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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Суть наказания в виде лишения 

свободы состоит в изоляции лица от общества, наложения на него 

дополнительных ограничений и обязанностей. Вместе с тем изоляция от 

общества вовсе не означает лишение прав и законных интересов. Часть из 

них, безусловно, не реализуется ввиду объективных обстоятельств, 

например, право на свободу передвижения. В свою очередь, имеются права, 

на которые накладываются определенные ограничения. Большинство из них 

касается общения с внешним миром. Между тем, контакты имеют важное 

значение для лиц, находящихся в изоляции от общества. Пользование 

осужденными телефонными переговорами и услугами почтовой связи нельзя 

рассматривать исключительно с материальной точки зрения. Для 

осужденных к лишению свободы связь с родственниками, ближайшим 

окружением выступает порой в качестве единственной реальной действенной 

психологической помощи и весьма положительно влияет на процесс их 

исправления и переосмысления совершенного преступления, выбор 

последующей формы поведения после освобождения и пр. 

Однако, на сегодняшний день, реализация таких прав затруднена 

некоторыми паровыми и организационными аспектами. Именно поэтому 

требуется проведение более глубокого анализа правовых норм, 

обеспечивающих реализацию указанных прав и анализ практики их 

реализации, в целях выявления проблем и поиска их решений.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся при реализации права осужденных на предоставление им 

свиданий, телефонных переговоров, приема и получения посылок, передач, 

бандеролей.  

Предметом исследования выступает совокупность теоретических 

подходов и правовых норм в сфере предоставления осужденным свиданий, 

телефонных переговоров, приема и получения посылок, передач, бандеролей.  
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Целью является поиск новых теоретических и практических подходов 

в области правового регулирования и реализации права на предоставление 

осужденным свиданий, телефонных переговоров, приема и получения 

посылок, передач, бандеролей.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

1. Провести анализ правового регулирования предоставления 

осужденным свиданий, телефонных переговоров, приема и получения 

посылок, передач, бандеролей по закону Российской Федерации; 

2. Исследовать правовое регулирование предоставления осужденным 

свиданий, телефонных переговоров, приема и получения посылок, передач, 

бандеролей по законодательству зарубежных стран; 

3. Выделить особенности организации и порядка предоставления 

осужденным права на длительные и краткосрочные свидания; 

4. Выделить особенности организации и порядка предоставления 

осужденным права на телефонные переговоры; 

5. Выделить особенности организации и порядка предоставления 

осужденным права на получение посылок, передач, бандеролей. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и аналогия, 

обобщение и экстраполяция; и частнонаучные методы эмпирического и 

теоретического познания. К методам эмпирического познания относятся: 

метод наблюдения, метод описания, мониторинг.  

Нормативную основу исследования составили: Конституция РФ, а 

также уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, в 

том числе ведомственные и иные действующие нормативно-правовые акты в 

сфере регулирования и реализации прав осужденных на предоставление им 

свиданий, телефонных переговоров, приема и получения посылок, передач, 

бандеролей.  
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Степень научной разработанности темы исследования: вопросами 

реализации прав осужденных в местах лишения свободы в различные 

исторические периоды развития пенитенциарной мысли занимались такие 

ученые как: Бессараб Н.Р., Ведяхин В.М., Вечерний Э.Н., Визер Б.Г., 

Витрук Н.В., Гаврилов А.Н., Гвирцман М.В., Головко А.А., 

Зарембинская Е.Л., Калинин Ю.А., Маликов Б.З., Маковик Р.З., 

Моторова Н.В., Сальников В.П., Селиверстов В.И., Уткин В.А. и др. 

Однако к настоящему времени ряд проблем все-таки остались не 

рассмотренными и требуют дополнительных исследований в указанной 

области. 

Эмпирическую основу исследования составили статистические 

данные Официального сайта ФСИН России об общей численности 

осуждённых, а также показатели деятельности исправительных учреждений 

(далее – ИУ). Также эмпирической основой выступили данные, полученные 

учеными в ходе исследования рассматриваемой темы настоящей выпускной 

квалификационной работы. Кроме того, эмпирической основой также 

выступили статистические данные из отчетов о деятельности уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС).  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

вынесенные нами предложения по внесению изменений и дополнений в 

законодательство на данном этапе развития УИС необходимы для 

повышения эффективности исполнения наказаний и реализации его целей. 

Кроме того, материалы могут быть использованы в научной и 

образовательной деятельности, а также при исполнений наказаний.  

Структура работы, ее содержание обусловлены объектом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, каждая из 

которых разделена на два параграфа, заключения, списка использованных 

источников и приложения.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМ 
СВИДАНИЙ, ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, ПРИЕМА И 

ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЫЛОК, ПЕРЕДАЧ, БАНДЕРОЛЕЙ 

 

1.1. Международное нормативно-правовое регулирование 
предоставления осужденным свиданий, телефонных переговоров, 

приема и получения посылок, передач, бандеролей 

 

Система правового регулирования предоставления осужденным 

свиданий, телефонных переговоров, приема и получения посылок, передач, 

бандеролей формируется нормами не только отечественного 

законодательства, но и ратифицированными Российской Федерацией 

международными стандартами обращения с заключенными, 

международными договорами и иными международными нормативно-

правовыми актами. 

В первую очередь следует отметить Всеобщую декларацию прав и 

свобод человека1, в соответствии с положениями которой (п. 11) 

устанавливается презумпция невиновности, правовые основания применения 

наказания и соразмерность наказания с общественной опасностью 

совершенного преступления, что по большому счету и определяет 

возможность применения каких-либо правовых ограничений в отношении 

каждого конкретно лица, а равно тому выбор вида исправительного 

учреждения, и, соответственно, объем налагаемых правоограничений и прав, 

включая право на предоставления осужденным свиданий, телефонных 

переговоров, приема и получения посылок, передач, бандеролей. 

Общие нормы-принципы в рамках предмета исследования настоящей 

выпускной квалификационной работы содержаться в следующих 

международных стандартах обращения с заключенными различных 
                                           

1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. 10.12.1998. 
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категорий, а именно: Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила 

Н. Манделы)1; Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершенных (Пекинские правила)2
; Минимальные стандартные 

правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила)3
;  Правила 

Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-

заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свобод (Бангкокские правила)4
.  

Указанные правила не имеют целью подробное описание образцовой 

системы пенитенциарных заведений, а предназначены лишь для того, чтобы 

на основе общепризнанных достижений современной мысли и с учетом 

основных элементов наиболее удовлетворительных в настоящее время 

систем изложить то, что обычно считается правильным с принципиальной и 

практической точек зрения в области обращения с заключенными и 

управления заведениями.  

Помимо указанных универсальных международно-правовых актов, 

регулирующих вопросы предоставления осужденным свиданий, телефонных 

переговоров, приема и получения посылок, передач, бандеролей следует 
                                           

1
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблии ООН 17 декабря 2015 г.) // Советской юстиции. 1992 г., № 2. Стр. 19. 

2
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила) (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС КонсультантПлюс. 

3
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (Приняты 
14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС КонсультантПлюс. 

4
 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 
связанных с лишением свобод (Бангкокские правила). URL: http: 

//www.un.org/ru/dokuments/decl_conv/ conven-tions/bangkok_rules. shtml.(дата обращения 

18.12.2020 г.) 
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отметить и законодательство ряда других стран, которое оказало влияние на 

формирование в России современной правовой системы, регулирующей 

указанные права. Так, Россия в частности при формировании своей системы 

мотивации правовослушного поведения осужденных путем предоставления 

указанных прав ориентировалась на положительный опыт правового 

регулирования ряда стран Европы. 

Необходимо отметить, что национальная структура осужденных, 

отбывающих лишение свободы в странах Европы различна, но вместе с этим 

имеет общие тенденции, которые формируются на основании 

имплементации и ратификации указанных нами ранее международных 

правовых актов. Например, в пенитенциарных учреждениях ФРГ отбывает 

лишение свободы 15 522 осужденных, являющихся гражданами иностранных 

государств. Наибольшую долю составляют граждане стран Европы, в 

частности: Турция (2365 человек), Польша (1325 человек), Румыния (1114 

человек), Сербия (567 человек), Россия (290). (График 4) Около трети от 

общей численности осужденных-иностранцев (30,1%) составляют выходцы 

из стран Азии и Африки. Подобная тенденция свойственна для многих стран 

Центральной Европы1
. 

В условиях многонационального состава осужденных, отбывающих 

лишение свободы, вопрос об обеспечении основных прав человека, 

признаваемых в нормах международного права, при осуществлении 

уголовного преследования становится особо остро во многих странах. В 

частности, обеспечение права на равенство перед законом и судом, а также 

свободы доступа к информации и контакты с внешним миром требует от 

государства поиска эффективных организационных решений и финансовых 

инвестиций. 

                                           
1Пенитенциарная система Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege /Strafverfolgung 

Vollzug/BestandGefa ngeneVerwahrte.html (дата обращения 30.12.2020 г.) 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege%20/Strafverfolgung%20Vollzug/
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege%20/Strafverfolgung%20Vollzug/
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Так, например, предоставление права осужденным на телефонные 

переговоры закреплено в ст. 86 Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь1. Законодатель Республики Беларусь предусмотрел 

лишь один вид телефонных переговоров - телефонные переговоры с 

близкими родственниками, однако получение посылок, переда и бандеролей 

допускается не только от родственников, но и от третьих лиц. Свидания же 

опускаются только с родственниками или иными лицами, которых 

осужденных укажет в качестве таковых посредством письменного заявления. 

Указанное положение полностью совпадает с тем, которое установлено УИК 

РФ, что вполне оправдано тем, что на протяжении длительного времени 

Республика Беларусь входила в состав СССР, и этот факт не мог повлиять на 

сходство, в том числе и пенитенциарных норм. Аналогичный порядок 

предусмотрен и в уголовно-исполнительном законодательстве Украины и 

Республики Казахстан. 

