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§1. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЖЕНЩИН, СОДЕРЖАЩИХСЯ                                                              
В ИЗОЛЯТОРАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 

Категории лиц Содержание права Норма права 

Основание для приема в изолятор временного содержания и следственный изолятор 

Женщина, подозреваемая 
или обвиняемая в 
совершении преступления, 
имеющая при себе ребенка 
в возрасте до 3-х лет 

Судебное решение об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу 
(в случае применения задержания – 
протокол задержания), свидетельство                
о рождении ребенка или другие 
документы, подтверждающие принад-
лежность ребенка матери, а при 
отсутствии таких документов – 
письменное указание лица, производя-
щего дознание, следователя, прокурора 
или суда, в производстве которых 
находится уголовное дело, о помещении 
женщины с ребенком в следственный 
изолятор. 

п. 7 Правил внутреннего 
распорядка СИЗО УИС 
(приказ Минюста                      
от 14.10.2005 № 189), 
ИВС ПО (приказ ФСБ РФ 
от 24.03.2010 № 140), 
ИВС ОВД (приказ МВД 
РФ от 22.11.2005 № 950) 

Проведение личного обыска в ИВС и СИЗО 

Порядок проведения 
личного обыска                          
(полного и неполного) 

Личный обыск производится работ-
никами ИВС, СИЗО одного пола с 
обыскиваемым.  
 

п. 26 Правил внутреннего 
распорядка СИЗО УИС 
(приказ Минюста                    
от 14.10.2005 № 189);  
п. 22 правил внутреннего 
распорядка ИВС ПО 
(приказ ФСБ РФ № 140); 
 п. 28 правил внутреннего 
распорядка ИВС ОВД 
(приказ МВД РФ № 950) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
предметов первой необходимости, обуви, одежды                                                                              

и других промышленных товаров,  а также продуктов питания,                                    
которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить,                      

получать в посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету  
 

Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, 
передачах и приобретать по безналичному расчету: 

− продукты питания, кроме требующих тепловой обработки, скоропортящихся                    
с истекшим сроком хранения, а также дрожжей, алкогольных напитков и пива. Перечень 
продуктов1  питания может быть ограничен по предписанию санитарно-эпидемиологической 
                                                 
1 Пищевые продукты, за исключением овощей и фруктов, должны быть промышленного изготовления и в упаковке 
завода-поставщика с указанием сроков годности (Приказ Минюста РФ № 189 (в ред. Приказа Минюста РФ от 
27.12.2010 № 410)). 
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службы. Общий вес продуктов питания, которые подозреваемый или обвиняемый может 
хранить при себе, не должен превышать 50 кг – в СИЗО; 30 кг – в ИВС; 

− табачные изделия, спички; 
− одежду (в том числе установленного образца) в одном комплекте без поясных 

ремней, подтяжек и галстуков, а также головной убор, обувь по сезону (без супинаторов, 
металлических набоек); 

− спортивный костюм в одном комплекте или домашний халат для женщин (кроме 
подозреваемых и обвиняемых, получивших одежду установленного образца); 

− нательное белье не более четырех комплектов – для СИЗО; не более двух 
комплектов – для ИВС; 

− носки; 
− чулки или колготки (для женщин); 
− перчатки или варежки – одну пару; 
− платки носовые; 
− тапочки комнатные или спортивные – одну пару; 
− туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, жидкое мыло или 

шампуни, зубная щетка, зубная паста, пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки, 
крема, гребень, расческа); 

− зеркало карманное (при отсутствии зеркала в камере), бритву электрическую или 
механическую, бритвы безопасные разового пользования; 

− вещевой мешок или сумку; 
− очки и футляры пластмассовые для очков; 
− косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марлю, заколки, вазелин, вату, гигиенические 

тампоны, косметические принадлежности, бигуди пластмассовые (для женщин); 
− костыли, деревянные трости, протезы (по разрешению врача); 
− электрокипятильник бытовой заводского изготовления; 
− мочалку или губку; 
− шариковую авторучку, стержни к ней (черного, фиолетового, синего цвета), 

простой карандаш; 
− бумагу для письма, ученические тетради, почтовые конверты, открытки, почтовые 

марки; 
− туалетную бумагу; 
− предметы религиозного культа для нательного или карманного ношения; 
− постельное белье в одном комплекте (две простыни и наволочка), полотенце; 
− художественную и иную литературу: для ИВС – издания периодической печати, 

для СИЗО – издания периодической печати из библиотеки СИЗО либо приобретенные 
через его администрацию в торговой сети; 

− фотокарточки близких родственников; 
− настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды); 
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− предметы ухода за детьми (по разрешению врача – женщинам, имеющим при себе 
детей в возрасте до трех лет); 

− лекарственные препараты по назначению врача СИЗО. 
Помимо перечисленного подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь при себе  

и хранить документы и записи, относящиеся к уголовному делу либо касающиеся вопросов 
реализации их прав и законных интересов, а также бланки почтовых отправлений, 
квитанции на сданные на хранение деньги, ценности, документы и другие предметы. 

Предметы и вещи, не предусмотренные настоящим Перечнем, являются 
запрещенными. (Приложение № 2 Правил внутреннего распорядка СИЗО УИС (приказ 
Минюста от 14.10.2005 № 189); Приложение № 2 Правил внутреннего распорядка ИВС 
ОВД (Приказ МВД РФ от 22.11.2005 № 950); Приложение № 2 Правил внутреннего 
распорядка ИВС ПО (приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 № 140)). 

 
 

Содержание Норма права 

Материально-бытовое обеспечение подозреваемых и обвиняемых 

Оборудование камер СИЗО 
Подозреваемым и обвиняемым создаются бытовые условия, 
отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной 
безопасности. 
Камеры оборудуются: 
− одноярусными или двухъярусными кроватями (камеры для 
содержания беременных женщин и женщин, имеющих при себе 
детей – только одноярусными кроватями); 
− столом и скамейками с числом посадочных мест по количеству лиц, 
содержащихся в камере; 
− шкафом для продуктов; 
− вешалкой для верхней одежды; 
− полкой для туалетных принадлежностей; 
− зеркалом, вмонтированном в стену; 
− бачком с питьевой водой; 
− подставкой под бачок для питьевой воды; 
− радиодинамиком для вещания общегосударственной программы; 
− урной для мусора; 
− тазами для гигиенических целей и стирки одежды; 
− светильниками дневного и ночного освещения; 
− телевизором, холодильником, вентиляционным оборудованием (при 
наличии возможности); 
− тумбочкой под телевизор или кронштейном для крепления 
телевизора; 
− напольной чашей (унитазом), умывальником; 
− нагревательными приборами (радиаторами) системы водяного 
отопления; 
− штепсельными розетками для подключения бытовых приборов; 
− вызывной сигнализацией. 

ст. 23 ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в соверше-
нии преступлений»;  
п. 42 Правил внутреннего 
распорядка СИЗО УИС 
(приказ Минюста                    
от 14.10.2005 № 189) 
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Содержание Норма права 
Оборудование камер ИВС: 
− индивидуальные нары или кровати; 
− стол и скамейки по лимиту мест в камере; 
− шкаф для хранения индивидуальных принадлежностей и продуктов; 
− санитарный узел с соблюдением необходимых требований 
приватности; 
− кран с водопроводной водой; 
− вешалка для верхней одежды;  
− полка для туалетных принадлежностей; 
− бачок для питьевой воды; 
− радиодинамик для вещания общегосударственной программы; 
− кнопка для вызова дежурного; 
− урна для мусора; 
− светильник дневного и ночного освещения закрытого типа; 
− приточная и/или вытяжная вентиляция; 
− детские кровати в камерах, где содержатся женщины с детьми; 
− тазы для гигиенических целей и стирки одежды. 

п. 45 Правил внутреннего 
распорядка ИВС ОВД 
(приказ МВД РФ                       
от 22.11.2005 № 950); 
п. 40 Правил внутреннего 
распорядка ИВС ПО 
(приказ ФСБ РФ                    
от 24.03.2010 № 140) 

Оборудование камер для женщин с детьми 

Перечисленное выше, а также:  
− детские кроватки; 
− ванночка детская пластмассовая; 
− плитка электрическая; 
− стеллажи полочные. 
 

ст. 23 ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых  
и обвиняемых в соверше-
нии преступлений»;  
п. 42 Правил внутреннего 
распорядка СИЗО УИС 
(приказ Минюста                    
от 14.10.2005 № 189) 

Внимание! При обеспечении камер ИВС и СИЗО предметами 
общего пользования, женщины с детьми получают предметы ухода 
за ними 

п. 41, 46, 48, 49 Правил 
внутреннего распорядка 
СИЗО УИС                     
(приказ Минюста                       
от 14.10.2005 № 189); 
п. 44 Правил внутреннего 
распорядка ИВС ОВД 
(приказ МВД РФ                   
от 22.11.2005 № 950); 
п. 39 Правил внутреннего 
распорядка ИВС ПО 
(приказ ФСБ                            
от 2403.2010 № 140)  

Обеспечение питанием подозреваемых и обвиняемых 

Ежедневно бесплатным трехразовым горячим питанием по нормам, 
определяемым Правительством Российской Федерации. 

ст. 22 ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых          
и обвиняемых в соверше-
нии преступлений»; 
п. 44 ПВР СИЗО УИС;  
п. 42 ПВР ИВС ОВД 
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Н О Р М А  
питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы                             
исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания                         

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации                                                 
и пограничных органов Федеральной службы безопасности,                                                     

лиц, подвергнутых административному аресту, на мирное время2 
 

Наименование продуктов Количество на одного  человека          
в сутки (граммов) 

мужчины женщины 

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта 300 150 
Хлеб пшеничный из муки 2 сорта 200 200 
Мука пшеничная 2 сорта  5 5 
Крупа разная 90 90 
Макаронные изделия 30 30 
Мясо 100 100 
Рыба 100 100 
Маргариновая продукция 25 20 
Масло растительное 20 20 
Молоко коровье (миллилитры) 100 200 
Сахар 30 30 
Соль поваренная пищевая 15 15 
Чай натуральный 1 1 
Лавровый лист 0,1 0,1 
Горчичный порошок 0,2 0,2 
Томатная паста 3 3 
Картофель 500 450 
Овощи 250 250 
Мука соевая текстурированная                                                               
(с массовой долей белка не менее 50%) 10 10 
Кисели сухие витаминизированные 25 25 
или фрукты сушеные 10 10 

 
Примечания:  
Дополнительно к указанной норме выдается на одного человека в сутки: 
несовершеннолетним: масла коровьего – 15 г; сахара – 10 г; сыра жирного – 15 г; 
беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей:  хлеба из смеси муки 

ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта – 50 г; хлеба пшеничного из муки 2 сорта – 100 г; 

                                                 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 205. 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109823;fld=134;dst=100032
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овощей – 100 г; сахара – 20 г; мяса – 50 г; молока коровьего – 300 миллилитров;                  
масла коровьего – 40 г; крахмала картофельного – 1 г; фруктов сушеных – 5 г; творога – 50 г; 
яиц куриных – 1 штука. 

При этом мука соевая текстурированная данным категориям лиц не выдается. 
Питание детей, находящихся с матерями в следственных изоляторах, осуществляется 

по нормам питания, установленным для детей, находящихся в домах ребенка системы 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

 
 

Особенности условий 
содержания женщин 

Содержание Норма права 

Обеспечение контроля 

Без специального 
разрешения посещать 
изоляторы временного 
содержания ОВД, ПС                  
и следственные 
изоляторы для 
осуществления 
контроля имеют право: 

Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, 
уполномоченные по правам ребенка                     
в субъектах Российской Федерации                          
в пределах соответствующих территорий – 
места содержания под стражей, в которых 
содержатся несовершеннолетние и 
беременные женщины. 

ст. 38 Закон РФ «Об 
учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения 
свободы»; 
ст.7 ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений» 

Обеспечение ежедневной прогулки 

Продолжительность 
прогулки 

Не менее 1 часа. 
Для несовершеннолетних – не менее 2-х 
часов. 
Для водворенных в карцер – 1 час. 
Беременным женщинам и женщинам, 
имеющих при себе детей в возрасте до 3-х 
лет, – без ограничения. 
ВАЖНО! Продолжительность прогулки 
устанавливается администрацией ИВС, 
СИЗО с учетом распорядка дня, погоды, 
наполнения учреждения и других 
обстоятельств. 

п. 134 ПВР СИЗО УИС 
(приказ Минюста                      
от 14.10.2005 № 189); 
п. 130 ПВР ИВС ОВД 
(Приказ МВД РФ                         
от 22.11.2005 № 950); 
п. 103 ПВР ИВС ПО 
(Приказ ФСБ РФ                        
от 24.03.2010 № 140) 

Оборудование 
прогулочных дворов 

Прогулка проводится на территории 
прогулочных дворов.  
Прогулочные дворы оборудуются скамей-
ками для сидения и навесами от дождя.  
Прогулочные дворы для женщин с детьми 
засаживаются зеленью и оборудуются 
песочницами. 

п. 136 ПВР СИЗО УИС 
(приказ Минюста                          
от 14.10.2005 № 189) 
 

Получение посылок и передач 

Вес, установленный 
для приема посылки и 
передачи 

Не допускается ограничение веса передач, 
принимаемых для больных, страдающих 
заболеваниями, подтвержденными 
медицинским заключением врача,  

ст. 25 ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении 
преступлений»; 
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Особенности условий 
содержания женщин 

Содержание Норма права 

 беременных женщин и женщин, имеющих 
при себе детей в возрасте до трех лет,                
а также несовершеннолетних подозре-
ваемых и обвиняемых. 

п. 66 ПВР СИЗО УИС 
(приказ Минюста                   
от 14.10.2005 № 189); 
п. 63 ПВР ИВС ОВД 
(приказ МВД РФ                     
от 22.11.2005 № 950);  
пп.46 ПВР ИВС ПО 
(приказ ФСБ РФ                        
от 24.03.2010 № 140) 

 
 

 
§2. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЖЕНЩИН,                                    

НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Назначение исправительных колоний уголовно-исполнительной системы  
В соответствии с ч. 2 ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, исправительные 

колонии (далее – ИК) предназначены для отбывания осуждёнными, достигшими 
совершеннолетия, лишения свободы.  

В одной исправительной колонии могут создаваться изолированные участки                            
с различными видами режима. 

 
Категории лиц, содержащихся в исправительных колониях 
1. В колониях-поселениях отбывают наказания осуждённые к лишению свободы за 

преступления: 
− совершённые по неосторожности; 
− умышленные преступления небольшой и средней тяжести; 
− осуждённые, переведённые из исправительных колоний общего и строгого режимов 

на основании и в порядке, установленных частями 2 и 3 статьи 78 УИК Российской Федерации. 
2.  В исправительных колониях общего режима отбывают наказания: 
− осуждённые мужчины, кроме перечисленных в ч. 5, 6 и 7 ст. 74 УИК РФ;  
− осуждённые женщины. 

В исправительных колониях строгого, особого режима осуждённые женщины не 
содержатся. 

 
Основные понятия: 

• Режим в исправительных учреждениях – установленный законом и соответствующими 
закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 
свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию  осуждённых, постоянный надзор за 
ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 
интересов, личную безопасность осуждённых и персонала, раздельное содержание 
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разных категорий осуждённых, различные условия содержания в зависимости от вида 
исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания 
наказания (ч. 1 ст. 82 УИК РФ). 

• Отряд осужденных исправительной колонии, лечебного исправительного учреждения, 
лечебно-профилактического учреждения уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС) создается в структуре исправительных учреждений с целью обеспечения 
управления исправительным процессом, создания необходимых условий для соблюдения 
прав и законных интересов, обеспечения личной безопасности осужденных, 
сохранения и поддержания их здоровья, проведения с ними воспитательной, 
психологической, социальной и иной работы, повышения образовательного, 
профессионального и культурного уровня, удовлетворения духовных запросов, 
подготовки к освобождению (п. 5 Положения об отряде осуждённых ИУ (Приказ 
Минюста России от 30.12.2005 № 259)). 

 
Вид мероприятия Содержание Норма права 

Условия содержания 

Раздельное содержание 
категорий осуждённых 

1. мужчин и женщин; 
2. несовершеннолетних и взрослых; 
3. лица, впервые осужденные к лишению 

свободы,    содержатся    отдельно    от 
осужденных, ранее отбывавших лишение 
свободы. 

Изолированно от других осужденных 
содержатся:  
4. осужденные при опасном рецидиве;  
5. осужденные при особо опасном рецидиве 

преступлений;  
6. осужденные к пожизненному лишению 

свободы;  
7. осужденные, которым смертная казнь 

заменена в порядке помилования 
лишением свободы на определенный срок. 

ч. 1, ч. 2 ст. 80 УИК РФ 

ВАЖНО! Требования раздельного содержания осужденных не распространяются на лечебные 
исправительные учреждения, а также на исправительные колонии, при которых имеются 
дома ребенка (ч. 4 ст. 80 УИК РФ). 

Приобретение продуктов питания, предметов первой необходимости 

Размер средств, 
разрешенных к 
расходованию 
ежемесячно 

Средства, заработанные осужденными                   
в период отбывания наказания, получаемые 
ими пенсии и социальные пособия могут без 
ограничения расходоваться на приобретение 
продуктов питания и предметов первой 
необходимости. 
Осужденные беременные женщины, 
осужденные  женщины,  имеющие  при  себе  

ч. 2, ч. 5 ст. 88 УИК РФ 
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Вид мероприятия Содержание Норма права 
 детей, могут приобретать продукты питания               

и предметы первой необходимости за счет 
средств, имеющихся на их лицевых счетах, 
без ограничения. 

 

Получение посылок, передач, бандеролей 

Количество посылок, 
передач, бандеролей 

Женщинам – без ограничения количества ч. 1 ст. 90 УИК РФ 

Выезды за пределы исправительных учреждений 

Предоставление 
краткосрочных 
выездов 

Осужденным женщинам:  
1) имеющим детей в домах ребенка 
исправительных колоний, может быть 
разрешен краткосрочный выезд за пределы 
исправительных учреждений для устройства 
детей у родственников либо в детском доме 
на срок до 15 суток, не считая времени, 
необходимого для проезда туда и обратно, 
2) имеющим несовершеннолетних детей-
инвалидов вне исправительной колонии – один 
краткосрочный выезд в год для свидания                   
с ними на тот же срок. 
Остальные осуждённые женщины имеют 
право на выезды за пределы ИУ на общих 
основаниях. 

ч. 2 ст. 97 УИК РФ 

Не разрешаются 
выезды: 

− при особо опасном рецидиве преступлений;  
− осужденным, больным открытой формой 
туберкулеза;  
− осужденным, не прошедшим полного 
курса лечения венерического заболевания, 
алкоголизма, токсикомании, наркомании;  
− ВИЧ-инфицированным осужденным;  
− в случаях проведения противоэпидеми-
ческих мероприятий. 

