
Приложение № 1 

 

Порядок работы комнаты приема передач, проведения 

длительных и краткосрочных свиданий, выдачи 

посылок, передач и бандеролей 

 
В целях оптимизации работы комнаты приема передач, проведения 

длительных и краткосрочных свиданий, выдачи посылок, передач и бандеролей 

начальником ИУ утвержден график работы вышеуказанной комнаты. График 

разработан в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного 

законодательства РФ, а также Трудового кодекса РФ для сотрудников, 

осуществляющих прием передач, выдачу осужденным вложений из передач, 

посылок, бандеролей, а также предоставляющих длительные и краткосрочные 

свидания. 

Разъясняем, что в течении рабочего дня младший инспектор по выдаче 

посылок, передач, бандеролей, проведению длительных и краткосрочных свиданий 

обязан не только принять передачи от прибывших родственников и иных лиц,  

но и осуществить выдачу осужденным вложений из передач, посылок, бандеролей,  

а также предоставить длительные и краткосрочные свидания. Вышеуказанным 

сотрудникам необходимо время: на сверку установочных данных осужденных, 

нормы положенности в получении осужденными передач, в праве на длительное  

или краткосрочное свидание; на подписание заявлений, поступивших от граждан  

у руководства учреждения; на досмотр вложений в передачах, посылках  

и бандеролях и пр. 

На официальном сайте УФСИН России по Республике Коми в разделе 

информация для граждан, а также в комнатах ожидания для граждан  

при исправительном учреждении имеются образцы заявлений на предоставление 

свидания, на прием от граждан передач для осужденных. В учреждениях УФСИН 

осуществляется приѐм только тех заявлений, оформление которых соответствует 

образцу. 

 

Порядок предоставления, прекращения свиданий, 

проведения досмотра граждан, прибывших на свидания, 

их вещей 
  

Согласно требованиям п. 68 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России  

от 03.11.2005 № 205 (далее – ПВР ИУ) документами, удостоверяющими личность 

прибывшего на свидание, а также их родственные связи с осужденными, являются: 

паспорт, военный билет, удостоверение личности, свидетельство  

о рождении, свидетельство о браке, документы органов опеки и попечительства. 

 

В соответствии с требованиями ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ (далее – УИК РФ), осужденным предоставляются длительные свидания  

с правом совместного проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, 
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усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, 

бабушками, внуками, а с разрешения начальника исправительного учреждения -  

с иными лицами.  

Согласно требованиям  п. 68 ПВР ИУ: «Разрешение на свидание дается 

начальником исправительного учреждения или лицом, его замещающим,   

по заявлению осужденного либо лица, прибывшего к нему на свидание. При отказе 

в предоставлении свидания на заявлении желающего встретиться с осужденным 

делается пометка о причинах отказа». 

На официальном сайте УФСИН России по Республике Коми в разделе 

информация для граждан, а также в комнатах ожидания для граждан  

при исправительном учреждении имеются образцы заявлений на предоставление 

свидания, на прием от граждан передач для осужденных. В учреждениях УФСИН 

осуществляется приѐм только тех заявлений, оформление которых соответствует 

образцу. 

Право предоставления длительных свиданий является исключительной 

прерогативой начальника исправительного учреждения, или лицом, его 

замещающим,  и влиять на его законное решение никто не правомочен. 

Согласно требованиям ст. 89 УИК РФ осужденным к лишению свободы 

предоставляются длительные свидания продолжительностью трое суток  

на территории исправительного учреждения. 

Разъясняем, что согласно требованиям ч. 1 ст. 89 УИК РФ: «Осужденным  

к лишению свободы предоставляются краткосрочные свидания 

продолжительностью четыре часа. 

Согласно требованиям ч. 2 ст. 89 УИК РФ краткосрочные свидания 

предоставляются с родственниками или иными лицами в присутствии 

представителя администрации исправительного учреждения.  