При этом в приказе Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь от 20.10.2000 № 174 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений» (далее - ПВР ИУ РБ) не говорится 

о привлечении переводчика для осуществления контроля за телефонными 

переговорами, ведущимися осужденными на иностранном языке. В то же 

время для осуществления контроля за проведением свиданий может 

привлекаться переводчик. Об этом упоминается в п. 169 ПВР ИУ РБ где 

сказано, что «если никто из представителей администрации ИУ не знает 

языка, на котором ведется разговор, то для контроля за содержанием беседы 

может быть приглашен переводчик или другое лицо, владеющее этим 

языком»2
.  

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://kodeksy-by.com/ui_kodeks_rb/86.htm (дата обращения 30.12.2020 г.) 
2
 Грушин Ф.В. Влияние географических факторов на развитие уголовно-

исполнительной системы // Человек: преступление и наказание. 2015. № 4. С. 61. 

http://kodeksy-by.com/ui_kodeks_rb/86.htm


10 

 

 

 

Порядок досмотра посылок и переда, а также бандеролей аналогичен 

тому, который устанавливается УИК РФ и Правилами внутреннего 

распорядка РФ, отличие в том, что перечень запрещенных предметов 

несколько отличается (сокращенный, составляет всего 12 пунктов: изъятые 

из гражданского оборота предметы, изделия, вещества; алкогольные, 

слабоалкогольные напитки, пиво; наркотические средства, психотропные 

вещества, их аналоги и прекурсоры, токсические либо другие 

одурманивающие вещества; спиртосодержащие лекарственные препараты; 

лекарственные средства, содержащие психотропные вещества, не 

назначенные врачом-специалистом; ядовитые вещества; радиоактивные 

вещества или материалы; взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества; 

все виды оружия, боеприпасы к нему; колюще-режущие предметы без 

разрешения ДПНИУ; рабочий инструмент без разрешения начальника 

ИУОТ; порнографические материалы, печатные издания, изображения или 

иные предметы порнографического характера либо магнитные, электронные 

носители с порнографическим содержанием1, в России – 26), кроме того 

используется термин «мелкий пакет», вес которого определятся Правилами 

пересылки почтовых отправлений РБ.   

Посылки, передачи, бандероли и мелкие пакеты, поступившие не от 

близких родственников, вручаются осужденным с разрешения начальника 

исправительного учреждения (ч. 2 ст. 84 УИК РБ)2
. 

Анализ норм уголовно-исполнительного законодательства стран 

Центральной Европы свидетельствует о более широком круге лиц, с 

которыми осужденный может связываться по телефону и вести переговоры. 

                                           
1
 Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 13 января 

2017 г. № 15 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений открытого типа» [Электронный ресурс] //  Режим доступа: 
https://docviewer.yandex.ru/view/76979561/ (дата обращения 18.12.2020 г.) 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://kodeksy-by.com/ui_kodeks_rb/86.htm (дата обращения 30.12.2020 г.) 
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http://kodeksy-by.com/ui_kodeks_rb/86.htm (дата обращения 30.12.2020 г.) 

http://kodeksy-by.com/ui_kodeks_rb/86.htm
http://kodeksy-by.com/ui_kodeks_rb/86.htm
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Так, например, согласно Федерального закона ФРГ от 16.03.1976 «Об 

исполнении наказания в виде лишения свободы и мер исправления и 

безопасности, связанных с лишением свободы» (Gesetz über den Vollzug der 

Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und 

Sicherung) (далее - закон ФРГ об исполнении наказаний) и Федерального 

закона Австрийской республики «Об исполнении лишения свободы и 

профилактических мер, связанных с лишением свободы» от 26.03.1969 

(Bundesgesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafen und der mit 

Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen) (далее - закон Австрии об 

исполнении наказаний) осужденный вправе вести телефонные переговоры с 

родственниками, защитником, социальными службами, органами 

государственной власти, должностными лицами и лицами, оказывающими 

юридические услуги1
.  

При этом за администрацией пенитенциарного учреждения сохраняется 

право осуществления контроля в необходимых случаях за ведением 

разговоров, в том числе с привлечением переводчика. Посылки, передачи и 

бандероли, а также мелкие пакеты могут быть получены осужденными не 

только от родственников, но и от социальных служб указанных государств. 

Такая практика весьма распространена в отношении тех, у кого нет 

родственников или близких, сирот, несовершеннолетних, которые до 

совершения преступления содержались в приютах и детских домах (кроме 

ФРГ, поскольку там нет детских домой и сирот, детей без родителей 

устраивать в приемные семьи сразу после того как дети остались одни по 

любой из возможных причин посредством органов опеки и специальных 

служб), поскольку государство заботиться о своих гражданах.    

Таким образом, исходя из проведенного сравнительно-правового 

анализа мы видим, что в международном праве и национальном 
                                           

1Дроздова Е.А. Некоторые проблемы реализации прав иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся в местах лишения свободы // Пробелы в российском 
законодательстве. 2017. № 4. С. 152. 
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законодательстве различных стран предоставление услуг переводчика в 

императивном порядке осуществляется в рамках публичных 

правоотношений, возникающих по поводу реализации прав и свобод 

осужденных, а также при обеспечении безопасности и предупреждении 

совершения правонарушений либо подготовки к ним. Порядок 

осуществления телефонных переговоров осужденных с родственниками 

имеет иную правовую природу и направлено на реализацию частных 

интересов по поддержанию социально полезных связей. Специальных 

правовых норм в международном и национальном праве, касающихся 

особого порядка реализации законного интереса на телефонные переговоры 

осужденными-иностранцами, не содержится.  

Посылки, передачи, бандероли и мелкие пакеты могут быть 

направлены в исправительное учреждение не только родственниками 

осужденных, но и иными третьими лицами, главное, чтобы в них не 

содержались запрещенных предметы, перечень которых в большинстве 

зарубежных стран гораздо меньше, чем в России, и, в качестве отправителей 

зачастую выступают социальные службы различного рода, которые 

поддерживают осужденных, не имеющих собственных денежных средств 

или родственников, которые могли бы им их присылать, в качестве 

гуманитарной помощи.    

Интерес представляет опыт ФРГ по использованию в пенитенциарной 

практике технических средств, обеспечивающих возможность 

дистанционного осуществления услуг перевода. Так, в пенитенциарных 

учреждениях федеральной земли Рейнланд-Пфальц в период с декабря 2017 

года по июнь 2018 года был проведен эксперимент по оказанию осужденным 

услуг устного перевода посредством использования видеоконференцсвязи. 

Поводом к проведению такого эксперимента явилось двенадцатикратное 

увеличение расходов на услуги переводчиков в пенитенциарном ведомстве 

федеральной земли Рейнланд-Пфальц с 6 654, 21 евро в 2012 году до 84 
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662,09 евро в 2016 году. Предпринятые меры позволили сократить расходы 

на оплату услуг переводчика на треть1
.  

Особую роль в обеспечении прав осужденных в местах лишения 

свободы в зарубежных странах играют свидания с родственниками. 

В соответствии с § 24 Федеральный закон ФРГ от 16.03.1976 «Об 

исполнении лишения свободы и мер исправления и безопасности, связанных 

с лишением свободы» (далее – Закон ФРГ об исполнении наказаний) 

осужденные имеют право на свидания с родственниками и иными лицами2
. 

Также осужденным предоставляются свидания с адвокатами, их 

законными представителями и нотариусами. Согласно п. 1 § 24 Закона ФРГ 

об исполнении наказаний длительность свиданий не должна быть менее 

одного часа в месяц. Свидания являются краткосрочными без совместного 

проживания на территории учреждения или за его пределами. 

Порядок проведения свиданий определяется согласно правил 

внутреннего распорядка, утверждаемого начальником пенитенциарного 

учреждения. Согласно § 25 Закона ФРГ об исполнении наказаний начальник 

пенитенциарного учреждения вправе отказать в предоставлении свидания,  

если это угрожает обеспечению порядка и безопасности в учреждении или 

есть основания полагать, что посетители, которые не являются 

родственниками осужденного, оказывают на осужденного негативное 

влияние. В целях обеспечения исправления осужденного, порядка и 

безопасности в учреждении свидания могут проводиться под контролем 

представителя администрации, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

                                           
1
 Гришко А.Я. Исполнение наказания в виде лишения свободы в Германии (на 

примере федеральной земли Бавария) // Ведомости УИС. – №4. – 2010. – С.26. 
2
 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln 

der Besserung und Sicherung [Electronic resource] // Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz, 2018. – URL: https://www.gesetze-im-

internet.de/stvollzg/BJNR005810976.html (дата обращения 30.12.2020). 



14 

 

 

 

Свидание прекращается, если посетитель или осужденный нарушают 

требования настоящего закона и не реагируют должным образом на 

предупреждение представителя администрации. В исключительных случаях 

свидание прекращается без предупреждения. 

Свидания с законными представителями, адвокатами и нотариусами  

предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без 

применения технических средств прослушивания. 

В отличие от российского уголовно-исполнительного законодательства 

в пенитенциарных учреждениях Австрии также как и в ФРГ 

предусматриваются лишь краткосрочные свидания осужденных с 

родственниками, близкими и иными лицами. В п. 1 § 93 Федерального закона 

Австрии от 26.03.1969 «Об исполнении наказания в виде лишения свободы и 

мер профилактики, связанных с лишением свободы»1
 (далее – Закон Австрии 

об исполнении наказаний) осужденным предоставляется право на свидания с 

родственниками и иными лицами2. Продолжительность свиданий по общему 

правилу не может быть менее полутора часов в неделю. Длительность 

свиданий может быть увеличена в случае, если осужденный редко пользуется 

правом на свидание и иных случаях. Вместе с этим в Законе Австрии об 

исполнении наказаний не устанавливается максимальная продолжительность 

свидания3
.  

Согласно п. 2 § 93 Закона Австрии об исполнении наказаний 

допускается проведение свиданий с супругом или супругой в специально 

предусмотренных для этого помещениях без надзора со стороны 
                                           

1
 Блинков О.Е. Уголовно-исполнительная политика государства в сфере 

обеспечения семейно-правового статуса лиц, осужденных к лишению свободы. Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук / Блинков О.Е. - Рязань, 2009. – С.21. 