ч. 3 ст. 97 УИК РФ 

Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение 

Социальное страхование − осужденные, привлеченные к труду;  
− осужденные женщины  обеспечиваются 
пособиями по беременности и родам3.  
Пособия по беременности и родам 
выплачиваются осужденным женщинам 
независимо от исполнения ими трудовых 
обязанностей и иных обстоятельств. 

ч. 1 ст. 98 УИК РФ 

 

                                                 
3 См. Приложение № 1. (это отдельный подраздел) 
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Вид мероприятия Содержание Норма права 

Материально-бытовое обеспечение 

Норма жилой площади 
в ИУ для осуждённых 
женщин 

Не менее 3-х кв. м. ч. 1 ст. 99 УИК РФ 

Обеспечение 
осуждённых женщин 
средствами 
индивидуального 
пользования 

Осуждённые обеспечиваются: 
− индивидуальным спальным местом;  
− постельными принадлежностями; 
− одеждой по сезону с учетом пола и 
климатических условий; 
− индивидуальными средствами гигиены 
(как минимум мылом, зубной щеткой, зубной 
пастой (зубным порошком); 
− туалетной бумагой; 
− средствами личной гигиены. 

ч .2 ст. 99 УИК РФ 

Обеспечение 
осуждённых средствами 
общего пользования 

В комнате отдыха: 
− шкаф книжный 2 шт.;  
− доска классная 1 шт.; 
− стенд-витрина 3 шт.; 
− настольные игры (шахматы, шашки, домино 
или, нарды; 
− репродуктор 1 шт.; 
− телевизор 1 на отряд. 
В комнате для хранения продуктов питания 
и приема пищи: 
− стеллаж для хранения продуктов 1 ячейка 
на чел; 
− стол для раскладки продуктов и приема 
пищи 1 шт.; 
− шкаф холодильный 1 шт.; 
− электрокипятильник 1 на отряд. 
В гардеробной: 
− вешалка настенная или напольная 1 крючок 
на чел; 
− стеллаж для обуви 1 ячейка на чел.; 
− зеркало настенное 1 шт.; 
В комнате быта: 
− стол для глажения 2 шт.; 
− полка настенная для электробритв 2 шт.; 
− зеркало настенное 2 шт. 

Комната личной гигиены женщин оборудуется 
гигиеническим душем, тумбочкой, табуретом, 
вешалкой настенной на 3-5 крючков, зеркалом 
настенным, ведром педальным, резиновыми 
ковриками. 
Уборная в женских ИУ оборудуется (коли-
чество приборов на 10 человек) 1 унитазом. 

Приложение 2 к 
Приказу ФСИН России 
от 27 июля 2006 г.               
№ 512 «Об утверждении 
номенклатуры, норм 
обеспечения и сроков 
эксплуатации мебели, 
инвентаря, оборудования 
и предметов 
хозяйственного обихода 
(имущества) для 
учреждений, 
исполняющих 
уголовные наказания           
в виде лишения свободы, 
и следственных 
изоляторов уголовно-
исполнительной 
системы» 
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Вид мероприятия Содержание Норма права 
 Количество посадочных мест в комнате 

приема пищи должно быть не меньше 50% от 
общей численности стационарных больных. 

 

Обеспечение 
осуждённых женщин 
средствами 
индивидуального 
пользования  ЛИУ, 
ЛПУ 

− хозяйственное мыло 200 граммов 
(дополнительно к указанной норме выдается 
(на 1 человека в месяц) больным, находящимся 
на стационарном лечении в ЛИУ 50 граммов 
хозяйственного мыла); 
− туалетное мыло 100 граммов; 
− зубная паста (порошок) 30 граммов; 
− зубная щетка (на 6 месяцев) 1 штука; 
− средства личной гигиены 10 шт. в месяц; 
− туалетная бумага метров 25 метров. 

Постановление 
Правительства РФ                  
от 11.04.2005 № 205        
«О минимальных 
нормах питания                   
и материально-бытового 
обеспечения осужден-
ных к лишению свободы, 
а также о нормах 
питания и материально-
бытового обеспечения 
подозреваемых и обви-
няемых в совершении 
преступлений, находя-
щихся в следственных 
изоляторах Федеральной 
службы исполнения 
наказаний, на мирное 
время»  

Возмещение стоимости 
питания, одежды, 
коммунально-бытовых 
услуг и индивидуальных 
средств гигиены 

Возмещение производится ежемесячно               
в пределах фактических затрат, произведенных 
в данном месяце из заработной платы или 
пенсии осуждённых. 

ч. 4 ст. 99 УИК РФ 

Удержания из 
заработной платы                    
и иных доходов 
осужденных женщин 

В исправительных учреждениях зачисляется 
независимо от всех удержаний не менее 25% 
начисленных им заработной платы, пенсии 
или иных доходов – на лицевой счет 
осужденных женщин старше 55 лет; 
осужденных, являющихся инвалидами первой 
или второй группы, осужденных беременных 
женщин, осужденных женщин, имеющих 
детей в домах ребенка исправительного 
учреждения, – не менее 50% начисленных им 
заработной платы, пенсии или иных доходов. 

ст. 107 УИК РФ 

ВАЖНО! С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из 
средств, имеющихся на их лицевых счетах. 

Обеспечение питанием 
осуждённых 

Ежедневно трехразовым горячим питанием 
по нормам, определяемым Правительством 
Российской Федерации. 

ч. 4 ст. 99 УИК РФ 

Категории осуждённых, 
кому питание предос-
тавляется бесплатно: 

− осужденным, освобожденным от работы 
по болезни; 
− осужденным беременным женщинам; 

ч. 5 ст. 99 УИК РФ 
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Вид мероприятия Содержание Норма права 

 − осужденным кормящим матерям на период 
освобождения от работы. 

 

ВАЖНО! Осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, питание, одежда, 
коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно. 
Осужденным беременным женщинам, осужденным кормящим матерям, несовершеннолетним 
осужденным, а также больным осужденным и осужденным, являющимся инвалидами первой или 
второй группы, создаются улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются 
повышенные нормы питания. 

 
 

М И Н И М А Л Ь Н А Я  Н О Р М А  
питания для осужденных к лишению свободы, содержащихся в учреждениях 

Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время4 
 

Наименование продуктов Количество на одного  
человека в сутки (граммов) 

женщины 

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта 200 
Хлеб пшеничный из муки 2 сорта 250 
Мука пшеничная 2 сорта  5 
Крупа разная 90 
Макаронные изделия 30 
Мясо 90 
Рыба 100 
Маргариновая продукция 30 
Масло растительное 20 
Молоко коровье (миллилитры) 100 
Яйца куриные (штук в неделю) 2 
Сахар 30 
Соль поваренная пищевая 15 
Чай натуральный 1 
Лавровый лист    0,1 
Горчичный порошок 0,2 
Томатная паста 3 
Картофель 500 
Овощи 250 
Мука соевая текстурированная (с массовой долей белка не менее 50%) 10 
Кисели сухие витаминизированные 25 
или фрукты сушеные 10 
                                                 
4 Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. №  205. 
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Примечания:  
1. По данной норме также обеспечивать: осужденных к лишению свободы, находящихся 

в колониях-поселениях ФСИН России, а также оставленных в следственных изоляторах 
ФСИН России, для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; осужденных к 
лишению свободы при перемещении к месту отбывания наказания под конвоем (сроком свыше 3 
суток); осужденных к лишению свободы, содержащихся  в одиночных камерах по их просьбе и 
в иных случаях при возникновении угрозы их личной безопасности. 

2. Дополнительно к данной норме выдавать на одного человека в сутки: 
− осужденным к лишению свободы (лицам обоего пола), занятым на тяжелых работах    

и работах с вредными условиями труда: хлеба из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 
1 сорта – 50 г; хлеба пшеничного из муки 2 сорта – 50 г; макаронных изделий – 20 г; мяса – 40 
г; рыбы – 20 г; маргариновой продукции – 20 г; сахара – 5 г; чая натурального – 0,2 г; 
картофеля – 50 г; овощей – 50 г; 

− осужденным к лишению свободы беременным женщинам и кормящим матерям: хлеба 
пшеничного из муки 2 сорта – 50 г; овощей – 100 г; мяса – 60 г; масла коровьего – 40 г; молока 
коровьего – 400 мл; творога – 50 г; сахара – 20 г; яиц куриных – 5 штук в неделю; 

− осужденным к лишению свободы инвалидам I и II групп: масла коровьего – 20 г; 
молока коровьего – 150 мл; яиц куриных – 1,5 штуки в неделю. 

3. Муку соевую текстурированную беременным женщинам и кормящим матерям не 
выдавать. 

4. Питание детей, находящихся с матерями в исправительных колониях, а также детей, 
содержащихся в домах ребенка исправительных колоний, осуществляется по нормам питания, 
установленным для детей, находящихся в домах ребенка системы Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

5. Работающим осужденным, имеющим рост 190 см и выше, выдавать дополнительное 
питание по заключению врача, но не более 50% указанной минимальной нормы. 
 

МИНИМАЛЬНАЯ НОРМА  
материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы,                                         

а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся               
в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний,                                

на мирное время  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.05.2006 № 275) 

 

Наименование  Единица измерения Количество на 1 человека              
в месяц 

женщины 

Хозяйственное мыло граммов 200 
Туалетное мыло граммов 100 
Зубная паста (порошок) граммов 30 
Зубная щетка (штук на 6 месяцев) штук 1 
Средства личной гигиены  штук 10 
Туалетная бумага метров 25 
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Н О Р М Ы  
обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                   

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях – специальных профессиональных училищах 
открытого и закрытого типа и федеральном государственном учреждении    
«Сергиево Посадский детский дом слепоглухих Федерального агентства                               

по здравоохранению и социальному развитию»* 

(граммов (брутто) в день на одного человека) 

Наименование                   
продуктов питания 

Возраст 
12-18 мес. 18 мес. – 3 года 3-7 лет 7-11 лет 12-18 лет 

Хлеб ржаной                 20 30 50 100 150 
Хлеб пшеничный              60 70 90 200 250 
Мука пшеничная              16 16 25 40 42 
Мука картофельная           – – 2 4 4 
Крупы, бобовые,  макаронные 
изделия 40 45 45 60 75 

Картофель 150 180 240 300 400 
Овощи и зелень             150 200 300 400 475 
Фрукты свежие               – 250 260 300 300 
Фруктовое пюре             250 – – – – 
Соки фруктовые             150 150 200 200 200 
Фрукты сухие                10 15 15 15 20 
Сахар 30 35 55 65 70 
Кондитерские изделия        15 20 25 30 30 
Кофе (кофейный напиток)             1 1 2 2 2 
Какао – – 0,3 2 2 
Чай 0,2 0,2 0,2 2 2 
Мясо 1-й категории          80 100 100 110 110 
Мясное пюре                 24 – – – – 
Куры 1-й категории   
полупотрошенные       20 20 30 40 50 

Рыба-филе, сельдь           25 27 42 80 110 
Колбасные изделия – – 10 25 25 
Молоко,                 
кисломолочные  продукты 600 600 550 500 500 

Творог (9%)       25 50 50 60 70 
Творог детский              25 – – – – 
Сметана 5 8 10 10 11 
Сыр 5 10 10 12 12 
Масло сливочное             25 30 35 45 51 
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Наименование                   
продуктов питания 

Возраст 
12-18 мес. 18 мес. – 3 года 3-7 лет 7-11 лет 12-18 лет 

Масло растительное 5 7 10 15 19 
Масло растительное             5 7 10 15 19 
Яйцо диетическое   (штук)        0,5 1 1 1 1 
Дрожжи хлебопекарные       0,3 0,3 0,4 2 2 
Соль 1,5 3 5 6 8 
Специи      – 1 1 2 2 

Химический состав ** 
Белки (граммов)            76,4 75,3 84,4 111,7 130 
Жиры (граммов)             73,8 81,2       92 118,8 133 
Углеводы (граммов)        222,4 232 305,3 424 498 
Энергетическая ценность 
(килокалорий) 

1825,7 1966   2387 3209 3715 

 
* Эти нормы могут также использоваться для питания детей старше 9 месяцев жизни. 
** Химический состав набора может несколько меняться в зависимости от сортности 

используемых продуктов (мяса, сметаны, хлеба и т.д.). 
 

Примечания:  
1. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные                           

и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увеличивается 
на 10 процентов в день на каждого человека. 

... 
3. Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию на время 

пребывания обучающихся и воспитанников федеральных государственных образовательных 
учреждений и федерального государственного учреждения «Сергиево Посадский детский 
дом слепоглухих Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 
в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни. 

... 
7. Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных детей,           

а также для больных детей, находящихся в изоляторе, устанавливается 15-процентная 
надбавка к указанным нормам обеспечения. 

 
Медицинское обеспечение женщин,                                                                                       

находящихся в местах принудительного содержания 
 

Вид мероприятия Содержание Норма права 

Особенности медицинской помощи женщинам 

Специфические задачи 
медицинских частей 
ИУ по медицинскому 
обеспечению женщин: 

− проведение профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
гинекологических заболеваний, осложнений 
беременности, родов и послеродового периода; 

п. 225 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ            
№ 190 от 17.10.2005  
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Вид мероприятия Содержание Норма права 
 − проведение комплексных профилактических 

осмотров женщин; 
− оказание квалифицированной акушерско-
гинекологической помощи (в медицинской 
части СИЗО – консультативной); 
− диспансерное наблюдение за гинеколо-  
гическими больными, беременными и 
родильницами; 
− психопрофилактическая подготовка 
беременных женщин к родам; 
− организация работы «школы матерей»; 
− санитарно-просветительная работа (в том 
числе по профилактике абортов); 
− обеспечение преемственности в обследо-
вании и лечении беременных, родильниц                  
и гинекологических больных с лечебно-
профилактическими и лечебными исправи-
тельными учреждениями УИС, а также                                     
с территориальными ЛПУ, в т.ч. с родильными 
домами (отделениями). 

«О Порядке организации 
медицинской помощи 
лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы                  
и заключенным под 
стражу» 

Медработники 
контролируют: 

− питание беременных женщин и кормящих 
матерей; 
−  наличие и санитарное состояние комнат 
гигиены, обеспечение их типовым 
оборудованием. 

п. 225 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ     
№ 190 от 17.10.2005           
«О Порядке организации 
медицинской помощи 
лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы                   
и заключенным под 
стражу» 

Медицинские части 
учреждений УИС 
осуществляют: 

− профилактику гинекологических заболе-
ваний; 
− организацию своевременной диагностики, 
лечения и диспансерного наблюдения 
гинекологических больных. 

п. 235 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ              
№ 190 от 17.10.2005  

Частота проведения 
осмотров акушером-
гинекологом 

В исправительных колониях – не менее 1 раза 
в год. 
В СИЗО – не менее 2 раз в год. 

п. 236 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ             
№ 190 от 17.10.2005 

При плановой 
госпитализации 
больных: 

− предварительное обследование в меди-
цинской части учреждения; 
− обеспечение места в стационаре медицин-
ской части. 

п. 238 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№  640, Минюста РФ              
№ 190 от 17.10.2005 

При невозможности 
лечения заболевания           
в стационаре 
медицинской части 

направление на стационарное лечение               
в больницы УИС либо в лечебно-профилак-
тическое учреждение государственной и 
муниципальной систем здравоохранения. 

п. 239 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ              
№ 190 от 17.10.2005 
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Вид мероприятия Содержание Норма права 

Организация медицинского обеспечения беременных женщин 

Диспансерное 
наблюдение 

С момента установления беременности п. 228 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ           
№ 190 от 17.10.2005        
«О Порядке организации 
медицинской помощи 
лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы                
и заключенным под 
стражу» 

Осмотр медицинскими 
специалистами 

врачами:  
− терапевтом; 
− стоматологом; 
− оториноларингологом; 
− другими специалистами – при показаниях. 

Периодичность 
посещения акушера-
гинеколога: 

− после первого осмотра – через 7 дней                                                     
(с результатами анализа); 
− в первую половину беременности – 1 раз          
в месяц; 
− после 20 недель беременности – 2 раза             
в месяц; 
− после 30 недель беременности – 2 раза               
в месяц. 

ВАЖНО! Все данные опроса и обследования женщины, а также рекомендации и назначения, 
заносятся в индивидуальную карту беременной и родильницы. 
Для беременных женщин намечается план диспансерного наблюдения и родоразрешения                       
с указанием сроков госпитализации. 
Индивидуальные карты беременных хранятся в кабинете врача акушера-гинеколога                        
в картотеке по датам назначенного последующего посещения. 

Мероприятия, 
проводимые                          
с беременными 
женщинами: 

− санитарно-просветительная работа о 
соблюдении правил личной гигиены, режима 
труда и отдыха; 
− физическая подготовка групповым методом 
по специальному комплексу упражнений; 
− с 14-16 недель беременности проводится 
обучение в «школе матерей», психопрофи-
лактическая подготовка к родам. 
 

п. 230 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ               
№ 190 от 17.10.2005             
«О Порядке организации 
медицинской помощи 
лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы                   
и заключенным под 
стражу» 

Родовспоможение 
беременным женщинам, 
содержащимся в СИЗО 

Оказывается, как правило, в родильных 
отделениях при женских ИУ; при их терри-
ториальном отсутствии или невозможности 
своевременной транспортировки – в родильных 
домах учреждений государственной и 
муниципальной систем здравоохранения. 

п. 226 приказа 
Минздравсоцразвития РФ 
№ 640, Минюста РФ          
№ 190 от 17.10.2005  

Родовспоможение 
осужденным 
беременным женщинам  

Оказывается в родильных отделениях, которые 
организуются при женских ИУ, имеющих 
дома ребенка, и являются составной частью 
медицинских частей этих Учреждений или 
создаются при больницах УИС на правах 
отделений.  

п. 227 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ             
№ 190 от 17.10.2005            
«О Порядке организации 
медицинской помощи  

 



21 
 

Вид мероприятия Содержание Норма права 
 Родовспоможение беременным групп «риска» 

осуществляется в родильных домах 
территориальных ЛПУ. 

лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы                          
и заключенным под 
стражу» 

Периодичность 
осмотров женщин 
после родов: 

− первый – на 2-3 сутки после выписки; 
− второй – на 7 сутки после выписки; 
− заключительный – через 6-8 недель после 
родов. 
После оперативного родоразрешения – по 
клиническим показаниям. 

п. 232 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ              
№ 190 от 17.10.2005            
«О Порядке организации 
медицинской помощи 
лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы                  
и заключенным под 
стражу» 

Наблюдение врачами 
специалистами: 

− за роженицей – врач акушер-гинеколог;  
− за развитием новорожденного – врач-
педиатр. 

п. 234 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ             
№ 190 от 17.10.2005             
«О Порядке организации 
медицинской помощи 
лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы                    
и заключенным под 
стражу» 

ВАЖНО! При физиологическом течении послеродового периода по истечении 8 недель женщину 
снимают с диспансерного учета. 
Критерием снятия с диспансерного наблюдения является отсутствие патологических изменений               
в половых органах женщины к моменту окончания послеродового отпуска. 
При наличии сопутствующих экстрагенитальных заболеваний диспансеризация осуществляется 
соответствующим специалистом. 

