрасте до
трех  лет,  предоставляется  возможность  помывки  в
душе не менее двух раз в неделю.

Инвалидам  и  несовершеннолетним
подозреваемым и обвиняемым на общих основаниях
предоставляется  возможность  помывки  в  душе  не
менее одного раза в неделю

Беременным женщинам, женщинам, имеющим при
себе  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  обеспечивается
возможность ежедневной помывки. Камеры, в которых
они размещаются, оборудуются душевыми кабинами.

Подозреваемым  и  обвиняемым,  являющимся
инвалидами первой или второй группы, обеспечивается
возможность ежедневной помывки. 

Подозреваемым  и  обвиняемым  женщинам  и
несовершеннолетним  предоставляется  возможность
помывки не менее двух раз в неделю.

Подозреваемым  и  обвиняемым  предоставляется
возможность  дополнительной  помывки  в  течение
недели.

2.
Действующей  редакцией  Правил  внутреннего

распорядка оборудование камер душевыми кабинами
не предусмотрено

Камеры, в которых размещаются подозреваемые и
обвиняемые  беременные  женщины  и  женщины,
имеющие  при  себе  детей  в  возрасте  до  трех  лет,
оборудуются душевыми кабинами.

3.
Камеры  СИЗО  оборудуются  напольной  чашей

(унитазом), умывальником.

Предусматривается размещение унитазов в камерах 
в  изолированных  кабинах  в  целях  обеспечения
приватности, а умывальника – за пределами кабины.
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Совершенствование оказания медицинской помощи

4.
Действующая  редакция  не  предусматривает

возможность  приобретения  подозреваемыми  и
обвиняемыми  лекарственных  препаратов  и
медицинских изделий дистанционным способом

При  наличии  денежных  средств  и  медицинских
показаний  подозреваемый  и  обвиняемый  может
обратиться  к  администрации  СИЗО  с  заявлением  о
приобретении  лекарственных  препаратов  и
медицинских изделий дистанционным способом.

5.
В  качестве  дополнительных  платных  услуг

предусматриваются  отдельные  виды  лечения,
протезирование зубов

К  дополнительным  платным  услугам  относятся
лечебно-профилактические  услуги,  в  том  числе
оказываемые  врачами-специалистами  медицинских
организаций частной системы здравоохранения.

6.

Выдача  лекарственных  препаратов
осуществляется  по  назначению  лечащего  врача  в
установленных дозах и количествах индивидуально

Подозреваемые  и  обвиняемые  могут  также  иметь
при  себе  лекарственные  препараты  для  непрерывного
приема  в  течение  не  более  месяца  при  наличии
медицинских  показаний  к  непрерывному  приему
лекарственных  препаратов.  Вместе  с  лекарственными
препаратами для непрерывного приема подозреваемому
или  обвиняемому  выдается  выписка  из  листа
назначений лекарственных препаратов.

7. Действующей  редакцией  Правил  внутреннего
распорядка  возможность  получения  подозреваемым
или  обвиняемым  выписок  из  медицинской
документации не предусмотрена.

Запрашивать  и  получать  в  медицинской
организации УИС выписки из медицинских документов

8. Согласно  действующей  редакции  Правил
внутреннего  распорядка  при  получении
подозреваемым  или  обвиняемым  телесных
повреждений  по  его  просьбе  или  просьбе  его
защитника  им  выдавалась  копия  медицинского
освидетельствования.

Один  экземпляр  заключения  о  медицинском
освидетельствовании  на  наличие  телесных
повреждений,  травм  и  отравлений  приобщается  к
медицинской  документации  пациента,  второй  –
выдается  на  руки  подозреваемому
или  обвиняемому  под  роспись  на  первом  экземпляре
заключения,  третий  –  дежурному  помощнику
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начальника  СИЗО  под  роспись  на  первом  экземпляре
заключения  для  направления  в  личное  дело
подозреваемого или обвиняемого.

9.

Действующая  редакция  Правил  внутреннего
распорядка  предусматривает  возможность
обращаться  за  медицинской  помощью  к
медицинскому работнику медицинской организации
УИС  во  время  ежедневного  обхода,  а  в  случае
острого заболевания – к любому сотруднику СИЗО.

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
дополнительно  подозреваемым  и  обвиняемым
предоставляется  возможность  получать  в
информационных  терминалах,  устанавливаемых  в
СИЗО,  справочную  информацию  о  медицинских
организациях  УИС,  обращаться  при  помощи
информационных  терминалов  непосредственно  в
медицинскую организацию УИС, а также записываться
на прием в медицинскую организацию УИС. При этом
медицинская  помощь  в  неотложной  или  экстренной
форме оказывается  без предварительной записи и при
обращении незамедлительно.

10.

Правила внутреннего распорядка в действующей
редакции  не  содержат  нормативные  предписания,
устанавливающие  получение  подозреваемым  или
обвиняемым  информации  о  своей  здоровье,
медицинских  документов  (их  копий)  и  выписок  из
них.

В целях реализации подозреваемым и обвиняемым
права  на  получение  информации  о  своем  здоровье,
ознакомления  с  медицинской  документацией,
отражающей  состояние  его  здоровья,  он  обращается
в  медицинскую  организацию  УИС.  Информация  о
состоянии здоровья предоставляется подозреваемому и
обвиняемому лично лечащим врачом (фельдшером) или
другим  медицинским  работником  медицинской
организации  УИС,  принимающим  непосредственное
участие  в  его  медицинском  обследовании  и  лечении.
Порядок  и  сроки  предоставления  медицинских
документов  (их  копий)  и  выписок  из  них  установлен
Министерством  здравоохранения  Российской
Федерации.
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Расширение перечня разрешенных вещей и предметов

11. В  действующей  редакции  Правил  внутреннего
распорядка  не  предусмотрены  предметы  первой
необходимости,  обуви,  одежды  и  других
промышленных товаров, а также продуктов питания,
предлагаемые в новой редакции Правил внутреннего
распорядка.

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,  передачах  и  приобретать  по  безналичному
расчету дополняется следующими наименованиями:

термобелье (1 комплект);
электрическую  машинку  для  стрижки  волос  на

голове  (выдается  на  время  стрижки),  триммер  для
бритья волос (выдается на время бритья);

инвалидные коляски и иные технические средства
реабилитации (по разрешению врача);

по  разрешению  лечащего  врача  (фельдшера)
медицинской  организации  УИС:  электронный
термометр для измерения температуры тела человека и
батарейки к нему;

ластик;
алюминиевые  тарелку,  ложку  и  вилку,

пластиковые  столовые  приборы  (посуда  и  столовые
приборы  должны  быть  предназначены  для  горячих
блюд  и  многоразового  использования),  пластиковые
контейнеры  многоразовые  для  хранения  продуктов
питания (не более 5 штук объемом до 0,5 литра);

салфетки, тряпки для уборки;
продукты  питания,  не  требующие  тепловой

обработки  (чай  и  кофе,  сухое  молоко,  пищевые
концентраты  быстрого  приготовления,  не  требующие
кипячения или варки);
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лекарственные  препараты  (за  исключением

