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Правила внутреннего распорядка учреждения УИС «Кейря» 
 
 
1. Общее 

Правила внутреннего распорядка регламентируют и 
конкретизируют положения Законов Финляндии «О 
предварительном заключении» и «О наказании в виде 
лишения свободы» и изданных на их основе нормативных 
актов, регулирующих передвижение в пределах учреждения 
уголовно-исполнительной системы, режим запирания 
помещений, режим отделений, порядок предоставления 
свиданий и телефонных разговоров, распоряжение личным 
временем, хранение личного имущества, равно как и другие 
аналогичные вопросы, связанные с обеспечением порядка и 
организацией деятельности учреждения уголовно-
исполнительной системы (УИС). 

 
Осужденный и лица, содержащиеся в предварительном 
заключении, (далее в совокупности именуемые 
«заключенные») обязаны соблюдать правила внутреннего 
распорядка учреждения УИС. Нарушение правил внутреннего 
распорядка может влечь за собой наложение на 
заключенного дисциплинарного взыскания при условии, что 
правилами внутреннего распорядка предусмотрена 
возможность наложения дисциплинарного взыскания за 
данное нарушение. 
 
На заключенного может быть наложено дисциплинарное 
взыскание в случае, если он не реагирует на замечание или 
не выполняет приказ сотрудника уголовно-исполнительной 
системы, которые сотрудник дал в рамках своих служебных 
полномочий для обеспечения порядка или безопасности в 
учреждении УИС.  
 

 
2. Передвижение в пределах учреждения УИС 

Заключенному разрешается находиться и передвигаться по 
месту назначенных для него занятий или производственного 
объекта, в своем жилом отделении, а также в помещениях и 
местах, отведенных для прогулки, приема пищи и проведения 
личного времени, в соответствии с графиком, установленным 
распорядком дня отделения. Разрешенные зоны 
передвижения указаны в приложенных картах 
(приложения 1-3). Находиться без разрешения в других 
местах в пределах учреждения УИС или ее территории 
запрещено.  
 



Заключенному не разрешается посещать или находиться в 
других жилых отделениях за исключением отделения, куда он 
распределен на проживание.  
Передвижение по территории учреждения УИС заканчивается 
в 22.00. К тому времени каждый обязан быть в своем жилом 
отделении. Во время тишины находиться в комнатах других 
заключенных не разрешается. Выходить из жилья во время 
тишины запрещено. Однако по чрезвычайным ситуациям 
допускается сходить в комнату охраны доложить о 
случившемся.  
 
В часы предоставления свиданий всем заключенным 
запрещено находиться в прибрежной зоне. Исключение 
составляет зона с грилем.  
 
За нахождение заключенного в несанкционированном месте в 
пределах учреждения УИС на него может быть наложено 
дисциплинарное взыскание.  
 

 
3. Форма одежды в пределах учреждения УИС  

В пределах и на территории учреждения УИС заключенные 
должны быть корректно одетыми.  

 

4. Режим запирания помещений и проверка наличия  

Утренняя проверка проводится в будние дни в 06.00-07.00, в 
выходные и праздники в 08.00-09.00. В эти промежутки 
времени каждый заключенный обязан лично явиться в 
комнату охрану.  
 
Дневная проверка проводится силами сотрудников 
учреждения УИС в будние дни в 12.00-12.15. Тогда те, кто не 
распределен на занятия или освобожден от них, обязаны 
лично явиться в комнату охраны. В выходные дневная 
проверка проводится по жилым отделения в 16.00, и тогда 
проверяется наличие всех присутствующих в учреждении 
УИС заключенных.  
 
Вечерняя проверка проводится каждый день в 20.45. В 
коллективном отделении утренняя проверка наличия 
проводится в будние дни в 07.15, в выходные и праздники в 
07.45, вечерняя проверка в 19.00. Во время вечерней 
проверки заключенный обязан находиться в своей комнате и 
стоять на ногах. В коллективном отделении необходимо быть 
в помещениях общего пользования.  
 