Согласно ч. 3 ст. 89 УИК РФ осужденным по их просьбе разрешается 

заменять длительное свидание краткосрочным, краткосрочное или длительное 

свидание телефонным разговором 

Согласно ч. 4 ст. 89 УИК РФ для получения юридической помощи 

осужденным предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, 

имеющими право на оказание юридической помощи, без ограничения их числа 

продолжительностью до четырех часов. По заявлению осужденного свидания с 

адвокатом предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без 

применения технических средств прослушивания. 

 

Согласно главе 14 ПВР ИУ: 

п. 69. Осужденные, как правило, освобождаются от работы на период 

длительных свиданий с последующей или предшествующей отработкой. 

п. 70. Первое свидание может быть предоставлено осужденному сразу же 

после прибытия осужденного из карантинного отделения в отряд, независимо  

от того, имел ли он предыдущее свидание в местах содержания под стражей 

(разъяснение: после вступления приговора в законную силу в период содержания  

в следственном изоляторе). При наличии права на краткосрочное и длительное 

свидания вид первого определяет осужденный. Последующие свидания 

предоставляются по истечении периода, равного частному от деления двенадцати 

месяцев на количество свиданий данного вида, полагающихся осужденному в год. 

п. 71. Время, в течение которого свидания осужденным не предоставлялись  
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в связи с введением режима особых условий, засчитывается в срок, по истечении 

которого осужденным могут быть предоставлены свидания. 

п. 72. Продолжительность свиданий может быть сокращена администрацией 

по настоянию лиц, находящихся на свидании. Объединение свиданий либо 

разъединение одного свидания на несколько не допускается. 

п. 73. На свидания осужденные должны являться в опрятном виде. На период 

длительных свиданий они могут пользоваться одеждой, бельем и обувью, 

принесенными родственниками. Осужденные до и после свиданий подвергаются 

полному обыску. 

п. 74. Осужденному разрешается длительное или краткосрочное свидания 

одновременно не более чем с двумя взрослыми лицами, вместе с которыми могут 

быть несовершеннолетние братья, сестры, дети, внуки осужденного. 

п. 75. Длительные свидания с иными лицами предоставляются лишь в 

случаях, когда, по мнению администрации, такие свидания не будут отрицательно 

влиять на осужденного. 

п. 76. Лица, прибывшие на свидание с осужденными, после разъяснения им 

администрацией ИУ порядка проведения свидания, сдают запрещенные вещи на 

хранение до окончания свидания младшему инспектору по проведению свиданий 

под расписку. 

п. 77. Граждане, прибывшие на свидания, их одежда и вещи досматриваются. 

В случае обнаружения скрытых от досмотра запрещенных вещей администрация 

ИУ принимает меры в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ и ПВР ИУ. 

п. 78. Если лицо, прибывшее на свидание, откажется от досмотра вещей  

и одежды, длительное свидание с осужденным ему не разрешается, однако может 

быть предоставлено краткосрочное. 

* (При досмотре лиц, прибывших на свидания, а также их вещей, продуктов 

питания  администрация ИУ вправе использовать металлоискатели). 

п. 79. При нарушении прибывшими установленного порядка проведения 

свидания оно немедленно прерывается. 

п. 80. Пронос каких-либо продуктов или вещей лицами, прибывшими  

на свидание с осужденными, в комнаты краткосрочных свиданий не допускается. На 

длительные свидания разрешается проносить продукты питания (за исключением 

винно-водочных изделий и пива). 

п. 81. При проведении длительных свиданий могут предоставляться 

дополнительные услуги. Их оплата производится за счет собственных средств 

осужденных или лиц, прибывших на свидание. 

п. 82. Замена видов свиданий и свиданий на телефонные разговоры 

производится по письменному заявлению осужденного. 

п. 83. Для получения юридической помощи осужденным предоставляются 

свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание 

юридической помощи. По заявлению осужденного свидания предоставляются 

наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических 

средств прослушивания. В число свиданий, установленных законодательством, 

такие свидания не засчитываются, их количество не ограничивается, проводятся они 

продолжительностью до 4 часов и лишь в часы от подъема до отбоя. 

