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Права и свободы лиц, 

находящихся в заключении 
-получать информацию о своих правах и обязанностях, о 

порядке и об условиях отбывания наказания, а также об 

изменениях отбывания наказаний; 

-на вежливое обращение со стороны персонала учреждения; 

-на охрану здоровья и личную безопасность; 

-на социальное обеспечение, в т.ч. на получение пенсий и 

социальных пособий, в соответствии с законодательством РФ; 

-на психологическую помощь; 

-пользоваться услугами адвокатов, а также других лиц, 

имеющих право на оказание юридической помощи; 

-обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и 

жалобами к администрации учреждения, в вышестоящие 

органы УИС, суд, органы прокуратуры, органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, ОО, а также в -

межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека; 

-распоряжаться личным временем, предусмотренным 

распорядком дня; 

-вступать в самодеятельные организации осужденных; 

-участвовать в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, пользоваться библиотекой, настольными играми 

в определенное распорядком дня время. 
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Привлечение осужденных к лишению свободы к 

работам без оплаты труда (ст.106 УИК) 

 1) Осужденные к лишению свободы могут 

привлекаться без оплаты труда только к 

выполнению работ по благоустройству 

исправительных учреждений и прилегающих к 

ним территорий. 

2) Осужденные, являющиеся инвалидами первой 

или второй группы, осужденные мужчины старше 

60 лет, осужденные женщины старше 55 лет, 

осужденные беременные женщины 

привлекаются к работе без оплаты труда только 

по их желанию. 

3) К указанным работам осужденные привлекаются 

в порядке очередности в свободное от работы 

время, их продолжительность не должна 

превышать двух часов в неделю. 

Продолжительность работ может быть 

увеличена по письменному заявлению 

осужденного либо при необходимости 

проведения срочных работ постановлением 

начальника исправительного учреждения. 

 

 
3 



 

Право на труд и оплату труда (ст. 105 УИК) 

 
 Осужденные к лишению свободы 

имеют право на оплату труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о труде. 

 Осужденные инвалиды I и II группы 

привлекаются к труду только по их 

желанию, а продолжительность для 

трудоустроенных оплачиваемого 

отпуска – 18 рабочих дней. 

 Размер оплаты труда осужденных, 

отработавших полностью 

определенную на месяц норму 

рабочего времени и выполнивших 

установленную для них норму, не 

может быть ниже установленного 

минимального размера оплаты 

труда. 
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Кейс общественного расследования – 

«Сувенирка ИК-10» 22.08.2014 г. 
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1) Получение информации о наличии в ИК «подпольного» цеха по производству сувенирной 

продукции; 

2) В ходе опроса осужденных уточнения места нахождения цеха; 

3) В ходе обхода территории ИК членами ОНК обнаружения цеха в в здании согласно техническому 

паспорту именуемого клубом обнаружен цех №17; 

Цех занимает 2-й и 3-й этаж здания в котором размещено столярное и деревообрабатывающее 

оборудование, художественные мастерские, склад готовой продукции. Опрошено 23 осужденных у 

которых стаж работы в цехе от 2 нед. до 4 лет.  

Исследованы документы:  

1. Заявления (без даты) 22 осужденных о том, что они просят начальника колонии вывести на работу 

по благоустройству территории колонии и согласны работать более 2-х часов без оплаты труда; 

2. Ведомость на вывод осужденных на работу на производственные объекты 22.08.14 в 1-ю смену с 

7.00 до 19.00, в котором зарегистрированы все 23 осужденных.  

3 Журнал инструктажа по охране труда вводный (7 чел., но не из числа работающих в этом цехе); 

4. Журнал повторного инструктажа по охране труда (начат 09.01.14, при первом инструктаже в нем 

фигурирует 17 ос., которые трудились в день посещения, но нет 7 чел., которые прошли водный 

инструктаж. Всего последний раз повторный инструктаж прошло 56 чел. с профессиями резчика, 

маляра, художника, столяра, шлифовщика и токаря. 