Организация работы домов ребенка исправительного учреждения 

Назначение дома 
ребенка в ИУ 

Является лечебно-профилактическим учреж-
дением охраны материнства и детства. 
 

п. 242 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ              
№ 190 от 17.10.2005              
«О Порядке организации 
медицинской помощи 
лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы                       
и заключенным под 
стражу» 
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Вид мероприятия Содержание Норма права 

Места организации 
дома ребенка 

При женских исправительных колониях для 
содержания детей осужденных женщин от 
рождения и до трехлетнего возраста. 
 

п. 243 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ             
№ 190 от 17.10.2005              
«О Порядке организации 
медицинской помощи 
лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы                    
и заключенным под 
стражу» 

ВАЖНО! Если ребенку, содержащемуся в доме ребенка исправительного учреждения, исполнилось 
три года, а матери до окончания срока отбывания наказания осталось не более года, 
администрация исправительного учреждения может продлить время пребывания ребенка в доме 
ребенка до окончания срока отбывания наказания матери (ч. 3 ст. 100 УИК РФ). 

Права осужденных 
женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3-х 
лет: 

− помещать ребенка в дом ребенка ИУ; 
− общаться с ним в свободное от работы 
время без ограничения; 
− может быть разрешено совместное 
проживание с ребенком; 
− с согласия матери: 

− ребенок может быть передан 
родственникам или по решению органов 
опеки и попечительства иным лицам; 
− по достижении ребенком 3-х летнего 
возраста может быть направлен в 
соответствующее детское учреждение. 

ч. 1, ч. 2 ст. 100 УИК 
РФ 

Категории детей, 
принимаемые в дом 
ребенка УИС 

− из родильных домов с осужденными 
матерями; 
− из СИЗО с осужденными матерями. 

п. 252 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ              
№ 190 от 17.10.2005           
«О Порядке организации 
медицинской помощи 
лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы                       
и заключенным под 
стражу» 

Прием детей, 
находящихся с 
осужденной матерью 

Все вновь принимаемые дети домов ребенка 
УИС направляются в карантинную группу 
или, при ее отсутствии, в изолятор, где они 
находятся в течение 21 дня. В карантинной 
группе (изоляторе) проводятся необходимые 
лечебно-профилактические мероприятия. 

п. 253 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ             
№ 190 от 17.10.2005                 
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Вид мероприятия Содержание Норма права 
Медицинский осмотр Все вновь поступающие в дом ребенка дети 

подлежат врачебному осмотру 
п. 250 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ            
№ 190 от 17.10.2005            
«О Порядке организации 
медицинской помощи 
лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы               
и заключенным под 
стражу» 

Обустройство 
территории дома 
ребенка: 

− размещаются изолировано от жилой зоны 
учреждения;  
− земельные участки отгораживаются,  
оборудуются изолированными друг от друга 
площадками (по количеству групп) для 
проведения прогулок и сна детей на свежем 
воздухе в течение круглого года. 

п. 247 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ           
№ 190 от 17.10.2005           
«О Порядке организации 
медицинской помощи 
лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы                   
и заключенным под 
стражу» 

Оборудование 
учреждений охраны 
материнства и детства – 
дома ребёнка  
исправительной 
колонии 
 

В структуре дома ребёнка предусматриваются: 
− карантинное помещение; 
− изолятор; 
− групповое помещение (группа): игровая 
комната, спальное помещение, санитарная 
комната; 
− процедурный кабинет; 
− прививочный кабинет; 
− кабинеты для физиотерапевтического 
лечения; 
− кабинет для проведения тепловых процедур; 
− зал для занятий лечебной физической 
культурой. 

п. 248 Приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ            
№ 190 от 17.10.2005           
«О Порядке организации 
медицинской помощи 
лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы                  
и заключенным под 
стражу» 

− карантина Для прохождения карантина организуется 
специальное помещение, количество коек               
в котором составляет не менее 10% от штатного 
числа мест в доме ребенка.  
Карантинное помещение имеет: 
− приемную с 2-3 полубоксами; 
− комнаты для содержания детей вместе                   
с матерями;  
− ванную;  
− туалет со сливом;   
− веранду; 
− отдельную площадку для прогулок детей. 
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Вид мероприятия Содержание Норма права 

− изолятора Изолятор размещается в отдельном от групп 
помещении, имеет отдельный вход. Число 
коек в нем составляет 10% от числа мест                  
в доме ребёнка.  
Он состоит из: 
− приемной с 1-3 полубоксами для временной 
изоляции детей; 
− комнаты для содержания детей вместе                     
с матерями;  
− санитарного узла и ванны. 
Карантинное отделение и изолятор обеспечи-
ваются всем необходимым оборудованием              
и предметами ухода. 

 

Социальное 
обеспечение ребенка 

Оформляется страховой полис ОМС п. 251 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ           
№ 190 от 17.10.2005              

Санитарно-
гигиеническое 
воспитание матерей: 

− повышение санитарной культуры;  
− профилактика заболеваний;  
− привитие навыков по воспитанию и уходу 
за детьми. 

п. 258 приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ            
№ 190 от 17.10.2005 

ВНИМАНИЕ! Формы санитарно-просветительной работы: бюллетени по вопросам санитарии                
и гигиены, сезонной профилактики заболеваний, «школа матерей», лекции и беседы на 
медицинские темы – должны быть доступны для понимания матерей и персонала ИК, актуальны 
по тематике и наглядны в изложении. 

Дисциплинарная ответственность осужденных женщин 

Меры взыскания, 
применяемые за 
нарушение 
установленного 
порядка отбывания 
наказания: 

а)  выговор; 
б) дисциплинарный штраф в размере до 
двухсот рублей; 
в) водворение осужденных, содержащихся               
в исправительных колониях, в штрафной 
изолятор на срок до 15 суток; 
е) перевод осужденных женщин, являющихся 
злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, в помещения 
камерного типа на срок до трех месяцев. 

ч. 1 ст. 115 УИК РФ 

ВАЖНО! Осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет в доме ребенка 
исправительного учреждения, и осужденные женщины, освобожденные от работы по беременности 
и родам, а также осужденные, являющиеся инвалидами I группы, в штрафной изолятор, 
помещения камерного типа и единые помещения камерного типа не переводятся (ст. 117 УИК РФ). 

Порядок применения мер взыскания 

Сроки наложения 
взыскания 

Не позднее 10 суток со дня обнаружения 
нарушения. 

ч. 1 ст. 117 УИК РФ 
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Вид мероприятия Содержание Норма права 
 При проведении проверки – со дня ее 

окончания, но не позднее 3 месяцев со дня 
совершения нарушения. 
До наложения взыскания у осужденного 
берется объяснение. 
В случае отказа осужденного от дачи 
объяснения составляется соответствующий 
акт. 

 

Выговор Форма взыскания: 
− устная; 
− письменная; 
− постановление начальника ИУ или лица, 
его замещающего. 

ч. 2 ст. 117 УИК РФ 

Дисциплинарный 
штраф 

Форма взыскания: 
− письменная; 
− постановление начальника ИУ. 

ч. 3 ст. 117 УИК РФ 

Перевод в помещения 
камерного типа, 
единые помещения 
камерного типа и 
одиночные камеры,                 
а также водворение                 
в штрафные изоляторы 

− проведение медицинского осмотра;  
− выдача медицинского заключения                      
о возможности нахождения в них 
осужденного по состоянию здоровья; 
− указание срока содержания. 

ч. 4 ст. 117 УИК РФ 

Условия содержания                   
в ШИЗО 

Запрещаются: 
− свидания;  
− телефонные переговоры; 
− приобретение продуктов питания; 
− получение посылок, передач и бандеролей. 
Имеют право на ежедневную прогулку 
продолжительностью 1 час. 

ч. 1 ст. 118 УИК РФ 

Условия содержания              
в ПКТ, ЕПКТ, 
одиночных камерах 

Имеют право: 
− ежемесячно расходовать на приобретение 
продуктов питания и предметов первой 
необходимости средства, имеющиеся на 
лицевых счетах, в размере – 500 руб.; 
− получать в течение 6 мес. 1 посылку или 
передачу и 1 бандероль; 
− с разрешения администрации ИУ –                    
1 краткосрочное свидание в течение 6 месяцев; 
− пользоваться ежедневной прогулкой 
продолжительностью полтора часа (при 
положительном поведении срок прогулки 
может быть увеличен до 2 часов на 1 месяц). 

ч. 2 ст. 118 УИК РФ 
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Вид мероприятия Содержание Норма права 

ВАЖНО! Запрещается применять специальные средства, газовое оружие, огнестрельное оружие 
в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 
инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, кроме случаев 
оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного либо группового 
нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан, а также в случаях, когда от этого могут 
пострадать посторонние граждане (ст. 30-31 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в действ. ред.) 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы). 

Особенности освобождения осужденных женщин 

Освобождение 
женщин, имеющих при 
себе детей 

На руки и под расписку выдаются: 
− свидетельство о рождении ребенка; 
− выписка из истории развития ребенка, 
содержащая информацию о состоянии здоровья 
ребенка, профилактических прививках и 
перенесенных заболеваниях. 

п. 259 Приказа 
Минздравсоцразвития РФ  
№ 640, Минюста РФ           
№ 190 от 17.10.2005        
«О Порядке организации 
медицинской помощи 
лицам, отбывающим 
наказание в местах 
лишения свободы                         
и заключенным под 
стражу» 

ВАЖНО! Если при освобождении женщины ребенок болен и нуждается в госпитализации, то,              
с согласия матери, он помещается с ней в ближайшее детское лечебно-профилактическое 
учреждение государственной или муниципальной систем здравоохранения. 

Освобождение 
беременных женщин          
и осужденных женщин, 
имеющих малолетних 
детей: 

− администрация ИУ заблаговременно 
ставит в известность об их освобождении 
родственников либо иных лиц; 
− освобожденные направляются к месту 
жительства в сопровождении родственников 
либо иных лиц, либо работника ИУ. 

ч. 4, ч. 5 ст. 181 УИК 
РФ 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Постановление Правительства РФ от 15.10.2001 № 727 (с изменениями)                                 
«О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному 

страхованию осуждённых к лишению свободы лиц,                                                    
привлеченных к оплачиваемому труду» 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

ОБ  ОБЕСПЕЧЕНИИ  ПОСОБИЯМИ  ПО  ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ  СОЦИАЛЬНОМУ  СТРАХОВАНИЮ                                    

ОСУЖДЕННЫХ  К  ЛИШЕНИЮ  СВОБОДЫ  ЛИЦ,                                                
ПРИВЛЕЧЕННЫХ  К ОПЛАЧИВАЕМОМУ ТРУДУ 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет в соответствии с Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации порядок обеспечения пособиями по обязательному 
государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, 
привлеченных к оплачиваемому труду (далее именуются – осужденные), исходя из 
условий отбывания наказания в виде лишения свободы. 

2. Осужденным выплачиваются следующие пособия по обязательному государственному 
социальному страхованию: 

а) по временной нетрудоспособности (кроме несчастных случаев на производстве                  
и профессиональных заболеваний); 

б) по беременности и родам; 
в) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях              

в ранние сроки беременности (до 12 недель); 
г) единовременное пособие при рождении ребенка (кроме случаев, когда дети 

осужденных находятся на полном государственном обеспечении); 
д) ежемесячное пособие по уходу за ребенком (в случае отбывания наказания                          

в колониях-поселениях). 
3. Пособия выплачиваются осужденным за счет страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
в Фонд социального страхования Российской Федерации организациями, в которых 
трудятся осужденные. При этом выплата пособий по временной нетрудоспособности за 
первые 3 дня временной нетрудоспособности осуществляется за счет средств указанных 
организаций. 

4. Осужденные имеют право на получение пособий, указанных в подпунктах "а" - "в" 
пункта 2 настоящего Положения, если до освобождения от работы в связи                                    
с нетрудоспособностью или беременностью трудовые обязанности исполнялись ими                       
в соответствии с установленным графиком работы. 

5. Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со 
дня восстановления трудоспособности, установления инвалидности, окончания отпуска по 
беременности и родам, рождения ребенка, достижения ребенком возраста полутора лет. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171277/?dst=101249
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144422/#p59
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144422/#p61
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При этом пособие по временной нетрудоспособности выдается не более чем за 12 месяцев, 
предшествующих дню обращения за пособием. 

6. Ответственность за назначение, исчисление и выплату пособий по обязательному 
государственному социальному страхованию несут руководитель и главный бухгалтер 
организации, где трудятся осужденные. 

7. Контроль за правильным назначением, исчислением и выплатой пособий по 
обязательному государственному социальному страхованию в организациях, где трудятся 
осужденные, осуществляется отделениями (филиалами) Фонда социального страхования 
Российской Федерации. 

 
II. Пособие по временной нетрудоспособности 

8. Пособие по временной нетрудоспособности выдается при заболевании (травме), 
связанном с утратой трудоспособности. 

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является 
выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности. 

Осужденные, отбывающие наказание в колониях-поселениях, получают листки 
нетрудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях самостоятельно для 
последующего их предъявления администрации по месту работы. 

Осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях иных видов, 
листки нетрудоспособности оформляются медицинскими частями исправительных 
учреждений, в которых они отбывают наказание, и передаются администрациям 
указанных исправительных учреждений, которые производят назначение и выплату 
пособий или направляют их в другие организации, где трудятся осужденные. 

9. Пособие по временной нетрудоспособности выдается с первого дня утраты 
осужденным трудоспособности вплоть до ее восстановления либо до установления 
инвалидности, если иное не определено нормативными правовыми актами по вопросам 
обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности. 

10. Пособие по временной нетрудоспособности не назначается: 
а) за период освобождения осужденного от работы с полным или частичным 

сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев утраты трудоспособности вследствие 
заболевания или травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска; 

б) за период отстранения от работы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если за этот период не начисляется заработная плата; 

в) за период простоя, за исключением случаев временной нетрудоспособности, 
наступившей до периода простоя и продолжающейся в период простоя. 

10.1. Основаниями для отказа в назначении пособия по временной нетрудоспособности 
являются: 

а) наступление временной нетрудоспособности в результате установленного судом 
умышленного причинения осужденным вреда своему здоровью или попытки самоубийства; 

б) наступление временной нетрудоспособности вследствие совершения осужденным 
умышленного преступления. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166192/?dst=100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115337/?dst=100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165122/?dst=100038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144422/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144422/
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10.2. Основаниями для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности 
являются: 

а) нарушение осужденным без уважительных причин в период временной 
нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом; 

б) неявка осужденного без уважительных причин в назначенный срок на врачебный 
осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы; 

в) заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением. 

10.3. При наличии одного или нескольких оснований для снижения пособия по 
временной нетрудоспособности указанное пособие выплачивается осужденному в размере, 
не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом, а в районах и местностях, в которых в установленном 
порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, – в размере, не 
превышающем минимального размера оплаты труда с учетом этих коэффициентов: 

− при наличии оснований, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 10.2 настоящего 
Положения, – со дня, когда было допущено нарушение; 

− при наличии оснований, указанных в подпункте "в" пункта 10.2 настоящего 
Положения, – за весь период нетрудоспособности. 

11. Размер пособия по временной нетрудоспособности составляет от 60 до 100 процентов 
среднего заработка осужденного, на который начисляются страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в зависимости от продолжительности 
страхового стажа и других обстоятельств, предусмотренных нормативными правовыми  
актами. 

Осужденным, имеющим страховой стаж менее 6 месяцев, пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный 
месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом,                     
а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, – в размере, не превышающем минимального размера 
оплаты труда с учетом этих коэффициентов. 

12. При установлении осужденному размера пособия по временной нетрудоспособности 
учитывается его страховой стаж, который определяется в соответствии с правилами  
подсчета и подтверждения страхового стажа, установленными Министерством труда                         
и социальной защиты Российской Федерации. Периоды привлечения осужденного                      
к оплачиваемому труду включаются в страховой стаж при условии соблюдения им 
установленного графика работы. 

 
III. Пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам,       

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 
13. Пособие по беременности и родам осужденным женщинам выплачивается за 

период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/?dst=100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/?dst=100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118861/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144422/#p99
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144422/#p100
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144422/#p101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165122/?dst=100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/?dst=100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118861/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118861/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92550/?dst=100009
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беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86,               
а при рождении 2 и более детей – 110) календарных дней после родов, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется осужденной 
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов. 

14. Основанием для назначения пособия по беременности и родам является листок 
нетрудоспособности, выданный в установленном порядке. 

Осужденные женщины, отбывающие наказание в колониях-поселениях, получают 
листки нетрудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях самостоятельно 
для последующего их предъявления администрации по месту работы. 

Осужденным женщинам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях 
иных видов, листки нетрудоспособности оформляются медицинскими частями 
исправительных учреждений, в которых они отбывают наказание, и передаются 
администрациям указанных исправительных учреждений, которые производят назначение 
и выплату пособий или направляют их в организации, где трудятся осужденные женщины. 

15. Осужденным женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности (до 12 недель), дополнительно к пособию по беременности и родам 
выплачивается единовременное пособие в установленном федеральным законом размере.  

Основанием для назначения единовременного пособия осужденным женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, является 
справка, выданная лечебно-профилактическим учреждением. 

Осужденные женщины, отбывающие наказание в колониях-поселениях, получают 
справку о постановке на учет в ранние сроки беременности в женской консультации либо 
другом медицинском учреждении, поставившем женщину на учет в ранние сроки 
беременности, самостоятельно. 

Осужденным женщинам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях 
иных видов, справка о постановке на учет в ранние сроки беременности оформляется 
медицинскими частями исправительных учреждений, в которых они отбывают наказание, 
и передается администрациям указанных исправительных учреждений, которые производят 
назначение и выплату пособий или направляют ее в организации, где трудятся осужденные 
женщины. 

16. Пособие по беременности и родам начисляется в размере 100 процентов среднего 
заработка осужденной женщины, на который начисляются страховые взносы на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Осужденной женщине, имеющей страховой стаж менее 6 месяцев, пособие по 
беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный 
месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом,                     
а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, – в размере, не превышающем минимального размера 
оплаты труда с учетом этих коэффициентов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115337/?dst=100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166192/?dst=100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115337/?dst=100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147358/?dst=100061
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/?dst=100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118861/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118861/
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IV. Единовременное пособие при рождении ребенка 
17. Единовременное пособие при рождении ребенка осужденным женщинам выдается 

в установленном федеральным законом размере. 
В случае рождения 2 и более детей указанное пособие выплачивается на каждого 

ребенка. 
При рождении мертвого ребенка единовременное пособие не назначается. 
18. Основанием для назначения единовременного пособия при рождении ребенка 

является: 
− заявление о назначении пособия; 
− справка о рождении ребенка, выданная органом записи актов гражданского 

состояния. 
19. Осужденным женщинам единовременное пособие при рождении ребенка 

назначается и выплачивается администрациями организаций, где трудятся осужденные 
женщины. 
 

V. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
20. Осужденным (матерям, отцам), отбывающим наказание в колониях-поселениях, 

фактически осуществляющим уход за ребенком, выплачивается ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком. 

Право на получение указанного пособия сохраняется в случае работы осужденного, 
находящегося в отпуске по уходу за ребенком, на условиях неполного рабочего времени 
или на дому. 

21. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40 процентов 
среднего заработка осужденного, на который начисляются страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
в Фонд социального страхования Российской Федерации, но не менее минимального 
размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного Федеральным 
законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

22. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается осужденным со дня 
предоставления отпуска по уходу за ребенком по день исполнения ребенку возраста 
полутора лет. 

При предоставлении указанного отпуска по частям ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком выплачивается пропорционально количеству календарных дней в месяце, 
приходящихся на отпуск по уходу за ребенком. 

23. Основанием для назначения осужденным ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком являются следующие документы: 

− заявление о назначении пособия; 
− приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком; 
− свидетельство о рождении ребенка и его копия; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38219/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147358/?dst=100068
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38219/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38219/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147358/?dst=73
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− справка с места работы другого родителя о том, что им не используется указанный 
отпуск. 

24. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается 
администрацией организации, где трудятся осужденные, в сроки, установленные для 
получения заработной платы. 

25. В случае, если в период нахождения осужденной женщины в отпуске по уходу                  
за ребенком до достижения им возраста полутора лет наступает отпуск по беременности                
и родам, осужденная женщина имеет право выбора одного из двух выплачиваемых в периоды 
соответствующих отпусков видов пособий. 
 

VI. Исчисление пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

26. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком исчисляются из среднего заработка осужденных в соответствии 
с Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

 
VII. Назначение и выплата пособий 

27. Пособия назначаются и выплачиваются администрацией по месту работы 
осужденных. 

Выплата пособий осуществляется путем их зачисления на лицевые счета осужденных. 
В случае, если Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации 

предусмотрена выдача осужденному заработной платы на руки, пособия по обязательному 
государственному социальному страхованию выплачиваются в том же порядке. 

28. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в сроки, установленные 
для выплаты заработной платы, а пособие по беременности и родам и единовременное 
пособие при рождении ребенка – не позднее 10 дней с даты представления всех 
необходимых документов. 

Единовременное пособие осужденным женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, назначается и выдается одновременно                         
с пособием по беременности и родам. 

29. Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно за весь период 
отпуска независимо от числа дней, фактически использованных до родов. 

30. Жалобы по вопросам обеспечения пособиями по обязательному государственному 
социальному страхованию осужденных направляются и рассматриваются в порядке, 
установленном статьей 15 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38219/?dst=100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165122/?dst=100092
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38219/?dst=100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38219/?dst=100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171277/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38219/?dst=100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38219/?dst=100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38219/?dst=100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171277/?dst=100072
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Вид мероприятия Содержание Норма права 
Минимальный размер оплаты 
труда, применяемый для 
регулирования оплаты труда   
и определения размеров 
пособий по временной 
нетрудоспособности, по 
беременности и родам,                      
а также для иных целей 
обязательного социального 
страхования 

С 01 января 2016 г. – 6 204 рубля. ст. 1 ФЗ от 14.12.2015           
№ 376-ФЗ 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

Право на  единовременное 
пособие 

Один из родителей либо лицо его 
заменяющее. 
В случае рождения двух или более 
детей указанное пособие 
выплачивается на каждого ребенка. 
ВАЖНО! При рождении мертвого 
ребенка указанное пособие не 
выплачивается. 

ст. 11 ФЗ от 19.05.1995              
№ 81-ФЗ (в действ. ред.)          
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

Размер единовременного 
пособия при рождении 
ребенка 

С 01.02.2016 г. – 15512 руб. 65 коп. Федеральный закон           
от 06.04.2015 № 68-ФЗ; 
Постановление 
Правительства РФ                 
от 28.01.2016 № 42             
«Об установлении                 
с 01.02.2016 размера 
индексации выплат, 
пособий и компенсаций» 
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§3. ОБРАЩЕНИЯ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕСТАХ                             
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 
Содержание Норма права 

Основание  обращений 

Предложения, заявления, ходатайства и жалобы подаются в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

ч. 1 ст. 15 УИК РФ 
 

Порядок передачи обращений 
Предложения, заявления, ходатайства и жалобы передаются через 
администрацию СИЗО,  исправительной колонии. 

ст. 21 ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении 
преступлений»; 
ст. 15 УИК РФ 

Не подлежат цензуре 

Предложения, заявления, ходатайства и жалобы, адресованные: 
− Президенту Российской Федерации;  
− в палаты Федерального Собрания Российской Федерации;  
− Правительству Российской Федерации;  
− законодательные (представительные) органы субъектов 
Российской Федерации; 
− органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
− суд;  
− органы прокуратуры; 
− вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы и их 
должностным лицам;  
− Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации;  
− Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка;  
− Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей;  
− уполномоченному по правам человека в субъекте Российской 
Федерации; 
− уполномоченному по правам ребенка в субъекте Российской 
Федерации;  
− уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации; 
− в общественные наблюдательные комиссии, образованные                     
в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
− а также адресованные в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека. 

ч. 2 ст. 21 ФЗ                    
«О содержании под 
стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений»; 
ч. 4 ст. 15 УИК РФ 

 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
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Перечень организаций и органов 
 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

 

К действиям должностных лиц относятся действия (решения), в том числе представление 
официальной информации в результате которых: нарушены права и свободы гражданина; 
созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; незаконно на 
гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо 
ответственности. К бездействиям должностных лиц относится бездействие, повлекшее 
за собой последствия, перечисленные выше. 

 
Управление делами Президента Российской 
Федерации 
 

Управление делами Президента РФ  реализует 
полномочия главы государства по обеспечению 
права граждан и организаций на обращение                  
в государственные органы и органы местного 
самоуправления, обеспечивает реализацию, защиту 
и восстановление прав, свобод и законных 
интересов заявителей.  

Адрес для отправки обращений почтой: 
103132, Москва, ул. Ильинка, д. 23 
 

Отправить жалобу в электронном виде: 
http://letters.kremlin.ru/letters/claim/form  

 
 

Палаты Федерального Собрания Российской 
Федерации: 

 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
 
 

Государственная Дума РФ 
 
 

 
 
 

103426, Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 26 
http://council.gov.ru/activity/  
 
103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. 1  
http://www.duma.gov.ru/representative/addresses
/organization-of-work/  

Правительство Российской Федерации 

 

Москва, Краснопресненская наб. д. 2 

http://government.ru/letters/ 

Верховный Суд Российской Федерации 
 

Обращаться в суд по месту нахождения 
исправительного учреждения можно по вопросам:  
• обжалования действий администрации 
учреждения и органа исполняющего наказания; 
• направления ходатайства о применении 
условно-досрочного освобождения. 

 
Адрес нахождения суда можно узнать в 
администрации исправительного учреждения или 
в электронной справочной «Суды Российской 
Федерации»: http://www.sydrf.ru/ 

121260, Москва, ул. Поварская, д. 15  
 
http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=Обраще
ние граждан  
 
 
 
 
 
 
 
  

http://letters.kremlin.ru/letters/claim/form
http://council.gov.ru/activity/
http://www.duma.gov.ru/representative/addresses/organization-of-work/
http://www.duma.gov.ru/representative/addresses/organization-of-work/
http://government.ru/letters/
http://www.sydrf.ru/
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Конституционный Суд Российской Федерации              
о проверке конституционности закона, 
примененного или подлежащего применению                
в его уголовном, гражданском или ином деле            
(ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации). 

190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 
д. 1 

http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/default.aspx 

Министерство юстиции Российской Федерации  
 

Справки о поступлении и рассмотрении 
обращений от граждан: тел. (495) 994-93-55 

119991, Москва, ГСП-1, ул. Житная, д. 14 
http://minjust.ru/request  
Электронные обращения: 
http://minjust.ru/electronic-appeal  

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
 

Осуществляет надзор за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением российских 
законов на территории страны. Принимает любые 
жалобы, касающиеся нарушений конституционных 
и прочих законных прав граждан Российской 
Федерации. 

 

Интернет-приемная Генеральной прокуратуры РФ 
позволяет не только обращаться с 
соответствующими жалобами и заявлениями, но 
и прикладывать к ним фото- и видеофайлы,                  
а также прочие информационные материалы, 
которые более полно раскрывают суть и причину 
обращения. Чтобы воспользоваться услугами 
Интернет-приемной необходимо ознакомиться             
с правилами написания сообщений, которые 
приведены на странице – 
http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem/. 

 

Обращения можно отправить в прокуратуру 
субъекта Федерации или территориального 
образования. 

125993, ГСП-3, Москва, ул. Б. Дмитровка,              
д. 15а 
 
http://genproc.gov.ru/.  

Федеральная служба исполнения наказаний  
ФСИН России является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции, функции по 
контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 
наказаний в отношении осужденных, функции по 
содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых 
в совершении преступлений, и подсудимых, 
находящихся под стражей, их охране и 
конвоированию, а также функции по контролю за 
поведением условно осужденных и осужденных, 
которым судом предоставлена отсрочка отбывания 
наказаний.  
ФСИН России подведомственна Министерству 
юстиции Российской Федерации.  

119991, Москва, ГСП-1, ул. Житная, д. 14 
Телефон дежурной службы: (495) 982-19-00 
Телефон управления собственной 
безопасности: (495) 987-61-55 
Телефон по вопросам поступления 
корреспонденции: (495)982-19-50 
Факс (в том числе для приема обращений 
граждан): (495) 982-19-50 
Справочная приемной ФСИН России:            
(495) 982-18-81 
Интернет приемная ФСИН России: 
http://фсин.рф/reception/index.php  

http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/default.aspx
http://minjust.ru/request
http://minjust.ru/electronic-appeal
http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem/
http://genproc.gov.ru/
http://фсин.рф/reception/index.php
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Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации 

 

Деятельность Уполномоченного дополняет 
существующие институты защиты прав и свобод 
граждан.  Уполномоченный не заменяет те 
государственные органы, которые призваны 
обеспечить защиту и восстановление нарушенных 
прав и свобод.  Обращаться к Уполномоченному 
по правам человека в РФ следует тогда, когда 
исчерпаны все иные правовые возможности, но 
вы не удовлетворены принятым решением.             
В этом случае вы можете обратиться                     
к Уполномоченному, жалуясь уже на те органы, 
которые, по вашему мнению, неправильно 
рассмотрели ваше дело или неправомерно 
отказали в решении. 

 

Уполномоченный по правам человека в субъекте 
Российской Федерации см. Приложение № 1. 

101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 47 
 

http://ombudsmanrf.org/contact/content/cases  
 

Лица, находящиеся в местах принудительного 
содержания, вправе обращаться к 
Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации без предварительного 
обжалования решения или действия 
(бездействия) администрации места 
принудительного содержания; их жалобы 
просмотру администрацией мест 
принудительного содержания не подлежат               
и в течение 24 часов направляются 
Уполномоченному по правам человека                      
в Российской Федерации. 
 

Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
 
Осуществляет: 
• обеспечение защиты прав ребенка и содействие 

восстановлению нарушенных прав ребенка; 
• правовое просвещение в области защиты прав 

ребенка; 
• запросы и получение в установленном порядке 

необходимых сведений, документов и 
материалов от федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций и должностных лиц; 

• беспрепятственное посещение федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций; 

• проведение самостоятельно или совместно             
с уполномоченными государственными органами  
и должностными лицами проверки деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также должностных 
лиц, получать от них соответствующие 
разъяснения; 

• направление в федеральные органы испол-
нительной  власти,  органы  государственной  

125993, Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, 
стр. 1 
 
http://www.rfdeti.ru/letter  

http://ombudsmanrf.org/contact/content/cases
http://www.rfdeti.ru/letter
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власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и должностным 
лицам, в решениях или действиях (бездействии) 
которых он усматривает нарушение прав                 
и интересов ребенка, относительно  возможных  
и необходимых  мер свое заключение, 
содержащее рекомендации восстановления 
указанных прав и интересов; 

• привлечение в установленном порядке для 
осуществления экспертных и научно-
аналитических работ, касающихся защиты 
прав ребенка, научные и иные организации,             
а также ученых и специалистов, в том числе на 
договорной основе. 

 
Уполномоченный по правам ребенка в субъекте 
Российской Федерации см. Приложение № 2. 

 

Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей 
 

Вопросы обеспечения прав предпринимателей 
 

Обращения и письма Уполномоченному Вы 
можете отправить по адресу: 
priem@ombudsmanbiz.ru   
 

http://ombudsmanbiz.ru/poryadok-raboty-s-
obrashheniyami/  

Общественные наблюдательные комиссии  См. приложение № 3. 

Общественная палата Российской Федерации 
 

Осуществляет взаимодействие граждан с 
органами государственной власти и местного 
самоуправления в целях учета потребностей и 
интересов граждан, защиты их прав и свобод при 
формировании и реализации государственной 
политики, а также в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью 
органов власти. 

125993, Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1 

https://eis.oprf.ru/treatments/send 

Информационная служба Общественной 
палаты РФ: 8 (495) 221-83-64; 221-83-63, 
Факс: 8 (499) 251-60-04 

Телефон для справок по письменным 
обращениям граждан: 8 (495) 221-83-58,  
Факс: 8 (499) 251-60-04 

Министерство здравоохранения                  
Российской Федерации 

127994, ГСП-4, Москва, Рахмановский пер, д. 3 
https://www.rosminzdrav.ru/reception/appeals/new 
Телефон справочной службы: (495) 628-44-53, 
(495) 627-29-44 
Многоканальный телефон: (495) 627-24-00 
Телефон для информирования о факте 
регистрации обращений граждан:                            
(495) 627-29-93 
Адрес электронной почты: 
info@rosminzdrav.ru  

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

127994, ГСП-4, Москва, ул. Ильинка, д. 21 
Телефоны общего отдела: (495) 926-99-01 доб. 
1190, 1191, 1192  

http://ombudsmanbiz.ru/rabota-s-obrashheniyami-2/
http://ombudsmanbiz.ru/poryadok-raboty-s-obrashheniyami/
http://ombudsmanbiz.ru/poryadok-raboty-s-obrashheniyami/
https://eis.oprf.ru/treatments/send
https://www.rosminzdrav.ru/reception/appeals/new
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Справочная Отдела по работе с обращениями 
граждан: (495) 606-15-20 
Факс Отдела по работе с обращениями 
граждан: (495) 606-15-02   

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 

119049, г. Москва, ул. Житная, д. 16 
 

https://mvd.ru/request_main 

Европейский суд по правам человека, 
находящийся по адресу 

г. Страсбург, Франция, индекс: F-67075 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mvd.ru/request_main
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Региональные уполномоченные по правам человека в Российской Федерации 
 

Одной из форм взаимодействия уполномоченных по правам человека является 
Координационный совет российских уполномоченных. В его состав входят все 
региональные уполномоченные по правам человека. В функции Координационного 
совета  входят: совместный мониторинг положения дел с правами человека в целом по 
стране и по отдельным регионам, обмен текущей информацией, работа по правовому 
просвещению граждан в области прав человека. В рамках заседаний Координационного 
совета организуются встречи уполномоченных с руководителями и высокими 
должностными лицами различных государственных ведомств, обсуждаются совместные 
инициативы уполномоченных, вырабатывается их общий подход к актуальным проблемам 
обеспечения прав и свобод человека. 

 

Уполномоченный по правам человека           
в Республике Адыгея 
ОСОКИН Анатолий Яковлевич 

385000, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 25 
Тел.: (8772) 52-35-90 

E-mail: anatolii_osokin@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека                
в Республике Алтай 
ШЕФЕР Семен Семенович  

649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 
д. 182, аб. ящик 16 
Тел.: (3882) 26-46-01 

Факс: (3882) 26-46-01 

E-mail: semen-shefer@rambler.ru 

Уполномоченный по правам человека               
в Республике Башкортостан 
КАЮМОВ Рим Фидаевич 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95 
Тел.: (347) 280-85-37 

Факс: (347) 280-88-24 

Сайт: http://upch.bashkortostan.ru 

E-mail: ombudsman@gsrb.ru 

Уполномоченный по правам человека               
в Республике Бурятия 
ЖАМБАЛОВА Юлия Валерьевна 

670001, г. Улан-Удэ ул. Сухэ-Батора, д. 9, Народный 
Хурал Республики Бурятия 
Тел.: (3012) 21-46-45 

Сайт: http://ombudsmanrb.ru 

E-mail: priem_upch@govrb.ru 

Уполномоченный по правам человека                 
в Республике Дагестан 
ОМАРОВА Уммупазиль Авадзиевна  

367005, г. Махачкала, пл. Ленина, д. 2, Дом Дружбы 
Тел.: (8722) 67-87-99 

Сайт: http://dagombu.ru 

E-mail: dag.ombudsman@mail.ru 

http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
mailto:anatolii_osokin@mail.ru
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
mailto:semen-shefer@rambler.ru
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://upch.bashkortostan.ru/
mailto:ombudsman@gsrb.ru
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://ombudsmanrb.ru/
mailto:priem_upch@govrb.ru
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://dagombu.ru/
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Уполномоченный по правам человека                 
в Республике Ингушетия 
ОЗДОЕВ Джамбулат Эдалгиреевич 

386001, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, д. 11 
Тел.: (8734) 55-19-92 

Факс: (8734) 55-11-75 

Сайт: http://ingushombudsman.ru 

E-mail: upch_ing@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека               
в Кабардино-Балкарской Республике 
ЗУМАКУЛОВ Борис Мустафаевич 

360000, г. Нальчик, пр. им. Ленина, д. 27, Дом 
Правительства 

Тел.: (8662) 42-51-78 

Факс: (8662) 42-32-62 

E-mail: bashchy07@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека             
в Республике Калмыкия 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Евгений Владимирович 

358000, г. Элиста, ул. Номто Овчирова, д. 15 
Тел.: (847) 223-51-79 

Факс: (847) 223-42-42 

Сайт: http://ombudsman.rk08.ru 

E-mail: kalmombudsman@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека            
в Карачаево-Черкесской Республике 
УМАЛАТОВА Зарема Назировна  

 

369000, г. Черкесск, ул. Красноармейская, д. 52, Дом 
Правительства 

Тел.: (8782) 28-19-69 

Сайт: http://upchkchr.ru 

E-mail: upchkchr.09@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека              
в Республике Карелия 
ШАРАПОВ Александр Сергеевич 

185910, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 5 
Тел.: (8142) 78-10-62 

