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Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 

1998, № 30, ст. 3613; 2003, № 50, ст. 4847; 2006, № 19, ст. 2059; 2008,  

№ 45, ст. 5140; 2010, № 27, ст. 3416; 2012, № 53, ст. 7629; 2013, № 44,  

ст. 5633; 2017, № 31, ст. 4749) следующие изменения: 

1) часть четвертую статьи 15 после слов «органы по защите прав  

и свобод человека,» дополнить словами «Европейский Суд по правам 

человека,»; 

2) часть четвертую статьи 89 изложить в следующей редакции: 

«4. Для получения юридической помощи осужденным 
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предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими 

право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями  

в Европейском Суде по правам человека, лицами, оказывающими 

осужденным юридическую помощь в связи с намерением обратиться  

в Европейский Суд по правам человека, нотариусами без ограничения их 

числа продолжительностью до четырех часов. Свидания осужденных  

с указанными лицами, нотариусами предоставляются наедине,  

вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических 

средств прослушивания. Адвокатам или иным указанным лицам, 

имеющим право на оказание юридической помощи, запрещается 

проносить на территорию исправительного учреждения технические 

средства связи, а также технические средства (устройства), позволяющие 

осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. На территорию 

исправительного учреждения адвокаты или иные указанные лица, 

имеющие право на оказание юридической помощи, вправе проносить 

копировально-множительную технику и фотоаппаратуру только  

для снятия копий с материалов личного дела осужденного, компьютеры  

и пользоваться такими копировально-множительной техникой  

и фотоаппаратурой, компьютерами только в отсутствие осужденного  

в отдельном помещении, определенном администрацией исправительного 

учреждения. В случае попытки передачи осужденному запрещенных  

к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания 
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свидание немедленно прерывается. Нотариусу разрешается проносить  

на территорию исправительного учреждения предметы и документы, 

которые необходимы ему для удостоверения доверенности, в том числе 

технические средства (устройства), предназначенные для печати 

документов и снятия копий с документов, и пользоваться указанными 

предметами и техническими средствами (устройствами) только  

в отсутствие осужденного в отдельном помещении, определенном 

администрацией исправительного учреждения.»; 

3) часть шестую статьи 158 изложить в следующей редакции: 

«6. Для получения юридической помощи осужденным 

военнослужащим по их заявлению предоставляются свидания  

с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание 

юридической помощи, в том числе с представителями в Европейском Суде 

по правам человека, лицами, оказывающими осужденным 

военнослужащим юридическую помощь в связи с намерением обратиться 

в Европейский Суд по правам человека, нотариусами без ограничения их 

числа продолжительностью до четырех часов. Свидания осужденных 

военнослужащих с указанными лицами, нотариусами предоставляются 

наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения 

технических средств прослушивания. Адвокатам или иным указанным 

лицам, имеющим право на оказание юридической помощи, запрещается 

проносить на территорию дисциплинарной воинской части технические 
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средства связи, а также технические средства (устройства), позволяющие 

осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. На территорию 

дисциплинарной воинской части адвокаты или иные указанные лица, 

имеющие право на оказание юридической помощи, вправе проносить 

копировально-множительную технику и фотоаппаратуру только  

для снятия копий с материалов личного дела осужденного 

военнослужащего, компьютеры и пользоваться такими копировально-

множительной техникой и фотоаппаратурой, компьютерами только  

в отсутствие осужденного в отдельном помещении, определенном 

командиром дисциплинарной воинской части. В случае попытки передачи 

осужденному военнослужащему запрещенных к хранению  

и использованию предметов, веществ и продуктов питания свидание 

немедленно прерывается. Нотариусу разрешается проносить  

на территорию дисциплинарной воинской части предметы и документы, 

которые необходимы ему для удостоверения доверенности, в том числе 

технические средства (устройства), предназначенные для печати 

документов  и снятия копий с документов, и пользоваться указанными 

предметами и техническими средствами (устройствами) только  

в отсутствие осужденного военнослужащего в отдельном помещении, 

определенном командиром дисциплинарной воинской части.». 

 

          Президент 

Российской Федерации                     В.Путин 