5. Книга приказов о приеме на работу, в которой обнаружены фамилии 7 чел. прошедших вводный 

инструктаж; 

6. По данным бухгалтерского учета по разделу деревообработка в июле 2014 г. было реализовано 

продукции на общую сумму  76841 рубль, с фондом заработной платы осужденных 15876 рублей; 

7. Начисленная заработная плата 7 осужденных, чьи фамилии есть в книги приказов суммарно 

составила 15876 рублей. 



Алгоритм посещения столовой (пищеблока) 

1. Санитарное состояние; 

2. Наличие меню в обеденном зале; 

3. Наличие контрольных блюд; 

4. Бракеражный журнал; 

5. Журнал осмотра медицинским 

сотрудником работников пищеблока на 

гнойничковые заболевания; 

6. РАСКЛАДКА ПРОДУКТОВ НА МЕСЯЦ 

(журнал) 

7. Акты выполненных работ по 

дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; 

8. Порядок хранения суточных проб (48 ч) 

Для снятия остатков продуктов на 

пищеблоке – меню-требование на выдачу 

продуктов питания, требование-

накладная, котловой ордер 
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Проблемы излишек и недостач на пищеблоках в 

учреждениях УИС Алтайского края 

 В ходе посещения КП-2 (7 октября 

2015 г.) члены ОНК провели 

контрольное взвешивание 

продуктов на пищеблоке и 

выявили недостачу. Свинины 

вместо 15,21 кг оказалось всего 

7,23 кг. Не было на пищеблоке и 

480 г мяса птицы и 76,5 куриных 

яиц и остатка растительного 

масла в количестве 120 г.  

 

 На пищеблоке ФКУ ИК-5 15 

декабря 2015 г. выявлена 

недостача сахара 3,495 кг и 

маргарина 0,910 кг. 

 21 октября 2015 г.  в ФКУ ЛИУ-8 на 

пищеблоке остаток должен был 

составлять 459,65 л, тогда как молока 

осталось 459,0 л. 

 Масла растительного было получено 

22,82 кг. С учетом произошедшей за-

кладки завтрака и обеда остаток 

должен был составлять 5,705 кг, 

тогда как по факту оказалось 6,04 кг. 

 По сводной накладной было получено 

17,895 кг маргарина. С учетом 

закладки продуктов на обед и ужин 

(она еще не произошла) остаток на 

пищеблоке дол-жен был составлять 

12,577 кг, тогда как по факту остаток 

составил 10,69 кг. 
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Технология снятия остатков  

на пищеблоке 
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Социальное обеспечение и защита 

В исправительных учреждениях на лицевой 

счет осужденных зачисляется независимо 

от всех удержаний не менее 25% 

начисленных им заработной платы, пенсии 

или иных доходов, а на лицевой счет 

осужденных мужчин старше 60 лет, 

осужденных женщин старше 55 лет, 

осужденных, являющихся инвалидами 

первой или второй группы, 

несовершеннолетних осужденных, 

осужденных беременных женщин, 

осужденных женщин, имеющих детей в 

домах ребенка исправительного 

учреждения, - не менее 50% начисленных 

им заработной платы, пенсии или иных 

доходов (Статья 107.  п. 3 УИК). 

В случае отказа инвалида от пакета или 

части социального пакета, то ему должно 

выплачиваться денежное пособие. 
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Социальные гарантии  в связи с заболеванием и 

инвалидностью осужденного 
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 Норма жилплощади в расчете на одного осужденного  в ЛПУ – 5 кв.м. 

 Осужденным беременным женщинам и осужденным кормящим матерям на 

период освобождения от работы питание предоставляется бесплатно. 

Осужденным, являющимся инвалидами I или II группы, питание, одежда, 

коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены 

предоставляются бесплатно. 

 Осужденным беременным женщинам, осужденным кормящим матерям, а 

также больным осужденным и осужденным, являющимся I или II группы, 

создаются улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются 

повышенные нормы питания. Они могут приобретать продукты и предметы 

первой необходимости в магазинах в МПС без ограничения и получать 

дополнительные посылки. 