наркотических,  психотропных,  сильнодействующих
либо  ядовитых,  а  также  применяемых  при  лечении
туберкулеза),  выданные  им  для  самостоятельного
приема  по  разрешению  начальника  медицинской
организации  УИС  и  в  соответствии  с  назначением
лечащего врача (фельдшера) медицинской организации
УИС,  а  также лекарственные  препараты,  назначенные
им  к  непрерывному  приему  лечащим  врачом
(фельдшером) медицинской организации УИС;

биологически активные добавки.
медицинские документы, их копии и выписки из

медицинских  документов,  ответы  по  результатам
рассмотрения  предложений,  заявлений,  ходатайств  и
жалоб;

технические устройства  для чтения электронных
книг  без  функции  выхода  в  информационно-
телекоммуникационную  сеть  «Интернет»  и  функции
аудио-,  видеозаписи  и  видеовоспроизведения,
состоящие  на  балансе  следственного  изолятора  и
предоставленные  им  во  временное  пользование
администрацией  следственного  изолятора  в  качестве
дополнительной платной услуги  в количестве не более
одного устройства на подозреваемого и обвиняемого (за
исключением  подозреваемых  и  обвиняемых,
содержащихся в карцере), а также лицом или органом, в
производстве которого находится уголовное дело, либо
судом.
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Внедрение информационных терминалов для подозреваемых и обвиняемых

12.

Согласно  действующей  редакции  Правил
внутреннего  распорядка  информация  о  правах  и
обязанностях,  режиме  содержания  под  стражей,
дисциплинарных  требованиях,  распорядке  дня,
порядке подачи предложений, заявлений и жалоб, а
также  о  возможности  получения  психологической
помощи  предоставляется  подозреваемым  и
обвиняемым  администрацией  СИЗО  как  в
письменном виде, так и устно.

В  новой  редакции  Правил  внутреннего  распорядка
подозреваемым  и  обвиняемым  предоставляется
возможность  пользоваться  информационными
терминалами,  устанавливаемыми  администрацией
СИЗО, в целях получения правовой информации (в том
числе  ознакомления  с  Правилами  внутреннего
распорядка),  справочной  информации  о  деятельности
СИЗО, территориальных органов ФСИН России, ФСИН
России, судов, органов государственной власти, органов
прокуратуры,  медицинских  организаций  УИС,
физических  и  юридических  лицах,  оказывающих
бесплатную  юридическую  помощь,  а  также  подачи
жалоб  и  заявлений,  обращения  в  медицинскую
организацию  УИС,  заказа  в  магазине  (интернет-
магазине)  СИЗО  предметов,  вещей  и  продуктов
питания.

Расширение перечня дополнительных платных услуг

13. Перечень  дополнительных  платных  услуг
содержится  в  приложении  №  3  к  действующим
Правилам внутреннего распорядка.

Перечень дополнительных услуг,  оказываемых в
СИЗО  по  инициативе  подозреваемых,  обвиняемых,  и
оплачиваемых  за  счет  их  собственных  средств,
предлагается дополнить следующими услугами:

лечебно-профилактические  услуги,  в  том  числе
консультации,  оказываемые  врачами-специалистами
врачами-специалистами  медицинских  организаций
частной системы здравоохранения;

пошив  одежды  и  обуви  гражданского  образца,
химическая чистка одежды;
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занятия спортом подозреваемых и обвиняемых в

специально оборудованных для этого местах в СИЗО;
копирование  судебных  документов,  других

документов,  имеющихся  в  личных  делах
подозреваемых,  обвиняемых,  а  также  медицинской
карты пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных  условиях  (медицинской  карты
стационарного  больного)  и  иных  медицинских
документов;

отправление  и  получение  в  электронном  виде
писем  через  администрацию  СИЗО,  в  том  числе  с
использованием информационных терминалов.

Создание лицам, содержащимся под стражей, условий для занятия спортом

14.

Согласно  действующим  Правилам  внутреннего
распорядка во время прогулки несовершеннолетним
предоставляется  возможность  для  физических
упражнений и спортивных игр.

В новой редакции Правил внутреннего распорядка всем
подозреваемым  и  обвиняемым  во  время  прогулки
предоставляется  возможность  для  физических
упражнений  с  использованием  стационарного
спортивного инвентаря.
В распорядке дня несовершеннолетних подозреваемых
и обвиняемых предусматривается  выделение не менее
одного часа для занятия спортом.
Кроме  того,  всем  подозреваемым  и  обвиняемым
предоставляется  возможность  заниматься  спортом  в
специально оборудованных для этого местах в порядке
оказания дополнительных платных услуг.

Использование электронной записи для оптимизации процедуры предоставления свиданий

15. Электронная запись при проведении свиданий с
подозреваемыми  и  обвиняемыми  действующими

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
свидания предоставляется в порядке общей очередности
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Правилами  внутреннего  распорядка  не
предусматривается

с учетом электронной записи, что позволит уменьшить
очереди  лиц,  прибывших  для  свидания  с
подозреваемыми, обвиняемыми. Такую же электронную
запись  предлагается  ввести  для  предоставления
свиданий защитникам.

Более полное изложение положений, связанных с проведением обысков и досмотров

16.
Согласно  действующей  редакции  Правил
внутреннего распорядка проведение полного обыска
всегда  сопровождается  тщательным  осмотром  тела
обыскиваемого

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
предусматривается проведение полного личного обыска
подозреваемых, обвиняемых без их раздевания (полного
или  частичного)  при  применении  в  СИЗО  средств
обнаружения,  позволяющих  выявить  запрещенные  в
СИЗО предметы, вещества и продукты питания.

17.
Медицинские работники присутствуют при проверке
сотрудниками,  проводящими  обыск,  пластырных
наклеек, гипсовых и других медицинских повязок, а
также протезов.

При  проведении  обыска  подозреваемых,
обвиняемых пластырные наклейки,  гипсовые и другие
медицинские повязки, а также протезы осматриваются
медицинским  работником  медицинской  организации
УИС.

18. При  проведении  полного  личного  обыска
подозреваемого  или  обвиняемого,  а  также  иных
физических  лиц  не  предусматриваются  меры,
обеспечивающие приватность.

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
устанавливается  требование,  согласно  которому  для
обеспечения  приватности  в  помещениях,  в  которых
проводится  полный  личный  обыск  подозреваемых  и
обвиняемых при использовании в целях надзора аудио-и
видеотехники,  устанавливаются  ширмы.  Личный
полный  обыск  подозреваемых  и  обвиняемых
проводится за ширмой.

В целях обеспечения приватности в помещениях, в
которых  проводится  полный  личный  досмотр  иных
физических  лиц  в  СИЗО,  в  том  числе  при
использовании аудио- и видеотехники, устанавливаются
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№ п/п Действующая редакция Предлагаемая редакция
ширмы. Полный личный досмотр иных физических лиц
в  СИЗО  проводится  за  ширмой,  при  этом
видеорегистраторы  сотрудниками  УИС  не
применяются.

19.

Нормативными правовыми актами не урегулирован
вопрос  документирования  проведения  досмотра
адвокатов, что осложняет возможность обжалования
действий сотрудников СИЗО в случае допущения с
их стороны нарушений.

