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Данная брошюра разработана аппаратом Уполномоченного по правам
человека в Архангельской области и адресована осужденным, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации.
В брошюре содержится информация о порядке обращения осужденных с
заявлениями, жалобами; способах обращения (письменное или устное);
регистрации обращения; сроки рассмотрения обращения.
Вместе с тем, в целях правового просвещения и правильного написания
заявлений, жалоб, обращений, адресованных в различные инстанции, в брошюре
приведены примерные образцы таких заявлений по тематикам, с которыми может
столкнуться каждый осужденный при отбывании наказания.
Внимание! В тексте брошюры вам встретятся такие термины и
сокращения:
УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации;
УИС – уголовно-исполнительная система;
ТПП – транзитно-пересылочный пункт.
Основная информация о Ваших правах и обязанностях содержится в
следующих нормативных правовых актах
1. Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
2. Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений».
Понятие и виды обращений

предложение - устное или письменное обращение гражданина конкретного
характера, не связанное с нарушением его прав и свобод, направленное на
улучшение организации и деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, организаций, общественных объединений в решении
вопросов экономической, политической, социально-культурной и других сфер
жизни;

жалоба – устное или письменное обращение гражданина по поводу
восстановления его прав и свобод, нарушенных действиями (бездействием) или
решениями органов государственной власти, местного самоуправления, их
должностных лиц, руководителей организаций, общественных объединений;

заявление – устное или письменное обращение гражданина по поводу
реализации принадлежащих ему прав, не связанное с их нарушением;

ходатайство – письменное обращение гражданина с просьбой о признании
за ним определенного статуса, прав, гарантий и льгот.
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Права осужденных на обращение
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 12 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации, пунктами 13, 63 Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России от
16.12.2016 № 295 (далее - Правила), осужденные имеют право обращаться с
предложениями, заявлениями, ходатайствами и жалобами к администрации
учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы
управления учреждениями и органами, исполняющими наказания (далее вышестоящие органы), суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и
органы местного самоуправления, к 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,
общественные объединения, а также в соответствии с международными
договорами Российской Федерации в межгосударственные органы по защите прав
и свобод человека. Осужденные граждане Российской Федерации дают
объяснения, ведут переписку, а также обращаются с указанными предложениями,
заявлениями и жалобами на государственном языке Российской Федерации либо
по их желанию на государственном языке субъекта Российской Федерации по
месту отбывания наказания. Осужденные иностранные граждане и лица без
гражданства вправе давать объяснения и вести переписку, а также обращаться с
предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке или на любом другом
языке, которым они владеют, а в необходимых случаях пользоваться услугами
переводчика. Ответы осужденным даются на языке обращения. При отсутствии
возможности дать ответ на языке обращения он дается на государственном языке
Российской Федерации с переводом ответа на язык обращения, обеспечиваемым
учреждением или органом, исполняющим наказания.
Согласно пункту 1 статьи 15 УИК РФ осужденные могут направлять
предложения, заявления, ходатайства и жалобы в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и иными законодательными актами Российской
Федерации с учетом требований УИК РФ.
Вместе с тем, глава XIII Правил устанавливает следующее:

Каждый осужденный вправе письменно либо устно обращаться от своего
имени с предложением, заявлением, ходатайством или жалобой в государственные
органы Российской Федерации либо иностранные органы, а также в организации,
защищающие интересы осужденных.

Администрация исправительного учреждения ежедневно обходит камеры и
принимает от осужденных, находящихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, общих и
одиночных камерах, безопасном месте и запираемых помещениях строгих условий
отбывания наказания, ТПП, предложения, заявления, ходатайства и жалобы как в
письменном, так и в устном виде. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы,
принятые в устной форме, записываются в журнал приема осужденных по
личным вопросам и докладываются начальнику исправительного учреждения.
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Регистрация предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, изложенных
письменно и адресованных администрации исправительного учреждения,
осуществляется службой делопроизводства исправительного учреждения в
течение 3-х дней с момента их подачи.

Ответы по результатам рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств и
жалоб не позднее чем в трехдневный срок после поступления под роспись
выдаются осужденным на руки. При отказе заявителя хранить ответ у себя он
приобщается к личному делу осужденного.