Перед проведением длительного свидания и по окончании его проводится 

полный обыск осужденного. При выводе и возвращении осужденных  
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с краткосрочных свиданий проводится неполный обыск, а при необходимости 

проводится полный обыск. 

Количество свиданий осужденным, отбывающим наказания в ИУ, 

предусмотрено требованиями ст. ст. 121, 123, 125, 129, 118 УИК РФ с учетом 

требований п. 70 ПВР ИУ (При наличии права на краткосрочное и длительное 

свидания вид первого определяет осужденный. Последующие свидания 

предоставляются по истечении периода, равного частному от деления двенадцати 

месяцев на количество свиданий данного вида, полагающихся осужденному в год). 

В соответствии с требованиями ст. 129 УИК РФ, осужденные, отбывающие 

наказание в колониях-поселениях могут иметь свидания без ограничения их 

количества.  

Согласно требованиям ст. 118 УИК РФ осужденным к лишению свободы, 

водворенным в штрафной изолятор, запрещаются свидания, телефонные разговоры, 

приобретение продуктов питания, получение посылок, передач и бандеролей.  

В лечебно-профилактических учреждениях согласно требованиям п. 132 ПВР 

ИУ длительные свидания осужденным не предоставляются, они могут быть 

заменены краткосрочными либо перенесены на период, следующий за выпиской  

из больницы. 

В лечебных исправительных учреждениях согласно требованиям п. 140 ПВР 

ИУ длительные свидания предоставляются по нормам, установленным  

для соответствующего вида режима ИУ. При наличии медицинских 

противопоказаний у осужденных длительные свидания могут быть отсрочены  

до снятия данного противопоказания. 

 

Согласно требованиям п. 33 ПВР ИУ проверки наличия осужденных  

в исправительных учреждениях осуществляются ежедневно утром и вечером в часы, 

определенные распорядком дня. В необходимых случаях проверки могут 

проводиться в любое время суток. 

Проверка осужденных, находящихся на свидании проводится по местам их 

пребывания. 

 

После окончания длительного свидания родственники, находясь в блоке 

помещений для длительных свиданий, могут оформить передачу на осужденного, 

находившегося с ними на свидании, при наличии у данного осужденного права  

на получение передачи. Передача продуктов питания и предметов первой 

необходимости от родственников осужденного, находящихся на свидании, иному 

осужденному может быть оформлена только после окончания свидания и выхода 

указанных лиц из блока помещений комнат длительных свиданий в порядке 

установленном законодательством РФ, в порядке общей очереди. 

 

Порядок приема и получения осужденными посылок, 

передач, бандеролей 
 

Согласно главе 16 ПВР ИУ: 

п. 91. Осужденным разрешается получение установленного ст. 121, 123, 125, 

127 и 131 УИК РФ числа посылок, передач и бандеролей. 

п. 92. Посылки, передачи и бандероли осужденные могут получать сразу же 

по прибытии в исправительное учреждение. При их поступлении в адрес лиц,  

consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D8728CBDBD041F3A18F81A3C71F19B61A14D65CAB1DAB166631C7DC2065FADZFMFN
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D8728CBDBD041F3A18F81A3C71F19B61A14D65CAB1DAB166631C7DC2065FAEZFM9N
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D8728CBDBD041F3A18F81A3C71F19B61A14D65CAB1DAB166631C7DC2065FA8ZFMAN
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D8728CBDBD041F3A18F81A3C71F19B61A14D65CAB1DAB166631C7DC2065FABZFM0N
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D8728CBDBD041F3A18F81A3C71F19B61A14D65CAB1DAB166631C7DC2065FA4ZFMCN
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не имеющих на то права, а также освобожденных либо умерших, возвращаются 

отправителям наложенным платежом с указанием причин возврата. Посылки и 

бандероли, адресованные осужденным, переведенным в другие исправительные 

учреждения, пересылаются по месту их нового содержания за счет исправительного 

учреждения. 

