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НАСТАВЛЕНИЕ 
ПО ПРОВЕРКЕ  СОБЛЮДЕНИЯ  

ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЛИЧНОСТИ

В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ.
Геннадию Ивановичу Федотову, 

прекрасному человеку, правозащитнику 
и начальнику Псковского СИЗО в 1996-2000 годах посвящается 

Настоящее  пособие  предназначено  для  активистов  общественных  правозащитных 
организаций, прокуроров по надзору за  законностью исполнения уголовного наказания,  помощников 
начальников УФСИН по правам  человека и других сотрудников уголовно – исполнительной системы, 
депутатам органов представительной власти – всем, чья деятельность связана  с наблюдением за 
соблюдением человека  в следственном изоляторе. 

Автор  пособия   -  Бабушкин  Андрей  Владимирович,  председатель   Межрегиональной 
правозащитной  организации  Комитет  за  гражданские  права,   член  Экспертного  Совета  при 
Уполномоченном по правам человека в РФ,  член  Общественного Совета при  Министре юстиции РФ 
по вопросам  развития уголовно – исполнительной системы 

Предисловие.
«57.  Заключение  и  другие  меры,  изолирующие  правонарушителя  от  окружающего  мира, 

причиняют  ему  страдания  уже  в  силу  того,  что  они  отнимают  у  него  право  на  самоопределение,  
поскольку они лишают его свободы. Поэтому, за исключением случаев, когда сегрегация представляется 
оправданной  или  когда  этого  требуют  соображения  дисциплины,  тюремная  система  не  должна 
усугублять  страдания,  вытекающие  из  этого  положения.   58.  Целью  и  оправданием  приговора  к 
тюремному заключению или вообще к лишению свободы является в конечном расчете защита общества 
и предотвращение угрожающих обществу преступлений. Этой цели можно добиться только в том случае, 
если по отбытии срока заключения и по возвращении к нормальной жизни в обществе правонарушитель 
оказывается не только готовым, но и способным подчиниться законодательству и обеспечивать свое 
существование»

Минимальные стандартные правила обращения с заключенным1и

1.  Цели и задачи  общественного контроля:

1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению 

с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом 
на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.)
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- активизация   собственных   духовных  и   организационных  ресурсов  уголовно  – 
исполнительной системы, 

-  повышение социальной и правовой защищенности сотрудников и  спецконтингента,
- более полная реализация целей уголовного наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, 
- преодоление условий для развития коррупции в органах и учреждениях УИС, 
- распространение  положительного   опыта, накопленного  в УИС, 
- подготовка предложения для измененийзаконодательства  и  нормативно – правовой 

базы
- включение  механизмов  социальной  адаптации   освобожденных  из  мест  лишения 

свободы и подготовки к освобождению 
- привлечения внимания общественности и  властей  к важным вопросам   деятельности 

и развития  УИС

2.Объективные показатели соблюдения прав  заключенных:
        В большинстве случаев уровень соблюдения  прав и законных интересов личности в 
учреждениях  уголовно  –  исполнительной  системы   может  быть  измерен  на  основании 
объективных показателей. Среди таких показателей особенно следует отметить такие как: 
- уровень смертности и его динамика за последние 3 года, 
- уровень заключенных, имеющих дефицит веса и его динамика за последние 3 года, 
- соотношение заработка работающих осужденных и работников, которые на свободе в 

данной местности выполняют такую же работу;  однако при этом  следует иметь в 
виду, что зарплата  состоит не только из средств, получаемых на лицевой счет,  но 
также из средств,   удерживаемых  в качестве алиментов, оплаты по гражданскому 
иску,  а   в  колонии,  кроме  того  –  оплаты  питания,  одежды,  обуви,  жилищно- 
коммунальных услуг;  

- соотношение  цен  в магазине, обслуживающем осужденных,  и  в  торговой сети в 
данной местности; 

- %  освобождаемых условно – досрочно и средний  %  срока, на который  они были 
освобождены.