Предлагаемая  редакций  Правил  внутреннего
распорядка  дополняется  положением,  согласно
которому  копии  протоколов  досмотра  адвокатов,
проведенного  на  территории  СИЗО,  а  также  на
прилегающей  к  СИЗО  территории,  на  которой
установлены  режимные  требования,  предоставляются
по  их  требованию после  проведенного  досмотра.  При
наличии  фото-  и  видеофиксации  проведенных
досмотров  соответствующие  записи  предоставляются
по  требованию  указанных  лиц  в  течение  срока,
необходимого  на  судебное  обжалование  законности
такого  досмотра,  а  их  копии  предоставляются  по
требованию данных лиц в течение указанного срока.

Внедрение технических средств идентификации личности

20.
Действующей  редакцией  Правил  внутреннего
распорядка предусматривается проведение утреннего
осмотра  (проверки)  подозреваемых  и  обвиняемых
(с 8:00 до 10:00).

Для  повышения  эффективности  проводимой
проверки  подозреваемых  и  обвиняемых,  сокращения
времени  ее  проведения  предлагается  проводить
проверку  подозреваемых,  обвиняемых  с
использованием  технических  средств  идентификации
личности.

Уточнение и конкретизация отдельных положений, касающихся получения подозреваемыми и обвиняемыми
телесных повреждений, травм и отравлений

21. В  соответствии  с  действующей  редакцией
Правил внутреннего распорядка в случае выявления
у  подозреваемого  или  обвиняемого  телесных

Действия  сотрудников  СИЗО  в  рассматриваемых
случаях  дополняются  в  новой  редакции  Правил
внутреннего распорядка следующими положениями.
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№ п/п Действующая редакция Предлагаемая редакция
повреждений,  позволяющих  полагать,  что  вред
здоровью  гражданина  причинен  в  результате
противоправных действий медицинским работником,
кроме записей об этом в медицинской амбулаторной
карте,  составляется  соответствующий  акт,  который
подписывается  дежурным  помощником  и
начальником караула,  доставившим подозреваемого
или обвиняемого. Пострадавшему предлагается дать
письменное  объяснение  об  обстоятельствах
получения  им  телесных  повреждений.  О  данном
факте дежурный помощник письменно докладывает
начальнику СИЗО либо лицу, его замещающему.

Акт, рапорт дежурного помощника, объяснение
подозреваемого  или  обвиняемого  в  установленном
порядке  направляются  в  территориальную
прокуратуру  по  месту  дислокации  СИЗО  для
принятия  решения  в  соответствии  с  Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации.

При  получении  подозреваемым  или
обвиняемым  телесных  повреждений  его
медицинское  освидетельствование  проводится
медицинскими работниками СИЗО безотлагательно.
Медицинское освидетельствование включает в себя
медицинский  осмотр,  а  при  необходимости  -
дополнительные  методы  исследований  и
консультации  врачей-специалистов.  Полученные
результаты  фиксируются  в  медицинской
амбулаторной карте  и  сообщаются подозреваемому
или обвиняемому в доступной для него форме.

По  просьбе  подозреваемого  или  обвиняемого

При  получении  подозреваемым  и  обвиняемым
телесных  повреждений,  травм  и  отравлений
медицинскими работниками медицинской организации
УИС безотлагательно оказывается медицинская помощь
подозреваемому  и  обвиняемому,  проводится  его
медицинское  освидетельствование,  о  факте  получения
телесных повреждений, травм и отравлений письменно
информируется  начальник  СИЗО  либо  лицо,  его
замещающее. 

Полученные результаты фиксируются медицинским
работником  медицинской  организации  УИС  в
медицинской документации пациента и в заключении о
медицинском  освидетельствовании  на  наличие
телесных  повреждений,  травм  и  отравлений,  один
экземпляр  которого  приобщается  к  медицинской
документации  пациента,  второй  –  выдается  на  руки
подозреваемому  или  обвиняемому  под  роспись  на
первом  экземпляре  заключения,  третий  –  дежурному
помощнику начальника СИЗО под роспись на  первом
экземпляре заключения для направления в личное дело
подозреваемого или обвиняемого.

Начальник СИЗО либо лицо, его замещающее, дает
поручение о регистрации факта телесных повреждений
в  Книге  регистрации  сообщений  о  преступлениях  и
организует проверку по данному факту.

По  факту  получения  подозреваемым  или
обвиняемым травмы или отравления  начальник СИЗО
либо  лицо,  его  замещающее,  дает  поручение  о
проведении  проверки,  результаты  которой
рассматриваются  комиссией  по  изучению  фактов
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либо его защитника им выдается копия заключения
медицинского освидетельствования.

получения  подозреваемыми  и  обвиняемыми  травм  и
отравлений,  состав  которой  утверждается  приказом
начальника  СИЗО  либо  лица,  его  замещающего.  При
выявлении  признаков  совершенного  преступления
начальник  СИЗО  либо  лицо,  его  замещающее,  дает
поручение  о  регистрации  данного  факта  в  Книге
регистрации сообщений о преступлениях.

При  получении  подозреваемым  или  обвиняемым
телесных повреждений, а также травм и отравлений (в
случае  выявления  признаков  совершенного
преступления)  копия  заключения  о  медицинском
освидетельствовании  на  наличие  телесных
повреждений,  травм  и  отравлений,  письменное
объяснение  (заявление)  подозреваемого  или
обвиняемого  либо  акт  об  отказе  дать  письменное
объяснение (написать письменное заявление) по факту
получения телесных повреждений, травм и отравлений,
рапорт  об  обнаружении  признаков  преступления
направляются в орган дознания или следственный орган

по  месту  дислокации  СИЗО  для  принятия  решения  в
соответствии со статьями 144 и 145 УПК.

Администрацией  СИЗО  обеспечивается  хранение
фото-  и  видеоматериалов  (при  их  наличии)  до
завершения проверки и принятия органом дознания или
следственным  органом  решения  в  соответствии  со
статьями 144 и 145 УПК.

Уточнение и конкретизация отдельных положений, касающихся распорядка дня и других норм

22. Действующей  редакцией  Правил  внутреннего В  предлагаемой  редакции  Правил  внутреннего
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распорядка  устанавливается,  что  подозреваемые  и
обвиняемые обязаны после подъема заправлять свое
спальное место и не расправлять его до отбоя.

распорядка указанное положение дополняется нормой,
согласно  которой  подозреваемым  и  обвиняемым
предоставляется право находиться на спальном месте в
не отведенное для сна время.

23. Действующей  редакцией  Правил  внутреннего
распорядка установлено, что деньги подозреваемым
и  обвиняемым  переводятся  в  СИЗО  почтовым
переводом.  Аналогичным  образом  денежные
переводы  отправляются  подозреваемыми  и
обвиняемыми родственникам и или иным лицам.

Согласно  новой  редакции  Правил  внутреннего
распорядка  перевод  денег  может  осуществляется  не
только почтовым, но и банковским переводом.

