Первую посылку, передачу и бандероль осужденный вправе получить
сразу по прибытии в исправительное учреждение.
При поступлении посылки, передачи или бандероли в адрес лиц, не
имеющих на то права, а также освобожденных либо умерших, возвращаются отправителям наложенным платежом с указанием причин возврата.
Посылки и бандероли, адресованные осужденным, переведенным в
другие ИК, пересылаются по месту их нового содержания за счет ИК.
Не входит в норму и не засчитывается в счет очередных посылка или
передача, разрешенная в качестве поощрения (ст. 113 УИК РФ);
Больные осужденные, осужденные, являющиеся инвалидами первой
или второй группы, могут получать дополнительные посылки и передачи в
количестве и ассортименте, определяемых в соответствии с медицинским
заключением (ст. 90 УИК РФ).
Посылки и бандероли с литературой, приобретаемой через торговую
сеть, не включаются в количество посылок и бандеролей, которое вправе
получать осужденный (ст. 95 УИК РФ).
Осужденным, содержащимся в ШИЗО (штрафном изоляторе) ПКТ
(помещении камерного типа), посылки (передачи, бандероли) выдаются
после отбытия ими наказания. Администрация ИК обеспечивает сохранность вложений посылок, передач и бандеролей, однако при естественной порче этих вложений в силу длительного хранения ответственности
не несет. В данных случаях выдача продуктов питания из длительно хранящихся посылок, передач и бандеролей производится под контролем
медработника.
Осужденные, содержащиеся в ПКТ (ЕПКТ и одиночных камерах), имеют
право получать в течение 6 месяцев одну посылку или передачу и одну
бандероль.
Вопрос: У меня имеется хроническое заболевание,
лекарства, которые выдает медсанчасть
учреждения, неэффективны, могу ли я получить
в посылке от родных лекарства и витамины?
Посылки, передачи и бандероли с лекарственными средствами и предметами медицинского назначения, получаемыми осужденными в соответствии с медицинским заключением, не включаются в количество посылок,
передач и бандеролей, установленное статьями 121, 123, 125 и 131 УИК РФ.
Присланные медикаменты направляются в медицинскую часть исправительного учреждения, где выдаются для лечения осужденному, которому они были высланы.

Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае
Пермь 2014

Особенности досмотра посылок
и передач в местах
принудительного содержания

Учитывая поступающие в мой адрес многочисленные обращения от осужденных и их родственников по
вопросам направления посылок и передач в следственные изоляторы и исправительные колонии (места принудительного содержания граждан), предлагаю Вашему
вниманию следующие разъяснения с учетом законодательства по состоянию на 20 сентября 2014 г, а также
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации.
Надеюсь, что эти разъяснения будут полезны как
осужденным и их родственникам, так и сотрудникам учреждений исполнения наказаний.
С уважением, Т.И. Марголина

Вопрос: Почему в СИЗО в ходе досмотра поступающих
передач сотрудники учреждения ломают сигареты?
Правовое положение лиц, содержащихся в СИЗО, регламентировано
Федеральным законом № 103 от 15.07.1995 (ред. от 03.12.2011) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Приказом Минюста РФ от 14.10.2005 № 189 (ред. от 27.12.2010)
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» (далее – ПВР), а также Приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 3 ноября 2005 г. № 204
ДСП, в котором утверждена Инструкция по организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы (далее – Инструкция).
Пунктом 40.9 Инструкции установлено, что при досмотре передач, посылок и вещей, пачки сигарет и папирос вскрываются, сигареты и папиросы ломаются. Данный пункт Инструкции был неоднократно заинтересованными лицами оспорен в Верховном Суде РФ.
Например, по делу № ГКПИ10-504 по заявлению Кирюхина А.А. Верховный Суд РФ 8 июля 2010 г. отказал заявителю в удовлетворении его требования о признании пункта 40.9 Инструкции недействующим, обосновав
это тем, что без нарушения целостности содержимого (папирос и сигарет)
не представляется возможным установить наличие или отсутствие в них
запрещенных предметов и веществ. При этом было отмечено, что при нарушении целостности табачного изделия сам табак своих свойств не теряет и может быть использован по назначению. Данное решение Верховного
Суда вступило в законную силу.
Аналогичное решение вынес Верховный Суд РФ по заявлению Ракова
Е.Н. (решение по делу № ГКПИ11-2165 от 24 февраля 2012 г.).
Уточняю, что пункт 40.9 Инструкции устанавливает, что при досмотре
передач, посылок и вещей хлебобулочные изделия (булки, батоны, буханки, кексы, рулеты и т.п.) разрезаются на части, жидкие продукты переливаются в подменную посуду консервы вскрываются и перекладываются в
другую посуду, рыба, сыры, сало, колбасные и мясные изделия разрезаются на части, сыпучие продукты (сахар, сахарный песок и т.п.) пересыпаются, конфеты принимаются без оберток, разрезаются на части, все другие
продукты, которые могут быть использованы для сокрытия в них записок
и других запрещенных предметов, проверяются так же, досмотр проводится таким образом, чтобы продукты не теряли своих свойств, книги, журналы и прочие печатные издания принимаются в порядке, установленном
ПВР СИЗО, а в тюрьме – ПВР ИУ, примерный перечень продуктов питания,

разрешенных для передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным,
определяется Правилами внутреннего распорядка СИЗО И ИУ. Положения
пункта 40.9 вышеуказанной Инструкции в настоящее время не отменены и
действуют на всей территории Российской Федерации.
Вопрос: Мой муж осужден и направлен в колонию отбывать
наказание. Сколько посылок и передач я могу ему
отправлять?
Данный вопрос регламентирован статьей 90 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ (далее УИК РФ), а количество посылок, передач и бандеролей
определяется ст. 121, 123, 125, 131 и 133 УИК РФ.
Осужденным женщинам и лицам, содержащимся в воспитательной колонии, можно отправлять посылки, передачи, бандероли без ограничения
количества. Количество посылок, передач и бандеролей для осужденных
мужчин устанавливается в следующем количестве.
Для исправительной колонии (далее – ИК) общего режима, осужденный может получить 6 посылок или передач и 6 бандеролей в течение года.
В облегченных условиях – 12 посылок или передач, 12 бандеролей. В строгих условиях – 3 посылки или передачи и 3 бандероли.
Для ИК строгого режима в обычных условиях осужденный может получить 4 посылки или передачи и 4 бандероли в течение года. В облегченных
условиях – 6 посылок или передач и 6 бандеролей. В строгих условиях – 2
посылки или передачи и 2 бандероли.
В ИК особого режима осужденный может получить 3 посылки или передачи и 3 бандероли в течение года. В облегченных условиях – 4 посылки
или передачи и 4 бандероли. В строгих условиях – 1 посылку или передачу
и 1 бандероль.
Если осужденный находится в тюрьме общего режима, то он может получить 2 посылки или передачи и 2 бандероли в течение года, а в тюрьме
строгого режима осужденный может рассчитывать только на 1 посылку и
1 бандероль в течение года.
Без ограничения количества получают посылки, передачи и бандероли
осужденные, отбывающие лишение свободы в колониях-поселениях (ст.
129 УИК РФ).
Максимальный вес одной посылки или бандероли определяется почтовыми правилами. Так, в настоящее время максимальный вес посылки – 20
кг, бандероли – 2 кг. при внутреннем отправлении и 5 кг. при международном отправлении соответственно. Вес передачи соответственно не должен
превышать максимально допустимого веса посылки, т.е. 20 кг.