2
 Bundesgesetz vom 26. März 1969 über den Vollzug der Freiheitsstrafen und der mit 

Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen [Electronic resource]. – URL : 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

002135 
3
 Уголовно-исполнительная политика государства в сфере обеспечения семейно-

правового статуса лиц, осужденных к лишению свободы. Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук / Толченкина М.Э. - Рязань, 2014. – С.14. 
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администрации учреждения. Положения § 93 и § 94 Закона Австрии об 

исполнении наказаний, регламентирующие порядок реализации права 

осужденного на свидания, одинаково применяется к осужденным, 

отбывающих как наказание в виде лишения свободы на определенный срок, 

так и пожизненное лишение свободы. Так, в Законе Австрии об исполнении 

наказаний допускается проведение краткосрочных свиданий с 

родственниками, близкими и иными лицами. В случаях, установленных 

законом, разрешаются свидания с супругом или супругой в специально 

отведенных для этого помещениях без надзора со стороны администрации 

учреждения. Однако такие свидания не предполагают совместного 

проживания лиц на территории учреждения.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Толкование норм международного и национального уголовно-

исполнительного законодательства говорит о том, что предоставление услуг 

переводчика на стадии исполнения приговора за счет бюджетных средств 

является обязанностью администрации пенитенциарного учреждения в 

случаях, необходимых для обеспечения производства по факту совершенного 

дисциплинарного нарушения, при обеспечении осужденного на получение 

юридической помощи, для разъяснения осужденному его прав и 

обязанностей, правил внутреннего распорядка, а также иных вопросов, 

связанных с порядком отбывания наказания, в том числе, если они 

осуществляются посредством телефонной или видео связи. 

2. Национальное уголовно-исполнительное законодательство говорит о 

том, что переписка, свидания, получение посылок, передач, бандеролей и 

мелких пакетов, а также телефонные переговоры осужденных с 

родственниками и иными близкими лицами осуществляются осужденными за 

счет собственных средств и подлежат контролю со стороны администрации. 
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Их количество и порядок предоставления зависит от личности осужденного и 

его поведения в период отбывания наказания. 

3. Уголовно-исполнительное законодательство некоторых зарубежных 

стран устанавливает запрет на осуществление контроля за телефонными 

переговорами осужденных с лицами, оказывающими на законных 

основаниях юридическую помощь, а также с должностными лицами 

осуществляющими контролирующие и надзорные функции за исполнением 

уголовных наказаний. 

4. Сравнительно-правовой анализ уголовно-исполнительного 

законодательства указывает на диспозитивный характер норм права, 

регламентирующих правила контроля администрацией ИУ телефонных 

переговоров, посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов.  

5. В целях сокращения расходов на услуги переводчика, необходимых 

для обеспечения контроля за ведением осужденными телефонных 

переговоров, эффективным представляется использование зарубежного 

опыта по предоставлению услуг дистанционного перевода. 

6. Основное отличие порядка предоставления свиданий в России и 

зарубежных стран, которые ни когда не входили в состав СССР, является то, 

что свидания происходит вне территории исправительного учреждения и 

допускается его проведение без надзора со стороны администрации. Кроме 

того, на прекращение свидание может повлиять не только 

неудовлетворительное поведение осужденного или посетителя, прибывшего 

на свидание, но и желание администрации ИУ, которая даже не обязано 

давать какие-то пояснения или объяснять причины своего решения.  

 

1.2. Отечественное законодательство, регулирующее вопросы 
предоставления осужденным свиданий, телефонных переговоров, 

приема и получения посылок, передач, бандеролей 
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Исследование отечественного законодательства, устанавливающего 

правила предоставления осужденным  свиданий, телефонных переговоров, 

приема и получения посылок, передач, бандеролей  следует начать с 

Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020)1
 (далее – Конституция РФ), где в ст. 50, 63 

устанавливаются презумпция невиновности и устанавливаются законные 

основания применения уголовного наказания, что связано с ограничением 

некоторых прав. Однако норм, конкретизирующих предмет настоящего 

дипломного исследования нет.  

В ст. 138 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 

63-ФЗ2
 (далее – УК РФ) установлены правила нарушения тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, что 

подкрепляет права осужденных не только на получение рассматриваемых 

нематериальных благ, но и предупреждает их нарушение со стороны 

администрации исправительного учреждения (далее – ИУ) и иных лиц. 

Более конкретные нормы по порядку отбывания наказаний, в том числе 

связанных с лишением свободы содержатся в Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (далее – УИК РФ), в том 

числе касательно темы дипломного исследования. Так, согласно ч.2 ст. 69 

УИК РФ, осужденным к наказанию в виде ареста не предоставляются 

свидания, за исключением свиданий с адвокатами и иными лицами, 

имеющими право на оказание юридической помощи; не разрешается 

получение посылок, передач и бандеролей, за исключением содержащих 

предметы первой необходимости и одежду по сезону. 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

https://login.consultant.ru/link/?date=19.12.2020&demo=2&rnd=0.39896647201924207
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В соответствии с ч. 8 ст. 82 УИК РФ в качестве основных требований 

режима устанавливается запрет на передачу запрещенных предметов, 

которые запрещено получать в посылках, передачах, бандеролях либо 

приобретать. Сам же перечень устанавливается в Приложении №1 Приказа 

Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений»1
 (далее – Правила внутреннего 

распорядка, Правила). Кроме того указанные Правила определяют и порядок 

приема осужденных в ИУ (Глава II), где в ч. 6 установлено, что вещи и 

предметы, продукты питания, которые осужденным запрещается иметь при 

себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать в 

соответствии с перечнем вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, а также вещи, предметы, 

продукты питания, превышающие 50 кг, изымаются в порядке, определенном 

в главе XI Правил. По результатам изъятия составляется соответствующий 

акт. В ч. 11 Правил устанавливается порядок предоставления осужденным 

свиданий и телефонных переговоров при приеме осужденных в ИУ. 

Раздел XIV Правил посвящен подробному описанию порядка 

предоставления осужденным свиданий, в нем указаны место и сроки их 

проведения, допустимое количество свиданий в соответствии с режимом 

исправительного учреждения и определены условия их предоставления или 

не предоставления, порядок замены свиданий на другие допустимы 

законодательством нематериальные блага, такие как замена длительного 

свидания на краткосрочное, телефонные разговоры, в том числе с 

использованием систем видеосвязи при наличии технических возможностей, 

производится по письменному заявлению осужденного и пр. 

                                           
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 01.04.2020) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B6EB18FECB6B2B27DDC4A9F5040CFCC3&req=doc&base=LAW&n=350492&dst=100161&fld=134&date=19.12.2020&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?date=19.12.2020&demo=2&rnd=B6EB18FECB6B2B27DDC4A9F5040CFCC3
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Раздел XV Правил определяет порядок предоставления телефонных 

разговоров, а именно их количество и время допустимое для телефонного 

разговора, порядок его досрочного прекращения, виды телефонных 

переговоров, например посредством телекоммуникационной связи, а также 

особый порядок предоставления телефонных переговоров для осужденных, 

отбывающих дисциплинарное взыскание.  Так, осужденным, находящимся в 

запираемых помещениях строгих условий отбывания наказания, а также 

отбывающим меру взыскания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах, 

телефонный разговор может быть разрешен лишь при наличии 

исключительных личных обстоятельств и пр. 

В ч. 11 Раздела II также установлено, что «не позднее 10 дней со дня 

прибытия осужденного в ИУ по его письменному заявлению одному из 

родственников осужденного по его выбору направляется уведомление с 

указанием почтового адреса ИУ, перечня вещей и предметов, продуктов 

питания, которые осужденным запрещается получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать, мерах ответственности за передачу или 

попытку передачи осужденным запрещенных предметов, основных 

требований порядка переписки, получения и отправления денежных 

переводов, предоставления осужденным выездов за пределы ИУ, свиданий, 

телефонных разговоров, о возможности приобретения через магазин ИУ 

продуктов питания и предметов первой необходимости с целью 

последующей их передачи осужденным»1
. 

В Разделе XVI Правил определен порядок приема и получения 

осужденными посылок, передач, бандеролей, где подробно описано каким 

именно образом и за чей счет может быть доставлена или отправлена 

посылка, передача и бандероль, каким категориям осужденных дозволяется 

получать дополнительные посылки, бандероли и передачи и пр. 

                                           
1
 См.: Там же.  
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Следует отметить, что аналогичные нормы содержаться и в иных 

Правилах внутреннего распорядка, которые по своей сути аналогичны 

исследуемым, с той только разницей, что они рассчитаны на иные категории 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а именно: 

- Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы»1
; 

- Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы»2
 (здесь следует отметить, что настоящие Правила 

имеют отношение к теме дипломного исследования только в части, 

касающийся осужденных, оставленных в СИЗО по хозяйственному 

обслуживанию).  

Возвращаясь к нормам УИК РФ, отметим, что в ст. 90 порядок 

получения посылок, передач и бандеролей осужденными к лишению 

свободы, подробно указано, кто к ним относиться, максимальный вес 

передаваемого или пересылаемого, их ассортимент и порядок досмотра и др. 

В ст. 95 УИК РФ указано правило исключение, в соответствии с 

которым посылки и бандероли с литературой, приобретаемой через торговую 

сеть, не включаются в количество посылок и бандеролей, которое вправе 

получать осужденный. 

В п. «г». ч. 1 ст. 113 УИК РФ определено, что получение посылки и 

передачи, а также предоставление дополнительного краткосрочного или 

                                           
1
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 29.12.2017) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2006 № 8375) // 
Российская газета. № 233. 18.10.2006. 

2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 № 7139) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 46. 
14.11.2005. 
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длительного свидания (п. «е» ч. 1. Ст. 113) выступает в качестве меры 

поощрения к осужденным и может применяться администрацией сверх 

минимально положенного количества указанных благ. 

Статья 118. УИК РФ определяет условия содержания осужденных к 

лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, 

единых помещениях камерного типа и одиночных камерах, в соответствии с 

которыми им запрещаются свидания, телефонные разговоры, приобретение 

продуктов питания, получение посылок, передач и бандеролей. 

Последующие нормы УИК РФ определяющие порядок и условия 

отбывания наказания в виде лишения свободы в различных видах ИУ лишь 

конкретизируют количество допустимых посылок, передач и бандеролей, без 

указания каких-либо особенностей. 

