Что запрещено передавать осужденным,
отбывающим наказание в местах лишения свободы
В соответствии с частью 8
статьи 82 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации (далее - УИК РФ) исчерпывающий «Перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе,
получать в посылках, передачах,
бандеролях либо приобретать» приведен в Приложении № 1 к Правилам
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Министерства юстиции РФ от 03.11.2005 № 205.
К таким вещам, в частности, относятся наручные и карманные
часы (в тюрьмах), оргтехника, видео-, аудиотехника, средства
связи и комплектующие к ним, оружие, боеприпасы, взрывчатые,
отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества, зажигалки, продукты питания, требующие тепловую обработку (кроме
чая и кофе, сухого молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, не требующих кипячения или варки), продукты домашнего консервирования, дрожжи, алкогольные напитков, пиво, наркотические средства, психотропные токсические и сильнодействующие вещества, их аналоги и без медицинских показаний лекарственные вещества, предметы медицинского назначения и другие
вещи.
Незнание гражданами требований закона, а зачастую и прямой
умысел на совершение ими правонарушения, ведет к наступлению
неминуемой ответственности со всеми вытекающими последствиями:
За передачу либо попытку передачи запрещенных предметов
лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы статьей 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в
виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией
запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.
В соответствии с частью 2 статьи 228.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации сбыт или попытка сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный
в следственном изоляторе, исправительном учреждении наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом в
размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового
и с ограничением свободы на срок до одного года либо без
такового.
Порядок и особенности реализации осужденными,
отбывающими наказание в виде лишения свободы
в исправительных учреждениях,
права на телефонные переговоры
В
соответствии с
действующим
уголовноисполнительным законодательством
Российской
Федерации (ст. 92 УИК РФ) осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные разговоры. При отсутствии технических
возможностей администрацией исправительного
учреждения количество телефонных разговоров
может быть ограничено до шести в год. Про-

должительность каждого разговора не должна превышать 15 минут. Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за счет
собственных средств или за счет средств их родственников или
иных лиц. Порядок организации телефонных разговоров определяется федеральным органом исполнительной власти, в ведении
которого находится исправительное учреждение.
Осужденным, содержащимся в строгих условиях отбывания
наказания, а также отбывающим меру взыскания в штрафных
изоляторах, дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного
типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах,
телефонный разговор может быть разрешен лишь при исключительных личных обстоятельствах. Такими обстоятельствами в
соответствии с приказом Минюста РФ от 03.11.2005 г. № 205
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (далее - приказ № 205) могут быть, например:
смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая
жизни больного, стихийное бедствие, причинение значительного
материального ущерба осужденному или его семье и др. (п. 89
приказа № 205).
Телефонные разговоры между осужденными, содержащимися в
исправительных учреждениях, запрещаются. В исключительных
случаях с разрешения начальника исправительного учреждения
осужденному может быть разрешен телефонный разговор с родственником, отбывающим лишение свободы. Телефонные разговоры осужденных могут контролироваться персоналом исправительных учреждений.
Исходя из смысла ст. 92 УИК РФ количество телефонных
переговоров не ограничено и может предоставляться осужденным
ежедневно, в не зависимости от вида исправительного учреждения,
но только с разрешения начальника учреждения и при условии
технической возможности самого учреждения. Ограничения касаются только тех осужденных, которые находятся в строгих условиях отбывания наказания (далее - СУОН) или отбывают дисциплинарное взыскание в штрафных изоляторах (далее - ШИЗО),
помещениях камерного типа (далее - ПКТ), единых помещениях
камерного типа (ЕПКТ), карцерах или тюрьмах. Данное ограничение целесообразно и в полном объеме соответствует Конституции РФ и действующему уголовно-исполнительному законодательству. Осужденный, как априори лицо, права которого ограничены в связи с тем, что он нарушил уголовное законодательство РФ и охраняемые законом права потерпевших, тем самым
высказал неуважение к государству и обществу, в котором проживает, за что понес наказание и был ограничен в своих правах.
В СУОН переводятся, а в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, карцера помещаются
только те осужденные, которые неоднократно допускали нарушения условий отбывания наказания, что неприемлемо, так как основная обязанность осужденных – это соблюдать установленный режим отбывания наказания, что способствует основной цели уголовно-исполнительного законодательства РФ – исправлению
осужденных. Естественно, что права осужденного, постоянно
нарушающего режим исправительного учреждения, который тем
самым продолжает показывать свое безразличное и отрицательное
отношение к закону и обществу, в большей степени ограничиваются, что предусмотрено законодательством.
Еще одно ограничение, которое применятся при осуществлении осужденными своего права на телефонные переговоры,
это длительность (не более 15 минут) и конфиденциальность
этих разговоров, так как администрация учреждения может их
контролировать. Контроль переговоров
связан с тем, что исправительное учреждение - это охраняемый, режимный объект, в котором содержатся лица, совер-