24.
В  соответствии  с  действующей  редакции

Правил  внутреннего  распорядка  на  период
оформления  учетных  документов  подозреваемые  и
обвиняемые  размещаются  в  камерах  сборного
отделения  на  срок  не  более  одних  суток  с
соблюдением требований изоляции либо на срок не
более  двух  часов  в  одноместные  боксы  сборного
отделения,  оборудованные  местами  для  сидения  и
искусственным освещением.

В  предлагаемой  редакции  Правил  внутреннего
распорядка  время  нахождения  подозреваемых  и
обвиняемых в сборном отделении СИЗО сокращается.
На  период  оформления  учетных  документов
подозреваемые  и  обвиняемые  размещаются  в  камерах
сборного отделения СИЗО, оборудованных спальными
местами,  на  срок  не  более  восьми  часов  
с  соблюдением  требований  изоляции.  При  этом  
в  одноместном  помещении  при  комнате  обыска
подозреваемые  и  обвиняемые  могут  находиться  не
более двух часов.

25. Согласно  действующей  редакции  Правил
внутреннего  распорядка  для  оказания  духовной
помощи  подозреваемым  и  обвиняемым  по  их
просьбе  и  с  разрешения  лица  или  органа,  в
производстве  которых  находится  уголовное  дело,
допускается  приглашение  в  СИЗО
священнослужителей  зарегистрированных  в
Российской Федерации религиозных объединений.
Услуги  служителей  религиозных  культов

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
исключаются  положение  том,  что  услуги  служителей
религиозных  культов  оплачиваются  из  средств
подозреваемых  или  обвиняемых,  находящихся  на  их
лицевых счетах.

Кроме того, устанавливается, что для совершения
религиозных обрядов священнослужителям разрешается
проносить  на  территорию  СИЗО  необходимые  им  на
время проведения богослужения (религиозных обрядов)
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оплачиваются  из  средств  подозреваемых  или
обвиняемых, находящихся на их лицевых счетах.

книги,  предметы  религиозного  культа,  в  том  числе
вещество для совершения причастия (евхаристический
хлеб).  В  дни  религиозных  праздников
священнослужители  с  разрешения  администрации
СИЗО  и  при  условии  соблюдения  санитарно-
гигиенических  требований  могут  передавать
подозреваемым и обвиняемым готовые к употреблению
продукты  питания  (в  том  числе  сухие  кондитерские
изделия,  куличи,  вареные  яйца),  приготовленные  в
СИЗО  и  не  относящиеся  к  запрещенным  предметам,
веществам и продуктам питания.

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений

Улучшение условий гигиены и коммунально-бытовых условий

1.

Не  менее  двух раз  в  семь  дней  обеспечивается
помывка  осужденных  с  еженедельной  сменой
нательного и постельного белья.

Осужденным,  являющимся  инвалидами  первой
или  второй  группы,  при  наличии  медицинских
показаний обеспечивается возможность ежедневной
помывки

Новая  редакция  Правил  внутреннего  распорядка
дополняется  положениями  о  том,  что  осужденным  к
лишению свободы женщинам, в том числе беременным
женщинам  и  женщинам,  имеющим  при  себе  детей  в
возрасте  до  трех  лет,  осужденным,  являющимся
инвалидами первой или второй группы, обеспечивается
возможность  ежедневной  помывки.  При  наличии
душевых  в  общежитиях  осужденным  к  лишению
свободы  разрешается  осуществлять  помывку  в
предусмотренное  распорядком  дня  осужденных  к
лишению свободы время.

Совершенствование оказания медицинской помощи

2. Действующая  редакция  не  предусматривает
возможность  приобретения  лекарственных

При  наличии  денежных  средств  и  медицинских
показаний  осужденный  к  лишению  свободы  может
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препаратов и медицинских изделий дистанционным
способом

обратиться  к  администрации  СИЗО  с  заявлением  о
приобретении  лекарственных  препаратов  и
медицинских изделий дистанционным способом.

3.
В  качестве  дополнительных  платных  услуг

предусматриваются  отдельные  виды  лечения,
протезирование зубов

К  дополнительным  платным  услугам  относятся
лечебно-профилактические  услуги,  в  том  числе
оказываемые  врачами-специалистами  медицинских
организаций частной системы здравоохранения.

4.

Выдача  лекарственных  препаратов
осуществляется  по  назначению  лечащего  врача  в
установленных дозах и количествах индивидуально

Осужденные к лишению свободы могут также иметь
при  себе  лекарственные  препараты  для  непрерывного
приема  в  течение  не  более  месяца  при  наличии
медицинских  показаний  к  непрерывному  приему
лекарственных  препаратов.  Вместе  с  лекарственными
препаратами для непрерывного приема осужденному к
лишению  свободы  выдается  выписка  из  листа
назначений лекарственных препаратов.

5.
Действующей  редакцией  Правил  внутреннего

распорядка  возможность  получения  осужденным  к
лишению  свободы  выписок  из  медицинской
документации не предусмотрена.

Осужденные  к  лишению  свободы  имеют  право
запрашивать  и  получать  в  медицинской  организации
УИС  выписки  из  медицинских  документов,  а  при
необходимости  –  копии  медицинских  документов  за
счет средств осужденного к лишению свободы.

6. Согласно  действующей  редакции  Правил
внутреннего распорядка при получении осужденным
к лишению свободы телесных повреждений выдача
ему копии заключения по результатам медицинского
освидетельствования не предусматривается.

Согласно  предлагаемой  редакции  Правил
внутреннего распорядка один экземпляр заключения о
медицинском  освидетельствовании  на  наличие
телесных  повреждений,  травм  и  отравлений
приобщается  к  медицинской  документации  пациента,
второй  –  выдается  на  руки  осужденному  к  лишению
свободы под роспись на первом экземпляре заключения,
третий  –  дежурному  помощнику  начальника  ИУ  под
роспись  на  первом  экземпляре  заключения  для
направления  в  личное  дело  осужденного  к  лишению
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свободы.

7.

Действующая  редакция  Правил  внутреннего
распорядка  не  устанавливает  порядок  обращения
осужденного  к  лишению  свободы  за  медицинской
помощью.

Согласно  новой  редакции  Правил  внутреннего
распорядка  администрация  ИУ  обеспечивает
возможность  обращения  осужденного  к  лишению
свободы  в  медицинскую  организацию  УИС  для
оказания  ему  медицинской  помощи,  в  том  числе  с
использованием информационного терминала. В случае
необходимости  оказания  медицинской  помощи  в
неотложной  или  экстренной  форме  осужденный  к
лишению  свободы  может  обратиться  к  любому
работнику  ИУ,  который  обязан  принять  меры  для
организации оказания ему медицинской помощи.

Прием  осужденных  к  лишению  свободы  в
медицинских  организациях  УИС  производится  в
порядке  очередности  по  предварительной  записи,
осуществляемой  в  том  числе  с  использованием
информационных  терминалов  и  по  назначению
медицинского  работника  в  соответствии  с  режимом
работы  медицинской  организации  УИС.  Медицинская
помощь  в  неотложной  или  экстренной  форме
оказывается  без  предварительной  записи  и  при
обращении незамедлительно.