Таким образом, правовое регулирование предоставления осужденным 

свиданий, телефонных переговоров, приема и получения посылок, передач, 

бандеролей в рамках отечественного законодательства устанавливается в 

первую очередь основным законом Российской Федерации, а также 

федеральным законодательством и локальными нормативно-правовыми 

актами. Кроме того некоторые правила могут быть установлены 

ведомственными нормативно-правовыми актами, которые не противоречат 

основным, принятым на федеральном уровне, однако уточняющие порядок и 

количество их предоставления. В целом, существующий круг нормативно-

правовых актов следует считать достаточным для реализации исследуемого 

права осужденных, однако основная проблема их реализации кроется в том, 

что зачастую администрация ИУ применяет указанное право не совсем 

эффективно, в следствии чего, теряется его положительное влияние на 

процесс исправления осужденных. Однако организационные проблемы 

применения исследуемого права и пути их решения более подробно будут 

рассмотрены в главе второй настоящего дипломного исследования. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМ 
СВИДАНИЙ, ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, ПРИЕМА И 

ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЫЛОК, ПЕРЕДАЧ, БАНДЕРОЛЕЙ 

 

 

2.1. Организация и порядок предоставления осужденным свиданий, 
телефонных переговоров, приема и получения посылок, передач, 

бандеролей 

 

 

Надлежащие контакты с внешним миром – это важная составляющая 

как процесса адаптации в ИУ, так и ресоциализации и социальной адаптации 

после освобождения. Кроме того, в случаях, когда осужденный к лишению 

свободы активно поддерживает социально-полезные связи процесс 

исправления в отношении него осуществлять гораздо легче. Он изначально 

замотивирован на правопослушное поведение, охотно сотрудничает с 

администрацией ИУ, добросовестно трудится и обучается. Однако основная 

проблема поддержания такого общения с родственниками заключается даже 

не в осужденном и наличии у него желания поддерживать общение, а в том, 

есть ли вообще такие родственники в кругу общения осужденного, которые 

бы хотели поддерживать с ним связь, созваниваться, приходить на свидания 

и пр. 

Согласно официальным данным ФСИН России порядка 38% 

осужденных не поддерживали связь с родственниками до осуждения (не 

замужем/холост, воспитанник детского дома, родственники отсутствуют, не 

поддерживают связь в связи с осуждением родственниками противоправного 

поведения осужденного и его образа жизни), 28% осужденных приговорены 

к лишению свободы свыше 5 лет лишения свободы, в связи с чем, социально-

полезные связи постепенно утрачиваются к концу срока, 17% осужденных 

направляются для отбывания наказания в другое административно-

территориальное образование, что не дает возможности приехать 

родственникам по причинам занятости, удаленности от постоянного места 
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проживания, отсутствия финансовых возможностей1. Таким образом, 

нуждаются в предоставлении длительных или краткосрочных свидание всего 

17 % осужденных к лишению свободы, однако, не следует забывать, что 

некоторые из тех, кто входит в указанные 17% не могул реализовать свое 

право на краткосрочное или длительное свидание в виду своего 

нарушающего режимные требования поведения.  

 Кроме того, следует иметь в виду, что прочные связи с семьей и 

поддержка со стороны близких – это может быть основным средством 

снижения риска возникновения психических заболеваний и способом 

уменьшения иного отрицательного влияния обстановки в местах лишения 

свободы на дальнейшие взаимоотношения осужденных с обществом 

(например, предотвращается отдаление его от людей, уход в себя)2
.  

В соответствии с ч. 1 ст. 89 УИК РФ осужденным к лишению свободы 

предоставляются краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа 

и длительные свидания продолжительностью трое суток на территории 

исправительного учреждения. В предусмотренных УИК РФ случаях 

осужденным могут предоставляться длительные свидания с проживанием 

вне исправительного учреждения продолжительностью пять суток. В этом 

случае начальником исправительного учреждения определяются порядок и 

место проведения свидания. 

Трудно переоценить роль данного вида свидания в создании и 

укреплении семейных связей. Это, прежде всего, способствует решению 

задачи исправления осужденных. Но, как показывает практика, данная норма 

реализуется в единичных случаях. Причина заключается в том, что подобные 

                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2019 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2020 г. – С.37, 39, 42. 
2
 Минстер М.В. Правовое регулирование и практика реализации права на свидания 

женщин, осужденных к лишению свободы // Вестник Сибирского университета 
потребительской кооперации. – 2016. - № 3 – 4 (18). – С. 100. 
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свидания могут быть предоставлены «в предусмотренных настоящим 

Кодексом случаях» - УИК РФ таких случаев не определяет1
. 

Согласно п. 73 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений воспользоваться правом на предоставление свидания 

осужденный может сразу же после распределения из карантинного отделения 

в отряд (для тюрем - общую камеру), независимо от того, имел ли он 

предыдущее свидание в местах содержания под стражей. Если осужденный 

имеет право на краткосрочное и длительное свидание вид первого 

определяется им самостоятельно, при этом длительное свидание 

предоставляется в порядке общей очереди. Последующие свидания 

предоставляются по истечении периода, равного частному от деления 12 

месяцев на количество свиданий данного вида, полагающихся осужденному 

в год. 

Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или 

иными лицами в присутствии представителя администрации 

исправительного учреждения. Длительные свидания предоставляются с 

правом совместного проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, 

усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, 

бабушками, внуками, а с разрешения начальника исправительного 

учреждения – с иными лицами (ч. 2 ст. 89 УИК РФ). 

Федеральным законом от 26 июля 2017 г. №200-ФЗ2
 была введена ч. 

2.1. в ст. 89 УИК РФ следующего содержания: «Осужденным женщинам, 

имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, 

имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным 

родителем, за исключением осужденных, указанных в ч. 3 ст. 97 настоящего 

                                           
1
 Гришко Н.А. Сохранение и создание семьи в условиях лишения свободы // 

Вестник Кузбасского института. – 2017. - № 1 (30). – С. 150. 
2
 Федеральный закон от 26.07.2017 № 200-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родители 
которых отбывают наказание в виде лишения свободы» // Российская газета. № 167, 
31.07.2017. 
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Кодекса, могут предоставляться дополнительные длительные свидания с 

ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне 

исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, 

на территории которого расположено исправительное учреждение, если это 

предусмотрено условиями отбывания ими лишения свободы в 

исправительном учреждении». Изменения коснулись также и ст. 121 УИК 

РФ, куда были введены части 1.1., 2.1. и 2.2. 

Поскольку в ч. 2.1. ст. 89 УИК РФ речь идет лишь об осужденных к 

лишению свободы, отбывающих наказание в облегченных и обычных 

условиях исправительных колониях общего режима, предлагаем в эту часть 

внести изменения следующего содержания: после слов «исправительное 

учреждение» дополнить словами «отбывающим наказание в облегченных и 

обычных условиях в исправительных колониях общего режима», а слова 

«если это предусмотрено условиями отбывания ими лишения свободы в 

исправительном учреждении» исключить, тем самым всем будет понятно, 

что это положение распространяется лишь на конкретных лиц. 

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

заменять длительное свидание краткосрочным, краткосрочное или 

длительное свидание телефонным разговором, а в воспитательных колониях 

длительное свидание с проживанием вне исправительного учреждения 

краткосрочным свиданием с выходом за пределы воспитательной колонии. 

Порядок замены одного вида свидания другим устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Уголовно-исполнительным законодательством устанавливаются 

ограничения количества свиданий, предоставляемых осужденным. На 

обычных условиях содержания они имеют право в год:  
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1) в колониях общего режима – на шесть краткосрочных и четыре 

длительных свидания (п. «б» ч. 1 ст. 121 УИК РФ);  

2) в колониях строгого режима – на три краткосрочных и три 

длительных свидания (п. «б» ч. 1 ст. 123 УИК РФ);  

3) в колониях особого режима – на два краткосрочных и два 

длительных свидания (п. «б» ч. 1 ст. 125 УИК РФ);  

4) в воспитательных колониях – на восемь краткосрочных и четыре 

длительных свиданий (п. «б» ч. 1 ст. 133 УИК РФ). 

На облегченных условиях содержания осужденные имеют право в год: 

1) в колонии общего режима – на шесть краткосрочных и шесть 

длительных свидания (п. «б» ч. 2 ст.121 УИК РФ);  

2) в колонии строгого режима – на четыре краткосрочных и четыре 

длительных свидания (п. «б» ч. 2 ст. 123 УИК РФ);  

3) в колонии особого режима – на три краткосрочных и три длительных 

свидания (п. «б» ч. 2 ст. 125 УИК РФ);  

4) в воспитательных колониях – на двенадцать краткосрочных и четыре 

длительных свидания (п. «б» ч. 2 ст. 133 УИК РФ). 

В строгих условиях содержания осужденным разрешено иметь в год:  

1) два краткосрочных и два длительных свидания – в колониях общего 

режима (п. «б» ч. 4 ст. 121 УИК РФ);  

2) два краткосрочных и одно длительное свидание – в колониях 

строгого режима (п. «б» ч. 2 ст.123 УИК РФ);  

3) два краткосрочных свидания - в колониях особого режима (п. «б» ч. 

3 ст. 125 УИК РФ);  

4) шесть краткосрочных свидания - в воспитательных колониях (п. «б» 

ч. 5 ст. 133 УИК РФ). 

В тюрьмах на общем режиме разрешается иметь два краткосрочных и 

два длительных свидания в год (п. «б» ч. 4 ст. 131 УИК РФ); на строгом 
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режиме – два краткосрочных и одно длительное свидание в год (п. «б» ч. 5 

ст. 131 УИК РФ). 

Следующее право осужденных, о котором необходимо поговорить – 

это предоставление осужденным телефонных переговоров. Информатизация 

и цифровизация, эти два явления все глубже проникают в повседневную 

жизнь сограждан. Еще несколько лет назад мы не могли представить себе 

гражданский процесс без «физического» присутствия одной из сторон. 

Развитие новых информационных технологий, информатизация общества в 

целом, привели к тому, что сейчас стало возможным участвовать в судебном 

процессе в формате видео-конференц-связи. Такая возможность закреплена 

законодательно.  