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

производятся сотрудниками ИУ в присутствии адресатов. Обнаруженные 

запрещенные вещи изымаются и по ним принимается решение в соответствии с 

главой 11 ПВР ИУ. Содержащиеся в передачах запрещенные вещи возвращаются 

передающему их лицу с указанием причин возврата. 

п. 94. По фактам изъятия из посылок, передач и бандеролей запрещенных 

вещей, которые могли быть использованы осужденными в преступных целях, в 

установленном порядке проводится проверка. 

п. 95. Перечень и вес вложений посылок, передач и бандеролей 

регистрируются в специальном журнале, после чего они выдаются осужденному 

под расписку. 

п. 96. Родственникам осужденных или иным лицам, прибывшим в ИУ, 

администрация разъясняет, что вместо положенных посылок, передач, бандеролей 

они имеют возможность приобрести через магазин ИУ продукты питания и 

предметы первой необходимости с целью последующей передачи осужденным. В 

этом случае указанные лица подают заявление в двух экземплярах, в котором 

перечисляют количество и вес продуктов питания и предметов первой 

необходимости для передачи осужденным, и оплачивают их стоимость. После 

получения осужденными таких передач первые экземпляры заявлений вручаются 

лицам, оплатившим эти передачи, а вторые приобщаются к личному делу. 

п. 97. Посылки осужденным, содержащимся в штрафных изоляторах, 

вручаются после отбытия меры взыскания. Администрация ИУ обеспечивает 

сохранность вложений посылок, передач и бандеролей, однако при естественной 

порче этих вложений в силу длительного хранения ответственности не несет. В 

данных случаях выдача продуктов питания из длительно хранящихся посылок, 

передач и бандеролей производится под контролем медработника. 

п. 98. Между предыдущей и последующей посылками, передачами и 

бандеролями выдерживается период, равный частному от деления двенадцати 

месяцев на общее количество посылок (передач и бандеролей), полагающихся 

осужденному в год (без учета полученных в порядке поощрения). При переводе 

осужденного из одних условий содержания в другие периодичность получения 

следующих посылок, передач, бандеролей исчисляется от даты получения 

последней на предыдущих условиях содержания. 

п. 99. Осужденные могут по заявлению за счет собственных средств 

отправлять родственникам и иным лицам посылки и бандероли с продуктами 

питания и предметами первой необходимости, приобретенными в магазине ИУ, а 

также предметы и вещи, находящиеся в личном пользовании или хранящиеся на 

складе. Досмотр таких отправлений производится представителями администрации 

в присутствии осужденного. 

 

Согласно требованиям ст. 118 УИК РФ осужденным к лишению свободы, 

водворенным в штрафной изолятор, запрещаются свидания, телефонные разговоры, 

приобретение продуктов питания, получение посылок, передач и бандеролей.  
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На официальном сайте УФСИН России по Республике Коми в разделе 

информация для граждан, а также в комнатах ожидания для граждан  

при исправительном учреждении имеются образцы заявлений на предоставление 

свидания, на прием от граждан передач для осужденных. В учреждениях УФСИН 

осуществляется приѐм только тех заявлений, оформление которых соответствует 

образцу. 

 

Порядок получения осужденными бандеролей 
 

Разъясняем, что УИК РФ предусматривает право осужденных к лишению 

свободы получать посылки, передачи, бандероли (ст.ст. 90, 121, 123, 125, 131). 

Максимальный вес одной посылки или бандероли определяется почтовыми 

правилами (ч. 1 ст. 90 УИК РФ). 

Вышеуказанные права осужденных осуществляются в специально 

установленном порядке  УИК РФ, Правилами оказания услуг почтовой связи, 

утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234  

(далее – Правила), а также Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утвержденными Приказом Минюста России от 03.11.2005 № 205. 