Покидать корпус проживания нельзя до объявления об 
окончании проверки.  
 
Если в момент проведения проверки наличия заключенный 
не находится в месте, назначенном для проведения проверки, 
и не имеет уважительной причины для своего отсутствия, на 
него может быть наложено дисциплинарное взыскание. 
 
 

5. Привлечение к труду и использование личного времени 

Заключенные привлекаются к труду внутри и за пределами 
учреждения УИС. Программы и курсы перевоспитания и 
медико-социальной реабилитации проводятся индивидуально 
и в группах. 
 
Предлагаются разные формы проведения личного времени.  
В учреждении УИС работает библиотека, часы работы см. в 
распорядке дня.  

 

6. Приобретение продуктов питания и предметов личного пользования  

Заключенным предоставляется возможность приобрести 
продукты питания и предметы личного пользования в 
соответствии со ст. 4 гл. 9 Закона Финляндии «О 
предварительном заключении». График проведения покупок 
см. в распорядке дня учреждения УИС. 
 
 

7. Предоставление свиданий 

7.1 Свидания в присутствии сотрудников учреждения УИС  

 
Свидания в присутствии сотрудников учреждения УИС 
предоставляются по субботам, воскресеньям и праздничным 
дням в 11.00-14.00. Подавая заявку на предоставление 
свидания, заключенный обязан указать имена лиц, 
прибывающих на свидание. Бланк заявки можно получить в 
комнату охраны. Бланк необходимо вернуть в комнату охраны 
к среде перед запрашиваемого свидания до 21.00. Если 
свидание намечается на праздничный день, заявку 
необходимо сделать не менее чем за 2 суток до 
предполагаемого свидания. Свидания не предоставляются в 
сочельник Рождества (24 декабря) или канун праздника 
середины лета («Иванова дня») около 24 июня.  
 
Свидания в присутствии сотрудников учреждения УИС 
предоставляются в учебном корпусе. Там же 
предоставляются и свидания с детьми в присутствии 



сотрудников учреждения УИС. Свидания предоставляются и в 
столовой по субботам и воскресеньем в 12.00-13.00.  
На свидание допускаются супруга заключенного с детьми из 
одной семьи или не более 5 других лиц. Максимальная 
продолжительность свидания составляет до 3 часов. 
Использовать допускается весь промежуток времени от 11.00 
до 14.00.  
 
По окончании свидания заключенный должен сходить в 
комнату охраны и доложить об отъезде лиц, прибывших на 
свидание.  
 
В связи с ограниченностью помещений находиться в учебном 
корпусе и столовой в часы предоставления свиданий 
разрешается только лицам, прибывшим на свидание, и 
заинтересованным заключенным.  

7.2 Свидания без присутствия сотрудников УИС  

 
Заявка на предоставление свидания без присутствия 
сотрудников УИС подается на соответствующем бланке, 
который можно получить в комнате охраны. Бланк 
возвращается туда же.  
 
Свидания без присутствия сотрудников учреждения УИС 
предоставляются ежедневно, в основном от 17.30 до 15.30 
следующего дня.  

 
Во время свидания без присутствия сотрудников УИС 
заключенному и лицам, прибывшим на свидание, 
разрешается находиться и передвигаться только в 
помещениях, предназначенных для проведения свидания, и 
во дворе в непосредственной близости от них (см. 
приложение 3).  

7.3 Общение через видеоконференцсвязь 

 
Общение через видеоконференцсвязь предоставляется по 
предварительной заявке. Бланк заявки можно получить в 
комнату охраны. Бланк необходимо вернуть в комнату охраны 
не менее чем за 2 суток до предполагаемого общения.  
 
К общению допускаются только лица, указанные в 
соответствующем решении.  
 
Продолжительность общения составляет до 30 минут, однако 
общение с адвокатом не ограничено во времени.  