Медицинской  организацией  УИС  совместно  с
администрацией  ИУ  организуется  возможность
круглосуточного  оказания  медицинской  помощи
осужденным  к  лишению  свободы  в  неотложной  или
экстренной форме.

8. Правила внутреннего распорядка в действующей
редакции  не  содержат  нормативные  предписания,
устанавливающие  получение  подозреваемым  или

В  целях  реализации  осужденным  к  лишению
свободы  права  на  получение  информации  о  своем
здоровье, ознакомления с медицинской документацией,
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обвиняемым  информации  о  своей  здоровье,
медицинских  документов  (их  копий)  и  выписок  из
них.

отражающей  состояние  его  здоровья,  он  обращается
в  медицинскую  организацию  УИС.  Информация  о
состоянии  здоровья  предоставляется  осужденному  к
лишению  свободы  лично  лечащим  врачом
(фельдшером)  или  другим  медицинским  работником
медицинской  организации  УИС,  принимающим
непосредственное  участие  в  его  медицинском
обследовании  и  лечении.  Порядок  и  сроки
предоставления медицинских документов (их копий) и
выписок  из  них  установлен  Министерством
здравоохранения Российской Федерации.

Расширение перечня разрешенных вещей и предметов

9. В  действующей  редакции  Правил  внутреннего
распорядка установлен перечень вещей и предметов,
продуктов  питания,  которые  осужденным
запрещается изготавливать, иметь при себе, получать
в  посылках,  передачах,  бандеролях  либо
приобретать.

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
вносятся  изменения,  устанавливающие  возможность
осужденным к лишению свободы дополнительно иметь
при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях
либо приобретать следующие вещи:

часы (осужденным к лишению свободы в колониях-
поселениях);

спортивное  питание  (осужденным  к  лишению
свободы в колониях-поселениях);

щипчики  для  ногтей  без  колюще-режущих
элементов и пилочек;

посуда,  изготовленная  из  стекла,  керамики  и
металла (осужденным к лишению свободы в колониях-
поселениях);

технические  устройства  для  чтения  электронных
книг  без  функции  выхода  в  информационно-
телекоммуникационную  сеть  «Интернет»  и  функции
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аудио-,  видеозаписи  и  видеовоспроизведения,
состоящие  на  балансе  ИУ  и  предоставленные
осужденным  к  лишению  свободы  во  временное
пользование  администрацией  ИУ  в  качестве
дополнительной платной услуги  в количестве не более
одного устройства на осужденного к лишению свободы
(за  исключением  осужденных  к  лишению  свободы,
отбывающих наказание  на  строгом  режиме в  тюрьме,
отбывающих наказание в строгих условиях отбывания
наказания  в  ИК  или  ВК,  а  также  содержащихся  в
штрафном  изоляторе,  дисциплинарном  изоляторе,
помещениях  камерного  типа,  единых  помещениях
камерного  типа,  одиночных  камерах,  а  также  в
транзитно-пересыльных  пунктах)  либо
предоставленные  им  общеобразовательными
организациями  субъектов  Российской  Федерации,
созданными  при  учреждениях  УИС,
профессиональными  образовательными  организациями
ФСИН  России,  а  также  лицом  или  органом,  в
производстве которого находится уголовное дело, либо
судом;

CD-диски  и  DVD-диски  к  DVD-  и
аудиопроигрывателям,  размещаемым  в  местах
коллективного пользования;

документы  и  записи,  относящиеся  к  уголовному
делу  либо  касающиеся  вопросов  реализации  прав  и
законных интересов осужденных к лишению свободы;

нательное  белье  и  нижнее  белье,  носки,  тапочки,
постельные  принадлежности  (простыни,  наволочка,
полотенца),  которые  по  внешнему  виду  аналогичны
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нормам вещевого довольствия и количество которых не
превышает  количество  аналогичных  предметов,
установленных нормами вещевого довольствия;

электрические  машинки  для  стрижки  волос  на
голове (выдаются на время стрижки) и триммеры для
бритья  волос  (выдаются  на  время  бритья),
электрические  чайники  заводского  исполнения  для
коллективного использования;

биологически  активные  добавки,  когда  их  прием
рекомендован  врачом  (фельдшером)  медицинской
организации УИС.

10.
Действующей  редакцией  возможность  

хранения  фотографий  в  прикроватной  тумбочке  
не предусмотрена.

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
устанавливается,  что  в  прикроватных  тумбочках
осужденными  к  лишению  свободы  могут  храниться
фотографии.

11.
Литература  в  количестве  до  5  книг  может

храниться в прикроватных тумбочках.

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
устанавливается,  что  в  прикроватных  тумбочках
осужденными к  лишению свободы могут  храниться…
до 10 экземпляров книг и журналов.

Внедрение информационных терминалов для осужденных к лишению свободы

12. Согласно  действующей  редакции  Правил
внутреннего  распорядка  информация  о  правах  и
обязанностях,  о  порядке  и  условиях  отбывания
назначенного судом вида наказания предоставляется
осужденным  к  лишению  свободы  администрацией
ИУ.

В  новой  редакции  Правил  внутреннего  распорядка
осужденным  к  лишению  свободы  дополнительно
предоставляется  возможность  пользоваться
информационными  терминалами,  устанавливаемыми
администрацией  ИУ,  в  целях  получения  правовой
информации (в том числе ознакомления с настоящими
Правилами),  справочной  информации  о  деятельности
ИУ,  территориальных  органов  ФСИН  России,  ФСИН
России, судов, органов государственной власти, органов
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прокуратуры,  медицинских  организаций  УИС,
физических  и  юридических  лицах,  оказывающих
бесплатную  юридическую  помощь,  а  также  подачи
жалоб  и  заявлений,  обращения  в  медицинскую
организацию  УИС,  заказа  в  магазине  (интернет-
магазине) ИУ предметов, вещей и продуктов питания.

Расширение перечня дополнительных платных услуг

13. В  действующих  Правилах  внутреннего  распорядка
установлен  исчерпывающий  перечень
дополнительных услуг, оказываемых по инициативе
осужденных к лишению свободы и оплачиваемых за
счет их собственных средств.

Перечень дополнительных услуг,  оказываемых в
ИУ по инициативе осужденных к лишению свободы и
оплачиваемых  за  счет  их  собственных  средств,
предлагается дополнить следующими услугами:

лечебно-профилактические  услуги,  в  том  числе
консультации,  оказываемые  врачами-специалистами
врачами-специалистами  медицинских  организаций
частной системы здравоохранения;

копирование  медицинской  карты  пациента,
получающего  медицинскую  помощь  в  амбулаторных
условиях (медицинской карты стационарного больного)
и иных медицинских документов;

отправление  и  получение  в  электронном  виде
писем  через  администрацию  ИУ,  в  том  числе  с
использованием информационных терминалов;

приобретение разрешенной к использованию в ИУ
обуви, в том числе спортивной;

ремонт обуви;
приобретение  литературы  и  изданий

периодической печати из розничной торговой сети.
стирка,  ремонт  постельных  принадлежностей

(простыней, наволочек, полотенец);
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предоставление  в  пользование  технические

устройства для чтения электронных книг без функции
выхода в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет»  и  функции  аудио-,  видеозаписи  и
видеовоспроизведения, состоящие на балансе ИУ.

