
О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации 
от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ   
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 29,     
ст. 2759; 1998, № 30, ст. 3613; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 1, ст. 2, № 27 (ч. 1),      ст. 
2700, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2005, № 10, ст. 763; 2006, 
№ 17 (ч. 1), ст. 1779; 2007, № 7, ст. 830, ст. 831, № 30, ст. 3808, № 31, ст. 4011,     № 
45, ст. 5418; 2009, № 39, ст. 4538; 2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 46, № 7,     ст. 
901, № 15, ст. 2022, № 17, ст. 2319, № 49 (ч. 5), ст. 7056) и с Указом Президента 
Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства 
юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (3 ч.), ст. 5690; 2006, 
№ 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, 
№ 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (2 ч.), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, 
ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29,       ст. 
4420; 2012, № 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47,      ст. 
6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314) п р и к а з ы в а ю: 

 
Внести изменения в приказ Министерства юстиции Российской Федерации             

от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован 
Минюстом России 08.11.2005, регистрационный № 7139) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства юстиции Российской Федерации                      
от 27 декабря 2010 г. № 410 «О внесении изменений в приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 г. №189» (зарегистрирован 
Минюстом России 24.01.2011, регистрационный № 19569), согласно приложению. 

 
 

Министр                                                                                                       А.В. Коновалов  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                      к приказу Министерства юстиции 
                                                                                                Российской Федерации 
                                                                                      от________________ № ________ 
 
  
 
 
 
Изменения, вносимые в приказ Министерства юстиции Российской Федерации 
от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» 
 
 

1. В приказе Министерства юстиции Российской Федерации                             
от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» слова           
«(Калинин Ю.И.)» заменить словами «(Корниенко Г.А.)». 

2. В Правилах внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы, утвержденных приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189 (далее – Правила): 

в абзаце втором пункта 66, пункте 128 слова «медикаменты», «медикаментов» 
заменить словами «лекарственные препараты», «лекарственных препаратов» 
соответственно; 

пункт 69 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Посылки, бандероли и передачи подвергаются досмотру, в ходе которого 

хлебобулочные изделия (булки, батоны, буханки, кексы, рулеты и т.п.) разрезаются 
на части; жидкие продукты переливаются в подменную посуду; консервы 
вскрываются и перекладываются в другую посуду; рыба, сыры, сало, колбасные       
и мясные изделия разрезаются на части; сыпучие продукты (сахар, сахарный песок и 
т.п.) пересыпаются; пачки сигарет и папирос вскрываются, сигареты и папиросы 
ломаются; конфеты принимаются без оберток, разрезаются на части, все другие 
продукты, которые могут быть использованы для сокрытия в них записок и других 
запрещенных предметов, проверяются так же.»; 

пункт 94 изложить в следующей редакции: 
«Предложения, заявления и жалобы, адресованные в суд, органы прокуратуры, 

вышестоящие органы УИС, Уполномоченному по правам человека     в Российской 
Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
общественной наблюдательной комиссии, в Европейский Суд по правам человека, 
цензуре не подлежат и не позднее следующего за днем подачи обращения или 
ходатайства рабочего дня направляются адресату в запечатанном пакете.»; 



дополнить пунктом 1251 следующего содержания: 
«1251. Подозреваемые и обвиняемые имеют право пользоваться литературой и 

изданиями периодической печати из библиотеки места содержания под стражей 
либо приобретенными через администрацию места содержания под стражей              
в торговой сети. 

Приобретение литературы и изданий периодической печати в розничной 
торговой сети осуществляется в соответствии с пунктом 3 Порядка оказания 
дополнительных платных услуг (приложение № 3).». 

3. В приложении № 1 к Правилам: 
в пункте 1: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«- соблюдать требования гигиены и санитарии, содержать одежду и 

постельные принадлежности в чистоте и порядке, содержать в чистоте камеру, в том 
числе санузел;»; 

дополнить абзацами семнадцатым и восемнадцатым следующего содержания: 
«- информировать администрацию СИЗО об обстоятельствах, которые могут 

представлять угрозу безопасности СИЗО, жизни и здоровью других лиц, 
нарушениях установленного порядка содержания под стражей; 

- сообщать администрации СИЗО об уничтожении, пропаже камерного 
инвентаря и личных вещей»; 

абзацы семнадцатый и восемнадцатый считать абзацами девятнадцатым          
и двадцатым соответственно; 

пункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«- следить за тем, чтобы лица, находящиеся в камере, не использовали одеяла, 

простыни, полотенца и другие вещи в качестве скатертей, напольных покрытий, 
занавесок или покрывал;»; 

абзацы пятый – восьмой считать абзацами шестым – девятым соответственно; 
в пункте 3: 
в абзаце восемнадцатом слова «закрывать «глазок».» заменить словами 

«закрывать «глазок»;»; 
дополнить абзацами девятнадцатым – двадцать третьим следующего 

содержания: 
«- при общении с другими лицами использовать нецензурные, угрожающие, 

оскорбительные или клеветнические выражения, жаргон, а также сексуально их 
домогаться;»; 

«- отчуждать или передавать в пользование свои личные вещи, а также 
приобретать их у других лиц, одалживать или брать во временное пользование с 
нарушением установленного порядка;»; 

«- вести переписку с нарушением установленных требований;»; 
«- накрывать светильники дневного и ночного освещения;»; 
«- принимать лекарства без предписания врача СИЗО, оставлять непринятыми 

лекарственные препараты, выданные медицинским работником СИЗО, иметь их в 



камере больше, чем выдано на один день, за исключением случаев, когда имеется 
иное предписание врача СИЗО.». 

4. В приложении № 2 к Правилам: 
абзац пятый после слова «спички» дополнить словами «, за исключением 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых»; 
абзац четырнадцатый после слова «расческа» дополнить словами «, щипчики 

для ногтей без колюще-режущих элементов и пилочек»; 
абзац двадцатый после слова «изготовления» дополнить словами «или чайник 

электрический мощностью не более 0,6 кВт»; 
абзац двадцать шестой после слова «комплекте» дополнить словами 

«одноцветное светлых тонов», после слова «полотенце» дополнить словами             
«, маска из текстиля для сна»; 

дополнить абзацем тридцать вторым следующего содержания: 
«Кроме этого, подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь при себе         

и хранить следующие промышленные товары, приобретенные в магазине (ларьке) 
СИЗО: гель для бритья и дезодорант (за исключением аэрозольных баллонов), гель 
для душа, гигиенические ватные палочки.»; 

абзацы тридцать второй и тридцать третий считать абзацами тридцать третьим 
и тридцать четвертым соответственно; 

5. В приложении № 3 к Правилам: 
в пункте 1: 
в абзаце первом слова «бытовые и медико-санитарные» исключить; 

дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым и четырнадцатым следующего 
содержания  

«- предоставление во временное пользование электронных устройств            
без возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», а также без съемных носителей информации и возможности фото-, 
видео- и аудиофиксации, стоящих на балансовом учете СИЗО; 

- приобретение литературы и изданий периодической печати в розничной 
торговой сети; 

- приобретение подозреваемыми и обвиняемыми продуктов питания, 
предметов первой необходимости и других не запрещенных к хранению и 
использованию промышленных товаров по безналичному расчету с использованием 
электронных терминалов;». 

абзацы двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый считать абзацами 
четырнадцатым, пятнадцатым и шестнадцатым соответственно. 
 