Безусловно, это огромный прорыв в нормотворчестве, однако не во 

всех системах право идет параллельно с достижениями науки и техники. 

Ярким примером пробела в праве, является предоставление телефонных 

переговоров с родственниками в формате видеосвязи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы. 

Согласно статистическим данным ФСИН России в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы на 31 декабря 2020 года содержалось 436 

360 человек. В исправительных колониях отбывали наказание 435 713 

человека, в том числе в воспитательных колониях для несовершеннолетних - 

1127 человек1
.  

Основной нормативно-правовой акт, регулирующий предоставление 

свиданий лицам, находящимся в местах лишения свободы - УИК РФ. Как 

нами уже было обозначено в предыдущем параграфе, согласно ст. 89 УИК 

РФ лица, осужденные к лишению свободы имеют право на краткосрочные 

свидания, продолжительностью 4 часа и длительные свидания, 

продолжительностью 3 суток, если это свидание происходит в учреждении 

                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2020 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2021 г. – С.12. 
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ФСИН России. Кроме этого осужденному может предоставляться длительное 

свидание продолжительностью 5 суток вне исправительного учреждения, 

порядок и место проведения которого определяется начальником 

исправительного учреждения, где отбывает наказание данное лицо.  

Также, осужденный имеет право заменять один вид свиданий другим. 

Следует отметить, что УИК РФ не содержит норм закрепляющих 

возможность замены свиданий с родственниками на телефонные переговоры 

в формате видеосвязи. Для осужденных такая возможность предоставляется 

согласно приказу Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»1
.  

Замена длительных свиданий на краткосрочные, а также свиданий на 

телефонные разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи при 

наличии технических возможностей, производится по письменному 

заявлению осужденного2
.  

Следует отметить, что техническая оснащенность исправительных 

учреждений напрямую зависит от федерального финансирования и, как 

правило, эти вопросы не являются первоочередными. Соответственно, 

исправительные учреждения имеющие возможность предоставления 

свиданий в режиме видеосвязи все еще достаточно редки, а осужденные не 

всегда осведомлены о такой возможности вообще.  

В рамках одного из одноименных с темой настоящей дипломной 

работы диссертационных исследований в 2020 году были проанкетированы 

лица, отбывающие наказания в учреждениях уголовно-исполнительной 

                                           
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

2
 Сысоев Ю.Е. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному 

вмешательству в частную жизнь: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08 / Юрий 
Евгеньевич Сысоев. М., 2011. – С.28. 

http://www.pravo.gov.ru/
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системы Владимирской области1
.  Анализируя полученные данные видно, 

что мужчины предпочитаю поддерживать родственные связи следующими 

способами: 45,9% мужчин предпочитают телефонные звонки, 33,8 % мужчин 

предпочитают встречи с родственниками, 12,2 % предпочитают переписку и 

5,4 % затруднились с ответом.  

Картина, с женщинами, отбывающими наказание несколько иная. 

Женщины предпочитают поддерживать свои семейные и родственные связи 

с помощью телефонных звонков (57,1%), далее идут свидания (25%), 

переписку ведут 14,3% женщин. Среди женщин, затруднившихся с ответом 

вообще не оказалось. Анкетирование показало, что вне зависимости от типа 

учреждения среди опрашиваемых лиц, находящихся в местах лишения 

свободы (и мужчин и женщин) только 1% указали свидания в форме 

видеосвязи. Следовательно, можно сделать вывод, что такая форма связи с 

близкими в учреждениях УФСИН по Владимирской области не достаточно 

популярна или не предоставляется. 

В рамках данного вопроса также следует рассмотреть отдельную 

категорию лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы - несовершеннолетних осужденных. 

В 2020 г. из 1310 несовершеннолетних, осужденных к лишению 

свободы, 310-ти был назначен срок до двух лет , 374 - от двух до трех лет, 

390 - от трех и до пяти лет, 202 - от пяти и до восьми лет. Количество 

несовершеннолетних отбывающих наказание в ВК впервые 129112. Для 

данной категории осужденных, предоставление свиданий и телефонных 

разговоров регламентируется приказом Минюста России от 06.10.2006 № 311 

                                           
1
 Усов Е.Г. Уголовная ответственность за незаконный оборот специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации. дис. ... 
док. юрид. наук / Усов Е.Г.  - Иркутск, 2020. – С.116. 

2
 Усов Е.Г. Уголовная ответственность за незаконный оборот специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации. дис. ... 
док. юрид. наук / Усов Е.Г.  - Иркутск, 2020. – С.98. 
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«Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы»1
. 

 Необходимо отметить, что контингент несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях достаточно сложный. 

Так, основными преступлениями являются - статья 105 УК РФ (убийство) 

117 человек, статья 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью) 121 человек, статья 131 УК РФ (изнасилование) 164 человек, 

статья 162 и статья 161 УК РФ - 299 человек. Кроме этого, данная категория 

осужденных отличается низким образовательным и культурным уровнем. 

Именно у этой категории достаточно часто в ходе отбывания наказания 

теряются родственные связи. В 2019 году была озвучена следующая 

статистическая информация, что к 67% подросткам, отбывающим наказание 

в ВК, на длительные свидания родственники не приезжают, 75% не получают 

денежных переводов, 32 % не получают посылок и передач2. Другими 

словами можно сказать, что эта категория своего рода «группа риска», так 

как они более подвержены влиянию, их психологическое состояние менее 

устойчива и среди них большой процент рецидивов.  

Согласно п.121 Правил внутреннего распорядка воспитательных 

колоний УИС России первое свидание может быть предоставлено 

осужденному сразу же по прибытии в ВК независимо от того, когда ему 

предоставлялось предыдущее свидание в местах содержания под стражей. 

При наличии права на краткосрочное и длительное свидание вид первого 

свидания определяет сам осужденный3
.  

                                           
1
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» // Российская газета. № 233. 18.10.2006. 
2
 Осужденным разрешили дополнительные длительные свидания с малолетними 

детьми. URL: https://www.garant.ru/news/1125422/ (дата обращения 08.04.2021 г.) 
3
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» // Российская газета. № 233. 18.10.2006. 
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Несовершеннолетнему дается возможность краткосрочных и 

длительных свиданий, причем замена длительного свидания краткосрочным 

проводится только по письменному заявлению самого осужденного. Однако, 

несмотря на особенности данного контингента, возможность замены 

свиданий на телефонные переговоры в формате видеосвязи действующими 

нормами не предусмотрено, хотя потребность в общении с близкими у этой 

категории осужденных гораздо выше.  

И, наконец, следующее право осужденных, входящее в группу прав, 

которые мы исследуем входит организация и порядок предоставления 

осужденным права на получение посылок, передач, бандеролей. 

В соответствии со ст. 90 УИК РФ осужденным к лишению свободы 

разрешается получение посылок, передач и бандеролей1. Законодатель 

установил ограничения на количество посылок, получаемых осужденным, в 

зависимости от вида исправительного учреждения и условий отбывания 

наказания, от одной до двенадцати в год (ст. 121, 123, 125, 131 и 135 УИК 

РФ). 

Однако регламентация количества посылок, передач и бандеролей не 

касается осужденных лиц, содержащихся в воспитательных колониях, 

колониях-поселениях, а также женщин, которые могут получить их в 

неограниченном количестве. Кроме того, если в соответствии с медицинским 

заключением осужденный нуждается в лечении, то он вправе получать 

дополнительные посылки с лекарственными средствами и предметами 

медицинского назначения. Однако такие посылки направляются в 

медицинскую часть исправительного учреждения и осужденным не 

выдаются.  

                                           
1
 Баранов О. Сняты ограничения веса передач заключенным / О. Баранов // Адвок. 

газ. – 2017. – 18 июля. 2. Генеральные условия оказания услуг почтовой связи Блоком 
посылочного бизнеса и экспресс-доставки ФГУП «Почта России». – Режим доступа: 
https://www.pochta.ru/documents/10231/ 721745664/. (Дата обращения 08.04.2021 г.) 
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В посылках осужденные могут получать предметы и товары в 

соответствии с установленным перечнем, например, продукты питания, 

табачные изделия, одежду, письменные принадлежности, литературу, 

предметы культа из недрагоценных металлов и прочее. Получение 

осужденными посылок регламентировалось, помимо УИК РФ, до 6 июля 

2017 г. Приказ ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 № 98-п «Об 

утверждении Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых 

почтовых отправлений»1
 в п. 11.2 устанавливает требованиям к четырем 

видам посылок:  

- стандартные до 10 кг;  

– тяжеловесные от 10 до 20 кг. в стандартной упаковке;  

– нестандартные до 20 кг. в нестандартной упаковке;  

–тяжеловесные крупногабаритные от 10 до 50 кг. 

В соответствии с Генеральными условиями оказания услуг почтовой 

связи Блоком посылочного бизнеса и экспресс-доставки, являющимися 

приложением к приказу ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 № 98-п2, также 

установлен предельный вес нестандартной посылки в размере 50 кг. Однако 

такие почтовые отправления можно отправлять только из 

специализированных почтовых отделений, география доставки ограничена. 

Исправительные учреждения являются режимными объектами, 

осуществляющими деятельность по исполнению наказания в виде лишения 

свободы в соответствии с установленными законодательными рамками, 

обеспечивающими изоляцию осужденных от общества и претерпевание ими 

ряда ограничений, а также личную безопасность осужденных и персонала. 

                                           
1
 Приказ ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 № 98-п «Об утверждении Порядка 

приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений» // СПС 
КонсультантПлюс. 

2
 Приказ ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 № 98-п «Об утверждении Порядка 

приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений» // СПС 
КонсультантПлюс. 
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Правила, устанавливающие поведение осужденных при отбывании 

лишения свободы в целом и в конкретном исправительном учреждении, в 

частности, определяют образ жизни осужденных во время отбывания ими 

наказания. Они закреплены в УИК РФ и конкретизированы в ПВР ИУ. К ним 

относятся: раздельное содержание осужденных в исправительных 

учреждениях; создание в одном исправительном учреждении различных 

условий отбывания наказания; правила поведения осужденного во время 

работы и в свободное время; взаимоотношения осужденных и персонала 

исправительных учреждений; распорядок дня исправительного учреждения; 

порядок приема пищи; порядок передвижения осужденных в пределах 

колонии; порядок проведения проверок, свиданий, получения посылок, 

передач и др., а также перечень вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать. 