Вместе  с  тем  для  оценки  состояния  дел  в  учреждении  УИС  приемлем  и   метод 
субъективной экспертизы. Этот метод состоит в том, что выбирается ограниченный круг 
экспертов,  например   50   человек  из  числа  сотрудников  СИЗО,  родственников, 
освобожденных, адвокатов, следователей,  которым предлагается высказать свое личное 
мнение о том, каким образом обстоит  дело в  СИЗО или ИК  с  питанием, медициной, 
физической  неприкосновенностью личностью,  отправкой  жалоб и т.д.,   ухудшилась  или 
улучшилась  ситуация  в  учреждении  по  сравнению  с  прошлым  годом,   как  выглядит 
практика учреждения в этой части по сравнению с соседним учреждением. Однако выводы 
субъективной  экспертизы  почти  никогда  не  могут  быть  применены  для  принятия 
управленческих решений, а являются лишь ориентирами для того, чтобы понять, на что 
надо  обратить  особое  внимание,  какие  вопросы  следует  исследовать  с  особой 
тщательностью. 

3. Начальник СИЗО.
При  посещении  СИЗО  Вам   скорее  всего  придется  общаться  к  начальником 

следственного изолятора. Следует иметь в виду, что начальник СИЗО  осуществляет не 
только  текущее  руководство  деятельностью  следственного  изолятора  на  принципах 



единоначалия,  но  и  сам  определяет  пределы  полномочий  своих  заместителей  и 
начальников структурных подразделений ( п. 4.2.2 Положения о следственном изоляторе 
уголовно-исполнительной  системы  Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  утв. 
приказом Минюста РФ от 25 января 1999 г. N 20, с изменениями от 5 марта 2004 г.).  В 
СИЗО  могут находиться осужденные, за содержание которых и хранение их личных дел 
начальник отвечает лично -  это осужденные к смертной казни. 

1. Комната  свиданий. Комната  приема передач. 
Предмет проверки На что обратить внимание 
1.   Прием   граждан 
представителем 
администрации СИЗО 

- сколько людей стоит в очереди на прием; 
- каково среднее  время ожидания приема; 
- во  сколько  начат  прием,  ведется  ли  он  после 

обеденного   перерыва,   не  допускается  ли  опоздания  в 
возобновлении приема после обеда; 

- фиксируются  ли  жалобы  заявителей  в  журнале 
приема;   по  каким  вопросам  наиболее   часто  поступают 
жалобы;  являются  ли  проблемы,  по  которым  ставятся 
вопросы, объективно возникшими, или же зависят от практики 
правоприменения,  сложившейся  в  данном  СИЗО,  то   есть 
ошибок и нарушений со стороны администрации;  

- кто  ведет  прием -  должностное  лицо,  полномочное 
принимать  решения  (начальник  СИЗО,  начальник  отдела, 
заместитель начальника СИЗО) или же случайно назначенный 
для этого  сотрудник;  ведется ли прием начальником СИЗО 
лично2;

- осуществляется ли прием должностными лицами вне 
графика  при  наличии такой необходимости3;

- насколько  полно   заявления  посетителей  и 
предпринятые  по  этим  заявлениям  меры   отражаются  в 
журнале  приема4 

2.  Порядок  получения 
родственниками  и 
иными  лицами 

- как   можно  узнать,   содержится  ли  лицо  в  данном 
учреждении, за  каким органом числится, был ли  продлен срок 
его содержания   под стражей; 

2 Начальник СИЗО: осуществляет прием граждан, рассматривает жалобы и заявления, принимает по ним 
решения, организует проведение служебных проверок по фактам нарушения законности и чрезвычайным 
происшествиям т( п. 4.2.18 Положения о СИЗО) 

3 Личный  прием  начальником  СИЗО,  его  заместителями  или  начальниками  отделов 
родственников  подозреваемых  и  обвиняемых  или  иных  лиц  производится  в  приемной  СИЗО  по 
графику, который вывешивается в помещении для посетителей. В этом же помещении производится 
запись граждан на личный прием. Указанные должностные лица при необходимости могут принять 
граждан по их просьбе вне установленного графика (п. 166 ПВР СИЗО)

4 Личный  прием  начальником  СИЗО,  его  заместителями  или  начальниками  отделов 
родственников  подозреваемых  и  обвиняемых  или  иных  лиц  производится  в  приемной  СИЗО  по 
графику, который вывешивается в помещении для посетителей. В этом же помещении производится 
запись граждан на личный прием. Указанные должностные лица при необходимости могут принять 
граждан по их просьбе вне установленного графика ( п.166 ПВР СИЗО)