Факс: (8142) 76-57-92 

Сайт: http://ombudsman-karelia.ru 

E-mail: ombudsman.karelia@zsrk.onego.ru 

Уполномоченный по правам человека            
в Республике Коми 
БЫКОВСКАЯ Надежда Николаевна 

167010, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 90 
Тел.: (8212) 20-61-52 

Сайт: http://upch.rkomi.ru 

E-mail: ombudsmanrk@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека                 
в Республике Крым 
ЛУБИНА Людмила Евгеньевна 

295000, г. Симферополь, ул. Набережная, д. 28 
Тел.: (3652) 600-414 

Факс: (3652) 601-142 

Сайт: http://ombudsman.rk.gov.ru 

E-mail: upchvrk@mail.ru 
 

http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://ingushombudsman.ru/
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://ombudsman.rk08.ru/
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://upchkchr.ru/
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://ombudsman-karelia.ru/
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://upch.rkomi.ru/
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://ombudsman.rk.gov.ru/


42 
 

Уполномоченный по правам человека                
в Республике Марий Эл 
ТАТАРИНОВА Ирина Сергеевна 

424001, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, д. 29 
Тел.: (8362) 42-68-04 

E-mail: ombudsman@gov.mari.ru 

Уполномоченный по правам человека              
в Республике Мордовия 
ЯСТРЕБЦЕВ Юрий Алексеевич 

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/3, 
офис. 108 

Тел.: (8342) 23-35-77 

Факс: (8342) 47-30-32 

E-mail: ombudsman13@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека                 
в Республике Саха (Якутия) 
ЕФИМОВ Алексей Михайлович  

 

677000, г. Якутск, пр. Ленина, д. 22 
Тел.: (4112) 34-51-08 

Сайт: http://sakha.gov.ru/section/106 

E-mail: upsakha@sakha.gov.ru 

Уполномоченный по правам человека         
в Республике Северная Осетия – Алания 
ВАЛИЕВ Эльбрус Суренович 

362027, г. Владикавказ, ул. Джанаева, д. 46 

Тел.: (8672) 53-54-45 

E-mail: upch-rso-a@yandex.ru 

Уполномоченный по правам человека              
в Республике Татарстан 
САБУРСКАЯ Сария Харисовна 

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 61 
Тел.: (8432) 36-41-80 

Сайт: http://upch.tatar.ru/ 

E-mail: tat.ombudsman@tatar.ru 

Уполномоченный по правам человека             
в Удмуртской Республике 
СОЛОМЕННИКОВ Вениамин Васильевич 

426074, г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, д. 15 

Тел.: (3412) 91-31-21 

Факс: (3412) 91-32-38 

Сайт: http://ombudsman.udmurt.ru 

E-mail: kmk@gossovet.udm.ru 

Уполномоченный по правам человека             
в Республике Хакасия 
ЧИСТОТИН Александр Ильич  
 

655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18 
Тел.: (3902) 22-34-40 

Факс: (3902) 22-34-40 

Сайт: http://www.r-19.ru/authorities/commissioner-for-
human-rights/news/ 
E-mail: ombudsman-khakasiya@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека             
в Чеченской Республике 
НУХАЖИЕВ Нурди Садиевич 

364051, г. Грозный, пр-т Эсамбаева, д. 4 
Тел.: (8712) 22-45-94 

Факс: (8712) 22-34-57 

Сайт: http://chechenombudsman.ru 

E-mail: upch_chr@mail.ru 

http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://sakha.gov.ru/section/106
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://upch.tatar.ru/
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://ombudsman.udmurt.ru/
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://www.r-19.ru/authorities/commissioner-for-human-rights/news/
http://www.r-19.ru/authorities/commissioner-for-human-rights/news/
http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://chechenombudsman.ru/
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Уполномоченный по правам человека              
в Чувашской Республике 
КРУЧИНИН Юрий Сергеевич 

428004, г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 10 
Тел.: (8352) 39-32-13 

E-mail: ombudsman21@cap.ru 

Уполномоченный по правам человека             
в Алтайском крае 
ЛАРИН Борис Владимирович  

 

656068, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 69 

Тел.: (3852) 66-71-00 

Факс: (3852) 36-60-40 

Сайт: http://protmen.ru 

E-mail: protmen@sibnet.ru 

Уполномоченный по правам человека              
в Забайкальском крае 
КАРГИН Николай Николаевич 

672000, г. Чита, ул. Лермонтова, д. 9, а/я 250 
Тел.: (3022) 35-40-88 

Факс: (3022) 35-40-88 

Сайт: http://правозащитник.забайкальскийкрай.рф 

E-mail: ombudsman@e-zab.ru 

Уполномоченный по правам человека              
в Камчатском крае 
ОРЛОВА Ирина Леонтьевна 

 

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинградская, д. 89 

Тел.: (4152) 41-00-42 

Факс: (4152) 41-00-04 

Сайт: http://www.prava41.ru/ 

E-mail: prava41@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека               
в Краснодарском крае 
МЫШАК Сергей Валентинович 

350063, г. Краснодар, ул. Советская, д. 35 
Тел.: (861) 268-09-45 

Факс: (861) 268-09-45 

Сайт: http://kubanombudsman.org 

E-mail: info@kubanombudsman.org 

Уполномоченный по правам человека            
в Красноярском крае 
ДЕНИСОВ Марк Геннадьевич 

660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122,         
оф. 203 
Тел.: (391) 211-41-64 

Факс: (391) 211-77-55 

Сайт: http://www.ombudsmankk.ru 

E-mail: public@ombudsmankk.krsn.ru 

Уполномоченный по правам человека             
в Пермском крае 
МАРГОЛИНА Татьяна Ивановна  

 

614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, каб. 230 
Тел.: (342) 217-76-70 

Факс: (342) 235-14-57 

Сайт: http://uppc.perm.ru 

E-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru 
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Уполномоченный по правам человека              
в Приморском крае 
РОЗОВ Валерий Михайлович 

690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 17/1 
Тел.: (4232) 31-95-00 

Сайт: http://ombu.primorsky.ru 

E-mail: ombu@primorsky.ru 

Уполномоченный по правам человека                
в Ставропольском крае 
СЕЛЮКОВ Алексей Иванович  

 

355029, г. Ставрополь, ул. Семашко, д. 14/1 

Тел.: (8652) 37-14-51 

Факс: (8652) 37-14-51 

Сайт: http://www.stavropol-ombudsman.ru 

E-mail: ombuds_stavrop@list.ru 

Уполномоченный по правам человека              
в Хабаровском крае 
БЕРЕЗУЦКИЙ Юрий Николаевич 

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 32 
Тел.: (4212) 31-87-97 

Факс: (4212) 31-87-97 

Сайт: http://www.pravo.khv.ru 

E-mail: priem@pravo.khv.ru 

Уполномоченный по правам человека                   
в Амурской области 
ХАЩЕВА Любовь Сергеевна 

675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 211, каб. 105 

Тел.: (4162) 22-39-80 

Факс: (4162) 22-39-80 

Сайт: http://www.amurupch.ru 

E-mail: apparatupch@tsl.ru 

Уполномоченный по правам человека              
в Архангельской области 
АНИСИМОВА Любовь Викторовна 

163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1 
Тел.: (8182) 21-14-62, 21-51-89 

Факс: (8182) 20-72-96 

Сайт: http://www.pomorupolnom.ru 

E-mail: upolnom@dvinaland.ru 

Уполномоченный по правам человека           
в Астраханской области 
СПИЦЫН Андрей Владимирович 

414000, г. Астрахань, ул. Советская, д. 12, оф. 118 

Тел.: (8512) 51-07-28 
Факс: (8512) 51-07-28 

Сайт: http://ast-ombu.ru 

E-mail: ast-ombu@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека           
в Белгородской области 
ПАНИН Александр Григорьевич 

308000, г. Белгород, Соборная пл., д. 4, каб. 323 
Тел.: (4722) 32 56 85 

Факс: (4722) 32-78-75 

E-mail: mazurova@belregion.ru, 
shelyakin@belregion.ru 
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Уполномоченный по правам человека               
в Брянской области 
ТУЛУПОВ Вячеслав Сергеевич 

241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 31 
Тел.: (4832) 74-27-32 

Факс: (4832) 74-27-32 

Сайт: http://www.upchbrk.com/ 

E-mail: upch.bryansk@gmail.com 

Уполномоченный по правам человека            
во Владимирской области 
РОМАНОВА Людмила Валерьевна 

600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, оф. 205 

Тел.: (4922) 53-20-60 

Сайт: http://ombudsman33.ru/ 

E-mail: ombudsman33@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека          
в Волгоградской области 
РОСТОВЩИКОВ Валерий Александрович 

400066, г. Волгоград, ул. Пушкина, д. 14 
Тел.: (8442) 38-83-60 

Факс: (8442) 38-83-60 

Сайт: http://old.volganet.ru/volgobl/society/upch/ 

E-mail: upl@volganet.ru 

Уполномоченный по правам человека              
в Вологодской области 
ДИМОНИ Олег Анатольевич 

160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, к. 523 

Тел.: (8172) 56-23-19 

Факс: (8172) 75-97-59 

Сайт: http://up35.ru 

E-mail: vologda-ombudsman@yandex.ru 

Уполномоченный по правам человека                
в Воронежской области 
ЗРАЖЕВСКАЯ  Татьяна Дмитриевна 

394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 12 
Тел.: (473) 276-63-64 

Факс: (473) 276-63-64 

Сайт: http://ombudsman-vrn.ru 

E-mail: ombudsman-vrn@yandex.ru 

Уполномоченный по правам человека               
в Ивановской области 
КОВАЛЕВА Наталья Львовна  
 

153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д.11/7 

Тел.: (4932) 41-76-12 
Факс: (4932) 32-62-40 

Сайт: http://ombudsmanivanovo.ru 

E-mail: ombudsman@ivanovoobl.ru 

Уполномоченный по правам человека               
в Иркутской области 
ЛУКИН Валерий Алексеевич 

664011, г. Иркутск, ул. Горького, д.31, каб. 325 
Тел.: (3952) 241-615 

Факс: (3952) 241-615 

Сайт: http://ombudsman.r38.ru 

E-mail: upch@govirk.ru 
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Уполномоченный по правам человека               
в Калининградской области 
НИКИТИН Владимир Анатольевич 

236022, Калининград, Советский пр-т, д. 13, каб. 339 
Тел.: (4012) 95-83-50 

Факс: (4012) 95-83-50 

Сайт: http://www.ombudsman39.ru 

E-mail: omb39@yandex.ru 

Уполномоченный по правам человека             
в Калужской области 
ЗЕЛЬНИКОВ Юрий Иванович  

 

248000, г. Калуга, Старичков пер., д. 2а 

Тел.: (4842) 50-01-00 

Факс: (4842) 56-59-49 

Сайт: http://www.ombudsman.kaluga.ru 

E-mail: ombudsman@adm.kaluga.ru 

Уполномоченный по правам человека                
в Кемеровской области 
ВОЛКОВ Николай Алексеевич 

650000, г. Кемерово, Советский пр-т, д. 63, каб. 229 
Тел.: (3842) 75-43-29 

Факс: (3842) 75-43-29 

Сайт: http://ombudsmankuzbass.ru 

E-mail: ombudsman@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека              
в Кировской области 
ПАНОВ Александр Георгиевич 

610000, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23 

Тел.: (8332) 64-43-74 

Факс: (8332) 64-43-74 

Сайт: www.ombudsman.kirov.ru 

E-mail: ombudsman_kirov@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека                
в Костромской области 
СМИРНОВ Вадим Владимирович  

 

156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 9-а 
Тел.: (4942) 47-20-25 

Факс: (4942) 47-20-15 

Сайт: http://www.upch44.ru 

E-mail: info-upch@kostroma.net 

Уполномоченный по правам человека                     
в Курганской области 
ПОРОХИН Геннадий Павлович 

640024,г. Курган, ул. Советская, д.75 
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, д. 56, 
Администрация Курганской области 
Тел.: (3522) 42-59-95, 42-66-64 

E-mail: omb45@kurganobl.ru 

Уполномоченный по правам человека                
в Курской области 
ФИРСОВ Владимир Владимирович 

305002, г. Курск, ул. Марата, д. 9 
Тел.: (4712) 51-24-10 

E-mail: upch_kursk@mail.ru 
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Уполномоченный по правам человека             
в Ленинградской области 
ШАБАНОВ Сергей Сергеевич 

195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6 
Тел.: (812) 296-60-13 

Факс: (812) 296-60-13 

Сайт: http://www.ombudsman47.ru 

E-mail: ombudsman47@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека                 
в Липецкой области 
ЗАГНОЙКО Николай Иванович 

398014, г. Липецк, пл. Соборная, д. 1 

Тел.: (4742) 27-63-40 

Факс: (4742) 27-63-40 

Сайт: http://www.ombudsman-lipetsk.ru 

E-mail: Nikzag2010@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека                  
в Магаданской области 
СУРОВЦЕВ Александр Иванович 

685000, г. Магадан, Комсомольская пл. д. 1 
Тел.: (4132) 62 95 19 

E-mail: ombudsman@49gov.ru 

Уполномоченный по правам человека               
в Московской области 
СЕМЁНОВА Екатерина Юрьевна 

127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная,               
д. 10/13, стр. 1 

Тел.: (495) 650-20-38 

Факс: (495) 650-26-61 

Сайт: http://www.upchmosobl.ru 

E-mail: upch@mosobl.ru 

Уполномоченный по правам человека               
в Мурманской области 
ПАТРИКЕЕВ Александр Васильевич  

 

183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 25а 
Тел.: (8152) 45-31-16 

Факс: (8152) 45-31-16 

Сайт: http://ombudsman.gov-murman.ru 

E-mail: omb51@yandex.ru, patrikeev@gov-murman.ru 

Уполномоченный по правам человека              
в Нижегородской области 
ОТДЕЛКИНА Надежда Тимофеевна 

603082,г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 2, оф. 86 

Тел.: (8314) 19-73-55 
Факс: (8314) 19-73-55 

Сайт: http://www.upchnn.ru 

E-mail: ombudsman-nnov@yandex.ru 

Уполномоченный по правам человека                
в Новгородской области 
МАТВЕЕВА Галина Семеновна 

173005, г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, 
д. 1 
Тел.: (8162) 73-15-43 

Факс: (8162) 73-15-43 

Сайт: http://region.adm.nov.ru/region/right/ 

E-mail: matveeva@niac.ru 
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Уполномоченный по правам человека              
в Новосибирской области 
ШАЛАБАЕВА Нина Николаевна 

630011, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 3 
Тел.: (3832) 23-34-29 

Факс: (3832) 23-78-80 

Сайт: http://upch.nso.ru 

E-mail: pochta_upch@nso.ru 

Уполномоченный по правам человека              
в Омской области 
ЛОХИЧЕВ Виктор Михайлович 

644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 9, 
Региональный центр по связям с общественностью 

Тел.: (3812) 21-31-77 

Факс: (3812) 21-31-77 

Сайт: http://www.ombudsman.omsk.ru 

E-mail: postmaster@ombudsman.omsk.ru 

Уполномоченный по правам человека              
в Оренбургской области 
ЧАДОВ Анатолий Михайлович 

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 21 
Тел.: (3532) 44-80-12 

Факс: (3532) 70-27-48 

Сайт: http://ombudsman-oren.ru 

E-mail: ombudsman56@yandex.ru 

Уполномоченный по правам человека            
в Орловской области 
ЛАБЕЙКИН Александр Алексеевич 

302040, г. Орел, ул. Победы, д. 6 

Тел.: (4862) 43-19-60 

Сайт: http://www.ombudsman57.ru 

E-mail: aparatus57@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека                   
в Пензенской области 
РОГОВА Елена Николаевна 

440025, г. Пенза, ул. Московская, д. 75 
Тел.: (8412) 68-16-35 

Сайт: http://ombudsmanpnz.ru 

E-mail: prava_cheloveka_@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека                
в Псковской области 
ШАХОВ Дмитрий Владимирович 

180001, Псков, ул. Некрасова, д. 23 

Тел.: (8112) 72 09 05 
Факс: (8112) 72 09 05 

Сайт: http://ombudsman.pskov.ru 

E-mail: pskovombudsman@yandex.ru 

Уполномоченный по правам человека                   
в Ростовской области 
ХАРЬКОВСКИЙ Анатолий Иванович  

344068, г.Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина,           
д. 31-б 
Тел.: (8632) 80-06-04 

Факс: (8632) 80-06-11 

Сайт: http://ombudsman.donland.ru 

E-mail: ombudsman@donland.ru 
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Уполномоченный по правам человека              
в Рязанской области 
ГРИШКО Александр Яковлевич  

 

390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 30.  
Второй адрес: г. Рязань, Первомайский пр., д. 8 
Тел.: (4912) 25-37-22, 25 36 55 
Факс: (4912) 25-37-22, 25 36 55 
Сайт: http://ombudsman.ryazangov.ru 
E-mail: ombudsman62@mail.ru, 
grishko@adm1.ryazan.su 

Уполномоченный по правам человека           
в Самарской области 
ГАЛЬЦОВА Ольга Дмитриевна  

 

443020, г. Самара, ул. Ленинградская д. 75.            
Второй адрес: 443100, г. Самара, ул. Маяковская, д. 20 
Тел.: (846) 374 64 30.  
Телефон по второму адресу: (8463) 310-62-02 
Факс: (846) 374 64 30.  
Факс по второму адресу: (8463) 37-49-83 
Сайт: http://www.ombudsman.samara.ru 
E-mail: ombudsman.samara@yandex.ru 

Уполномоченный по правам человека                 
в Саратовской области 
ЖУРИК Татьяна Владимировна 

410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 116 
Тел.: (8452) 26-16-61 

Факс: (8452) 26-16-61 

Сайт: http://ombudsman64.ru 

E-mail: ombudsman64@bk.ru 

Уполномоченный по правам человека                
в Сахалинской области 
СЕДОВ Сергей Борисович 

693009, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 
д. 39 

Тел.: (4242) 72-39-62 

Факс: (4242) 72-39-62 

Сайт: http://ombudsman.admsakhalin.ru 

E-mail: sergey-sedov@inbox.ru 

Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области 
МЕРЗЛЯКОВА Татьяна Георгиевна 

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1 
Тел.: (343) 354-00-49 

Факс: (343) 354-01-80 

Сайт: http://ombudsman.midural.ru 

E-mail: ombudsman@midural.ru 

Уполномоченный по правам человека                    
в Смоленской области 
КАПУСТИН Александр Михайлович 

214000, г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 3, каб. 507 
Тел.: (4812) 65-28-85 

Факс: (4812) 65-28-85 

Сайт: http://upolchel.smolinvest.ru 

E-mail: kapustin@admin.smolensk.ru 
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Уполномоченный по правам человека                  
в Тамбовской области 
РЕПИН Владимир Васильевич 

392008, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 14 
Тел.: (4752) 79-15-15 