 

 



7.4 Передача вещей в связи со свиданиями  

   
 Передача любых вещей между заключенным и лицом, 
прибывшим на свидание, должна проходить через 
сотрудников учреждения УИС или в их присутствии.  
 
Заключенным не допускается принимать или сдавать вещи во 
время свиданий в присутствии сотрудников учреждения УИС. 
До начала свидания заключенный должен достать в жилой 
корпус проверенные вещи, принесенные лицами, 
прибывшими на свидание.  
 

 
8. Соблюдение чистоты и гигиены, курение  

Курение разрешается только в отведенных для этого местах. 
За нарушение положений настоящего пункта на заключенного 
сужденного может быть наложено дисциплинарное 
взыскание.  

 
Камерный инвентарь и оборудование не допускается 
переставить без разрешения на это сотрудника уголовно-
исполнительной системы. Вещи следует хранить в шкафах и 
других местах, предназначенных для хранения вещей.  
 
Фотографии, плакаты, репродукции, открытки и другие 
объекты допускается прикрепить только к настенной доске в 
камере. Если заключенный повесит вышеуказанные 
предметы в ином месте жилой комнаты, на него может быть 
наложено дисциплинарное взыскание. 

 
Выходя из камеры, бытовые электроприборы обесточить.  

 

9. Хранение личного имущества 

9.1 Предметы и вещества, которые заключенным не допускается иметь при 
себе 

   
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 главы 9 Закона 
Финляндии «О наказании в виде лишения свободы» 
заключенному не допускается иметь при себе предметы или 
вещества, представляющие опасность для безопасности 
других лиц. К таким относятся огнестрельное и холодное 
оружие, взрывчатые вещества и газовые распылители, 
аэрозоли с пропеллентом, ядовитые или отравляющие 
вещества и т. п., химикаты, в состав которых входит 
вещество, позволяющее изготовить взрывчатое веществе, 
такие как краски для волос, содержащие перекись водорода, 
литиевые батареи и др., шприцы и инъекционные иглы, не 



предоставленные заключенному медицинскими работниками 
учреждения УИС.  
 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1 главы 9 закона 
Финляндии «О наказании в виде лишения свободы» 
заключенному не допускается иметь при себе предметы или 
вещества, которые приспосабливаются для повреждения 
имущества. К ним относятся, в частности, рабочие 
инструменты, которые могут использоваться для уничтожения 
и раздробления инвентаря. 
 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 главы 9 Закона 
Финляндии «О наказании в виде лишения свободы» 
заключенному не допускается иметь при себе предметы или 
вещества, вызывающие особый ущерб общему порядку 
учреждения УИС. Вышеуказанный ущерб вызывают, в 
частности:  
1) устройства, обеспечивающие визуальную запись, такие как 
фотокамеры и видеокамеры;  
2) устройства, приспосабливающиеся для прослушивания и 
отслеживания за приемом и передачей ведомственных 
радиосообщений или ведения наблюдения за деятельностью 
органов властей. К ним относятся, в частности, рации, 
датчики радиосвязи и беспроводные наушники, работающие 
на радиоволнах. Запрещены также бинокли и другие 
оптические приборы, пригодные для ведения слежки и 
мониторинга; 
3) предметы, которые связаны с вредом для здоровья и 
чистоты, а также пожарной безопасности, в частности, 
инструменты для татуировки и пирсинга, освежители воздуха, 
питомцы, свечи;  
4) предметы, которые иным образом представляют угрозу 
для общего порядка учреждения УИС, например, идентичные 
оригиналу копии оружия (реплики оружия), спортинвентарь 
для единоборств, предметы с символикой преступных 
организаций и группировок.  
 