Ответы на устные предложения, заявления, ходатайства и жалобы
осужденных, поступившие на личном приеме, администрацией исправительного
учреждения и руководителями органов УИС в случае, если изложенные в них
факты и обстоятельства не требуют дополнительной проверки, могут быть
даны устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале личного
приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных
в предложении, заявлении, ходатайстве или жалобе вопросов.
Важно знать! В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 15 УИК РФ, предложения,
заявления и жалобы осужденных по поводу решений и действий администрации
учреждений и органов, исполняющих наказания, не приостанавливают
исполнение этих решений и эти действия. Органы и должностные лица, которым
направлены предложения, заявления и жалобы осужденных, должны рассмотреть
их в установленные законодательством Российской Федерации сроки и довести
принятые решения до сведения осужденных. В соответствии со статьей 12
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения.
В соответствии с пунктом 54 Правил получение и отправление осужденными
за счет собственных средств писем, почтовых карточек и телеграмм производится
только через администрацию исправительного учреждения. С этой целью в каждом
изолированном участке исправительного учреждения вывешиваются почтовые
ящики, из которых ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,
уполномоченными
на
то
работниками
исправительного
учреждения
корреспонденция изымается для отправления. В тюрьмах, ШИЗО, ЕПКТ, ПКТ,
ТПП, одиночных камерах, при нахождении на особом режиме и в безопасных
местах корреспонденцию для отправления осужденные передают администрации
исправительного учреждения. Осужденным к лишению свободы разрешается
получать и отправлять за счет собственных средств корреспонденцию без
ограничения их количества.
Письменные и почтовые принадлежности, имеющиеся у осужденных,
хранятся у младшего инспектора по надзору за осужденными в ШИЗО и выдаются
им на время написания корреспонденции.
Кроме того, получаемая и отправляемая осужденными корреспонденция
подвергается цензуре со стороны администрации исправительного учреждения.
Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденного,
адресованные Президенту Российской Федерации, в палаты Федерального
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации,
законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации,

6

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, суд, органы
прокуратуры, вышестоящие органы УИС 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, и ответы на них
цензуре не подлежат.
При отсутствии на лицевом счете осужденного по независящим от него
причинам денежных средств, указанные предложения, заявления, и жалобы
отправляются за счет исправительного учреждения (за исключением
направляемых в форме телеграмм).
Указанные почтовые отправления не позднее одного рабочего дня (за
исключением выходных и праздничных дней) передаются операторам связи для их
доставки по принадлежности. О принятии предложений, заявлений, ходатайств и
жалоб осужденному выдается расписка от имени администрации
исправительного учреждения с указанием даты передачи жалобы представителю
исправительного учреждения.
Переписка осужденного с защитником или иным лицом, оказывающим
юридическую помощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за
исключением случаев, если администрация исправительного учреждения
располагает достоверными данными о том, что содержащиеся в переписке
сведения направлены на инициирование, планирование или организацию
преступления либо вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях
контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений осуществляется
по мотивированному постановлению руководителя исправительного учреждения
или его заместителя.
Важной формой обеспечения права осужденных на обращения является их
личный прием. Так, в соответствии с пунктом 34 Правил личный прием
осужденных осуществляется администрацией исправительного учреждения (по
графику), руководством территориального органа УИС, ФСИН России, а также
органами прокуратуры, государственной власти и представителями общественных
организаций, осуществляющими контроль за деятельностью исправительного
учреждения и органов УИС (при посещении исправительного учреждения), в
специально выделенных помещениях. Прием осужденных осуществляется в
порядке очередности. Учет принятых на приеме осужденных с указанием
вопросов, с которыми они обращались, и результаты их рассмотрения
производятся в журнале приема осужденных по личным вопросам, который
хранится в канцелярии исправительного учреждения, а в выходные и
праздничные дни - в дежурной части исправительного учреждения.
Предложения, заявления, ходатайства и жалобы, принятые в устной и
письменной форме и поступившие во время приема по личным вопросам,
регистрируются в журнале приема осужденных по личным вопросам. Начальники
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исправительного учреждения или лица, их замещающие, не реже одного раза в
месяц проверяют исполнение решений, принятых во время приемов.
Важно знать! В соответствии со статьей 11 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» предусмотрен порядок рассмотрения отдельных обращений, а
именно:

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное
лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа
местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот
же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший
обращение.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин

8

вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган,
орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(о предоставлении краткосрочного свидания с родственником)

Начальнику ФКУ ИК _______________
(номер колонии) УФСИН России по
Архангельской области
от осужденного
________________________ (ФИО
полностью),
___________ (число месяц, год рождения)

Заявление
В порядке, установленном статьей 89 УИК РФ, прошу Вас предоставить мне
краткосрочное свидание с моей женой (матерью, отцом, и т.д.), проживающей в г.
Архангельске, ул. Горького, 90, кв. 2, продолжительностью 2 часа (указывается
сколько часов, но не более 4 часов).

Петров
___.___.201_
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(о предоставлении длительного свидания с родственником)

Начальнику ФКУ ИК _______________
(номер колонии) УФСИН России по
Архангельской области
от осужденного
________________________ (ФИО
полностью),
___________ (число месяц, год рождения)

Заявление
В порядке, установленном статьей 89 УИК РФ, прошу предоставить мне
длительное свидание с моей женой (матерью, отцом, и т.д.), и сыном Максимом,
2002 г. р., проживающим с женой, проживающим в г. Архангельске, ул. Горького,
90, кв. 2, продолжительностью 3 (трое) суток (указывается количество суток).

Петров
___.___.201_
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(о предоставлении краткосрочного свидания с не родственником)

Начальнику ФКУ ИК
_______________ (номер колонии)
УФСИН России по Архангельской
области (ФИО Начальника, звание)
от
осужденного_____________________
___ (ФИО полностью), ___________
(число месяц, год рождения)

Заявление
В порядке, установленном статьей 89 УИК РФ, прошу Вас предоставить мне
краткосрочное свидание с моим другом Виноградовым Евгением Петровичем,
проживающим в г. Архангельске, ул. Горького, 90, кв. 2, продолжительностью 2
часа (указывается сколько часов, но не более 4 часов).