Факс: (4752) 79-15-15 

Сайт: http://ombudsman.tmbreg.ru/ 

E-mail: post@ombudsman.tambov.gov.ru 

Уполномоченный по правам человека             
в Тверской области 
БАБИЧЕВ Владимир Иванович 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д.23 

Тел.: (4822) 34-18-10 

Сайт: http://ombudsman-tver.ru 

E-mail: ombudsman.tver@gmail.com 

Уполномоченный по правам человека               
в Томской области 
КАРТАШОВА Елена Геннадьевна 

634050, г. Томск, пер. Нахановича, д. 3а 
Тел.: (3822) 71-48-34 

Факс: (3822) 71-48-34 

Сайт: http://ombudsman.tomsk.ru 

E-mail: ombudsman@ombudsman.tomsk.ru 

Уполномоченный по правам человека           
в Тульской области 
ФОМИНА Галина Григорьевна 

300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2 

Тел.: (4872) 24-51-69 

Факс: (4872) 55-63-26, 30-68-48 

Сайт: http://ombudsman.tularegion.ru 

E-mail: ombutula@tularegion.ru, 
galina.fomina@tularegion.ru 

Уполномоченный по правам человека               
в Тюменской области 
МИНЕВЦЕВ Сергей Васильевич  

 

625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24 
Тел.: (3452) 55-67-42 

Факс: (3452) 55-67-42 

E-mail: minevcevsv@72to.ru 

Уполномоченный по правам человека               
в Ульяновской области 
КРУТИЛИНА Людмила Александровна 

432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, ком. 543 

Тел.: (8422) 58-50-49 
Факс: (8422) 58-50-49 

Сайт: http://www.ombudsman73.ru 

E-mail: upch73@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека               
в Челябинской области 
ПАВЛОВА Маргарита Николаевна 

454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75,                  
оф. 430 
Тел.: (351) 737-15-41 

Факс: (351) 737-15-85 

Сайт: http://www.ombudsman74.ru 

E-mail: ombudsman74@mail.ru 

http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://ombudsman.tmbreg.ru/
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Уполномоченный по правам человека                  
в Ярославской области 
БАБУРКИН Сергей Александрович 

150000, г. Ярославль, Советская пл., д. 3, оф. 127 
Тел.: (4825) 78-60-32, 40-14-84 

Факс: (4852) 40-17-35 

Сайт: 
http://www.yarregion.ru/depts/pravacheloveka/default.as
px 
E-mail: baburkin@region.adm.yar.ru; 
barlova@region.adm.yar.ru 

Уполномоченный по правам человека              
в Москве 
ПОТЯЕВА Татьяна Александровна 

119019, г. Москва, ул. Н. Арбат, д. 15, 10 этаж 

Тел.: (495) 957-05-85 

Факс: (495) 957-05-99 

Сайт: http://www.ombudsman.mos.ru 

E-mail: info@ombudsman.mos.ru 

Уполномоченный по правам человека                  
в Санкт-Петербурге 
ШИШЛОВ Александр Владимирович  

 

191002, г. С-Петербург, Щербаков пер., д. 1-3, оф. 2 
191124, г. С-Петербург, Тверская ул., д. 16, лит. А, 
пом. 1-Н, оф. 1 
Тел.: (812) 374-98-59 

Факс: (812) 572-73-06 

Сайт: http://www.ombudsmanspb.ru 

E-mail: mail@ombudsmanspb.ru 

Уполномоченный по правам человека                 
в Еврейской автономной области 
ЗОЛОТУХИН Александр Валерьевич 

679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 21, 
каб. 2 

Тел.: (42622) 2-29-38 

Факс: (42622) 2-29-38 

Сайт: http://www.eao.ru 

E-mail: omb.79@mail.ru 

Уполномоченный по правам человека                   
в Ненецком автономном округе 
БЕЛУГИН Александр Егорович 

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, к. 1 
Тел.: (81853) 4-49-89 

Сайт: http://www.ombudsmannao.ru/ 

E-mail: ombudsman-nao@yandex.ru 

Уполномоченный по правам человека             
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре 
СТРЕБКОВА Наталья Васильевна 

628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 14, 
каб. 402-404 
Тел.: (3467) 33-13-08 

Факс: (3467) 33-12-98 

Сайт: http://www.upch.admhmao.ru 

E-mail: upch86@admhmao.ru 

http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
http://www.yarregion.ru/depts/pravacheloveka/default.aspx
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Уполномоченный по правам человека                
в Ямало-Ненецком автономном округе 
САК Анатолий Иванович 

629008, г. Салехард, ул. Республики, д. 72 
Тел.: (34922) 22-25-57 

Факс: (34922) 22-25-57 

Сайт: http://ombudsman89.ru/index.php 

E-mail: ombudsman-yamal@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

Региональные уполномоченные по правам ребенка в Российской Федерации 
 

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Алтайском крае 

КАЗАНЦЕВА Ольга Александровна 

656035, г. Барнаул, просп. Ленина, 59 
Телефон: 8 (3852) 29-51-60 
Факс: 8 (3852) 35-69-19 
Сайт: http://altaisky.rfdeti.ru 
E-mail: altaisky@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка               
в Амурский области 

ТРЕТЬЯКОВА Наталья Павловна 

675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135 
Телефон: +7 (4162) 990-352 
Факс: +7 (4162) 990-352 
Сайт: http://amur.rfdeti.ru 
E-mail: tretyakova@amurobl.ru 

Уполномоченный при Губернаторе 
Архангельской области по правам 
ребенка  

СМИРНОВА Ольга Леонидовна 

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49 
Телефон: 8 (8182) 28-81-71 
Факс: 8 (8182) 28-81-71 
Сайт: http://arhangelsk.rfdeti.ru 
E-mail: arhangelsk@rfdeti. 

Уполномоченный по правам ребенка              
в Астраханской области 

КУРМАЕВА Александра Александровна 

г. Астрахань, ул. Советская д. 12, каб. 120              
Телефон: (8512) 51-07-28 
Факс: (8512) 51-07-28 
Сайт: http://astrahan.rfdeti.ru 
E-mail: astrahan@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                  
в Белгородской области 

ПЯТЫХ Галина Анатольевна 

308026, г. Белгород, пр-т Славы, 24  
Телефон: +7 (4722)23-10-43 
Факс: +7 (4722)33-54-30 
Сайт: http://belgorod.rfdeti.ru 
E-mail: belgorod@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка               
в Брянской области 

ЛИТВЯКОВА Елена Сергеевна 

241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 31 
Телефон: (4832) 67-50-75 
Факс: (4832) 67-50-74 
Сайт: http://bryansk.rfdeti.ru 
E-mail: bryansk@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                
во Владимирской области 

ПРОХОРЫЧЕВ Геннадий Леонардович 

600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, оф. 207 
Телефон: 8 (4922) 33-03-04; 52-40-10 
Факс: 8 (4922) 52-40-10 
Сайт: http://vladimir.rfdeti.ru 
E-mail: vladimir@rfdeti.ru 

http://altaisky.rfdeti.ru/
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mailto:belgorod@rfdeti.ru
http://bryansk.rfdeti.ru/
mailto:bryansk@rfdeti.ru
http://vladimir.rfdeti.ru/
mailto:vladimir@rfdeti.ru


54 
 

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Волгоградской области 

БОЛДЫРЕВА Нина Николаевна 

400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 32а 
Телефон: (8442) 30-84-64 
Факс: (8442) 30-84-64 
Сайт: http://volgograd.rfdeti.ru 
E-mail: volgograd@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                  
в Вологодской области Службы по 
правам ребенка Правительства области 

СМИРНОВА Ольга Александровна 

160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 2                   
Телефон: (8172) 23-00-30 доб.77-31, 77-35 
Факс: (8172) 23-00-30  
Сайт: http://vologod.rfdeti.ru 
E-mail: vologod@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка         
при губернаторе Воронежской области 

ПОПОВА Ирина Николаевна 

394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1                 
Телефон: (473) 222-69-63 
Факс: (473) 222-69-63 
Сайт: http://voronezh.rfdeti.ru 
E-mail: voronezh@rfdeti.ru     

Уполномоченный по правам ребенка              
в Еврейской автономной области 

ЗАЙЦЕВА Ольга Ивановна 

679016, г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, 18 
Телефон: 8 (42622) 2-22-48; 2-05-84; 2-18-82 
Факс: 8 (42622) 2-18-82 
Сайт: http://eao.rfdeti.ru 
E-mail: prvreb@post.eao.ru 

Уполномоченный по правам ребенка              
в Забайкальском крае 

 

672000, г. Чита, ул. Анохина, 67 
Телефон: 8 (3022) 35-15-35; 8 (3022)35-15-53 
Факс: 8 (3022) 35-19-34 
Сайт: http://zabaykalsk.rfdeti.ru 
E-mail: zabaykalsk@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка             
в Ивановской области 

ОКЕАНСКАЯ Татьяна Петровна 

153002, г. Иваново, ул. Велижская, 8, оф. 108 
Телефон: 8 (4932) 32-75-99 
Факс: 8 (4932) 32-75-99 
Сайт: http://deti.ivanovoobl.ru/ 
E-mail: ivanov@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                
в Иркутской области 

СЕМЕНОВА Светлана Николаевна 

664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, каб. 105 
Телефон: (3952) 34-19-17 
Факс: (3952) 34-19-17 
Сайт: http://irkutsk.rfdeti.ru 
E-mail: irkutsk@rfdeti.ru 

Уполномоченный при Главе           
Кабардино-Балкарской Республики           
по правам ребенка 

ОГУЗОВА Светлана Адалгериевна 

360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27 
Телефон: (8662) 42-58-82 
Факс: (8662) 42-59-29 
Сайт: http://kbr.rfdeti.ru 
E-mail: kbr@rfdeti.ru 

http://volgograd.rfdeti.ru/
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Уполномоченный по правам ребенка               
в Калиниградской области 

БАТУРИНА Татьяна Станиславовна 

236000, г. Калининград, Советский пр-т, д. 13, 
кабинеты 326-327                                              
Телефон: (84012) 59-95-85 
Факс: (84012) 59-95-83 
Сайт: http://kalinin.rfdeti.ru 
E-mail: rfdeti39@gov39.ru  

Уполномоченный по правам ребенка                
в Калужской области 

КОПЫШЕНКОВА Ольга Александровна 

248000, г. Калуга, пер. Старичков, 2а                   
Телефон: (4842) 56-22-11, 57-13-37 
Факс: (4842) 57-53-90 
Сайт: http://kaluga.rfdeti.ru 
E-mail: deti@adm.kaluga.ru  

Уполномоченный по правам ребенка                
в Карачаево-Черкесской Республике 

АБАЗАЛИЕВА Лариса Хасанбиевна 

г. Черкесск, ул. Красноармейская, 52 
Телефон: (8782) 28-19-70 
Факс: (8782) 28-19-73 
Сайт: http://kchr.rfdeti.ru 
E-mail: kchr@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Камчатском крае 

ТЮМЕНЦЕВ Виктор Леонидович 

683003, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленинградская, 89, каб. 306 
Телефон: (4152) 41-00-42 
Факс: (4152) 41-00-04 
Сайт: http://kamchatsk.rfdeti.ru 
E-mail: kamchatsk@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка              
в Кемеровской области 

КИСЛИЦИН Дмитрий Владимирович 

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 60, каб. 102 
Телефон: (3842) 34-90-01 
Факс: (3842) 34-95-96 
Сайт: http://deti.kemobl.ru/ 
E-mail: kemerov@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                     
в Кировской области 

ШАБАРДИН Владимир Валерьевич 

610000, г. Киров, ул. Дерендяева, 23                  
Телефон: (8332) 64-10-85 
Факс: (8332) 70-84-68 
Сайт: http://kirov.rfdeti.ru 
E-mail: deti-43@yandex.ru  

Уполномоченный по правам ребенка          
при губернаторе Костромской области 

ШАДРИЧЕВА Нина Валентиновна 

г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15 
Телефон: приемная Уполномоченного электронная 
почта "shadricheva.nv@adm44.ru"; 
"lebedeva.gu@adm44.ru"; тел.: 8 (4942)47-00-12;                     
31-46-46; 
Факс: 8 (4942)47-00-12; 31-46-46 
Сайт: http://kostrom.rfdeti.ru 
Email: kostrom@rfdeti.ru 
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Уполномоченный по правам ребенка                   
в Краснодарском крае 

КОВАЛЕВА Татьяна Федоровна 

350063, г. Краснодар, ул. Советская, д. 30 в здании 
ЦМТ "Краснодар", кабинеты 1006 и 1008 
Телефон: (861) 268-41-17 
Факс: (861) 268-43-15 
Сайт: http://www.ombudsman-yug.com/ 
E-mail: uprkk1@list.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                  
в Красноярском крае 

МИРОШНИКОВА Ирина Юльевна 

660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122, оф. 2-14  
Телефон: (391) 221-41-64  
Факс: (391) 211-77-55  
Сайт: http://krasnyarsk.rfdeti.ru 
E-mail: mirdeti24@mail.ru 

Уполномоченный при Губернаторе 
Курганской области по правам ребенка 

ЛОПАТИНА Алена Евгеньевна 

640000, г. Курган, ул. Гоголя, 56                          
Телефон: 8-3522-42-55-51 
Сайт: http://deti.kurganobl.ru/ 
E-mail: lopatina@kurganobl.ru  

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Курской области 

КОЛЛЕГАЕВА Александра Орестовна 

г. Курск, ул. Радищева, д. 24, 3 этаж 
Телефон: 8 (4712) 70-28-28, (4712) 70-32-03 
Факс: 8 (4712) 70-32-03 
Сайт: http://kursk.rfdeti.ru 
E-mail: kursk@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                
в Ленинградской области 

ЛИТВИНОВА Тамара Александровна 

191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 
Телефон: +7 (812) 400-36-49, 710-00-15 
Факс: +7 (812) 400-36-49 
Сайт: http://leningrads.rfdeti.ru 
E-mail: leningrads@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                   
в Липецкой области 

КУРАКОВА Людмила Валентиновна 

г. Липецк, ул. Советская, д. 7 
Телефон: (4742) 27-29-84, 22-02-93 
Факс: (4742) 22-03-01 
Сайт: http://lipetzk.rfdeti.ru 
E-mail: lipetzk@rfdeti.ru 

Уполномоченный при Губернаторе по 
правам ребенка в Магаданской области 

РОЗЕТ Андрей михайлович 

850000, г. Магадан, ул. Горького, д. 6                        
Телефон: +7 (4132)630042 
Факс: +7 (4132)630042 
Сайт: http://magadan.rfdeti.ru 
E-mail: magadan@rfdeti.ru  

Начальник Управления по защите прав        
и законных  интересов 
несовершеннолетних – Уполномоченный 
по правам ребенка в г. Москве 

БУНИМОВИЧ Евгений Абрамович 

127006, г. Москва, Успенский пер., д. 14, стр. 1 
Телефон: (495)957-05-85 
Факс: (495)957-05-99 
Сайт: http://www.ombudsman.mos.ru/deti                         
E-mail: moscow@rfdeti.ru 
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Уполномоченный по правам ребенка                 
в Московской области 

ПУШКИНА Оксана Викторовна 

127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная,                 
д. 10/13, строение 1                                              
Телефон: (495) 650-23-64 
Факс: (495) 650-30-39 
Сайт: http://www.upchmosobl.ru/pomoshnik-
grazhdanina/prava-detei/ 
E-mail: mo@rfdeti.ru  

Уполномоченный по правам ребенка                
в Мурманской области 

КОГАН Борис Семенович 

г. Мурманск, ул. К. Маркса, 25а, каб. 118-119 
Телефон: (815-2) 486-596 
Факс:  (815-2) 42-67-82 
Сайт: http://new.gov-murman.ru/about/ombudsman/ 
E-mail: murmansk@rfdeti.ru  

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Ненецком автономном округе 

ГАЛУШИНА Римма Федоровна 

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4 
Телефон: 8 (81853)4-49-89 
Факс: 8 (81853)4-49-89 
Сайт: http://www.detinao.ru 
E-mail: upr@detinao.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Нижегородской области 

УШАКОВА Маргарита Валерьевна 

 603115, г. Н. Новгород, ул. Ошарская, д. 63, корп. 4 
Телефон: (831) 428-54-71 
Факс: (831) 428 54 71 
Сайт: http://nizhegorod.rfdeti.ru 
E-mail: pravrebenka@yandex.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Новгородской области 

ФИЛИНКОВА Елена Васильевна 

г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 
Телефон: (8162)731701 
Факс: (8162)731701 
Сайт: http://novgorod.rfdeti.ru 
E-mail: novgorod@rfdeti.ru 
E-mail: fev-07@mail.ru  

Уполномоченный по правам ребенка               
в Новосибирской области 

ЗЯБРЕВА Любовь Михайловна 

630011, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 3 
Официальный сайт: htpp://www.nskdeti.nso.ru/ 
Телефон: (383) 223-20-27 
Факс: (383) 217-80-25 
Сайт: http://novosibirsk.rfdeti.ru 
E-mail: lem@nso.ru 

Уполномоченный при Губернаторе 
Омской области по правам ребенка 

СТЕПКИНА Елизавета Евгеньевна 

644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 9             
Телефон: (3812) 35-71-05, 35-72-85 
Факс: (3812) 24-36-17 
Сайт: http://omsk.rfdeti.ru 
E-mail: omsk@rfdeti.ru  
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Уполномоченный по правам ребенка            
в Оренбургской области  

КОВЫЛЬСКАЯ Ольга Григорьевна 

460006, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 14/1, 2 этаж 
Телефон: (3532) 43-52-33 
Факс: (3532) 43-52-37 
Сайт: http://orenburg.rfdeti.ru 
E-mail: upr.oren@mail.ru 

Уполномоченный по правам ребенка               
в Орловской области 

ПОЛЯКОВ Владимир Викторович 

302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 30, каб. 216 
Телефон: (4862) 43-08-93 
Факс: (4862) 43-08-59 
Сайт: http://orlovskaya.rfdeti.ru 
E-mail: orlovskaya@rfdeti.ru  

Уполномоченный по правам ребенка               
в Пензенской области 

СТОЛЯРОВА Елена Аллексеевна 

440600, ул. Володарского, д. 49, каб. 611, 609 
Телефон: 8 (8412) 68-16-74; 56-34-95 (юрист) 
Факс: 8 (8412)56 -34 -45 
Сайт: http://penza.rfdeti.ru 
E-mail: penza@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                
в Пермском крае 

МИКОВ Павел Владимирович  

614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 230 Телефон: 
(342) 217-76-70 (приемная), (342) 217-67-94 (прямой) 
Факс: (342) 235-14-57 
Сайт: http://perm.rfdeti.ru 
E-mail: perm@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                          
в Приморском крае 

ЛИЧКОВАХА Анна Викторовна 

г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, к. 211 
Телефон: 243-32-81; 240-07-91 
Факс: (423)243-32-81 
Сайт: http://primorsk.rfdeti.ru 
E-mail: deti@primorsky.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                   
в Псковской области             