справочной 
информации 

- каков  порядок  информирования  родственников  и 
иных  лиц  о  направлении  осужденных  к  месту  отбытия 
наказания, включая дату и место убытия 

- как  можно  узнать  о  состоянии  здоровья 
подозреваемого  (обвиняемого),   связаться    с  его  лечащим 
врачом; 

- какая  информация  вывешена   в  комнатах  приема 
передач  и свиданий, имеются  ли 1) перечень разрешенных 
предметов  (приложение  №  2  ПВР  СИЗО),  2)порядок 



предоставления  свиданий,   3)  порядок  решения  вопросов  о 
месте  отбытия  наказания  осужденным,  4)  график  приема 
родственников  руководством,  5)  порядок  приема 
медикаментов,  6)  порядок  и  расценки  оказания 
дополнительных  услуг, 7) порядок  допуска лечащего врача, 8) 
адреса  и   телефоны  УФСИН,   прокуратуры,  суда  и  других 
надзорных  и контролирующих инстанций    

3.  Работа  комнат 
свиданий 

- во  сколько  начинается   и  заканчивается  работа 
комнат свиданий; 



- работает  ли  эта  комната  по  субботам  и 
воскресеньям;  если не работает,  то как  решается вопрос о 
предоставлении   свиданий  иногородним  родственникам, 
прибывшим в СИЗО  в выходные и праздничные дни; 

- исправность  переговорных устройств  (телефонов)  в 
комнатах  свиданий; 

- все ли комнаты свиданий используются; не закрыта 
ли часть из них на ремонт, сан обработку   и т.д.; 

- сколько  лиц запускается  на свидание (согласно 5 п. 
139 ПВР СИЗО  к свиданию допускается  2 взрослых лица) ; 

- не  допускается  ли  сокращение  продолжительности 
свиданий помимо воли  участников свиданий  на срок менее 3 
часов6 

5 Подозреваемым  и  обвиняемым  на  основании  письменного  разрешения  лица  или  органа,  в  производстве  которых 
находится  уголовное дело,  может  быть  предоставлено  не  более двух  свиданий в  месяц с  родственниками  и  иными лицами  
продолжительностью до трех часов каждое. Разрешение действительно только на одно свидание. В письменном разрешении на 
свидание,  заверенном  гербовой  печатью,  должно  быть  указано,  кому  и  с  какими  лицами  оно  разрешается.  На  свидание  с 
подозреваемым  или  обвиняемым  допускаются  одновременно  не  более  двух  взрослых  человек.  Осужденному,  в  отношении 
которого приговор вступил в законную силу, но еще не обращен к исполнению, свидание с родственниками предоставляется на 
основании разрешения председательствующего в судебном заседании по уголовному делу или председателя суда.

6 На основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, а также 
документов, удостоверяющих личность, начальник СИЗО или его заместитель дают письменное указание о разрешении свидания и 
определяют  его  продолжительность  с  учетом общей очереди,  после  чего  отдают  распоряжение дежурному  помощнику  о  его 
проведении (п. 140 ПВР СИЗО)



4.  Санитарное 
состояние  помещений 
для посетителей 

- работает ли туалет; 
- убирается и выносится ли мусор

5.   Прием  передач  и 
денежных переводов 

- сколько окон приема передач  работает,  нет   ли не 
работающих окон; 

- свободно  ли  можно  получить  бланк   для  описи 
передач;   

- не  ограничен  ли  прием  продуктов  питания  и 
предметов  первой   необходимости  сверх  запретов, 
установленных  приложением  № 2  к ПВР СИЗО7 

- Насколько  вежливо   сотрудники   комнаты  приема 
передач общаются с родственниками; 

7 Перечень  предметов  первой  необходимости,  обуви,  одежды  и  других  промышленных товаров,  а  также  продуктов 
питания, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах и приобретать по 
безналичному расчету

Подозреваемые  и  обвиняемые  могут  иметь  при  себе,  хранить,  получать  в  посылках,  передачах  и  приобретать  по 
безналичному расчету:

-  продукты  питания,  кроме  требующих  тепловой  обработки,  скоропортящихся  с  истекшим  сроком хранения,  а  также 
дрожжей,  алкогольных  напитков  и  пива.  Перечень  продуктов  питания  может  быть  ограничен  по  предписанию  санитарно-
эпидемиологической службы. Общий вес продуктов питания, которые подозреваемый или обвиняемый может хранить при себе, не 
должен превышать 50 кг;

- табачные изделия, спички;
- одежду (в том числе установленного образца) в одном комплекте без поясных ремней, подтяжек и галстуков, а также  

головной убор, обувь по сезону (без супинаторов, металлических набоек);
-  спортивный  костюм  в  одном  комплекте  или  домашний  халат  для  женщин  (кроме  подозреваемых  и  обвиняемых, 

получивших одежду установленного образца);
- нательное белье не более четырех комплектов;
- носки;
- чулки или  колготки (для женщин);
- перчатки или варежки - одну пару;
- платки носовые;
- тапочки комнатные или спортивные - одну пару;
- туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, жидкое мыло или шампуни, зубная щетка, зубная паста, 

пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки, крема, гребень, расческа);
- зеркало карманное (при отсутствии зеркала в камере), бритву электрическую или механическую, бритвы безопасные 

разового пользования;
- вещевой мешок или сумку;
- очки и футляры пластмассовые для очков;
-  косынки,  рейтузы,  пояса,  бюстгальтеры,  марлю,  заколки,  вазелин,  вату,  гигиенические  тампоны,  косметические 

принадлежности, бигуди пластмассовые (для женщин);
- костыли, деревянные трости, протезы (по разрешению врача);
- электрокипятильник бытовой заводского изготовления;
- мочалку или губку;
- шариковую авторучку, стержни к ней (черного, фиолетового, синего цвета), простой карандаш;
- бумагу для письма, ученические тетради, почтовые конверты, открытки, почтовые марки;
- туалетную бумагу, выданную либо приобретенную в магазине (ларьке) СИЗО;
- предметы религиозного культа для нательного или карманного ношения;
- постельное белье в одном комплекте (две простыни и наволочка), полотенце;
- художественную и иную литературу, а также издания периодической печати из библиотеки СИЗО либо приобретенные 

через его администрацию в торговой сети;
- фотокарточки близких родственников;
- настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды);
- предметы ухода за детьми (по разрешению врача женщинам, имеющим при себе детей в возрасте до трех лет);
- лекарственные препараты по назначению врача СИЗО.
Помимо  перечисленного подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь  при себе и хранить  документы и записи, 

относящиеся к уголовному делу либо касающиеся вопросов реализации их прав и законных интересов, а также бланки почтовых  
отправлений, квитанции на сданные на хранение деньги, ценности, документы и другие предметы.

Предметы и вещи, не предусмотренные настоящим Перечнем, являются запрещенными.



- Время  работы   магазина  и  аптеки,  через  которые 
родственники могут оплатить приобретение для заключенных 
продуктов  питания,  предметов  первой  необходимости, 
лекарств;

- Ассортимент  и  цены  в  сравнении  с  перечнем 
приложения  №  2  к  ПВР  СИЗО,  ассортименту  и  ценам 
соседних  магазинов (рекомендуется  сравнить  эти цены  с 
ценами  расположенного  рядом супермаркета); 

- Количество  и  срок  нахождения  родственников  в 
очереди, время открытия и  прекращения работы магазина; 

- Принимает  ли  бухгалтерия  денежный  перевод  на 
лицевой счет осужденного, если не принимает, то почему; есть 
ли  адреса   ближайших  отделений   связи,   банков,  которые 
могут такой перевод  отправить. 

6. Работа следователей 
и адвокатов 

- Количество  и  время  ожидания   следователями  и 
адвокатами выдачи им  подозреваемых и обвиняемых; 

- Одна общая или 2 раздельных очереди существуют 
для представителей  защиты и обвинения; 

- Требуют  ли  от  защитников  для   предоставления 
свидания  с  подзащитным  документы,  требование   которых 
запрещено  федеральным законом8;

- Изымают  ли  у   представителей  обвинения,  как  и 
представителей защиты телефоны,  ноутбуки, фотоаппараты и 
иные предметы; каков  порядок  выдачи лицам, прибывшим на 
свидание,  разрешения  на  пронос   телефонов,  ноутбуков  и 
другой орг. техники9;