шившие уголовно-наказуемые деяния и состоящие на различных
внутренних учетах (например - лицо склонное к побегу) и естественно, телефонные переговоры данной категории осужденных
контролируются.
Что касается ограничения продолжительности телефонных
переговоров, то оно отчасти связано и с ограниченными правами осужденных, так и невозможностью предоставить за весь день
всем осужденным права на телефонные переговоры.
В Российской системе ФСИН телефонные переговоры осужденными осуществляются при помощи таксофонов, установленных в специально отведенных для этого местах. На данный момент техническое обеспечение некоторых исправительных учреждений, удаленность их от телефонных линий и недостаточность
финансирования ФСИН не позволяют в полном объеме обеспечить
все исправительные учреждения стационарными таксофонами.
Изменения в законодательстве о защите прав потерпевших
Важные и долгожданные для лиц, потерпевших от преступлений, изменения
внесены в Уголовно-процессуальный и
Уголовно-исполнительный кодексы Российской Федерации.
Так,
статья
399
Уголовнопроцессуального кодекса РФ, регулирующая порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением
приговоров, дополнена новой частью 2.1, в соответствии с которой при рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в соответствии со ст. 79 Уголовного кодекса РФ и о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в соответствии со ст. 80 Уголовного
кодекса РФ, в судебном заседании вправе также участвовать
потерпевший, его законный представитель и (или) представитель. Потерпевший, его законный представитель и (или) представитель могут участвовать в судебном заседании непосредственно
либо путем использования систем видеоконференц-связи.
Потерпевший, его законный представитель и (или) представитель должны быть извещены судом о дате, времени и месте
судебного заседания, а также о возможности их участия в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Вопрос о
форме участия потерпевшего, его законного представителя и
(или) представителя в судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи решается судом при наличии ходатайства потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя, заявленного в течение 10 суток со дня получения
извещения о проведении судебного заседания.
Вместе с тем, законодателем определено, что неявка потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя,
своевременно извещенных о дате, времени и месте судебного
заседания и не настаивающих на своем участии в нем, не является
препятствием для проведения судебного заседания.
В случае, когда в судебном заседании участвуют осужденный,
потерпевший, его законный представитель и (или) представитель, они вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и
отводы, давать объяснения, представлять документы.
В Уголовно-исполнительный кодекс РФ также внесены изменения, касающиеся прав лиц, потерпевших от преступлений.