СОКОЛОВА Наталия Викторовна 

180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23  
Телефон: 8-112-72-42-02 
Факс: 8-112-72-42-03 
Сайт: http://pskov.rfdeti.ru 
E-mail: pskov@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                   
в Республике Адыгея 

ИВАШИН Александр Борисович 

385000, г. Майкоп, ул. Гагарина, 20 
Телефон: (8772) 52-80-10 
Факс: (8772) 52-80-11 
Сайт: http://adygea.rfdeti.ru 
E-mail: adygea@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                
в Республике Алтай 

МАНЗЫРОВА Надежда Чанкышевна 

649000, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический,            
д. 182, каб. 411 
Телефон: (388 22) 6 15 66 
Факс: (388 22) 6 15 66 
Сайт: http://altay.rfdeti.ru 
E-mail: altay@rfdeti.ru 
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Уполномоченный по правам ребенка               
в Республике Башкортостан 

СКОРОБОГАТОВА Милана Маратовна 

г. Уфа, ул. Пушкина, 95                                          
Телефон: (347) 280-85-25 
Факс: (347) 280-88-41 
Сайт: http://bashkor.rfdeti.ru 
E-mail: kinder@gsrb.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                
в Республике Бурятия 

ВЕЖЕВИЧ Татьяна Ефимовна 

670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54                    
Телефон: (3012) 21-28-79,  
Факс: (3012) 21-28-99 
Сайт: http://buryatia.rfdeti.ru 
E-mail: buryatia@rfdeti.ru 

Уполномоченный при Президенте 
Республики Дагестан  по защите семьи, 
материнства и прав ребенка 

МАМУТАЕВА Интизар Асадуллаевна 

367005, г. Махачкала, пл. Ленина, 1                                                       
Телефон: (8722)67-88-05 
Факс: (8722) 68-30-69 
Сайт: http://dagestan.rfdeti.ru 
E-mail: dagestan@rfdeti.ru 

Уполномоченный при Главе Республики 
Ингушетия по правам ребенка 

ЧАХКИЕВА Зарема Султановна 

г. Магас, пр-т Д. Мальсагова, д. 11 
Телефон: (8734) 55-19-21 8-964-026-72-72 
Факс: (8734) 55-19-21 
Сайт: http://ingush.rfdeti.ru 
E-mail: ingush@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                
в Республике Калмыкия 

УМГАЕВА Ольга Валериановна 

г. Элиста, ул. Номто Очирова, 15 
Телефон: 8 (4722) 33-891 
Факс: 8 (4722) 34-242 
Сайт: http://kalm.rfdeti.ru 
E-mail: kalm@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                   
в Республике Карелия 

СТАРШОВА Оксана Николаевна 

185035, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 30а 
Телефон: (8142)76-01-20 
Факс: (8142)76-07-44 
Сайт: http://karelia.rfdeti.ru/ 
E-mail: region10@rfdeti.ru 

Уполномоченный при Главе Республики 
Коми по правам ребенка 

СТРУТИНСКАЯ Нелли Леонидовна 

167010, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 90 
Телефон: (8212) 20-61-52 
Факс: (8212) 20-61-52 
Сайт: http://komy.rfdeti.ru 
E-mail: komy@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Республике Крым 

КЛЮЕВА Ирина Дмитриевна 

295034, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 81, каб. 419 
Телефон: +38 (0652) 54-77-16 
Факс: +38 (0652) 54-77-16 
Сайт: http://crimea.rfdeti.ru 
E-mail: crimea@rfdeti.ru 

http://bashkor.rfdeti.ru/
mailto:kinder@gsrb.ru
http://buryatia.rfdeti.ru/
mailto:buryatia@rfdeti.ru
http://dagestan.rfdeti.ru/
mailto:dagestan@rfdeti.ru
http://ingush.rfdeti.ru/
mailto:ingush@rfdeti.ru
http://kalm.rfdeti.ru/
mailto:kalm@rfdeti.ru
http://karelia.rfdeti.ru/
mailto:region10@rfdeti.ru
http://komy.rfdeti.ru/
mailto:komy@rfdeti.ru
http://crimea.rfdeti.ru/
mailto:crimea@rfdeti.ru


60 
 

Уполномоченный при Главе Республики 
Марий Эл по правам ребенка 

БУРДО Евгений Петрович 

424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 29  
Телефон: (8362) 64-18-47 
Факс: (8362) 64-19-21 
Сайт: http://mariy.rfdeti.ru 
E-mail: mariy@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка              
в Республике Мордовия 

ЮТКИНА Наталья Евгеньевна 

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33,          
корп. 2, каб. 604                                                 
Телефон: (8342) 24-22-27(приемная)  
Факс: (8342) 24-75-91 
Сайт: http://mordovia.rfdeti.ru 
E-mail: mordovia@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка              
в Республике Саха (Якутия) 

СОЛОВЬЕВА анна Афанасьевна 

г. Якутск, пр-т Ленина, 22, каб. 205 
Телефон: (4112) 42-49-87 
Факс: (4112) 43-50-55 
Сайт: http://yakutia.rfdeti.ru/ 
E-mail: yakutia@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка при 
Президенте Республики Северная 
Осетия–Алания  

КОКАЕВ Артур Асланбекович 

362038, г. Владикавказ, пл. Свободы, 1 
Телефон: (8672) 53-30-71 
Факс: (8672) 53-35-31 
Сайт: http://osetia.rfdeti.ru 
E-mail: osetia@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка             
в Республике Татарстан  

УДАЧИНА Гузель Любисовна 

г. Казань, ул. К. Маркса, д. 61 
Телефон: (843) 236-61-64 
Факс: (843) 236-61-64 
Сайт: http://tatar.rfdeti.ru 
E-mail: tatar@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Республике Тыва 

АРАКЧАА Светлана Николаевна 

667010, г. Кызыл, ул. Калинина д.1"б", оф. 422 
Телефон: 8 (394-22)-2-63-09 
Факс: 8 (394-22)-2-63-08 
Сайт: http://tyva.rfdeti.ru 
E-mail: tyva@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка            
в Республике Хакасия 

САЛЕЕВ Сергей Анатольевич 

655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева д. 102, пом. 76Н 
(3 этаж) а/я 157 
Телефон: (3902) 24-11-30 
Факс: (3902) 24-10-91 
Сайт: http://hakasia.rfdeti.ru 
E-mail: rhdeti@yandex.ru 

Уполномоченный по правам ребенка               
в Ростовской области  

ЧЕРКАСОВА Ирина Александровна 

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 31Б  
Телефон: (863) 2800-603; 2800-604; 2800-608; 2800-609 
Факс: (863) 280-06-11 
Сайт: http://rostov.rfdeti.ru 
E-mail: rostov@rfdeti.ru 
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Уполномоченный по правам ребенка                 
в Рязанской области  

МУХИНА Екатерина Борисовна 

390000, г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 8 
Телефон: 8 (4912) 27-44-57, 27-44-34 
Сайт: http://ryazan.rfdeti.ru 
E-mail: ryazan@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Самарской области 

КОЗЛОВА Татьяна Владимировна 

 443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210 
Телефон: (846) 332-29-91 
Факс: (846) 332-29-91 
Сайт: http://samara.rfdeti.ru 
E-mail: safekids@samregion.ru 

Уполномоченный по правам ребенка             
в г. Санкт-Петербурге 

АГАПИТОВА Светлана Юрьевна 

190000, г. Санкт-Петербург, BOX 1163 Т             
елефон: (812) 576-70-00 
Факс: (812) 576-41-93 
Сайт: http://www.spbdeti.org/ 
E-mail:admin@spbdeti.org 

Уполномоченный по правам ребенка                
в Саратовской области  

ЗАГОРОДНЯЯ Татьяна Николаевна 

410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 116, к. 5 
Телефон: 8 (8452) 210-058 
Факс: 8 (8452) 734-782 
Сайт: http://saratov.rfdeti.ru 
E-mail: deti64@saratov.gov.ru 

Уполномоченный при Губернаторе 
Сахалинской области по правам ребенка 

ДАРИКОВА Наталья Алексеевна 

693011, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 
д. 39, каб. 217                                                           
Телефон: (4242) 469528  
Факс: (4242) 469478 
Сайт: http://sahalin.rfdeti.ru 
E-mail: sahalin@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                   
в Свердловской области 

МОРОКОВ Игорь Рудольфович 

620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, оф. 143                                                                       
Телефон: +7 (343) 375-70-20, 375-80-50 
Факс: +7 (343) 374-09-03 
Сайт: http://sverdlovsk.rfdeti.ru 
E-mail: sverdlovsk@rfdeti.ru                                       
Cайт: www.svdeti.ru E-mail: info@svdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка               
в г. Севастополе 

ГРИЦКО Людмила Александровна 

299011, г. Cевастополь, ул. Ленина, 2 
Телефон: (8692) 54 76 04 
Факс: (8692) 54-20-53  
Сайт: http://sevastopol.rfdeti.ru 
E-mail: sevastopol@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка            
в Смоленской области 

МИХАЙЛОВА Наталья Александровна 

214000, г. Смоленск, ул. Дохтурова, 3, 6 этаж 
Телефон: (4812) 38-00-81 
Факс: (4812) 65-28-85 
Сайт: http://smolenskaya.rfdeti.ru 
E-mail: smolenskaya@rfdeti.ru 
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Уполномоченный по правам ребенка                  
в Ставропольском крае 

АДАМЕНКО Светлана Виктороовна 

355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а,             
каб. 309, 310                                                             
Телефон: (8652) 35-74-76, 35-74-40 
Факс: (8652) 35-74-34 
Сайт: http://stavropol.rfdeti.ru 
E-mail: stavropol@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Тамбовской области 

ТАМОЖНИК Евгений Леонтьевич 

393017, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106а, оф. 206 
Телефон: (84752) 72-65-44 
Факс: (84752) 72-65-44 
Сайт: http://tamdeti.ru 
E-mail: upr.tamoznik@mail.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Тверской области 

МОСОЛЫГИНА Лариса Анатольевна 

170100, г. Тверь,  ул. Советская, д. 23               
Телефон: (4822) 34-18-09, 34-18-10 
Факс: (4822) 34-18-10 
Сайт: http://tver.rfdeti.ru 
E-mail: tver@rfdeti.ru  

Уполномоченный по правам ребенка                
в Томской области  

ЭФТИМОВИЧ Людмила Евгеньевна 

634050, г. Томск, пер. Нахановича, д. 3а,  
Телефон: (3822) 71-48-31 
Факс: (3822) 71-48-31 
Сайт: http://tomsk.rfdeti.ru 
E-mail: todeti@mail.ru 

Уполномоченный по правам ребенка              
в Тульской области 

ЗЫКОВА Наталия Алексеевна 

300041, г. Тула, ул. Менделеевская, 2 
Телефон: +7 (4872) 24 51 68 
Факс: +7 (4872) 30 62 64 
Сайт: http://tula.rfdeti.ru 
E-mail: Nataliya.Zykova@tularegion.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Тюменской области 

СТЕПАНОВ Андрей Эдуардович 

625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45 
Телефон: 8 (3452) 55 67 07 
Факс: 8 (3452) 55 67 09 
Сайт: http://tumen.rfdeti.ru 
E-mail: StepanovAE@72to.ru 

Уполномоченный при Главе                  
Удмуртской Республики                                     
по правам ребенка  

АВДЕЕВА Ольга Леонидовна 

г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 25 
Телефон: 8 (3412) 571-049, 8(3412) 571-027 
Сайт: http://udmur.rfdeti.ru 
E-mail: AvdeevaUp@yandex.ru 

Уполномоченный по правам ребенка           
в Ульяновской области 

ХИЖНЯК Людмила Анатольевна 

432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 541 
Телефон: (8422) 58-52-87, 58-52-27 
Факс: (8422) 58-52-20 
Сайт: http://ulyanovsk.rfdeti.ru 
E-mail: ulyanovsk@rfdeti.ru 
http://deti-73.ru/  

http://stavropol.rfdeti.ru/
mailto:stavropol@rfdeti.ru
http://tamdeti.ru/
mailto:upr.tamoznik@mail.ru
http://tver.rfdeti.ru/
mailto:tver@rfdeti.ru
http://tomsk.rfdeti.ru/
mailto:todeti@mail.ru
http://tula.rfdeti.ru/
mailto:Nataliya.Zykova@tularegion.ru
http://tumen.rfdeti.ru/
mailto:StepanovAE@72to.ru
http://udmur.rfdeti.ru/
mailto:AvdeevaUp@yandex.ru
http://ulyanovsk.rfdeti.ru/
mailto:ulyanovsk@rfdeti.ru
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Уполномоченный по правам ребенка                  
в Хабаровском крае  

ЖУКОВА Светлана Леонидовна 

г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 32, к. 301  
Телефон: (4212) 302-301 
Факс: (4212) 302-301 
Сайт:http://www.deti.khv.ru 
E-mail:habarovsk@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                  
в Ханты-Мансийском автономном 
округе  

МОХОВИКОВА Татьяна Дмитриевна 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 14, 
каб. 415                                                                       
Телефон: 8 (3467) 331370 
Факс: 8 (3467) 331370 
Сайт: http://hanti.rfdeti.ru 
E-mail: hanti@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                  
в Челябинской области 

БУТОРИНА Ирина Вячеславовна 

454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4, каб. 811-813                                                                     
Телефон: 8 (351) 264-24-35 
Факс: 8 (351) 264-24-35 
Сайт: http://chelyabinsk.rfdeti.ru 
E-mail:c helyabinsk@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Чеченской Республике 

ХИРАХМАТОВ Хамзат Асурин-
Басириевич 

г. Грозный, пр-т В.В. Путина, 3                                   
Email: pravarebenkachr@mail.ru 
Телефон: 8 (8712) 29-47-74 
Факс: 8 (8712) 29-47-74 
Сайт: http://chechen.rfdeti.ru 
E-mail: an-nur2012@mail.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                   
в Чувашской Республике 

РАФИНОВ Вячеслав Викторович 

428004, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 84 
Телефон:(8352) 58-41-01 
Сайт: http://chuvashia.rfdeti.ru 
E-mail: chuvashia@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                 
в Чукотском автономном округе 

АРАКЕЛЯНЦ Эдуард Рудольфович 

689000, г. Анадырь, ул. Энергетиков, 7                                   
Телефон: (924) 669-09-39 
Сайт: http://chukotka.rfdeti.ru 
E-mail: chukotka@rfdeti.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                   
в Ямало-Ненецком автономном округе 

ОРЕШКИН Виталий Владимирович 

629008, г. Салехард, ул. Республики, 72 
Телефон: (34922) 24-110 
Сайт: http://www.yamalchild.ru 
E-mail: yamal_ombudsman@mail.ru 

Уполномоченный по правам ребенка                
в Ярославской области 

150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д. 28  
Телефон: (4852) 40-07-90, 40-15-02, 40-10-54  
Факс: (4852) 72 62 98  
Сайт: http://yaroslavl.rfdeti.ru 
E-mail: yaroslavl@rfdeti.ru 

http://www.deti.khv.ru/
mailto:habarovsk@rfdeti.ru
http://hanti.rfdeti.ru/
mailto:hanti@rfdeti.ru
http://chelyabinsk.rfdeti.ru/
mailto:c%20helyabinsk@rfdeti.ru
http://chechen.rfdeti.ru/
mailto:an-nur2012@mail.ru
http://chuvashia.rfdeti.ru/
mailto:chuvashia@rfdeti.ru
http://chukotka.rfdeti.ru/
mailto:chukotka@rfdeti.ru
http://www.yamalchild.ru/
mailto:yamal_ombudsman@mail.ru
http://yaroslavl.rfdeti.ru/
mailto:yaroslavl@rfdeti.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
 

Общественные наблюдательные комиссии в субъектах Российской Федерации 
 

Южный федеральный округ 

ОНК Республики Калмыкия 
Председатель ОНК – Эльдышев Эдуард Антонович 

eldyshev59@mail.ru 

ОНК Республики Адыгея 
Председатель ОНК – Аведов Владимир Артемьевич 

ufsin01@mail.ru 

ОНК Краснодарского края 
Председатель ОНК – Идрисов Эдуард Зиннурович 

111rre@mail.ru 

ОНК Ростовской области 
Председатель ОНК – Петрашис Леонид Вальдемарович 

lpetrashis@mail.ru 

ОНК Астраханской области 
Председатель ОНК – Дергачев Владимир Иванович 

ast-ombu@mail.ru 

ОНК Волгоградской области 
Председатель ОНК – Козлович Владимир Евгеньевич 

volga_onk_grad@mail.ru 

Центральный федеральный округ 

ОНК г. Москвы 
Председатель ОНК – Цветков Антон Владимирович 

17@oficery.ru 

ОНК Белгородской области 
Председатель ОНК – Гуров Александр Николаевич 

aleksander.gurov.1945@yandex.ru 

ОНК Брянской области 
Председатель ОНК – Каракотин Николай Николаевич 

karakotinn@mail.ru 

ОНК Владимирской области 
Председатель ОНК – Китаева Ирина Владимировна 

kitaeva.irisha@list.ru 

ОНК Ивановской области 
Председатель ОНК – Поляков Борис Александрович 

iv-37@mail.ru 

ОНК Костромской области 
Председатель ОНК – Аникин Николай Борисович 

onk-kostroma@mail.ru 

ОНК Курской области 
Председатель ОНК – Будков Юрий Иванович 

cov_vet_uvd_kur@mail.ru 

ОНК Липецкой области 
Председатель ОНК – Шальнева Галина Владимировна 

roditeli_protiv.lipetsk@mail.ru 

ОНК Орловской области 
Председатель ОНК – Жаворонкова Тамара Васильевна 

e.aratzev@gmail.com 

ОНК Московской области 
Председатель ОНК – Морозова Евгения Юрьевна 

moroooorkk@rambler.ru   

ОНК Тамбовской области 
Председатель ОНК – Павликов Александр Михайлович 

onk68@yandex.ru 
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ОНК Тверской области 
Председатель ОНК – Воробьев Владимир Владимирович 