Право осужденных на получение посылок/ передач предусматривает 

обеспечение им возможности дополнительного способа удовлетворения 

своих потребностей в питании, приобретении различных товаров. Поэтому 

видится недопустимым злоупотребление таким правом со стороны 

осужденных.  

Таким образом, исследование организации и порядка предоставления 

осужденным свиданий, телефонных переговоров, приема и получения 

посылок, передач, бандеролей позволило нам сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время в России сложилась прочная система 

предоставления прав осужденным на свидания, телефонные переговоры, 

прием и получение посылок, передач, бандеролей, которые фактически 

выступают неким средством мотивации правопослушного поведения; 

2. Осужденные имеют право на разное количество свиданий, 

телефонных переговоров, посылок, передач, бандеролей. Их количество 

зависит от режима исправительного учреждения, условий отбывания 
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наказания и наличия (отсутствия) ряда факторов: несовершеннолетие, 

наличие заболеваний, половой принадлежности и пр. Кроме того, 

осужденным, которые себя хорошо зарекомендовали в качестве меры 

поощрения им может быть предоставлено дополнительное свидание, 

телефонный разговор, посылку, передачу, бандероль. Однако в таком случае 

решение принимает администрация ИУ, в частности начальник ИУ.  

3. Все казанные законные интересы имеют определённые основания 

их применения, однако, важно понимать, что при назначении того или иного 

права исследуется еще и личность осужденного, в частности оценивается 

целесообразность применения указанных прав. 

 

 

2.2. Проблемы предоставления осужденным свиданий, телефонных 
переговоров, приема и получения посылок, передач, бандеролей и пути 

их решения 

 

 

Следует понимать, что наличие законных интересов в виде права на 

получение осужденными свиданий, телефонных переговоров, получения 

посылок, передач, бандеролей не означает, что нормы содержащие указанные 

права применяются систематически и администрация и осужденные не 

испытываю проблем по их реализации. Проблемы, по большому счету, не 

правовые, а связанные с организацией их предоставления.  

Ввиду того, что согласно п. «б» ч. 3 ст. 125 УИК РФ осужденным, 

отбывающим наказание в исправительных колониях особого режима в 

строгих условиях, разрешается иметь два краткосрочных свидания в течение 

года, в строгие условия отбывания наказания по прибытии в исправительную 

колонию особого режима помещаются все осужденные к пожизненному 

лишению свободы. Перевод из строгих условий отбывания наказания в 

обычные условия отбывания наказания производится по отбытии не менее 10 

лет в строгих условиях отбывания наказания по основаниям, указанным в ч. 6 
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ст. 124 УИК РФ. Если в период пребывания в следственном изоляторе к 

осужденному не применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, 

срок его нахождения в строгих условиях отбывания наказания исчисляется со 

дня заключения под стражу (ч. 3 ст. 127). 

 Конституционный Суд постановил признать положения п. «б» ч. 3 ст. 

125 и ч. 3 ст. 127 УИК РФ – в той мере, в какой они исключают возможность 

предоставления длительных свиданий лицам, осужденным к пожизненному 

лишению свободы, в течение первых 10 лет отбывания наказания, - не 

соответствующими ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 23 ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ во взаимосвязи со ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод в ее интерпретации Европейским Судом по правам человека1
. 

Конституционный Суд пришел к такому решению исходя из заявления 

супругов Королевых, которые намерены защитить свое право иметь ребенка 

и из заявления по делу А. Мацынина, который не может видеться с женой. В 

обоих случаях одно препятствие – пожизненное лишение свободы.  

В своей жалобе супруги Королевы заявили, что нормы закона 

нарушают право пожизненно осужденных на семейную жизнь, так как 

запрещены длительные свидания в течение первых 10 лет отбывания 

наказания. В законе говорится, что при хорошем поведении осужденного ему 

дается дополнительное длительное свидание, но на практике этого не 

происходит.  

В данной ситуации напрашивается вопрос о том, стоит ли допускать 

свидания заключенных к пожизненному лишению свободы с родственниками 

для продолжения рода. Будет неправильно, если, например, маньяк или 

убийца, продолжит свой род. Граждане России, как профессионалы, так и 

обычные люди, не разбирающиеся в юридической профессии, считают, что 

осужденные к пожизненному лишению свободы, не должны иметь детей и 
                                           

1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 

г. № 24 – П // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. - № 48 (ч. 3). – 

Ст. 6839. 2. 
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продолжать свой род. Дискуссия о принятии вышеуказанного постановления 

ведется неугомонно, видимо данный вопрос затронул многих сограждан1
. 

В Госдуме находится проект федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» № 

156203-7
2, согласно положениям которого, предусматривается право на одно 

длительное свидание в течение года для осужденных к пожизненному 

лишению свободы, которые содержатся в строгих условиях в колониях 

особого режима, а также для лиц, которые отбывают наказание в строгих 

условиях в колониях особого режима и в тюрьме.  

Следующей проблемой, о которой следует поговорить в рамках 

настоящего дипломного исследования – это предоставление свиданий 

осужденным. А точнее право на замену одного вида свидания на другое6 

краткосрочное на длительное и наоборот. 

Здесь следует отметить, что УИК РФ не содержит норм закрепляющих 

возможность замены свиданий с родственниками на телефонные переговоры 

в формате видеосвязи. Для осужденных такая возможность предоставляется 

согласно приказу Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»3
.  

Замена длительных свиданий на краткосрочные, а также свиданий на 

телефонные разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи при 

                                           
1
 Хозяинова Е.А., Копылова О.П. Право пожизненно осужденных на свидания // 

Новая наука: Проблемы и перспективы. – 2016. - № 121 – 2. – С. 210. 
2
 Проект Федерального закона № 156203-7 «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации» (окончательная ред., принятая ГД ФС 
РФ 29.09.2017) // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на 
сайте http://asozd.duma.gov.ru/ по состоянию на 29.09.2017. 

3
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

http://asozd.duma.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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наличии технических возможностей, производится по письменному 

заявлению осужденного1
.  

При этом, техническая оснащенность исправительных учреждений 

напрямую зависит от федерального финансирования и, как правило, эти 

вопросы не являются первоочередными. Соответственно, исправительные 

учреждения имеющие возможность предоставления свиданий в режиме 

видеосвязи все еще достаточно редки, а осужденные не всегда осведомлены о 

такой возможности вообще.  

В таком случае основная проблема выражается в двух основных 

аспектах: недостаточное финансирование системы ФСИН России, 

недостаточное правовое просвещение осужденных со стороны 

администрации ИУ, недостаточное внимание администрации к 

совершенствованию системы исполнения наказаний, когда прогресс 

недоступен осужденным, при этом нарушаются социально полезные связи, а 

в конечном счете осужденные освобождаются из мест лишения свободы, 

возвращаются в криминально опасную среду, поскольку родственники не 

готовы принимать их после долгого отсутствия и разрыва отношений, а лица 

освободившиеся возвращаются к совершению преступлений.  

Следующее право осужденных, входящее в группу прав, которые мы 

исследуем входит организация и порядок предоставления осужденным права 

на получение посылок, передач, бандеролей. 

В соответствии со ст. 90 УИК РФ осужденным к лишению свободы 

разрешается получение посылок, передач и бандеролей2. Законодатель 

установил ограничения на количество посылок, получаемых осужденным, в 

                                           
1
 Сысоев Ю.Е. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному 

вмешательству в частную жизнь: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08 / Юрий 
Евгеньевич Сысоев. М., 2011. – С.28. 

2
 Баранов О. Сняты ограничения веса передач заключенным / О. Баранов // Адвок. 

газ. – 2017. – 18 июля. 2. Генеральные условия оказания услуг почтовой связи Блоком 
посылочного бизнеса и экспресс-доставки ФГУП «Почта России». – Режим доступа: 
https://www.pochta.ru/documents/10231/ 721745664/. (Дата обращения 08.04.2021 г.) 
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зависимости от вида исправительного учреждения и условий отбывания 

наказания, от одной до двенадцати в год (ст. 121, 123, 125, 131 и 135 УИК 

РФ). Так, в соответствии п. 94 ПВР ИУ «вес одной передачи не должен 

превышать установленный вес одной посылки. Максимальный вес одной 

посылки составляет 20 кг». В этом же пункте содержалась ссылка на приказ 

Минкомсвязи России от 31 июля 2014 г. № 2341, в п. 7 прил. 2 которого 

определено, что предельная масса посылки составляет 20 кг, также указаны 

допустимые вложения и предельные размеры. Однако рассматриваемая 

норма ПВР ИУ утратила силу на основании приказа Минюста России от 6 

июля 2017 г. № 1272, что дало повод к обсуждению в сети «Интернет» 

вопроса об увеличении максимального веса посылки/передачи осужденному. 

Так, ряд правозащитников и адвокатов утверждают, что администрации 

исправительных учреждений обязаны принимать посылки осужденным 

весом в 50 кг3. Вместе с тем в адвокатском сообществе существует и 

противоположное мнение о том, что никакого снятия ограничений по весу 

посылок/передач для осужденных не произошло. 

В Самарскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях Самарской области периодически поступают 

обращения осужденных и их родственников с жалобами на неправомерные, 
                                           

1
 Приказ Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234 (ред. от 19.11.2020) «Об 

утверждении Правил оказания услуг почтовой связи» // Российская газета. № 299. 
31.12.2014. 

2
 Приказ Минюста России от 06.07.2017 № 127 «О внесении изменений в Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденные приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295» // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2017. 