В соответствии с положениями части 4 Федерального закона от 17.07.1999 

года № 176-ФЗ «О почтовой связи», порядок оказания услуг почтовой связи 

регулируется правилами оказания услуг почтовой связи, утверждаемыми 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 утверждены 

Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации. 

Функции по выработке и реализации государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере информационно-

коммуникационных технологий находятся в компетенции Минкомсвязи России, 

осуществляющего их в соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 418. 

Пунктом 13 Правил предусмотрено, что письменная корреспонденция,  

за исключением простых и заказных почтовых отправлений, пересылаемых в форме 

электронного документа, пересылаемая при оказании универсальных услуг 

почтовой связи, должна соответствовать предельной массе, допустимому вложению 

и предельным размерам, указанным в приложении № 1 к настоящим Правилам. 

Согласно Приложению № 1 к Правилам (параметры письменной 

корреспонденции при оказании универсальной услуги почтовой связи) предельная 

масса бандероли: максимальная – 2 кг, минимальная – 100 гр.; допустимые 

вложения - малоценные печатные издания, рукописи, фотографии; предельные 

размеры - максимальный: сумма длины, ширины и толщины - не более 0,9 м; 

наибольшее измерение - 0,6 м. Для рулонов сумма длины и двойного диаметра -  

не более 1,04 м; наибольшее измерение - 0,9 м.; минимальный: 105 x 148 мм.  

Для рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 0,17 м; наибольшее 

измерение - 0,1 м. 

Вид почтового отправления «Бандероль 1-го класса» отражен в приказе 

ФГУП «Почта России» от 17.05.2012 №114-п «Об утверждении Порядка» (вместе  

consultantplus://offline/ref=FEF5B3BD3FD27E4DF254E1316F0BC751E3E4477745FE581A4798B87021C2EE91818E4C1B81CE874AZFCAH
consultantplus://offline/ref=FEF5B3BD3FD27E4DF254E1316F0BC751E3E4477745FE581A4798B87021C2EE91818E4C1B81CE8442ZFC5H
consultantplus://offline/ref=FEF5B3BD3FD27E4DF254E1316F0BC751E3E4477745FE581A4798B87021C2EE91818E4C1B81CE8441ZFC3H
consultantplus://offline/ref=FEF5B3BD3FD27E4DF254E1316F0BC751E3E4477745FE581A4798B87021C2EE91818E4C1B81CE8447ZFC0H
consultantplus://offline/ref=FEF5B3BD3FD27E4DF254E1316F0BC751E3E4477745FE581A4798B87021C2EE91818E4C1B81CE844BZFC6H
consultantplus://offline/ref=C6D2EABD0AFE67B651A1A88A0500466DB69A2887AD0A9DE1EAEF34EC5A40C7257E4B6DC7ABB0919Di9F7L
consultantplus://offline/ref=FEF5B3BD3FD27E4DF254E1316F0BC751E3E4477745FE581A4798B87021ZCC2H
consultantplus://offline/ref=FEF5B3BD3FD27E4DF254E1316F0BC751EAE5457246F505104FC1B47226CDB18686C7401A81CE82Z4C0H
consultantplus://offline/ref=CDAE2DCB699EE86B4B9BAFAA9B828BBCF9421C5171E4A0F6AF6378CC5E487CD7DC1B104A04FA08BA0FRDH
consultantplus://offline/ref=693DBBF4848CE2E9AB96208199EA03AD059FA8BCA6D8E606163FD9188D5F94DC260A94698925FFA7A1vEH
consultantplus://offline/ref=527295A0902FB67FA5C9F6C00ED65CE4CB505D9D9C2202228EE83A8A91A19C17CB02C202EF3CG
consultantplus://offline/ref=90ABADF22FA456B9C58119CDA033CEBE1FB0A94FDBB7DC9EAEA60D1700B9FCDF3984275089D3C27F467BH
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с «Порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых 

отправлений»). ФГУП «Почта России» не является уполномоченным органом  

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационно-коммуникационных технологий.  

