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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 28 декабря 2017 года N 284 
 

 
 О внесении изменений в приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений"   

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст.198; 1998, N 2, ст.227, N 30, ст.3613, N 31, 

ст.3803; 1999, N 12, ст.1406; 2001, N 11, ст.1002, N 13, ст.1140, N 26, ст.2589; 2003, N 24, ст.2250, N 

50, ст.4847; 2004, N 27, ст.2711, N 35, ст.3607, N 45, ст.4379; 2005, N 6, ст.431, N 14, ст.1213, 

ст.1214, N 19, ст.1753, ст.1754; 2006, N 2, ст.173, N 3, ст.276, N 15, ст.1575, N 19, ст.2059; 2007, N 1 

(ч.1), ст.36, N 24, ст.2834, N 30, ст.3756, ст.3808, N 31, ст.4011, N 41, ст.4845, N 49, ст.6060; 2008, N 

14, ст.1359, N 29 (ч.1), ст.3412, N 30 (ч.2), ст.3616, N 45, ст.5140, N 49, ст.5733, N 52 (ч.1), ст.6216, 

ст.6226; 2009, N 7, ст.791, N 23, ст.2761, ст.2766, N 29, ст.3628, N 51, ст.6162, N 52 (ч.1), ст.6453; 

2010, N 8, ст.780, N 14, ст.1553, ст.1556, N 15, ст.1742, ст.1752, N 27, ст.3416; 2011, N 1, ст.16, N 7, 

ст.901, ст.902, N 15, ст.2039, N 27, ст.3870, N 45, ст.6324, N 49 (ч.5), ст.7056, N 50, ст.7362; 2012, N 

10, ст.1162, N 14, ст.1551, N 19, ст.2279, N 49, ст.6753, N 53 (ч.1), ст.7629, ст.7638; 2013, N 14, 

ст.1667, N 23, ст.2879, N 27, ст.3470, ст.3477, N 30 (ч.1), ст.4052, N 44, ст.5633, N 51, ст.6698, N 52 

(ч.1), ст.6997; 2014, N 6, ст.558, N 19, ст.2301, ст.2309, N 26 (ч.1), ст.3369, N 48, ст.6652, N 49 (ч.6), 

ст.6928; 2015, N 10, ст.1410, N 13, ст.1806, N 14, ст.2016, N 17 (ч.4), ст.2478, N 29 (ч.1), ст.4386, N 

48 (ч.1), ст.6724; 2016, N 48 (ч.3), ст.6839; 2017, N 15 (ч.1), ст.2141, N 22, ст.3071, N 31 (ч.1), 

ст.4749, ст.4801, N 43 (ч.2), ст.6226) и Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 

1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 42, ст.4108; 2005, N 44, ст.4535, N 52 (ч.3), ст.5690; 2006, N 12, 

ст.1284, N 19, ст.2070, N 23, ст.2452, N 38, ст.3975, N 39, ст.4039; 2007, N 13, ст.1530, N 20, 

ст.2390; 2008, N 10 (ч.2), ст.909, N 29 (ч.1), ст.3473, N 43, ст.4921; 2010, N 4, ст.368, N 19, ст.2300; 

2011, N 21, ст.2927, ст.2930, N 29, ст.4420; 2012, N 8, ст.990, N 18, ст.2166, N 22, ст.2759, N 38, 

ст.5070, N 47, ст.6459, N 53 (ч.2), ст.7866; 2013, N 26, ст.3314, N 49 (ч.7), ст.6396, N 52 (ч.2), 

ст.7137; 2014, N 26 (ч.2), ст.3515, N 50, ст.7054; 2015, N 14, ст.2108, N 19, ст.2806, N 37, ст.5130; 

2016, N 1 (ч.2), ст.207, ст.211, N 19, ст.2672, N 51, ст.7357; 2017, N 16, ст.2397, N 17, ст.2549, N 49, 

ст.7444) 

 

приказываю:  

Внести изменения в приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений"  (зарегистрирован Минюстом России 

26.12.2016, регистрационный N 44930) с изменениями, внесенными приказом Минюста России от 

06.07.2017 N 127  (зарегистрирован Минюстом России 11.07.2017, регистрационный N 47372), 

согласно приложению . 

 

Министр 

А.В.Коновалов  

Зарегистрировано 
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в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

16 января 2018 года, 

регистрационный N 49650  

Приложение 

к приказу Минюста России 

от 28 декабря 2017 года N 284  
 

       
      

Изменения, вносимые в приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 "Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений"   

1. В пункте 4 приказа Минюста России от 16.12.2016 N 295 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений"  (далее - приказ) слова "А.Д.Алханова" 

заменить словами "В.В.Федорова". 

 

2. В Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений , утвержденных 

приказом : 

 

1) пункт 42  изложить в следующей редакции: 

 

"42. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, сильные порывы ветра, 

температура ниже минус 25 градусов по Цельсию) проверки наличия осужденных проводятся в 

помещении."; 

 

2) дополнить пунктами 69.1-69.5 следующего содержания: 

 

"69.1. 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 части третьей статьи 97 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации , могут предоставляться дополнительные длительные свидания с 

ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне ИУ, но в пределах 

муниципального образования, на территории которого расположено ИУ, если это предусмотрено 

условиями отбывания ими лишения свободы в ИУ. 

