
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
118. Условия содержания осужденных к 
лишению свободы в штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа, единых 
помещениях камерного типа и одиночных 
камерах
1. Осужденным к лишению свободы, водворенным в штрафной изолятор, запрещаются свидания, 
телефонные разговоры, приобретение продуктов питания, получение посылок, передач и бандеролей. 
Они имеют право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час.

2. Осужденные, переведенные в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа или 
одиночные камеры в порядке взыскания, имеют право:

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 
средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере пяти тысяч рублей;

б) получать в течение шести месяцев одну посылку или передачу и одну бандероль;

в) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа;

в.1) осужденным, не допускающим нарушения установленного порядка отбывания наказания в период 
их нахождения в помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа, время прогулки по 
постановлению начальника исправительного учреждения может быть увеличено до трех часов в день на 
срок до одного месяца;

г) с разрешения администрации исправительного учреждения иметь в течение шести месяцев одно 
краткосрочное свидание.

2.1. К осужденным, содержащимся в штрафном изоляторе, помещениях камерного типа, единых 
помещениях камерного типа, одиночных камерах, по их просьбе приглашаются священнослужители, 
принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по 
выбору осужденных.

3. Осужденные, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в помещения камерного типа или 
одиночные камеры, работают отдельно от других осужденных.



4. Утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.

5. В случае перевода осужденных из штрафных изоляторов, помещений камерного типа, единых 
помещений камерного типа или одиночных камер в лечебно-профилактические учреждения уголовно-
исполнительной системы срок их нахождения в указанных лечебных учреждениях засчитывается в срок 
отбывания взыскания.

6. Порядок создания, функционирования и ликвидации единых помещений камерного типа определяется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний.
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