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УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА (мужчины) 

ОБЫЧНЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ СТРОГИЕ

Карантин

Проживание

Жилая площадь

Посылки или передачи

Бандероли

до 15 суток
(ч.2 ст.79 УИК)

общежитие
(ч.1 ст.123 УИК)

общежитие
(ч.2 ст.123 УИК)

запираемые помещения
(ч.3 ст.123 УИК)

не менее 2 кв.м
(ч.1 ст.99 УИК)

Покупка продуктов и предметов первой 
необходимости за счет собственного заработка

без ограничений
(ч.2 ст.88 УИК)

Покупка продуктов и предметов первой 
необходимости за счет иных денежных средств

7800 руб/мес
(п.«а» ч.1 ст.123 УИК)

неиспользованный 
остаток переходит на 

следующий месяц
(ч.3 ст.88 УИК)

9000 руб/мес
(п.«а» ч.2 ст.123 УИК)

неиспользованный 
остаток переходит на 

следующий месяц
(ч.3 ст.88 УИК)

7200 руб/мес
(п.«а» ч.3 ст.123 УИК)

неиспользованный остаток переходит на 
следующий месяц

(ч.3 ст.88 УИК)

Приобретение разрешенной одежды, лечебно-
профилактических услуг, иных услуг, 
определяемых ПВР

без ограничений
(ч.7 ст.99 УИК)

Приобретение телевизоров и радиоприемников 
осужденными или группами осужденных

без ограничений, покупка за свой счет через торговую сеть или получение от 
родственников или иных лиц

(ч.3 ст.94 УИК)
Краткосрочные свидания с родственниками или 
иными лицами в присутствии представителя 
администрации (4 часа)

3 шт/год
(п.«б» ч.1 ст.123 УИК)

4 шт/год
(п.«б» ч.2 ст.123 УИК)

2 шт/год
(п.«б» ч.3 ст.123 УИК)

Долгосрочные свидания с близкими 
родственниками или иными лицами с разрешения 
начальника колонии (3 суток)

3 шт/год
(п.«б» ч.1 ст.123 УИК)

4 шт/год
(п.«б» ч.2 ст.123 УИК)

2 шт/год
(п.«б» ч.3 ст.123 УИК)

Свидания с адвокатами или иными лицами, 
имеющими право на оказание юридической 
помощи (до 4 часов)

без ограничения числа, по заявлению осужденного — наедине и без прослушивания
(ч.4 ст.89 УИК)

4 шт/год
(п.«в» ч.1 ст.123 УИК)

6 шт/год
(п.«в» ч.2 ст.123 УИК)

2 шт/год
(п.«в» ч.3 ст.123 УИК)

4 шт/год
(п.«в» ч.1 ст.123 УИК)

6 шт/год
(п.«в» ч.2 ст.123 УИК)

2 шт/год
(п.«в» ч.3 ст.123 УИК)
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Прогулка —

Ежегодный оплачиваемый отпуск

Посылки и бандероли с литературой, 
приобретенной через торговую сеть

без ограничения количества за свой счет
(ч.3 ст.95 УИК)

Письма, открытки и телеграммы (получение и 
отправление)

без ограничения количества за свой счет, после прохождения цензуры
(ч.ч.1, 2 ст.91 УИК)

Денежные переводы (получение)
без ограничений от любых лиц

(ч.5 ст.91 УИК)

Денежные переводы (отправление) без ограничений близким родственникам, иным лицам — с разрешения администрации
(ч.5 ст.91 УИК)

Телефонные переговоры ( 1 разговор не более 
15 минут)

без ограничений числа разговоров за свой 
счет, при отсутствии технических возможностей 

— 6 шт/год
(ч.1 ст.92 УИК)

при исключительных личных 
обстоятельствах
(ч.3 ст.92 УИК)

Просмотр кино- видеофильмов
не реже 1 раза в неделю

(ч.1 ст.94 УИК)
не разрешено
(ч.1 ст.94 УИК)

Просмотр телепередач
в свободное от работы время, кроме ночного 

времени
(ч.2 ст.94 УИК)

не разрешено
(ч.2 ст.94 УИК)

Прослушивание радиопередач в свободное от работы время, кроме ночного времени
(ч.4 ст.94 УИК)

Литература, газеты, журналы (при себе 
разрешается иметь не более 10 экземпляров книг 
и журналов, излишки сдаются на хранение или в 
библиотеку колонии)

приобретается без ограничений только через торговую сеть, за исключением изданий, 
пропагандирующих войну, разжигание национальной и религиозной вражды, культ 

насилия или жестокости, порнографического характера
(ч.ч.1, 2 ст.95 УИК)

1,5 ч/день,
при хорошем поведении и наличии 

возможности — до 3 ч/день.
(п.«г» ч.3 ст.123 УИК)

Оплата труда за полностью отработанную 
месячную норму рабочего времени

не ниже минимального размера оплаты труда (с 01.05.2018 — 11163 руб.)
(ч.2 ст.105 УИК)
12 рабочих дней
(ч.4 ст.104 УИК)

Работа без оплаты труда
благоустройство колонии и прилегающей к ней территории — не более 2 ч в неделю

(ч.ч.1, 3 ст.106 УИК)

Удержания из зарплаты

до 75% — в первую очередь требования взыскателей, во вторую очередь возмещение 
расходов на содержание (питание, одежда, коммунально-бытовые услуги, средства 

гигиены)
(ч.4 ст.99, ст.107 УИК)
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Условия перевода с обычных условий на 
облегченные

отсутствии взысканий, добросовестное отношении к труду, отбытие не менее 9 месяцев 
срока наказания в обычных условиях

(ч.2 ст.122 УИК)

Условия перевода с обычных (облегченных) 
условий на строгие

 признание злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания
(ч.ч.3, 4 ст.122 УИК)

Злостное нарушение установленного порядка — это употребление спиртных напитков, 
наркотических (психотропных) средств; мелкое хулиганство; угроза, неповиновение 
представителям администрации или их оскорбление; изготовление, хранение или 

передача запрещенных предметов; уклонение от обязательного лечения; организация 
забастовок, групповых неповиновений, активное участие в них; мужеложство, лесбиянство; 

организация группировок осужденных, направленных на совершение правонарушений, 
активное участие в них; отказ от работы или прекращение работы без уважительных 

причин
(ч.1 ст.116 УИК)

Условия перевода со строгих условий на 
обычные

отсутствии взысканий, отбытие не менее 9 месяцев срока наказания в строгих условиях
(ч.6 ст.122 УИК)
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