Shtyrina_EA@surgutneftegas.ru 

ОНК Тульской область 
Председатель ОНК – Воронцов Александр Васильевич 

onktula@mail.ru 
 

ОНК Калужской области 
Председатель ОНК – Пахомова Лариса Вячеславовна 

pahomova.lw@yandex.ru 

ОНК Смоленской области 
Председатель ОНК – Соловьев Леонид Андреевич 

solovev@migup67.ru 

ОНК Рязанской области 
Председатель ОНК – Боборыкин Виктор Федорович 

onkrzn@mail.ru 

ОНК Ярославской области 
Председатель ОНК – Антонов Владимир Константинович 

yarobnabkom@rambler.ru 

Северо-западный федеральный округ 

ОНК Республики Коми 
Председатель ОНК – Збаражский Николай Васильевич 

info@komipol.ru 

ОНК Мурманской области 
Председатель ОНК – Мананков Юрий Юрьевич 

opmo24@bk.ru 

ОНК г. Санкт-Петербурга 
Председатель ОНК – Матус Владимир Юрьевич 

sonk78@mail.ru 

ОНК Архангельской области 
Председатель ОНК – Ермолина Елена Ивановна 

arassvet@atnet.ru 

ОНК Новгородской области 
Председатель ОНК – Николаева Наталья Ивановна 

redcross.novgorod@yandex.ru 

ОНК Псковской области 
Председатель ОНК – Иванов Виктор Васильевич 

onkpskov@mail.ru 

ОНК Республики Карелия 
Председатель ОНК – Рузанов Александр Владимирович 

al_ruz@mail.ru 

ОНК Ленинградской области 
Председатель ОНК – Елагина Ольга Николаевна 

elagina_on@mail.ru 

ОНК Калининградской области 
Председатель ОНК – Халтурин Александр Александрович 

onk039@gmail.com 

ОНК Вологодской области 
Председатель ОНК – Розов Алексей Васильевич 

dokel@mail.ru 

Приволжский федеральный округ 

ОНК Республики Башкортостан 
Председатель ОНК – Галин Олег Сергеевич 

ogalin@yandex.ru 

ОНК Республики Марий Эл 
Председатель ОНК – Протасова Ирина Вячеславовна 

manandlaw@mail.ru 

ОНК Республики Мордовия 
Председатель ОНК – Крутов Валерий Викторович 

sk_mordovia@mail.ru 
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ОНК Республики Татарстан 
Председатель ОНК – Расческова Лариса Владимировна 

onkrt@mail.ru 

ОНК Чувашской Республики 
Председатель ОНК – Булыгина Ирина Евгеньевна 

opchr@cap.ru 

ОНК Кировской области 
Председатель ОНК – Абашев Артур Магсумович 

artur-smena@mail.ru 

ОНК Нижегородской области 
Председатель ОНК – Листков Александр Николаевич 

onk_no@mail.ru 

ОНК Пензенской области  
Председатель ОНК – Алькаева Валентина Николаевна 

vtregub@mail.ru 

ОНК Пермского края 
Председатель ОНК – Исаев Сергей Владимирович 

center@prpc.ru 

ОНК Самарской области 
Председатель ОНК – Штоков Дмитрий Викторович 

onk63reg@gmail.com 

ОНК Ульяновской области 
Председатель ОНК – Баханова Ольга Николаевна 

olga-nicol@mail.ru 

ОНК Удмуртской Республики 
Председатель ОНК – Фефилова Лариса Александровна 

larafefilova@gmail.com 

ОНК Оренбургской области 
Председатель ОНК –  Егоров Александр Алексеевич 

egor.a.61@yandex.ru 

ОНК Саратовской области 
Председатель ОНК – Незнамов Владимир Васильевич 

granit@overta.ru 

Уральский федеральный округ 

ОНК Свердловской области 
Председатель ОНК – Манасов Ашурбек Абдувалиевич 

fondsb@mail.ru 

ОНК Тюменской области 
Председатель ОНК – Морозов Михаил Владимирович 

proryv_plus@mail.ru 

ОНК Челябинской области 
Председатель ОНК – Юрин Александр Александрович 

onk74@mail.ru 
 

ОНК Курганской области 
Председатель ОНК – Стрелков Юрий Вениаминович 

palatakurgan@yandex.ru 

ОНК Ямало-Ненецкого АО 
Председатель ОНК – Рябиков Василий Борисович 

vasilij_ryabikov@mail.ru 

ОНК Ханты-Мансийского АО – Югра 
Председатель ОНК – Максимова Ирина Ивановна 

op@admhmao.ru 

Сибирский федеральный округ 

ОНК Республики Тыва  
Председатель ОНК – Суханова Марина Иннокентьевна 

valeriya_suhanov@mail.ru 

ОНК Республики Хакасия 
Председатель ОНК – Доможаков Валерий Матвеевич 

ingzash@yandex.ru 

 

mailto:onk74@mail.ru
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ОНК Алтайского края 
Председатель ОНК – Гончаренко Александр Ильич 

goncharenko1001@mail.ru 

ОНК Красноярского края 
Председатель ОНК – Слепуха Валерий Александрович 

slepuha1964@mail.ru 

ОНК Иркутской области  
Председатель ОНК – Уфимцев Дмитрий Владимирович 

adwokat.68@yandex.ru 

ОНК Новосибирской области 
Председатель ОНК – Фоминых Максим Валерьевич 

sibkadastr@gmail.com 

ОНК Омской области 
Председатель ОНК – Мингалимов Раиф Рафикович 

onkomsk@mail.ru 

ОНК Томской области 
Председатель ОНК – Постников Геннадий Николаевич 

onkto@mail.ru 

ОНК Забайкальского края 
Председатель ОНК – Родионов Григорий Анатольевич 

grig.rodionov@yandex.ru 

ОНК Кемеровской области 
Председатель ОНК – Янкин Николай Васильевич 

onk42@mail.ru 

ОНК Республики Бурятия 
Председатель ОНК – Измайлов Виктор Вавилович 

vavila1939@yandex.ru 

ОНК Республики Алтай 
Председатель ОНК – Иванцова Нина Васильевна 

ivantsova_49@mail.ru 
 

Северо-Кавказский федеральный округ 

ОНК Республики Дагестан 
Председатель ОНК – Айгунов Гасан Буттаевич 

butta2006@yandex.ru 

ОНК Республики Ингушетия 
Председатель ОНК – Муцольгов Магомед Адамович  

ingmashr@gmail.com  

ОНК Кабардино-Балкарской Республики 
Председатель ОНК – Эндреев Магазали Аубекирович 

marat222@mail.ru  

ОНК Чеченской Республики 
Председатель ОНК – Мальсагова Аминат Алиевна 

kimia2006@mail.ru 

ОНК Карачаево-Черкесской Республики 
Председатель ОНК – Хабичева Асият Ахияевна 

khabicheva09@mail.ru 

ОНК Ставропольского края 
Председатель ОНК – Мухин Сергей Владимирович 

s.muhin76@bk.ru 

ОНК Республики Северная Осетия – Алания 
Председатель ОНК – Назаренко Виталий Викторович 

nazarenkovitali@mail.ru 

Дальневосточный федеральный округ 

ОНК Приморского края 
Председатель ОНК – Найдин Владимир Анатольевич 

onkprim@mail.ru 

ОНК Сахалинской области 
Председатель ОНК –  Сироткин Юрий Алексеевич 

garantiya72@rambler.ru 

 



68 
 

ОНК Республики Саха (Якутия) 
Председатель ОНК – Кириллина Валентина Ивановна 

kirillinavi@mail.ru 

ОНК Амурской области  
Председатель ОНК – Охотникова Наталья Владимировна 

blag-onk@mail.ru 

ОНК Хабаровского края 
Председатель ОНК – Левина Лидия Николаевна 

levina.miv@gmail.com 

ОНК Камчатского края 
Председатель ОНК – Вакарин Александр Борисович 

vab1313@yandex.ru 

ОНК Еврейской АО 
Председатель ОНК – Файн Татьяна Анатольевна 

onkeao@mail.ru 

ОНК Магаданской области 
Председатель ОНК – Пузыренко Инна Николаевна 

onkmagadan49@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4а 
 
 

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги                 
содействия в поиске подходящей работы  

 

Я,  
фамилия, имя, отчество 

прошу предоставить государственную услугу содействия в поиске подходящей 
работы.  
О себе сообщаю следующие сведения: 

Пол 

Дата рождения:  «       »                                  19       г., возраст         (количество полных лет) 
Гражданство 

Адрес места жительства (пребывания): 
 

Номер контактного телефона: 

Образование (нужное подчеркнуть): 
основное общее                                                       среднее профессиональное 
среднее (полное) общее                                          высшее профессиональное 
начальное профессиональное  
Наименование учебного заведения, год окончания: 

 

 

Профессия (специальность), квалификация: (в соответствии с документами, удостоверяющими 
профессиональную квалификацию)              

 

 

Основная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы: 

 

 

Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж 
работы: 
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Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть): 
знание иностранного языка (указать)  _______________________________________ 
знание и умение пользоваться ПЭВМ 

наличие водительского удостоверения (указать категории)  ________________________ 
 

Условия последнего места работы: 

профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности: 
 

период работы: 

характер работы: 

заработная плата (доход): 
 
 

Пожелания к искомой работе: 
 

Профессия (специальность), квалификация: 
 

Должность: 

Вид деятельности: 
Характер работы (нужное подчеркнуть): 
постоянная работа                                                                  сезонная работа 
временная работа                                                                    надомная работа 
работа по совместительству                                                   работа в другой местности 
Заработная плата (доход): 
Дополнительные пожелания: 
 

 

Согласен  / не согласен на передачу моих персональных данных работодателю              
в целях подбора подходящей работы (нужное подчеркнуть) 

 

Дата:  «     »                                20   г. 
                                                                                                              подпись гражданина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4б 
 

Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ 

Я,  
фамилия, имя, отчество 

 

прошу предоставить государственную услугу по организации проведения 
общественных работ. 
О себе сообщаю следующие сведения: 
Пол 
Дата рождения:  «       »                                  19       г., возраст (количество полных лет) 
Гражданство 
Адрес места жительства (пребывания): 
 
Номер контактного телефона: 
Образование (нужное подчеркнуть): 
основное общее                                                       среднее профессиональное 
среднее (полное) общее                                          высшее профессиональное 
начальное профессиональное  
Профессия (специальность), квалификация (в соответствии с документами, удостоверяющими 
профессиональную квалификацию) 

 
 
Основная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы: 

 

 
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы: 
 
 
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть): 
знание иностранного языка (указать)  _______________________________________________ 
знание и умение пользоваться ПЭВМ 
наличие водительского удостоверения (указать категории) _____________________________ 
 
Условия последнего места работы: 
профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности: 
 
характер работы: 
 

Пожелания к общественной работе: 
Профессия (специальность), квалификация: 
 
Должность: 
Вид деятельности: 
 
Дата:  «     »                                20   г. 
                                                                                                                                                                                            подпись гражданина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4в 
 
 

 
Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по 

психологической поддержке безработных граждан 
 
 

Я,  
 

фамилия, имя, отчество безработного гражданина 

прошу предоставить мне государственную услугу по психологической поддержке 
безработных граждан в связи с: 

 
                                                                                                                  указать причину 

 

 

 

 

 
 
 
«____» _____________________ 20 __ г.                      ___________________________________ 
                                                                                                      подпись безработного гражданина  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4г 
 
 
 

Заявление-анкета о предоставлении безработному гражданину 
государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан  на рынке труда 
 
 

Я,  
 

фамилия, имя, отчество  

прошу предоставить мне государственную услугу по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда, так как испытываю трудности в поиске 
подходящей работы в связи  

 
                                                                            указать причину 

 

 

 

 

 
 
 
Дата  «____» _________________ 20 __ г. _____________________________________________ 
                                                                                 подпись                                фамилия, инициалы           
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 
 

ОБРАЗЕЦ АПЕЛЛЯЦИИ НА РЕШЕНИЕ СУДА НА ОТКАЗ ОБ УДО 
 

В ________ областной суд (через ______ районный 
суд города _________ в порядке ст. ст. ст. 389.3, 401 
УПК РФ). 
От адвоката __________________________________,             
адрес: _________________________________________ 
защитника осужденного ______________, ______ года 
рождения, находящегося в Федеральном казенном 
учреждении «_________________» (ФКУ __________ 
УФСИН России по ________________), находящегося 
в городе ______, ул. __________, д. _____.) 
 
 

Апелляционная жалоба 
 

На Постановление от ___ июня 20__ года судьи N-ского районного суда города N-ска 
(судья Пупкин П.П.) об отказе ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ в удовлетворении 
ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбытия наказания. 

5 июня 2015 года судьей N-ского районного суда города N-ска рассмотрено 
ходатайство об условно-досрочном освобождении Иванова Ивана Ивановича. По 
результатам рассмотрения вынесено Постановление об отказе в удовлетворении данного 
ходатайства. 

Основанием отказа в удовлетворении ходатайства указано, что Иванов И.И. 
посредственно характеризуется администрацией колонии по месту отбытия наказания. 
Так же, по мнению суда, наличие ранее взысканий (погашенных на момент рассмотрения 
дела) указывает на нестабильное поведение. 

Кроме того, суд отказал в условно-досрочном освобождении от отбытия наказания и 
по основанию погашения иска и штрафа после подачи ходатайства об УДО. 

Считаю, что обжалуемое Постановление судьи  N-ского районного суда города N-ска 
от ___ июня 20__ года об отказе в удовлетворении ходатайства о условно-досрочном 
освобождении от отбытия наказания Иванова И.И по основаниям, предусмотренным               
ст. 389.15 УПК РФ в связи с неправильным применением уголовного закона в виде 
нарушения требований общей части УК РФ. 

В соответствии с разъяснениями в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ                  
от 21.04.2009 № 8 (ред. от 09.02.2012) «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания» суды не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания по основаниям, не указанным в законе, таким, как наличие прежней судимости, 
мягкость назначенного наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность 
его пребывания в одном из исправительных учреждений и т.д. 
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Наличие или отсутствие у осужденного взыскания не может служить как препятствием, 
так и основанием к его условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания. 

 

С учетом данного разъяснения видно, что отказ в удовлетворении ходатайства об 
УДО не основан на законе, следовательно, незаконен и подлежит отмене из-за того, что 
судья отказал по основаниям, не указанным в законе, а именно: 

−  наличие погашенных взысканий (погашение которых прекращает их юридическую 
силу и негативные для осуждённого последствия); 

−  время погашения иска и штрафа. 
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 389.20 УПК РФ, руководствуясь 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство 
в суде апелляционной инстанции», указавшего, что по смыслу уголовно-процессуального 
закона, предусмотренный ст. 389.20 УПК РФ перечень решений, принимаемых судом 
апелляционной инстанции, не является исчерпывающим  п р о ш у: 

Отменить Постановление от ___ июня 20___ года судьи N-ского районного суда 
города N-ска (судья Пупкин П.П.) об отказе Иванову Ивану Ивановвичу в удовлетворении 
ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбытия наказания и освободить его 
условно-досрочно от отбытия наказания. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Ордер адвокатского кабинета ____________. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМЕННОЙ ЖАЛОБЫ (ОБРАЩЕНИЯ)                                                   
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

 
Уполномоченному по правам человека 

в _______________________ области 
Ф.И.О. Уполномоченного 

Адрес: 675000, г.____________,                                                                                                                     
ул. ___________, дом ____ 

от (ФИО полностью),  проживающего  
по адресу: (полный адрес с индексом   

для переписки)  

 

Жалоба (заявление, обращение) 
 

Я, _______________________, обращаюсь к Вам по факту нарушения моих прав на 
получение медицинской помощи (либо другого права, какое было нарушено), в период 
отбывания наказания в исправительной колонии №______, расположенной по адресу: 
________________________________. 

 

1. Какие именно Ваши права нарушены. 

2. Какой орган власти (полное наименование) или должностное лицо (желательно ФИО) 
допустили нарушение Ваших прав. 

3. Какие решения или действия (бездействие) властей привели к нарушению Ваших прав 
(указать: когда совершены действия и приняты данные решения). 

5. Какие ответные действия последовали со стороны органов власти. 
 

Прошу Вас, восстановить мое право на получение медицинской помощи и т.д. 

6. Четко сформулируйте, каких результатов (чего именно) Вы хотите добиться для 
восстановления Ваших прав и какой конкретно помощи ждете от уполномоченного. 

7. Укажите, согласны ли Вы с обнародованием сведений по Вашему делу. 

 

Приложения: все необходимые документы (копии) по жалобе. 

 

Дата, подпись заявителя 
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Прокурору по надзору _________ 
 

От __________________________ 
 
 

Заявление 
 

Я, _______________________, осужден ____________________ судом по ст._______ 
на ____________,  настоящее время отбываю наказание в ФКУ __________________, 
находящейся в ______________________ (адрес), постановлением начальника водворен                
в штрафной изолятор на _______ суток. 
 
 

Далее в заявление излагается суть нарушения. Каждый случай индивидуален, поэтому 
необходимо обратить внимание на то, что может быть в документах о наложении 
взыскания не так: 
 

1. Нет заключения врача, не разборчивая подпись врача без расшифровки фамилии и 
инициалов, о том, что осуждённый здоров и может находиться в ШИЗО и ПКТ. 
 

2. Взыскание на осуждённого наложено не уполномоченным на то лицом... Согласно 
части 2 ст. 117 УИК РФ «...Взыскание налагается постановлением начальника 
исправительного учреждения или лица, его замещающего». 

 
В статье 119 УИК РФ закреплено, кто из должностных лиц исправительных учреждений, 
может применять меры поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы. 
а) Правом применения перечисленных в статьях 113 УИК РФ и 115 УИК РФ мер 
поощрения и взыскания в полном объеме пользуются начальники исправительных 
учреждений или лица, их замещающие. 
б) Начальники отрядов имеют право налагать выговор устно. 
 

Не имеют такого права и руководители регионального УФСИН и ФСИН России. Только 
начальники исправительных учреждений или лица, их замещающие могу наложить на 
осуждённого взыскание.  
 

Иное не предусмотрено законом РФ. 
в) За одно и то же нарушение на осуждённого накладывается два взыскания (ч. 1 ст. 117 
УИК РФ). Например, штраф и водворение в ШИЗО.  
 

Прошу Вас провести проверку по факту (незаконного водворения в ШИЗО, 
нарушений медосвидетельствования и т.д.). 
 
 
Дата, Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ, ЖАЛОБЫ В ОНК 

 
В общественную наблюдательную комиссию 
______________________________________ 

                                                                                                             (края, республики, области) 
по осуществлению общественного контроля  

за обеспечением прав человека  
в местах принудительного содержания,  

председателю ОНК ______________________ 
                                                                                                             (края, республики, области) 

______________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О.) 

От ____________________________________ 
_______________________________________ 
Адрес заявителя: ________________________ 
_______________________________________ 
Тел. заявителя: __________________________ 

 
 

Жалоба 
                         

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Излагаются суть жалобы, существенные обстоятельства и факты с указанием дат                     
и фамилий или должностей. 

 
 
Полезная информация: 

1. Заявления и жалобы, к которым не прилагаются документы, направляются в адрес 
ОНК простым письмом. 

2. В заявлении необходимо указать дату его составления. 
3. Установленный срок для ответа на обращения – не более 30 дней с момента его 

поступления в ОНК и не более 60 дней в случае необходимости посещения 
исправительной колонии для проведения проверки и уточнения обстоятельств, 
изложенных в жалобе. 

4. Обращения, не подписанные заявителем и без указания обратного адреса, не 
рассматриваются.  

5. Приобщенные к заявлениям документы заявителям не возвращаются, если в обращении 
не содержится просьба их вернуть заявителю. 



79 
 

Для заметок 
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Для заметок 
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