3
 См: Баранов О. Сняты ограничения веса передач заключенным / О. Баранов // 

Адвок. газ. – 2017. – 18 июля. 2. Генеральные условия оказания услуг почтовой связи 
Блоком посылочного бизнеса и экспресс-доставки ФГУП «Почта России». – Режим 
доступа: https://www.pochta.ru/documents/10231/ 721745664/; Передачи и посылки 
заключенным: 50 кг вместо 20 кг. – Режим доступа: http://antipytki.ru/2018/01/19/peredachi-
i-posylki-zaklyuchennym-50-kg-vmesto-20-kg/; Посылки для заключенных – 50 кг! 
Минкомсвязь РФ в споре правозащитников и ФСИН поставило жирную точку. – Режим 
доступа: http://gulagu.net/news/10634.html. 13. Стрижак А. В. Так сняты ли ограничения 
веса посылок и передач заключенным? / А. В. Стрижак. – Режим доступа: 
https://pravorub.ru/ articles/79515.html. 

http://www.pravo.gov.ru/
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по их мнению, действия сотрудников администрации исправительных 

учреждений, ограничивающих вес принимаемых посылок/передач 20 кг. 

Результаты проверок, проводимых сотрудниками спецпрокуратуры, 

свидетельствуют о том, что в настоящее время вопрос реализации 

осужденными права на получение посылок/передач требует новых подходов 

с учетом изменившегося законодательства.  

Отсутствие четких законодательных решений, неоднозначное 

толкование заинтересованными лицами положений ряда подзаконных актов 

не способствуют единообразию правоприменительной практики. Статья 90 

УИК РФ в ч. 1 содержит отсылочную норму, в соответствии с которой 

максимальный вес посылки, которую может получить осужденный, 

определяется почтовыми правилами. 

Системный анализ действующего законодательства и подзаконных 

правовых актов приводит к выводу о неоднозначности ответа на данный 

вопрос и противоречивости практики на местах. ФГУП «Почта России» не 

является органом государственной власти, уполномоченным принимать 

федеральные правовые акты, о которых идет речь в ст. 90 УИК РФ. В 

соответствии с постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 418 «О 

Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации»1
 именно оно на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации самостоятельно устанавливает 

требования к оказанию услуг связи, в том числе универсальных, правила 

оказания услуг почтовой связи2
.  

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 418 (ред. от 11.03.2021) «О 

Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 23. Ст. 2708. 

2
 О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации : 

постановление Правительства Рос. Федерации от 2 июня 2008 г. № 418 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2008. – № 23, ст. 2708. 
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Такие Правила, как упомянуто выше, были утверждены приказом 

Минкомсвязи России от 31 июля 2014 г. № 2341. В соответствии с п. 23 этих 

Правил нормативы, контрольные сроки и тарифы на оказание услуг почтовой 

связи, не относящихся к универсальным услугам почтовой связи, 

устанавливаются операторами почтовой связи, в связи с чем возникает 

вопрос: относится ли посылка как вид почтового отправления к 

универсальным услугам почтовой связи? 

Обращение к Федеральному закону от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О 

почтовой связи» (далее: Закон о почтовой связи) свидетельствует о том, что 

универсальными услугами почтовой связи являются услуги по 

удовлетворению нужд пользователей услуг почтовой связи в обмене 

письменной корреспонденцией в пределах территории Российской 

Федерации и по доступным ценам2. А п. 11 Правил устанавливает, что 

посылки являются почтовыми отправлениями с товарным вложением. 

Следовательно, они не могут относиться к универсальным услугам почтовой 

связи, и оператор почтовой связи вправе самостоятельно определять вес 

посылки и тарифы на ее доставку. Однако ФГУП «Почта России» является 

далеко не единственным оператором почтовой связи. Согласно ст.18 Закона о 

почтовой связи для оказания услуг почтовой связи общего пользования 

образуются организации почтовой связи, которые и являются операторами по 

предоставлению соответствующих услуг. Указанные юридические лица 

осуществляют свою деятельность по оказанию услуг почтовой связи на 

основании лицензий, получаемых в соответствии с Федеральным законом от 

7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»3
.  

                                           
1
 Приказ Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234 (ред. от 19.11.2020) «Об 

утверждении Правил оказания услуг почтовой связи» // Российская газета. № 299, 
31.12.2014. 

2
 Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О почтовой 

связи» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 29. Ст. 3697. 
3
 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О связи» // Российская 

газета. № 135. 2003. 



41 

 

 

 

В настоящее время этот вид деятельности осуществляется на 

конкурентной основе различными организациями (например, СПСР 

Экспресс, FedEx Россия и др.), которые предоставляют услуги по доставке 

посылок массой свыше 50 кг. Вес отправляемой посылки может значительно 

превышать 50 кг и зависеть от возможностей оператора услуг почтовой 

связи.  

Так, ограничение веса посылок, отправляемых физическими лицами 

посредством услуг операторов почтовой связи по территории Российской 

Федерации, действующим законодательством не предусмотрено. В этой 

связи необходимо снова обратиться к специализированному 

законодательству, регламентирующему особенности правового статуса 

осужденного, находящегося в местах лишения свободы. Прием осужденных 

к лишению свободы в исправительные учреждения осуществляется 

администрацией указанных учреждений в порядке, установленном ПВР ИУ 

(ч. 1 ст. 79 УИК РФ).  

Таким образом, федеральным правовым актом, регламентирующим 

вопросы реализации осужденными к лишению свободы права пользоваться 

находящимся личным имуществом в ИУ, является ПВР ИУ. Системный 

анализ положений ПВР ИУ позволяет прийти к выводу о противоречивости 

норм, непосредственно регулирующих рассматриваемый вопрос. Так, п. 6 

ПВР ИУ предусматривает, что при поступлении в исправительное 

учреждение вещи осужденного подлежат взвешиванию, а предметы, 

продукты питания и иные вещи, превышающие 50 кг, сдаются на склад, о 

чем составляется акт. Приложение № 1 к ПВР ИУ «Перечень вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается 

изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 

либо приобретать» в п. 3 примечания содержит следующий текст: 

«…количество вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные 

могут иметь при себе, определяется в приложении к приказу ИУ, 
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утверждающему распорядок дня ИУ, исходя из местных условий и 

возможностей. Общий вес принадлежащих осужденному вещей и предметов, 

продуктов питания, за исключением находящихся на складе ИУ, не должен 

превышать 36 кг». 

При этом приказом начальника исправительного учреждения 

устанавливается перечень  предметов, вещей, которые осужденный может 

иметь при себе, т. е. хранить в тумбочке возле кровати спального помещения 

(например, сигареты, письменные принадлежности, средства 

индивидуальной гигиены и прочее), а также в помещении для хранения 

личных вещей повседневного использования (сменное нательное белье, 

рубашки и др.)  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что предусмотренный в 

ПВР ИУ лимит в 36 кг веса личного имущества осужденного установлен для 

предметов, вещей, продуктов питания, не хранящихся на складе. Предельный 

вес имущества, находящегося на складе, законодательством не установлен и 

зависит от условий и возможностей конкретного исправительного 

учреждения. При решении рассматриваемого проблемного вопроса, на наш 

взгляд, необходимо исходить из того, что осужденные на основании 

судебного решения существенным образом ограничиваются в правах, и их 

реализация обусловлена специализированным законодательством, 

регламентирующим их правовой статус. Особенностью этого статуса 

является установление законодателем для осужденных дополнительных прав 

и ограничений. Часть 2 ст. 10 УИК РФ гарантирует осужденным права и 

свободы граждан в Российской Федерации с определенными изъятиями и 

ограничениями, которые на этапе отбывания наказания устанавливаются 

уголовно-исполнительным законодательством в зависимости от порядка и 

условий отбывания определенного вида наказания. 

Право осужденных на получение посылок/ передач предусматривает 

обеспечение им возможности дополнительного способа удовлетворения 
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своих потребностей в питании, приобретении различных товаров. Поэтому 

видится недопустимым злоупотребление таким правом со стороны 

осужденных. Вместе с тем, на наш взгляд, трактовка представителями 

администрации исправительных учреждений норм ПВР ИУ в части 

ограничения приема посылок/передач по весу до 20 кг. не соответствует 

действующему законодательству. 

Например, прокурором Самарской прокуратуры по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области 

проводится работа с руководством поднадзорных исправительных 

учреждений по разъяснению действующего законодательства в части 

реализации осужденными права на получение посылок/передач. 

Складывающаяся в этом направлении практика позволяет утверждать, 

что руководство исправительных учреждений способно обеспечить должную 

реализацию рассматриваемого права осужденных.  

Таким образом, исследование организации и порядка предоставления 

осужденным свиданий, телефонных переговоров, приема и получения 

посылок, передач, бандеролей позволило нам сделать следующие выводы: 

1. Считаем обоснованным предусмотреть в УИК РФ возможность 

всем категориям осужденных замены свиданий на телефонные переговоры в 

формате видеосвязи, так как зачастую существуют объективные причины из-

за которых нарушаются семейные и родственные связи, а именно: нет 

материальной возможности приехать; престарелым родителям сложно 

физически преодолевать путь до исправительного учреждения и др.  

полагаем, что данная форма общения более доступна, сохраняет социальные 

связи и позволяет значительно сократить расходы, как для родственников 

лиц, отбывающих наказание, так и для уголовно-исполнительной системы в 

целом; 

2. Предлагаем увеличить количество краткосрочных и длительных 

свиданий осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях и 
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исправительных колониях строгого и общего режимов. Включив указанное 

изменение в проект федерального закона, внесенный Минюстом России во 

исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 15 ноября 2016 года № 24-П1. Кроме того, считаем обоснованными  все 

положения Конституционного Суда РФ, которые предлагается внести в УИК 

РФ. Представляется, что совершенствование содержания режима должно 

осуществляться за счет постепенного внедрения особых программ 

обращения с осужденными. Так, нет смысла устанавливать количественные 

пределы в краткосрочных свиданиях, поскольку они способствуют их 

исправлению; 

3. Действующее законодательство не содержит запрета получения 

осужденными посылок/передач весом более 20 кг. Кроме того, ни 

федеральное законодательство, ни ведомственные правовые акты не 

устанавливают максимальный вес посылки/передачи, которую может 

получить осужденный. В настоящее время операторы почтовой связи вправе 

самостоятельно устанавливать максимальный вес отправляемых посылок и 

стоимость их доставки. ФГУП «Почта России» является не единственным 

оператором почтовой связи, осуществляющим деятельность на территории 

России, в связи с чем отсылки к внутриорганизационным правовым актам 

данного оператора почтовой связи, устанавливающим вес отправляемых 

посылок, видятся несостоятельными, так как не учитывают особенности 

правового статуса осужденных. Законодателю целесообразно разработать 

нормы, исключающие произвольное толкование вопросов, связанных с 

порядком получения осужденными посылок/передач в части их 

максимального веса; 

                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.11.2016 № 24-П «По делу о 

проверке конституционности пункта "б" части третьей статьи 125 и части третьей статьи 
127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
Вологодского областного суда и жалобой граждан Н.В. Королева и В.В. Королевой» // 
Российская газета. № 266. 2016. 
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4. Следует признать не соответствующими закону действия 

представителей администрации исправительного учреждения по 

ограничению получения осужденными посылок/передач весом более 20 кг. 