Таким образом, нормативы, устанавливаемые ФГУП «Почта России»  

не являются обязательными для учреждений УИС. Администрация исправительного 

учреждения в своей деятельности может руководствоваться только правилами 

установленными уполномоченным органом.  

Приказ Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234 зарегистрирован в 

Минюсте России 26.12.2014 № 35442. 

Кроме того, требованиями ст. 90 УИК РФ получение осужденным 

«Бандероли 1-го класса» не предусмотрено. 

 

Перечень вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо 

приобретать 
 

 

Согласно требованиям п. 15 ПВР ИУ: осужденным запрещается приобретать, 

изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными вещами, предусмотренными 

перечнем (приложение № 1 к ПВР ИУ), а именно: 

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

2. Все виды оружия, боеприпасы. 

3. Транспортные средства. 

4. Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества, 

зажигалки. 

5. Деньги, ценные вещи. 

6. Ценные бумаги, валюта зарубежных стран. 

7. Оптические приборы. 

8. Наручные и карманные часы (в тюрьмах). 

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

сухого молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, не требующих 

кипячения или варки), продукты домашнего консервирования, дрожжи. 

10. Все виды алкогольных напитков, пиво. 

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

12. Наркотические средства, психотропные токсические  

и сильнодействующие вещества, их аналоги и без медицинских показаний 

лекарственные вещества, предметы медицинского назначения. 

13. Электронно-вычислительные машины, пишущие машинки, множительные 

аппараты и др. оргтехника. 

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

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

16. Топоры, молотки и другой инструмент. 

17. Игральные карты. 

18. Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, 

аудиотехника (кроме телевизионных приемников, радиоприемников), средства 
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связи и комплектующие к ним, обеспечивающие работу. 

19. Любые документы (кроме документов установленного образца, 

удостоверяющих личность осужденного, копий приговоров и определений судов, 

ответов по результатам рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, 

квитанций на сданные для хранения деньги, вещи, ценности). 

20. Топографические карты, компасы, литература по топографии, 

единоборствам, служебному собаководству, устройству оружия. 

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

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

костюмов и спортивной обуви) неустановленных образцов. 

23. Цветные карандаши, фломастеры, маркеры, чернила, тушь, шариковые и 

гелиевые стержни (за исключением синего и черного цветов), краски, 

копировальная бумага. 

24. Порнографические материалы, предметы. 

25. Электробытовые приборы (за исключением электробритв, бытовых 

электрокипятильников заводского исполнения). 

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

в не установленном УИК РВ и ПВР ИУ. 

 

Примечания к Перечню: 

1. Настоящий перечень распространяется на осужденных, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях, за исключением пунктов 5, 9 (кроме дрожжей), 

22, 25. 

2. Осужденным, находящимся в помещениях камерного типа, ЕПКТ,  

в одиночных камерах колоний особого режима, а также переведенным на строгий 

режим в тюрьмах, не разрешается приобретение и хранение чая, кофе. 

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

только личные вещи, продукты питания и предметы, приобретенные ими  

в установленном порядке. 

4. Количество вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные 

могут иметь при себе, определяется начальником учреждения, исходя из местных 

условий и возможностей. Общий вес принадлежащих осужденному вещей  

и предметов, продуктов питания, включая находящиеся на складе, не может 

превышать 50 кг. 

5. Телевизионные приемники и радиоприемники могут приобретаться только 

для коллективного пользования и устанавливаться в местах, определенных 

администрацией. 

6. Ношение спортивных костюмов и спортивной обуви разрешается во время 

спортивно-массовых мероприятий. 

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

хранить, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, может 

быть ограничен по предписанию санитарно-эпидемиологической службы. 