 

69.2. При предоставлении осужденному дополнительного длительного свидания за 

пределами ИУ место проведения свидания указывается осужденным в заявлении на имя 

начальника ИУ. На осужденных и лиц, прибывших на свидание, распространяются правила 

поведения, установленные для проведения длительных свиданий в пределах ИУ. 

 

69.3. Осужденному, получившему разрешение начальника ИУ на дополнительное 

длительное свидание с ребенком за пределами ИУ, выдается удостоверение (приложение N 9), 

осужденный предупреждается об ответственности за уклонение от отбывания лишения свободы, о 

чем дает подписку (приложение N 10). 

 

69.4. Администрация ИУ может осуществлять проверки наличия осужденных в местах 

проведения дополнительных длительных свиданий за пределами ИУ в любое время суток. 
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69.5. При уклонении осужденного от отбывания лишения свободы он привлекается к 

уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

При опоздании осужденного с дополнительного длительного свидания за пределами ИУ 

администрацией проводится проверка."; 

 

3) в пункте 107  слова "(приложение N 9)" заменить словами "(приложение N 11)"; 

 

4) пункт 113  изложить в следующей редакции: 

 

"113. Разрешение на длительный и краткосрочный выезд за пределы ИУ, а также на выезды 

для свидания с ребенком и устройства детей у родственников либо в детском доме дается 

начальником ИУ на основании письменного заявления осужденного и оформляется приказом ИУ, 

копия которого направляется в территориальный орган ФСИН России."; 

 

5) пункт 117  изложить в следующей редакции: 

 

"117. Осужденному, получившему разрешение на длительный или краткосрочный выезд, а 

также на выезды для свидания с ребенком и устройства детей у родственников либо в детском 

доме, выдается удостоверение, разъясняется порядок выезда, осужденный предупреждается об 

уголовной ответственности за уклонение от отбывания лишения свободы, о чем дает подписку. 

Деньги на оплату расходов в связи с выездом выдаются бухгалтерией ИУ по письменному 

заявлению осужденного с его лицевого счета."; 

 

6) приложение N 9  считать приложением N 11; 

 

7) приложение N 10  считать приложением N 9 и изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение N 9 

к Правилам внутреннего распорядка 

исправительных учреждений 

 

Рекомендуемый образец  

                    

УДОСТОВЕРЕНИЕ N______  

 

Выдано   ,  

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) осужденного(ой)   

 

 года рождения, уроженцу(ке)   ,  
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осужденному(ой) по статье ____________________ Уголовного кодекса Российской Федерации , начало срока 

___________, конец срока _______________, в том, что ему(ей) разрешен(о) длительный, краткосрочный выезд 

(дополнительное длительное свидание) (нужное подчеркнуть) за пределы(ами) ИУ  

(СИЗО) в связи с   

 (основание выезда в соответствии со статьей 89  или 97   

 

 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации )  

 

в   

 (адрес места пребывания)  

 

на _____ суток, из которых суток на дорогу _______.  

 

"___" _________________ ___ года он (она) обязан(а) возвратиться к месту отбывания наказания в ИУ  

(СИЗО)   

 (наименование)  

  

 

 

по адресу:   

 

(телефон, факс)   

 

Место для  Начальник ИУ (СИЗО)     

фотокарточки   (звание, фамилия, инициалы)   (подпись)  

 

(место оттиска печати ИУ 

с изображением 

Государственного герба 

Российской Федерации)  
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 "   "   20   г.  

  

 (подпись осужденного(ой)  

 

         

КОРЕШОК УДОСТОВЕРЕНИЯ N____  

 

На основании приказа ИУ (СИЗО) от "___" _____________________ 20____ г. N ________________  

 

осужденному(ой)   

 (фамилия, имя, отчество (при наличии),  

 

 

год рождения, статья Уголовного кодекса Российской Федерации ,  

 

 

срок, начало и конец срока отбывания наказания)  

 

разрешен(о) длительный, краткосрочный выезд (дополнительное длительное свидание) (нужное  

подчеркнуть) за пределы(ами) ИУ (СИЗО) в связи с   

 (основание выезда в соответствии со статьей 89  или 97   

 

 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации )  

 

 

 

в   
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 (адрес места пребывания)  

 

продолжительностью _____ суток, из которых суток на дорогу _____________.  

 

Удостоверение выдано " ___ " _________ 20___ г.  

 

  

 (подпись осужденного(ой)  

 

Убыл " ___ " _________ 20___ г.  

 

Прибыл " ___ " _________ 20___ г.  

 

Начальник отдела специального учета     ";  

 (подпись)   (фамилия, инициалы)   

 

8) приложение N 11 считать приложением N 10 и изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение N 10 

к Правилам внутреннего распорядка 

исправительных учреждений 

 

Рекомендуемый образец  

            

ПОДПИСКА  

 

Я, нижеподписавшийся(аяся) осужденный(ая)   

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

 ,  

 

даю настоящую подписку в том, что мне разъяснен порядок пребывания в краткосрочном (длительном) выезде, на 
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дополнительном длительном свидании за пределы(ами) ИУ (СИЗО).  

 

Я предупрежден(а) об ответственности по статье 314 Уголовного кодекса Российской Федерации  за 

уклонение от отбывания лишения свободы.  

 

"   "   20   г.   

 (подпись осужденного(ой)  

 

 

Подписку отобрал   

 (должность, звание, фамилия, инициалы)  

 

  

 (подпись)  

 

"   "   20   г.  

 

". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 17.01.2018, 

N 0001201801170021 

О внесении изменений в приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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