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ФКУ ИК-7 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТБЫВАНИЕМ    

НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
В связи с отменой пункта 94 Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста 
России  от 16.12.2016 № 295 (далее - Правила), приказом Минюста 
России от 06.07.2017 № 127 (текст в предыдущей редакции: вес 
одной передачи  не должен превышать установленный вес одной 
посылки. Максимальный  вес одной посылки, составляет 20 кг, 
одной бандероли с малоценными печатными изданиями, рукописями, 
фотографиями – не более 5 кг), какой максимальный вес посылок, 
передач и бандеролей разрешен для получения осужденными к 
лишению свободы?  
 
          В соответствии со статьей 90 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее – УИК РФ) максимальный вес одной посылки 
или бандероли определяется почтовыми правилами. Вес одной передачи не 
должен превышать установленный вес одной посылки. Правила оказания 
услуг почтовой связи утверждены приказом Минкомсвязи России  от 
31.07.2014 № 234. 
          В указанных нормативных правовых актах определена предельная масса 
посылок, передач и бандеролей. Исключение пункта 94 из Правил, не влияет 
на применение действующих норм права в части получения осужденными к 
лишению свободы посылок, передач и бандеролей. 
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О 
почтовой связи» отношения в области почтовой связи в Российской 
Федерации регулируются Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О 
связи», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий. 
 



 
Порядок оказания услуг почтовой связи регулируется правилами оказания 
услуг почтовой связи, утверждаемыми уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере почтовой связи, является Минкомсвязи России. 
 
ФГУП «Почта России» создано распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2002 № 1227-р с целью предоставления услуг почтовой 
связи на территории Российской Федерации – деятельности по приему, 
обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по 
осуществлению почтовых переводов денежных средств.  
ФГУП «Почта России» является одним из операторов почтовой связи, 
находится в ведении Минкомсвязи России и не является органом, 
уполномоченным в пределах компетенции принимать (издавать) нормативные 
правовые акты, направленные на установление, изменение и отмену правовых 
норм. 
 
На основании изложенного отсылочная норма, указанная в статье 90 УИК РФ, 
относится к приказу Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234 «Об 
утверждении правил оказания услуг почтовой связи» и не может быть 
отнесена к Порядку приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых 
отправлений, утвержденному приказом ФГУП «Почта России»  от 17.05.2012 
№ 114-п. 
 
На основании изложенного максимальный вес одной посылки, направляемой 
осужденному, составляет 20 кг, одной бандероли с малоценными печатными 
изданиями, рукописями, фотографиями – не более 2 кг. 
 
Также обращаем внимание, что в соответствии с требованиями пункта 3 
примечания к приложению № 1 Правил, общий вес принадлежащих 
осужденному вещей и предметов, продуктов питания, за исключением 
находящихся на складе исправительного учреждения, не может превышать  36 
кг. 
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