При этом следует иметь в виду, что максимальный вес предметов, вещей, 

продуктов питания, находящихся непосредственно у осужденного, не может 

превышать 36 кг. Передача имущества осужденного на склад 

исправительного учреждения для временного хранения связана с 

особенностями конкретного исправительного учреждения, местных условий, 

и в каждом случае рассматриваемый вопрос должен решаться 

индивидуально. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Входе проведенного нами дипломного исследования было установлено 

следующее: 

1. Правовое регулирование предоставления осужденным свиданий, 

телефонных переговоров, приема и получения посылок, передач, бандеролей 

по закону устанавливается как нормами международного права (здесь 

следует отметить, что речь идет о нормах, отсылочного характера к нормам 

национального законодательства, по большому счету, в международных 

правовых актах обосновано содержатся основополагающие принципы, 

обеспечивающие правовой статус осужденных, без конкретизации их прав. 

Последнее отдаётся на урегулирование законодательством страны-участницы 

ООН, однако, с учетом международных правовых принципов и положений), 

так в рамках отечественного законодательства, где определены конкретные 

правила и их ограничения. В частности последним следует отнести в первую 

очередь УК РФ и УИК РФ, а также Правила внутреннего распорядка №295, 

311 и 189.    

2. Толкование норм международного и национального уголовно-

исполнительного законодательства говорит о том, что предоставление услуг 

переводчика на стадии исполнения приговора за счет бюджетных средств 

является обязанностью администрации пенитенциарного учреждения в 

случаях, необходимых для обеспечения производства по факту совершенного 

дисциплинарного нарушения, при обеспечении осужденного на получение 

юридической помощи, для разъяснения осужденному его прав и 

обязанностей, правил внутреннего распорядка, а также иных вопросов, 

связанных с порядком отбывания наказания, в том числе, если они 

осуществляются посредством телефонной или видео связи. В целях 

сокращения расходов на услуги переводчика, необходимых для обеспечения 

контроля за ведением осужденными телефонных переговоров, эффективным 
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представляется использование зарубежного опыта по предоставлению услуг 

дистанционного перевода. 

3. Национальное уголовно-исполнительное законодательство говорит 

о том, что переписка, свидания, получение посылок, передач, бандеролей и 

мелких пакетов, а также телефонные переговоры осужденных с 

родственниками и иными близкими лицами осуществляются осужденными за 

счет собственных средств и подлежат контролю со стороны администрации. 

Их количество и порядок предоставления зависит от личности осужденного и 

его поведения в период отбывания наказания. Между тем, уголовно-

исполнительное законодательство некоторых зарубежных стран 

устанавливает запрет на осуществление контроля за телефонными 

переговорами осужденных с лицами, оказывающими на законных 

основаниях юридическую помощь, а также с должностными лицами, 

осуществляющими контролирующие и надзорные функции за исполнением 

уголовных наказаний. Так, сравнительно-правовой анализ уголовно-

исполнительного законодательства указывает на диспозитивный характер 

норм права, регламентирующих правила контроля администрацией ИУ 

телефонных переговоров, посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов.  

4. Основное отличие порядка предоставления свиданий в России и 

зарубежных стран, которые ни когда не входили в состав СССР, является то, 

что свидания происходит вне территории исправительного учреждения и 

допускается его проведение без надзора со стороны администрации. Кроме 

того, на прекращение свидание может повлиять не только 

неудовлетворительное поведение осужденного или посетителя, прибывшего 

на свидание, но и желание администрации ИУ, которая даже не обязано 

давать какие-то пояснения или объяснять причины своего решения.  

5. Вопросы организации и порядка предоставления осужденным 

длительных и краткосрочных свиданий, особенно тем, кто отбывает 

пожизненное лишение свободы или содержится в ИК особого режима и 
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тюрьмах длительное время служили основанием дискуссии как в теории, так 

и в практике. С предоставлением права одного длительного свидания в год 

пожизненно лишенным свободы споры только усилились. Их основной 

причиной, на наш взгляд, служит сложившееся на протяжении советского и 

постсоветского периода ложное восприятие наказания в виде некой кары, 

которая вопреки уголовно-правовым и уголовно-исполнительным нормам 

должна распространятся и на те общественные отношения, которые не 

регулируются указанными отраслями права, например, семейным, 

конституционным и др. Общественность необоснованно считает, что 

запретив пожизненно лишенным свободы длительные свидания правосудие 

восторжествует, карательная функция наказания будет исполнена, а 

препятствие их деторождению неким образом предупредит от части 

преступность. Считаем такое мнение крайне необоснованным и 

нарушающим конституционные, в первую очередь, права человека. Для 

урегулирования вопросов законного применения рассматриваемого права 

предлагаем ч. 4 ст. 10 УИК РФ или иную аналогичную норму изложить 

следующим образом: «Права и обязанности осужденных определяются 

настоящим Кодексом и иным законодательством Российской Федерации, 

конкретизируются соответствующими закону иными нормативными 

правовыми и правоприменительными актами исходя из порядка и условий 

отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового характера». При 

установлении в законе числа краткосрочных и длительных свиданий в 

зависимости от вида режима, условий отбывания лишения свободы в целях 

обеспечения необходимой гибкости и избирательности следовало бы 

обсудить вопрос о замене фиксированного числа свиданий на «относительно 

определенный» лимит (например, не «два» свидания, а «от одного до трех» и 

т.п.). Конкретное их число на предстоящий год мог бы определять начальник 

учреждения в зависимости от личности осужденного, его мнения и 

поведения, интересов безопасности, наличия родственников, реальной их 

consultantplus://offline/ref=9CD3D9B53F8FA135E3935F44C8A5AC4A6D965CA7304C3DFEEAE7399220010AFAAAE7EDB6DF51749A18D4EB141B2E90705706C628B72D83E5L5xCD
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возможности прибыть на свидание и т.д. Первый лимит должен 

устанавливаться уже по результатам пребывания осужденного в карантине. 

Понятно, что поощрения в виде дополнительных краткосрочных или 

длительных свиданий также должны сохраняться. 

6. Организация и порядок предоставления осужденным телефонных 

переговоров в настоящее время не вызывает особых проблем. Речь скорее 

идет о том, что сложившаяся за десятилетия система не соответствует 

современным реалиям и требует усовершенствования и доработки как в 

материально-техническом, так и организационно-правовом аспектах. 

Цифровизация общества и государства привела к тому, что современные 

технологии уже серьезным образом укоренились в повседневный жизни, 

система рукописного письма, телефонных переговоров с использование 

стационарных устройств и свиданий на которые необходимо прибывать на 

территорию исправительного учреждения (зачастую в другой регион) изжили 

себя и уже не несут того положительного исправительного эффекта как это 

было раньше. Считаем обоснованным предусмотреть в УИК РФ возможность 

всем категориям осужденных замены свиданий на телефонные переговоры в 

формате видеосвязи, так как зачастую существуют объективные причины из-

за которых нарушаются семейные и родственные связи, а именно: нет 

материальной возможности приехать; престарелым родителям сложно 

физически преодолевать путь до исправительного учреждения и др.  

полагаем, что данная форма общения более доступна, сохраняет социальные 

связи и позволяет значительно сократить расходы, как для родственников 

лиц, отбывающих наказание, так и для уголовно-исполнительной системы в 

целом. 

7. Право осужденных на получение посылок (передач) 

предусматривает обеспечение им возможности дополнительного способа 

удовлетворения своих потребностей в питании, приобретении различных 

товаров. Поэтому видится недопустимым злоупотребление таким правом со 
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стороны осужденных. Вместе с тем, на наш взгляд, трактовка 

представителями администрации исправительных учреждений норм ПВР ИУ 

в части ограничения приема посылок (передач) по весу до 20 кг. не 

соответствует действующему законодательству. Складывающаяся в этом 

направлении практика позволяет утверждать, что руководство 

исправительных учреждений способно обеспечить должную реализацию 

рассматриваемого права осужденных. Так, в ходе дипломного исследования 

нами было установлено, что действующее законодательство не содержит 

запрета получения осужденными посылок (передач) весом более 20 кг. Ни 

федеральное законодательство, ни ведомственные правовые акты не 

устанавливают максимальный вес посылки (передачи), которую может 

получить осужденный. В настоящее время операторы почтовой связи вправе 

самостоятельно устанавливать максимальный вес отправляемых посылок и 

стоимость их доставки. ФГУП «Почта России» является не единственным 

оператором почтовой связи, осуществляющим деятельность на территории 

России, в связи с чем, отсылки к внутриорганизационным правовым актам 

данного оператора почтовой связи, устанавливающим вес отправляемых 

посылок, видятся несостоятельными, так как не учитывают особенности 

правового статуса осужденных.  

8. Законодателю целесообразно разработать нормы, исключающие 

произвольное толкование вопросов, связанных с порядком получения 

осужденными посылок (передач) в части их максимального веса. Следует 

признать не соответствующими закону действия представителей 

администрации исправительного учреждения по ограничению получения 

осужденными посылок/передач весом более 20 кг. При этом следует иметь в 

виду, что максимальный вес предметов, вещей, продуктов питания, 

находящихся непосредственно у осужденного, не может превышать 36 кг. 

Передача имущества осужденного на склад исправительного учреждения для 

временного хранения связана с особенностями конкретного исправительного 
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учреждения, местных условий, и в каждом случае рассматриваемый вопрос 

должен решаться индивидуально. 
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