Петров
___.201_
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(о предоставлении длительного свидания с не родственником)

Начальнику ФКУ ИК
_______________ (номер колонии)
УФСИН России по Архангельской
области (ФИО Начальника, звание)
от осужденного________________
(ФИО полностью), ___________ (число
месяц, год рождения)

Заявление

В порядке, установленном статьей 89 УИК РФ, прошу предоставить мне
длительное свидание с Ивановой Надеждой Сергеевной, 19__ г. р., проживающей
по адресу: 163000, Архангельске, ул. Никольская, д. 5, кв. 7., продолжительностью
3 (трое) суток (указывается количество суток). До осуждения в течение 3 лет мы с
Ивановой Н.С. проживали совместно, но расписаны не были.
Приложение: справка от участкового уполномоченного по месту жительства.

Иванов
___.___.201_
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(о предоставлении телефонного разговора)

Начальнику ФКУ ИК
_______________ (номер колонии)
УФСИН России по Архангельской
области (ФИО Начальника, звание)
от осужденного________________
(ФИО полностью), ___________ (число
месяц, год рождения)

Заявление
В соответствии со статьей 92 УИК РФ прошу Вас предоставить мне
дополнительный телефонный разговор с матерью, Ивановой Анной Олеговной,
проживающей по адресу: г. Архангельск, ул. Никольская, д. 5, кв. 7, номер
телефона ________, продолжительностью ___ мин. (не превышающая 15 минут) в
связи с исключительными личными обстоятельствами — тяжелой болезнью отца.

Иванов
___.___.201_ г.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(о переводе на облегченные условия содержания)

Начальнику ФКУ ИК (номер колонии)
УФСИН России по Архангельской области
(ФИО Начальника, звание)
от осужденного_____________________
(ФИО полностью),
___________ (число месяц, год
рождения)
осужденного по ст. ________
УК РФ к ___ годам лишения свободы,
начало срока —.,
конец срока —.,
отряд _

Заявление

В соответствии со статьей 87 УИК РФ прошу перевести меня на
облегченные условия содержания. Отбыл 6 месяцев из назначенного мне судом
срока наказания, взысканий не имею.

Петров
___.___.201_ г.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(об отмене приказа о переводе на строгие условия содержания)

В ______________ городской суд
от Иванова Ивана Ивановича, 19__ г. р.,
отбывающего уголовное наказание
в учреждении АА 11/2

Заявление об отмене приказа о переводе на строгие условия содержания

«__» _____ года приказом № ___ начальника учреждения АА 11/2 я был
переведен на строгие условия содержания.
Считаю данный приказ незаконным по следующим основаниям:
Согласно ст. 87 УИК РФ, перевод из одних условиях содержания в другие
осуществляется на основании решения административной комиссии учреждения. В
данном случае никакого заседания не проводилось, меня на него не приглашали. Таким
образом, я был лишен возможности объяснить свое поведение.
Любое решение о наказании, в том числе и перевод на строгие условия
содержания, должен решаться с учетом личности осужденного.
На основании изложенного и руководствуясь УИК РФ,
Прошу:
отменить приказ начальника учреждения АА 11/2 от «__» _____ года № ___ о переводе
меня на строгие условия содержания как необоснованный и вынесенный с нарушением
закона.

Иванов
___.___.201_
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(на приобретение товара)

на лицевом счете имеется ___ руб.
Квитанция № ___
из них заработанных в ИУ ___ руб.
Осужденный ___________
Бухгалтер _______________________
__________________________
фамилия, инициалы

Ф.И.О.

«__» _________ 20__ г.
Заявление
Прошу разрешить мне приобрести следующие товары:

№ п/п

Наименование
товара

Отпущено
Количество
количество

1
Итого ___________________
_________________________
подпись осужденного(ой)
Расписка

Товары на сумму ______________________________________________
(прописью)
получил. Эту сумму прошу списать с моего лицевого счета.
Осужденный(ая)_________________________
подпись осужденного(ой)
Начальник отдела
специального учета_________________________
(фамилия, инициалы)
_________________________
(подпись)
«__» __________________ 20__ г.

сумма
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
(о врачебной помощи и переводе в ЛПУ)

Начальнику ФКУ ИК (номер колонии)
УФСИН России по Архангельской области
(ФИО Начальника, звание)
от осужденного___________________ (ФИО
полностью),
___________ (число месяц, год рождения)

Заявление
О проведении обследования перед направлением на
медико-социальную экспертизу
В настоящий момент, у меня проблемы со здоровьем, выражающиеся в
следующем.
В
2010
году
у
меня
была
открытая
травма:
______________________________ (полное подробное описание из данных
медицинской карты), в связи с чем, мне требуется медицинская помощь. На
основании изложенного.
Прошу:

1. Принять меры к моему обследованию и оказанию мне медицинской помощи, с
дальнейшим моим переводом в соответствующее ЛПУ.
Иванов И.И.

