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Гончаренко Александр Ильич,  

председатель ОНК Алтайского края I – III созыва 

 

Право осужденных на УДО, свидание, 

получение и отправку корреспонденции и 

посылок 

 

Семинар: «Основы общественного контроля в местах 

принудительного содержания (МПС)» 

16 – 17 февраля 2019 г.,  г. Барнаул 

 

    

 



Кейс о нарушении процедуры 

оформления документов на УДО 

В ходе посещения КП-2 11.05.2012 г. 

членом ОНК в отряде №2 были 

выявлены нарушения в оформлении 

документации на УДО осужденных 

Ш., 1969 г.р., Ч., 1988 г.р., В., 1990 

г.р., Р., 1972 г.р., И., 1986 г.р. 

 В ходатайствах вышеназванных 

лиц, хранящихся у начальника 

отряда, отсутствовала дата подачи 

заявлений, что позволяет 

администрации  учреждения 

произвольно трактовать сроки 

оформления документации в суд 
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Динамика дисциплинарных наказаний и УДО в 

учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю 
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Что осужденные должны и 

 что им запрещено 
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Осужденные должны: 

1) соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ; 

2) быть вежливыми между собой и в обращении с персоналом ИУ и 

иными лицами; 

3) соблюдать правила личной гигиены; 

4) иметь короткую стрижку волос головы, усов и бороды. 

Осужденным запрещено: 

1) продавать, покупать, дарить, принимать в дар, отчуждать иным 

способом в пользу других осужденных либо присваивать продукты 

питания, предметы и вещества, находящиеся в личном пользовании; 

2) употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать и присваивать 

клички. 

Нарушение любого из перечисленных выше обязанностей или 

запретов становится основанием для вынесения взыскания. 



Ст. 115 УИК «Меры взыскания» 

а) выговор; 

б) дисциплинарный штраф до 200 руб.; 

в) водворение в ШИЗО на срок до 15 суток (в ВК 

– в ДИЗО до 7 суток); 

г) перевод в помещения камерного типа (в ИК 

особого режима - в одиночные камеры) на срок 

до 6 месяцев (женщин – до 3х месяцев); 

  д) перевод мужчин в ЕПКТ (единые помещения 

камерного типа) на срок до одного года. 

Взыскания, как устный выговор (начальником 

отряда), письменный выговор и водворение в 

ШИЗО могут применяться к любому 

осужденному. 

Применяемые только к злостным нарушителям 

дисциплинарный штраф, перевод в ПКТ, 

перевод мужчин в ЕПКТ, изменение условий 

содержания в одном учреждении, перевод в 

другое учреждение более строго типа. 
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Злостные нарушители 

постановлением начальника 

исправительного учреждения по 

представлению администрации 

исправительного учреждения 

одновременно с наложением взыскания в 

случае совершение одного из проступка 

из перечня ч. 1. ст. 116 УИК 

(употребление спиртных напитков, 

изготовление, хранение или передача 

запрещенных предметов, мужеложство, 

лесбиянство, отказ от работы или 

прекращение работы без уважительных 

причин), если в течение одного года 

повторное нарушение режима, в случаях, 

когда осужденный водворялся в ШИЗО 

(ДИЗО). 
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Отдельные примеры нарушений при 

вынесении дисциплинарных взысканий 
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 осужденный П., 1961 г.р. (ЛИУ-8), признанный 25 января 2007 г. инвалидом I 

группы и страдающий центральным тетрапарезом, постановлением № 

1662/2231 начальника ЛИУ-8 был водворен в штрафной изолятор на 13 

суток, что является грубым нарушением ч. 7 ст. 117 УИК РФ, которая 

запрещает инвалидов I группы водворять в ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ. Со слов П., 

врач перед водворением в ШИЗО его не осматривал, хотя в личном деле 

имеется медицинское заключение от 30 декабря 2009 г. о том, что П. может 

содержаться в ШИЗО. Необходимо отметить, что врач в своем заключении 

от 30 декабря 2009 г. о заболеваниях, которыми страдает П., забыл или 

умышленно не выставил диагноза — тетрапарез;  