Создание осужденным к лишению свободы условий для занятия спортом

14.

Согласно  действующим  Правилам  внутреннего
распорядка  осужденным  предоставляется  право
участвовать  в  спортивных  мероприятиях  (за
исключением лиц, содержащихся в строгих условиях
отбывания наказания).  Осужденным, содержащимся
в штрафном изоляторе,  дисциплинарном изоляторе,
помещениях  камерного  типа,  единых  помещениях
камерного  типа,  одиночных  камерах,  возможность
заниматься спортом не установлена.

В  новой  редакции  Правил  внутреннего  распорядка
осужденным  к  лишению  свободы,  содержащимся  в
штрафном  изоляторе,  дисциплинарном  изоляторе,
помещениях  камерного  типа,  единых  помещениях
камерного  типа,  одиночных  камерах,  а  также  в
транзитно-пересыльных  пунктах,  в  исправительных
колониях  особого  режима  (для  осужденных,
отбывающих  наказание  в  строгих  условиях  или
отбывающих пожизненное лишение свободы)  во время
прогулки предоставляется возможность для физических
упражнений  с  использованием  стационарного
спортивного инвентаря.

Использование электронной записи для оптимизации процедуры предоставления свиданий

15. Действующими  Правилами  внутреннего
распорядка  предусматривается  возможность  подачи
заявления  посредством  электронной  записи
начальнику  ИУ,  лицу,  его  замещающему  либо
назначенному  приказом  начальника  ИУ
ответственному по ИУ, в выходные и праздничные
дни  о  предоставлении  свидания  с  осужденным  к
лишению свободы.

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
свидания  предлагается  использовать  возможности
электронной  записи  при  представлении  свиданий  с
осужденными  к  лишению  свободы  адвокатам,  иным
лицам,  имеющим право  на  оказание  такой  помощи,  в
том  числе  представителям  в  Европейском  Суде  по
правам человека,  лицам,  оказывающим осужденным к
лишению  свободы  юридическую  помощь  в  связи  с
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намерением обратиться в Европейский Суд по правам
человека, нотариусам.

Более полное изложение положений, связанных с проведением обысков и досмотров

16.

Проведение  полного  личного  обыска  всегда
проводится  со  снятием  одежды  и  сопровождается
тщательным осмотром тела обыскиваемого

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
предусматривается проведение полного личного обыска
осужденных  к  лишению  свободы  без  их  раздевания
(полного или частичного) при применении в ИУ средств
обнаружения, позволяющих выявить запрещенные в ИУ
предметы, вещества и продукты питания.

17. В  соответствии  с  действующими  Правилами
внутреннего  распорядка  в  присутствии
медицинского  работника  сотрудниками  ИУ,
проводящими  обыск,  осматриваются  пластырные
наклейки, протезы, гипсовые и другие медицинские
повязок

При  проведении  обыска  осужденных  к  лишению
свободы  пластырные  наклейки,  гипсовые  и  другие
медицинские повязки, а также протезы осматриваются
медицинским  работником  медицинской  организации
УИС.

18. При  проведении  полного  личного  обыска
осужденного  к  лишению  свободы,  а  также  иных
физических  лиц  не  предусматриваются  меры,
обеспечивающие приватность.

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
устанавливается  требование,  согласно  которому  для
обеспечения  приватности  в  помещениях,  в  которых
проводится  полный  личный  обыск  осужденных  к
лишению  свободы  при  использовании
аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических
средств  надзора,  устанавливаются  ширмы.  Личный
полный  обыск  осужденных  к  лишению  свободы
проводится за ширмой.

В целях обеспечения приватности в помещениях, в
которых  проводится  полный  личный  досмотр  иных
физических лиц в ИУ, в том числе при использовании
аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических
средств  надзора  и  контроля,  устанавливаются  ширмы.
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Полный личный досмотр  иных физических  лиц в  ИУ
проводится  за  ширмой,  при  этом  видеорегистраторы
сотрудниками УИС не применяются.

19.

Нормативными правовыми актами не урегулирован
вопрос  документирования  проведения  досмотра
адвокатов, что осложняет возможность обжалования
действий сотрудников ИУ в случае допущения с их
стороны нарушений.

Предлагаемая  редакций  Правил  внутреннего
распорядка  дополняется  положением,  согласно
которому  копии  протоколов  досмотра  адвокатов,
проведенного  на  территории  ИУ,  а  также  на
прилегающей  к  ИУ  территории,  на  которой
установлены  режимные  требования,  предоставляются
по  их  требованию после  проведенного  досмотра.  При
наличии  фото-  и  видеофиксации  проведенных
досмотров  соответствующие  записи  предоставляются
по  требованию  указанных  лиц  в  течение  срока,
необходимого  на  судебное  обжалование  законности
такого  досмотра,  а  их  копии  предоставляются  по
требованию данных лиц в течение указанного срока.

Внедрение технических средств идентификации личности

20. В  действующей  редакции  Правил  внутреннего
распорядка  предусматривается  возможность
проведения  проверки  наличия  осужденных  с
использованием  технических  средств  в  местах,
определенных  администрацией  ИУ,  и  в
установленное распорядком дня время.

В  целях  повышения  эффективности  проводимых
проверок  наличия  осужденных  к  лишению  свободы,
сокращения времени ее проведения предлагается ввести
практику  проведения  данных  проверок  с
использованием  технических  средств  идентификации
личности.

Уточнение и конкретизация отдельных положений, касающихся получения осужденными к лишению свободы
телесных повреждений, травм и отравлений

21. В  соответствии  с  действующей  редакцией
Правил внутреннего распорядка при обнаружении у
осужденного  телесных  повреждений  медицинский
работник оказывает ему необходимую медицинскую

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
конкретизируются  действия  сотрудников  ИУ  в
рассматриваемых случаях.

При  получении  осужденным  к  лишению  свободы
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помощь,  вносит  соответствующие  записи  в
медицинскую  карту  амбулаторного  больного,
письменно  информирует  о  факте  выявленных
повреждений  начальника  ИУ  либо  лицо,  его
замещающее.  Начальник  либо  лицо,  его
замещающее,  дает  поручение  о  регистрации  факта
телесных  повреждений  в  Книге  регистрации
сообщений о преступлениях и организует проверку в
соответствии  с  уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации.

телесных  повреждений,  травм  и  отравлений
медицинскими работниками медицинской организации
УИС безотлагательно оказывается медицинская помощь
осужденному  к  лишению  свободы,  проводится  его
медицинское  освидетельствование,  о  факте  получения
телесных повреждений, травм и отравлений письменно
информируется  начальник  ИУ  либо  лицо,  его
замещающее.  Медицинское  освидетельствование
включает  в  себя  медицинский  осмотр,  а  при
необходимости – дополнительные методы исследований
и  консультации  врачей-специалистов.  Полученные
результаты  фиксируются  медицинским  работником
медицинской  организации  УИС  в  медицинской
документации пациента и в заключении о медицинском
освидетельствовании  на  наличие  телесных
повреждений,  травм  и  отравлений,  один  экземпляр
которого  приобщается  к  медицинской  документации
пациента,  второй  –  выдается  на  руки  осужденному  к
лишению свободы под роспись на  первом экземпляре
заключения,  третий  –  ДПНУ  под  роспись  на  первом
экземпляре заключения для направления в личное дело
осужденного к лишению свободы.