 Осужденные инвалиды I и II группы привлекаются к труду только по их 

желанию, а продолжительность для трудоустроенных оплачиваемого отпуска 

– 18 рабочих дней. 

 Осужденные инвалиды I группы не могут быть помещены в ШИЗО, ПКТ и 

ЕПКТ. Осужденные инвалиды I и II группы не могут находиться в СУСе и 

освобождаются от построения. 

 Инвалиды имеют право на ДЛО и  обеспечение выполнения ИПР 

 



Кейс о нарушении социальных прав 

В ИК-9, со слов осужденного Д., инвалида III 

группы, страдающего болезнью Бехтерева 

и ВИЧ-инфекцией ст. IVА, он говорил 

медицинским работникам о том, что не 

отказывался от соцпакета на ДЛО. 

Согласно выписке из истории болезни от 13 

февраля 2015 г. ему было рекомендовано 

лечение по болезни Бехтерева на 6 мес., 

которое в учреждении он не имел 

возможности получить. О том, что Д. 

действительно на момент поступления (17 

февраля 2015 г.) в ФКУ ИК-9 не отказался 

от ДЛО, свидетельствуют данные 

бухгалтерии. Из документов следует, что в 

период нахождения в учреждении ему, как 

инвалиду III группы, ежемесячно 

выплачивалось ЕДВП в размере 1077,34 руб., 

тогда как другим инвалидом этой группы — 

по 1793,74 руб. 
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О временной нетрудоспособности 

Редко выдают листки временной 

нетрудоспособности осужденным при 

заболеваниях трудоустроенным (п.62 

Приказ №640\190) 

По данным 2015 г. в ИК-4 при 99 человек 

трудоустроенных за 7,5 мес. выдано 0 

больничных листов, в ИК-10 при 179 

работающих больничные листы за 6 мес. 

не выдавались, в ИК-9, где 

трудоустроено 160 человек  за 

аналогичный период выдано всего 2 

листа нетрудоспособности, в ИК-11 за 7 

мес. выдан 1 больничный лист при 176 

трудоустроенных. По обращению ОНК в 

защиту прав ос. М. ИК-11 начальнику 

филиала медчасти был объявлен 

выговор по представлению прокуратуры 
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Кейс о нарушения прав на социальные 

выплаты по болезни 
Ос.М.  в соответствии с ТК РФ и УИК РФ была 08.05.2015 г. 

трудоустроена на должность швеи со сдельной оплатой 

труда (Приказ №44 ос от 12.05.2015 г.). 

01.07.15 г.  была осмотрена неврологом,  был выставлен  

диагноз остеохондроз и назначено лечение (запись в 

медкарте). При этом в заключение врача отсутствует запись, 

что она трудоспособна. После повторного (14.07.15) осмотра 

врач делает запись, что М. трудоспособна. 

С 15.07.15 г. она приступает к трудовой деятельности, и ее 

фамилия регулярно значится в разнарядке на вывод 

осужденных на работу, тогда как с 1 по 14 июля 2015 г. ее 

фамилия отсутствует в данном документе. 

С ее слов она в этот период была освобождена врачом от 

работы, но больничный ей не выдавался и соответственно 

социальные выплаты по временной трудоспособности. 

В разнарядке на вывод осужденных на работу по 

производственному участку №1 в графе подлежало выводу, 

значится число осужденных 19, а в графе выведено – 18 в 

период с 01.07.2015 г. по 14.07.2015 г., тогда, как начиная с 

15.07.2015 г. в обеих графах стоит цифра 19. 

Это на наш взгляд, свидетельствует, что ее не выход на 

работу с 01.07.2015 г. по 14.07.2015 г. не был обусловлен 

вынужденным сокращением числа занятых лиц на данном 

участке из-за сложившейся производственной ситуации. 
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Благодарю за внимание! 
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