 Согласно постановлению администрации ИК-10 от 16.11.2015, П. в 9 час. 45 

мин. 16 ноября 2015 г. во время технического осмотра камер ШИЗО при 

передвижении по коридору не держал руки за спиной, тем самым нарушив 

ПВР (правила внутреннего распорядка). Основанием для вынесения 

постановления стал лишь рапорт старшего сержанта ВС Б., а 

видеоматериалов не оказалось.  

К сожалению, это далеко не единичный случай, когда взыскания выносятся 

лишь на основании рапорта сотрудника.  

 



Кейс эффективного общественного 

расследования при необоснованном 

вынесении дисциплинарного взыскания 

8 

На незаконное вынесение дисциплинарного взыскания (15.10.2010 г.), 

в канун наступления срока УДО (04.11.2010 г.), членам ОНК 

пожаловался осужденный Б., 1986 г.р. 

Согласно постановления о применении к осужденному меры 

взыскания, Б. 15.10.2010 г. в 11.30 курил в неотведенном для этого 

месте, а именно, в жилой секции общежития отряда №2.  

Письменное объяснение осужденного и свидетельские показания 

других осужденных в деле отсутствуют. Б. данный факт членам ОНК в 

присутствии администрации категорически отрицал.  

По данным разнарядки вывода осужденных на работу 15.10.2010 г. 

(копия документа находится в распоряжении ОНК) Б. с 9.00 был 

выведен на работу в составе хозбригады (основание – Приказ №33-

ос от 22.03.2010 г.) и не мог находиться в жилой секции общежития 

отряда №2. 



Получение посылок, передач, отправка и 

получение корреспонденции, свидания. 
При общем режиме  -  6 посылок или передач и 

6 бандеролей, иметь 6 краткосрочных свиданий 

и 4 длительных свидания в течение года. На 

облегченных условиях содержания  - 12 посылок 

или передач и 12 бандеролей, иметь 6 

краткосрочных и 6 длительных свиданий в 

течение года. 

Осужденные, отбывающие наказание в строгих 

условиях, в колониях общего режима могут 

иметь 2 краткосрочных и 2 длительных 

свидания, получать 3 посылки или передачи и 3 

бандероли в течение года.   
 

В колониях-поселениях осужденные 

содержатся без охраны, в часы от подъема 

до отбоя пользуются правом свободного 

передвижения в пределах колонии-

поселения; с разрешения администрации 

могут передвигаться без надзора вне 

колонии-поселения, но в пределах 

административно-территориального 

образования, могут носить гражданскую 

одежду; могут иметь при себе деньги и 

ценные вещи; пользуются деньгами без 

ограничения; получают посылки, передачи и 

бандероли; могут иметь свидания без 

ограничения их количества; 

 

В исправительных колониях строгого 

режима в осужденные могут получать 4 

посылки или передачи и 4 бандероли в течение 

года, иметь 3 краткосрочных и 3 длительных 

свидания в течение года. 

Осужденные, отбывающие наказание в 

облегченных условиях - 4 краткосрочных и 4 

длительных свидания, получать 6 посылок или 

передач и 6 бандеролей в течение года. 

Осужденные, отбывающие наказание в строгих 

условиях -  2 краткосрочных свидания и 1 

длительное свидание, получать 2 посылки или 

передачи и 2 бандероли в течение года; 

 

В исправительных колониях особого 

режима осужденный имеет право получать 

3 посылки или передачи и 3 бандероли в 

течение года, иметь 3 краткосрочных и 3 

длительных свидания в год. 

При отбывании лишения свободы  

в тюрьмах осужденный иметь 2 

краткосрочных и 2 длительных свидания в 

течение года, получать 2 посылки или 

передачи и 2 бандероли в течение года. 
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Благодарю за внимание! 
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