Начальник  ИУ  либо  лицо,  его  замещающее,  дает
поручение о регистрации факта телесных повреждений
в  Книге  регистрации  сообщений  о  преступлениях  и
организует проверку по данному факту.

По  факту  получения  осужденным  к  лишению
свободы  травмы  или  отравления  начальник  ИУ  либо
лицо,  его  замещающее,  дает  поручение  о  проведении
проверки,  результаты  которой  рассматриваются
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комиссией  по  изучению  фактов  получения
подозреваемыми  и  обвиняемыми травм  и  отравлений,
состав которой утверждается приказом начальника ИУ
либо лица, его замещающего. При выявлении признаков
совершенного преступления начальник ИУ либо лицо,
его замещающее, дает поручение о регистрации данного
факта в Книге регистрации сообщений о преступлениях.

У  осужденного  к  лишению  свободы  отбирается
письменное  объяснение  (заявление),  а  при  отсутствии
письменного  заявления  и  отказе  дать  письменное
объяснение составляется акт об отказе дать письменное
объяснение (написать письменное заявление) по факту
получения телесных повреждений, травм и отравлений.

При  получении  осужденным  к  лишению  свободы
телесных повреждений, а также травм и отравлений (в
случае  выявления  признаков  совершенного
преступления)  копия  заключения  о  медицинском
освидетельствовании  на  наличие  телесных
повреждений,  травм  и  отравлений,  письменное
объяснение  (заявление)  осужденного  к  лишению
свободы либо акт об отказе дать письменное объяснение
(написать  письменное  заявление)  по  факту  получения
телесных  повреждений,  травм  и  отравлений,  рапорт
сотрудника  ИУ  об  обнаружении  признаков
преступления  направляются  в  орган  дознания  или
следственный  орган  по  месту  дислокации  ИУ  для
принятия решения в соответствии со статьями 144 и 145
Уголовно-процессуального  кодекса  Российской
Федерации.

Администрацией  ИУ  обеспечивается  хранение
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фото-и  видеоматериалов  (при  их  наличии)  до
завершения проверки и принятия органом дознания или
следственным  органом  решения  в  соответствии
со статьями 144 и 145 УПК.

Уточнение и конкретизация отдельных положений, касающихся распорядка дня и других норм

22. В  действующей  редакции  Правил  внутреннего
распорядка  приведен  перечень  основных  прав
осужденных к лишению свободы.

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
указанный  перечень  прав  осужденных  к  лишению
свободы  дополняется  в  том  числе  следующими
положениями:

право  запрашивать  и  получать  в  медицинской
организации УИС выписки из медицинских документов,
а при необходимости – копии медицинских документов
за счет средств осужденного к лишению свободы;

право  на  обращение  по  личным  вопросам  к
администрации  ИУ  и  иным  лицам,  осуществляющим
прием по личным вопросам в ИУ;

право  получать  в  посылках  и  передачах
лекарственные препараты и медицинские  изделия при
наличии  медицинских  показаний,  подтвержденных
лечащим  врачом  (фельдшером)  медицинской
организации УИС.

право  на  заключение  или  расторжение  брака,
участие  в  иных  семейно-правовых  отношениях,
гражданско-правовых  сделках  (оформление
доверенностей  и  завещаний)  в  случае,  если  это  не
противоречит УИК;

получать доступ к образовательным программам в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  при  получении  осужденными  к  лишению
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свободы  общего  образования,  профессионального
образования  и  профессионального  обучения
в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации…

23.

В  распорядке  дня  ИУ  предусмотрено
мероприятие «физическая зарядка».

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
конкретизируется  процесс  выполнения  указанного
мероприятия.  Физические упражнения осужденными к
лишению свободы выполняются по их выбору.

Осужденные  к  лишению  свободы,  являющиеся
инвалидами первой или второй группы,  присутствуют
на утренней зарядке по желанию.

24.
Действующей  редакцией  не  предусмотрен

отдельный  распорядок  дня  для  стационарного
отделения медицинской организации УИС.

Распорядок дня осужденных к лишению свободы,
находящихся  в  стационарном  отделении  медицинской
организации  УИС,  составляется  отдельно  на  основе
примерного  распорядка  дня  осужденных  к  лишению
свободы в ИУ.

25.

При  неблагоприятных  погодных  условиях
(дождь,  снег,  сильные  порывы  ветра,  температура
ниже  минус  25  градусов  по  Цельсию)  проверки
наличия осужденных проводятся в помещении.

При неблагоприятных погодных условиях (дождь,
снег,  сильные порывы ветра,  температура ниже минус
25 градусов по Цельсию) проверки наличия осужденных
к лишению свободы проводятся в помещении.

При  температуре  выше  35  градусов  по  Цельсию
проверки  проводятся  в  условиях,  исключающих
нахождение  осужденных  к  лишению  свободы  под
прямым воздействием солнечных лучей.

26.
В  действующей  редакции  Правил  внутреннего

распорядка не конкретизированы вопросы просмотра
телевизора в местах общего пользования.

Просмотр  телевизора  осуществляется
осужденными  к  лишению  свободы  в  личное  время  с
обеспечением  возможности  просмотра  обязательных
общедоступных  каналов  (при  наличии  технической
возможности).

27. Действующей  редакцией  Правил  внутреннего Согласно  новой  редакции  Правил  внутреннего
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распорядка установлено,  что перевод личных денег
осужденным к  лишению свободы родственникам и
иным лицам осуществляется по почте на основании
заявления осужденного.

распорядка  перевод  денег  может  осуществляется  не
только почтовым, но и банковским переводом.

28. Прогулка  проводится  на  территории
прогулочных  дворов.  Прогулочные  дворы
оборудуются скамейками для сидения и навесами от
дождя.

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
оснащение  прогулочных  дворов  дополняется  местами
для курения, водостоком.

29.

В  целях  реализации  права  осужденного  на
свободу  вероисповедания  в  ИУ  осужденным
разрешается  совершение  религиозных  обрядов,
пользование  предметами  культа  и  религиозной
литературой. Для совершения религиозных обрядов
священнослужителям  разрешается  проносить  на
территорию ИУ необходимые им предметы культа.

Личные  встречи  со  священнослужителями
предоставляются  в  ИУ  осужденным  к  лишению
свободы  без  ограничения  их  числа  с  соблюдением
требований  настоящих  Правил  в  присутствии
представителя  администрации  ИУ.  По  заявлению
осужденного  к  лишению  свободы  и  с  письменного
согласия  священнослужителя  личная  встреча,  в  том
числе  для  проведения  религиозных  обрядов  и
церемоний,  предоставляется  наедине  и  вне  пределов
слышимости  третьих  лиц  с  использованием
технических средств видеонаблюдения.

30.