- Не  ограничивается  ли  время  свиданий   с 
защитниками10 

7. Прием медикаментов -  Соблюдается  ли  требование  ПВР  СИЗО  о  том,  что 
«администрация СИЗО принимает  медикаменты для лечения 
больных подозреваемых и обвиняемых только в соответствии 
с  назначениями  лечащего  врача  СИЗО.  Необходимость 
применения  иных  медикаментов,  рекомендованных 
специалистами  других  лечебно-профилактических 
учреждений,  подтверждается лечащим врачом СИЗО» (п.  67 

8 Свидания  предоставляются  защитнику  по  предъявлении  удостоверения адвоката  и  ордера.  Истребование у  адвоката  иных 
документов запрещается. Если в качестве защитника участвует иное лицо, то свидание с ним предоставляется по предъявлении  
соответствующего  определения  или  постановления  суда,  а  также  документа,  удостоверяющего  его  личность  (  ч.  1  ст.  18  
Федерального Закона «О содержании под стражей   подозреваемых и обвиняемых…» в ред. Федерального закона от 08.12.2003  
N 161-ФЗ).  
9 Лицам, получившим разрешения на свидания с подозреваемыми или обвиняемыми, запрещается проносить в СИЗО и 
пользоваться во время свидания техническими средствами связи, компьютерами, кино-, фото-, аудио-, видео- и множительной 
аппаратурой без разрешения начальника СИЗО или лица, его замещающего ( п.146  ПВР СИЗО).
10  Свидания подозреваемого или обвиняемого с защитником … без ограничения их количества и продолжительности ( п.145 ПВР 
СИЗО) 



ПВР СИЗО)
-  осуществляется  ли  прием медикаментов ежедневно;  если 
прием    медикаментов   осуществляется  только  в 
определенные  дни,   то  каким  образом  принимаются 
медикаменты  от   иногородних  посетителей  и  при   наличии 
заболеваний,  требующих  немедленной   медикаментозной 
помощи. 

8. Соблюдение порядка 
отказа  в  приеме 
передачи  или 
отдельного  вложения 

Соблюдается   ли  требование   п.  70  ПВР  СИЗО о  том,  что 
«передача  не  принимается  и  возвращается  посетителю  с 
разъяснением  причин  возврата  в  случаях:  а)  освобождения 
адресата из-под стражи или убытия его из СИЗО;

б) смерти подозреваемого или обвиняемого;
в)  отсутствия  у  подозреваемого  или  обвиняемого 

возможности  лично  принять  адресованную  ему  передачу 
(нахождение  на  выезде  в  связи  с  проведением  судебно-
следственных  действий,  при  убытии  более  чем  на  сутки; 
нахождение  в  медицинской  части  в  бессознательном 
состоянии и т.д.);

г)  превышения установленного общего веса передач в 
месяц, принимаемых в адрес одного лица (30 кг);

д) отсутствия у лица, доставившего передачу, паспорта 
или документа, удостоверяющего личность;

е)  неправильного  оформления  заявления  на  прием 
передачи;

ж)  наличия  письменного  отказа  подозреваемого  или 
обвиняемого в приеме передачи в свой адрес;

з) нахождения подозреваемого и обвиняемого в карцере.
При  наличии  указанных  оснований  сотрудники  бюро 

приема  передач  должны  разъяснить  основания  отказа,  а 
также, каким образом такие основания могут быть устранены.» 

9.Предоставляется  ли 
родственникам  и иным 
лицам   возможность 
вместо   передачи 
оплатить  приобретение 
продуктов   питания 
весом  до   30  кг., 
имеющихся  в  магазине 
СИЗО 

Родственникам подозреваемых или обвиняемых… может быть 
предоставлена  возможность  вместо  передачи  через 
финансовую  часть  СИЗО  оплатить  стоимость  продуктов 
питания,  предметов  первой  необходимости  и  других 
промышленных  товаров,  весом  не  более  30  кг  в  месяц, 
имеющихся  в  продаже  в  магазине  (ларьке)  СИЗО,  для 
последующего их вручения подозреваемым или обвиняемым. 
В  этом  случае  родственник  или  иное  лицо  подает  в 
финансовую  часть  СИЗО  заявление  в  трех  экземплярах,  в 
котором указываются количество и вес продуктов (ст.77 ПВР 
СИЗО).