 

В соответствии с требованиями п. 4 примечания к Приложению №1 ПВР 

ИУ, количество вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные могут 

иметь при себе, определяется начальником учреждения, исходя из местных условий 

и возможностей. Общий вес принадлежащих осуждѐнному вещей и предметов, 

продуктов питания, включая находящиеся на складе, не может превышать 50 кг.  

consultantplus://offline/ref=642045CF3B3F5187FD1E642BD4E6B3D27B597AAC50141A508C4D9EF1A7J8b6O
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Исходя из этого следует, что полномочия определять количество вещей  

и предметов, продуктов питания, которые осуждѐнные могут иметь при себе, 

возложены на начальника исправительного учреждения. 

На основании вышеуказанного, приказами начальников ИУ УФСИН 

определѐн перечень вещей и продуктов питания, которые осуждѐнные могут иметь 

при себе, с учѐтом наличия в исправительном учреждении холодильного 

оборудования в комнатах хранения продуктов питания и приѐма пищи, а также 

площадей камер хранения личных вещей повседневного пользования. 

Начальником ИУ данный приказ издан в пределах своих полномочий,  

а также в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, 

и соответственно не нарушает прав осуждѐнных. При этом уголовно-

исполнительное законодательство РФ не содержит требования, чтобы начальник 

учреждения в приказе об определении количества вещей и предметов, продуктов 

питания, которые осуждѐнные могут иметь при себе, мотивировал установленные 

ограничения, исходя из местных условий и возможностей. 

Вместе с тем, ограничений на вложения в посылках, передачах, бандеролях, 

поступающих в исправительное учреждение, а также на вес, который установлен 

правилами оказания услуг почтовой связи, вышеуказанным приказом  

не установлено. Однако, в случае поступления продуктов питания, предметов 

первой необходимости сверх установленного вышеуказанного приказом количества 

они будут сданы на склад исправительного учреждения на хранение.  

Если хранящиеся на складе вещи, предметы понадобятся осуждѐнным  

и не будут излишними, то согласно требованиям п. 47 ПВР ИУ они могут 

выдаваться по письменному заявлению осуждѐнного. 

 

Требования ст. 19.12 КОАП Кодекса РФ  

об административных правонарушениях 

 
Статья 19.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях: 

Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся  

в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного 

содержания. 

 

Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся  

в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного 

содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ  

или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых 

запрещено законом влечет наложение административного штрафа в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ  

или продуктов питания. 

 

Порядок проведения обысков и досмотров посылок, 

передач, бандеролей 
 

Порядок проведения обысков и досмотров предусмотрен нормативно-

правовыми актами, регламентирующими деятельность уголовно-исполнительной 
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системы РФ. 

Разъясняем, что досмотр передач, посылок, бандеролей, продуктов питания  

и предметов первой необходимости, привезенных лицами на период длительных 

свиданий, производится младшим инспектором, который проверяет их по весу 

(передачи) и ассортименту. Вскрытие и досмотр содержимого передач производится 

в присутствии доставивших их лиц, посылок и бандеролей в присутствии 

получателей. Хлебобулочные изделия и другие предметы разрезаются, сыпучие 

продукты пересыпаются, а жидкие переливаются в другую емкость, банки, 

консервы, упаковки могут вскрываться и осматриваться, сигареты могут 

разламываться при наличии сведений о нахождении в них запрещенных предметов, 

а также при явных признаках их сокрытия в указанных продуктах (выявлены 

признаки вскрытия упаковки, продукт отличается по весу от указанного  

на упаковке, отличается формой, цветом, запахом и пр.). 

Обнаруженные в посылках, передачах и бандеролях запрещенные вещи 

подлежат изъятию в соответствии с требованиями ПВР ИУ. 

Отказ лиц, прибывших на длительное свидание с осужденным, от досмотра 

вещей и одежды является основанием для запрета длительного свидания, однако,  

в этом случае может быть предоставлено краткосрочное свидание, о чем на 

заявлении делается отметка о причинах отказа. 

 

 

УФСИН России по Республике Коми 
 

 

 

 

 