Для  совершения  религиозных  обрядов
священнослужителям  разрешается  проносить  на
территорию ИУ необходимые им предметы культа,  
в  том  числе  вещество  для  совершения  причастия
(евхаристические хлеб и вино).

Данное положение дополняется в новым Правилах
внутреннего  распорядка  нормой,  согласно  которой  в
дни  религиозных  праздников  священнослужители  с
разрешения  администрации  ИУ  и  при  условии
соблюдения  санитарно-гигиенических  требований
могут  передавать  осужденным  к  лишению  свободы
готовые к употреблению продукты питания (в том числе
сухие  кондитерские  изделия,  куличи,  вареные  яйца),
приготовленные в ИУ и не относящиеся к запрещенным
предметам, веществам и продуктам питания.

31. При приеме осужденных в штрафной изолятор, В  связи  с  многочисленными  обращениями
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переводе  в  помещения  камерного  типа,  единые
помещения  камерного  типа,  одиночные  камеры
осужденные переодеваются в одежду, закрепленную
за  этими  помещениями.  Нагрудные  знаки
пришиваются к одежде, выдаваемой осужденным на
период отбытия мер взыскания.

конкретизированы вопросы вещевого обеспечения при
применении мер взыскания к осужденным.

При водворении в  ДИЗО,  ШИЗО,  в  ПКТ,  ЕПКТ,
одиночные камеры в порядке взыскания осужденным к
лишению  свободы  выдается  комплект  одежды  
и  обуви  в  соответствии  с  нормами  вещевого
довольствия  подозреваемых,  обвиняемых  
и  осужденных  к  лишению  свободы,  закрепленный  
за этими помещениями.

Правила внутреннего распорядка исправительных центров

Улучшение условий гигиены и коммунально-бытовых условий

1.

Возможность  ежедневной  помывки  осужденных  к
принудительным работам в  действующей редакции
Правил внутреннего распорядка не предусмотрена.

В  новых  Правилах  внутреннего  распорядка
устанавливается,  что  в  помещениях  ИЦ  создаются
условия  для  ежедневной  помывки  осужденных,
утреннего  и  вечернего  туалета,  хранения  продуктов
питания  и  приема  пищи,  приготовления,  подогрева  и
раздачи  пищи,  мытья  и  хранения  посуды,  хранения
белья,  личных  вещей  осужденных,  проведения  ими
религиозных  обрядов.  При  эксплуатации  указанных
помещений  должны  соблюдаться  гигиенические
нормативы.

Уточнение и конкретизация отдельных положений, касающихся распорядка дня и других норм

2. В  действующей  редакции  Правил  внутреннего
распорядка  приведен  перечень  основных  прав
осужденных к принудительным работам

В новой редакции Правил внутреннего распорядка
указанный  перечень  прав  осужденных  к  лишению
свободы  дополняется  в  том  числе  следующими
положениями.

Осужденные  к  принудительным  работам  имеют
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право:

при  отсутствии  гражданства  Российской
Федерации  поддерживать  связь  с  дипломатическими
представительствами  и  консульскими  учреждениями
своих государств в Российской Федерации, а граждане
государств,  не  имеющих  дипломатических
представительств  и  консульских  учреждений  в
Российской  Федерации,  с  дипломатическими
представительствами  государств,  взявших  на  себя
охрану  их  интересов,  или  с  межгосударственными
органами,  занимающимися  защитой  указанных
осужденных к принудительным работам;

на  обращение  по  личным  вопросам  к
администрации  ИЦ  и  иным  лицам,  осуществляющим
прием по личным вопросам в ИЦ;

обращаться  в  медицинскую  организацию
государственной,  муниципальной  или  частной  систем
здравоохранения  для  оказания  им  медицинской
помощи;

пользоваться  средствами  мобильной  связи  и
коммуникации,  хранить  и  пользоваться  ноутбуками,
электронными  носителями  и  накопителями
информации,  пользоваться  информационно-
телекоммуникационной  сетью  «Интернет»  за  счет
собственных средств;

находиться  на  спальном  месте  в  свободное  от
работы  и  иных  мероприятий,  предусмотренных
распорядком  дня  осужденных  к  принудительным
работам, время;

пользоваться  услугами  лиц,  имеющих  право  на
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оказание  юридической  помощи,  в  том  числе
представителей  в  Европейском  Суде  по  правам
человека, лиц, оказывающих осужденным юридическую
помощь в связи с намерением обратиться в Европейский
Суд по правам человека.

3.

Вопросы  встреч  со  священнослужителями
действующей редакцией не регламентированы.

Личные  встречи  со  священнослужителями
предоставляются в ИЦ осужденным к принудительным
работам  без  ограничения  их  числа  с  соблюдением
требований  настоящих  Правил  в  присутствии
представителя  администрации  ИЦ.  По  заявлению
осужденного  к  принудительным  работам  и  с
письменного  согласия  священнослужителя  личная
встреча,  в  том  числе  для  проведения  религиозных
обрядов  и  церемоний,  предоставляется  наедине  и  вне
пределов  слышимости  третьих  лиц  с  использованием
технических средств видеонаблюдения.

В  дни  религиозных  праздников
священнослужители с разрешения администрации ИЦ и
при  условии  соблюдения  санитарно-гигиенических
требований  могут  передавать  осужденным  к
принудительным  работам  готовые  к  употреблению
продукты  питания   (в  том  числе  сухие  кондитерские
изделия, куличи, вареные яйца), приготовленные в ИЦ и
не относящиеся к запрещенным предметам, веществам
и продуктам питания.

4. Действующей  редакцией  вопросы  проверки
наличия осужденных в ИЦ не регламентированы.

При неблагоприятных погодных условиях (дождь,
снег,  сильные порывы ветра,  температура ниже минус
25 градусов по Цельсию) проверки наличия осужденных
к принудительным работам проводятся в помещении.

При  температуре  выше  35  градусов  по  Цельсию
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проверки  проводятся  в  условиях,  исключающих
нахождение  осужденных  к  принудительным  работам
под прямым воздействием солнечных лучей.

5.
Действующей  редакцией  не  предусмотрена

возможность заниматься спортом в помещениях для
нарушителей.

Новой редакцией Правил внутреннего распорядка
устанавливается,  что  во  время  прогулки
предоставляется  возможность  для  физических
упражнений  с  использованием  стационарного
спортивного оборудования.

6.
В распорядке  дня  предусмотрено  мероприятие

«физическая зарядка». 

Новыми  Правилами  внутреннего  распорядка
конкретизируется  процесс  выполнения  указанного
мероприятия.  Физические упражнения осужденными к
принудительным работам выполняются по их выбору.

7.

Действующей  редакцией  не  предусмотрена
возможность  посещать  организации  при
возвращении с работы.

С  разрешения  администрации  ИЦ  осужденные  к
принудительным  работам  могут  в  соответствии  с
распорядком  дня  осужденных  к  принудительным
работам  посещать  при  возвращении  с  работы
организации  розничной  торговли,  медицинские
организации,  профессиональные  образовательные
организации  и  образовательные  организации  высшего
образования,  учреждения  культуры  в  пределах
муниципального  образования,  на  территории которого
расположен ИЦ.


