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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений  

в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  

и Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых  

и обвиняемых в совершении преступлений» в части предоставления длительных свиданий 
осужденным к лишению свободы,  

находящимся в следственных изоляторах» 

Статья 1 

Внести в часть 3 статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1999, № 12, ст. 
1406; 2003, № 50, ст. 4847; 2007, № 31, ст. 4011; 2010, № 15, ст. 1742; 2011, № 1, ст. 16; 
2014, № 19, ст. 2309) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«3. В случаях, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, осужденные 
содержатся в следственном изоляторе в порядке, установленном Федеральным законом от 
15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» (далее – Федеральный закон «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»), и на условиях отбывания 
ими наказания в исправительном учреждении, определенном приговором суда. Право 
осужденного, привлекаемого в качестве подозреваемого (обвиняемого), на свидания 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Право осужденного, 
привлекаемого в качестве свидетеля либо потерпевшего, на краткосрочные и длительные 
свидания осуществляется в порядке, установленном настоящим Кодексом. Право 
осужденного, привлекаемого в качестве подозреваемого (обвиняемого), свидетеля либо 
потерпевшего, на длительное свидание на территории исправительного учреждения или за 
его пределами и право несовершеннолетнего осужденного на краткосрочное свидание с 
выходом за пределы воспитательной колонии могут заменяться правом на краткосрочное 
свидание или телефонный разговор в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 89 
настоящего Кодекса». 

Статья 2 

Внести в статью 18 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759;1998, № 30, ст. 3613; 2003, 
№ 1, ст. 2; 2011, № 17, ст. 2319; 2014, № 26, ст. 3399; 2016, № 27, ст. 4232) следующие 
изменения: 

1) дополнить частью пятой следующего содержания: 

«Осужденным к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, 
воспитательной колонии или тюрьме, оставленным в следственном изоляторе либо 



переведенным в следственный изолятор из указанных исправительных учреждений для 
участия в следственных действиях в качестве подозреваемых (обвиняемых) или в 
судебном разбирательстве в качестве обвиняемых в порядке, установленном статьей 77.1 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, на основании письменного 
разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, 
предоставляются длительные свидания с родственниками и иными лицами 
продолжительностью трое суток на территории следственного изолятора в порядке, 
установленном Правилами внутреннего распорядка»; 

2) часть пятую и шестую считать соответственно частями шестой и седьмой. 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней 
после дня его официального опубликования. 
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