Заключенному не допускается иметь у себя компьютер. 
Мобильный телефон допускается иметь, если он является 
собственностью учреждения УИС и предоставлен для 
использования заключенными. Не допускается иметь при 
себе устройства и приспособления, используемые для 
подключения к интернету,  
в частности, любые внешние носители, такие как флэш-
накопитель, для хранения которых заключенному не дано 
особого разрешения. 
Заключенному не допускается иметь у себя растения.  
 



Запрещено изменение или деформирование допускаемых к 
владению предметов так, что они будут более удобными для 
совершения актов насилия. 
Этим подразумевается, в частности, заточка предмета, 
например зубной щетки, так, что предмет может быть 
использован для нанесения ударов; приготовление рукоятки к 
карандашу, ручке и т. п. 
 
В случае обнаружения у заключенного вышеупомянутых 
предметов или веществ на него может быть наложено 
дисциплинарное взыскание. 

 

9.2 Другие аспекты, влияющие на допущение предметов и веществ у заключенных  

 
Заключенному допускается иметь при себе разумное 
количество вещей и предметов для личного пользования. 
Количество вещей и предметов личного пользования должно 
быть таким, что они укладываются в отведенные для 
хранения личных вещей места в жилой комнате. 
 
Заключенному не передается предмет, если аналогичный 
предмет включается в инвентарь жилой комнаты. 
Заключенным не допускается иметь при цебе любые другие 
предметы, которые предоставлены учреждением УИС в 
распоряжение заключенных, если заключенные имеют доступ 
к данному предмету и возможность пользоваться им. 
Жилые комнаты полностью меблированы и оборудованы, 
приносить и использовать личные предметы обстановки и 
оформления помещения не допускается. У себя допускается 
иметь телевизор диагональю экрана до 24 дюймов.  
 
Не допускается подключить свою технику к оборудованию в 
помещениях общего пользования жилых корпусов. Бытовые 
электроприборы необходимо обесточить, когда ими не 
пользуются.  
 
 

9.3 Возможность проверки и инспектирования предмета или вещества  

 
Заключенным не допускается иметь при себе пищевые 
добавки, витаминные препараты, микроэлементы и 
природные продукты. Ограничение связано со сложной 
проверяемостью этих веществ.  
 
Любые предметы, которые заключенным допускается иметь 
при себе, должны быть предварительно проверены и 
инспектированы сотрудниками УИС.  
 



Заключенный обязан предъявить сотрудникам УИС любые 
предметы и вещества, которые он привозит с собой в 
учреждение УИС. За попытку пронести предметы и вещества 
в учреждение УИС в обход проверки и инспектирования на 
заключенного может быть наложено дисциплинарное 
взыскание. 
 
 

10. Отделения учреждения УИС 

В учреждении УИС «Кейря» имеется 9 отдельных жилых 
корпусов для размещения заключенных. Жилые корпуса 
пронумерованы (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Коллективное 
отделение располагает своим отдельным корпусом.  
 

 
11. Наркотические средства, психотропные вещества, лекарственные средства  

За манипулирование результатов токсикологического 
тестирования или его попытку может быть наложено 
дисциплинарное взыскание.  
 
Заключенным не допускается иметь при себе или хранить 
лекарственные средства без соответствующего разрешения 
или предписания врача или медсестры ведомственного 
здравоохранения. Лекарства, выданные в руки, должны 
храниться в таблетнице или оригинальной упаковке. 
Неиспользованные лекарства необходимо сдать. 
Заключенный не должен уступать другому заключенному 
предписанные ему лекарства. Нарушение настоящих правил 
внутреннего распорядка может влечь за собой наложение 
дисциплинарного взыскания.  
 
 

12. Вступление в силу  

Настоящие правила внутреннего распорядка вступают в силу 
3 июня 2019 года и заменяют собой правила внутреннего 
распорядка от 1 августа 2017 года. 
 
 
 
Директор округа   Кирсти Куйваярви  
 
 
 
Юрист  Йоханна Хиетапакка 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 



Приложение 2 
 
Разрешенная зона передвижения для содержащихся в коллективном 
отделении 
 

 