Так, вышеназванный кодекс дополнен статьей 172.1, в соответствии с которой об освобождении осужденного от отбывания наказания в виде лишения свободы администрация учреждения, исполняющего наказание, обязана не позднее чем за 30 дней до освобождения, а при досрочном освобождении осужденного - в день
освобождения, направить соответствующее уведомление потерпевшему или его законному представителю при наличии в личном
деле осужденного копии определения или постановления суда об
уведомлении потерпевшего или его законного представителя.
Кроме того, администрация исправительного учреждения, при
наличии в личном деле осужденного копии определения или
постановления суда об уведомлении потерпевшего или его законного представителя, обязана уведомлять о прибытии осужденного к месту отбывания наказания и в случае дачи осужденному разрешения на выезд за пределы исправительного учреждения: в связи с исключительными личными обстоятельствами
(смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причинившее значительный ущерб осужденному или его семье), а также для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства.
Обеспечение режима законности при предоставлении
осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы
в исправительных учреждениях, права пользования
банковскими картами
Компьютеризация и электронизация, как
неотъемлемые части современного процесса развития общественных отношений не
обошли
стороной
и
специальносубъектную ее категорию - лиц, лишенных
свободы.
В этой связи основной задачей, при
интеграции
так называемых нано технологий в уголовноисполнительную систему, с учетом статуса осужденных к лишению свободы, предполагающего особый спектр их прав и обязанностей, является обеспечение режима законности.
В соответствии с действующим уголовно-исполнительным
законодательством РФ (ч.9 ст.82 УИК РФ) осужденным к лишению
свободы лицам (за исключением осужденных, отбывающих наказание в колонии- поселении) запрещается иметь при себе, приобретать, получать в посылках (бандеролях), передачах, отчуждать
в пользу других осужденных денежные средства.
Денежные средства осужденных (заработная плата, пенсии,
ЕДВ, переводы от родственников и т.п.) хранятся на их лицевых счетах в бухгалтерии соответствующего исправительного
учреждения, в котором тот или иной осужденный отбывает
наказание. При этом основой порядка пользования осужденными
своими денежными средствами, регламентированного Инструкцией «По учету личных денег и других ценностей, принадлежащих
осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний», утвержденной приказом
Министерства юстиции РФ №356 от 08.12.2006г. является безналичный расчет.
Так, например, с лицевого счета осужденного, приобретающего на основании ст. 88 УИК РФ в магазине исправительного
учреждения продукты питания и предметы первой необходимости, работником бухгалтерии колонии (присутствующим в магазине при покупке осужденными вещей, продуктов и т.п.) списывается сумма, на которую осужденными приобретен товар.

Кроме того, осужденные к лишению свободы, в соответствии с
ч.7 ст.99, ч.5 ст.91 УИК РФ имеют право на получение дополнительных платных услуг (пошив одежды и обуви гражданского
образца, их ремонт, чистка одежды, ремонт бытовой техники, имеющейся у осужденных, и т.п.), а также могут перевести денежные средства, находящиеся на их лицевых счетах своим родственникам. Реализация данных прав осужденных осуществляется работниками бухгалтерии по согласованию с начальником исправительного учреждения по письменному заявлению осужденного,
путем списания для оплаты дополнительных услуг организации,
их оказывающей, либо перевода денежных средств на счет родственника осужденного.
С 2011г. на основании договорных отношений гражданскоправового характера между Федеральной службой исполнения
наказаний Российской Федерации и ООО «Сбербанк РФ» в исправительных учреждениях РФ осужденные пользуются банковским картами.
Данное нововведение несет за собой, как положительные, так и
отрицательные аспекты, оставляя множество вопросов и неясностей.
С одной стороны такая электронная форма расчета осужденных за реализацию своих прав существенно упрощает работу
администраций исправительных учреждений. Так, к примеру, при
«отоварке» осужденных в магазине колонии присутствие работника бухгалтерии неактуально, поскольку данная процедура осуществляется с помощью соответствующего банкомата.
С другой стороны данная форма, сама по себе не противоречащая действующему законодательству РФ, предоставляет
возможность осужденным латентно переводить денежные средства на лицевые счета друг друга, получать денежные переводы
в неограниченном количестве и суммах от любых граждан посредством услуг того же банкомата.
В свою очередь, все операции, совершаемые осужденными в
части переводов денежных средств, остаются «прозрачными» лишь
для Сбербанка РФ.
В данной части основной проблемой прикладного характера
является неопределенность в способах и формах контроля администрацией исправительного учреждения за указанными латентными потоками денежных средств осужденных, при отсутствии соответствующего правового поля, определяющего порядок
взаимодействия администрации исправительного учреждения и
Сбербанка РФ.
В этой связи представляется рациональным и необходимым
законодательно закрепить за банками обязанность на постоянной основе предоставлять в бухгалтерии исправительных учреждений информацию о совершаемых осужденными денежных операциях.

ПРОКУРАТУРА

МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

_____________________________________________

Информационно-справочная брошюра

По вопросам защиты прав осужденных можно
обратиться в прокуратуру Магаданской области (г. Магадан, ул. К. Маркса, 17) письменно,
либо посредством официального сайта прокуратуры области в сети Интернет www.magoblproс.ru, на котором также имеется Интернет-приемная для направления
жалоб граждан через сеть Интернет.
Телефон горячей линии прокуратуры области:
8(4132) 62-48-67

МАГАДАН-2015