10.  Не  допускается  ли 
порча  вложений 
передач  и  посылок, 
кроме   связанной  с 
утратой товарного  вида 

Администрация  СИЗО  обеспечивает  сохранность  вложений 
посылок  и  передач,  однако  за  естественную  порчу  этих 
вложений  в  силу  длительного  хранения,  а  также  за  утерю 
товарного  вида  в  результате  досмотра  ответственности  не 
несет,  о  чем предупреждаются лица,  доставившие передачу 



в результате досмотра; 
не  влечет   ли 
производство  досмотра 
утрату   не  только 
товарного   вида,  но  и 
потребительских 
качеств; каким  образом 
лица,  доставившие 
передачу, 
предупреждаются  о 
возможной  утрате 
товарного вида. 

(п. 78 ПВР СИЗО)

11.  Была  ли  семья 
проинформирована   о  факте 
заключения ?  
12. Не выходят ли ограничения на 
свидания  за  пределы  требований 
обеспечения  отправления 
правосудия,   соблюдения 
безопасности  и  обеспечения 
работы СИЗО

Подследственные  заключенные  должны  иметь 
возможность немедленно информировать семью о 
факте  их  заключения,  пользоваться  разумной 
возможностью  общения  с  родственниками  и 
друзьями  и  принимать  их  в  тюрьме,  подвергаясь 
при  этом  только  тем  ограничениям  и  надзору, 
которые  необходимы  для  должного  отправления 
правосудия, соблюдения требований безопасности 
и обеспечения нормальной работы заведения ( п. 
92 Минимальных стандартных правил)

2. Сборное отделение.
Предмет проверки На что обратить 

внимание
Правовая норма

1. Задержание 
иностранного 
гражданина, 
запрошенного 
иностранным 
государством  

Имеется  ли  постановление 
Прокурора  РФ,  принятое  на 
основании  вынесенного 
судебным органом  иностранного 
государства  решения  о  взятии 
под стражу  

Основанием для приема в СИЗО 
лица, выдача которого запрошена 
иностранным государством  …  в 
отношении  которого  имеется 
решение  судебного  органа 
иностранного  государства  о 
заключении под стражу, является 
постановление о заключении под 
стражу,  вынесенное  прокурором 
Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном частью 2 статьи 
466  Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (п. 
6 ПВР СИЗО11) 

2. Осужденные, 
следующие 
транзитом 

- состояние  здоровья; 
- что  им  известно  о  том, 

уведомлены   ли  о  месте  их 
нахождения родственники;

- производится   ли 
11 Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы (утв. приказом Минюста РФ от 
14 октября 2005 г. N 189), далее – ПВР  СИЗО 



отправка  к  месту  отбытия 
наказания   ближайшим 
маршрутом 

3. Состояние 
здоровья 

- не  были  ли  приняты  из 
ИВС   лица,   нуждающиеся  в 
срочном  стационарном 
лечении,  которое  невозможно 
осуществить в условиях СИЗО 

Лица,  нуждающиеся  по 
заключению  врача  или 
фельдшера  СИЗО  в  срочном 
стационарном  лечении,  при 
отсутствии  возможности  такого 
лечения  в  СИЗО   в  случае 
доставки их из  ИВС конвойными 
подразделениями  в  учреждение 
не  принимаются  (п.  12  ПВР 
СИЗО). 

4. 
Информирование 
заключенных  об 
их правах и 
обязанностях 

- в  какой  форме  и  когда 
была  предоставлена  такая 
информация; 

- является  ли  эта 
информация  полной, 
соответствует  ли  она 
требованиям  п. 13 ПВР СИЗО  

Принятым  в  СИЗО 
подозреваемым  и  обвиняемым 
письменно  либо  устно 
предоставляется  информация  о 
правах  и  обязанностях,  режиме 
содержания  под  стражей, 
дисциплинарных  требованиях, 
порядке  подачи  предложений, 
заявлений и жалоб,  возможности 
получения  психологической 
помощи ( п. 13 ПВР СИЗО)

5. Сроки 
нахождения в 
сборном 
отделении 

- не  превышен  ли  срок 
нахождения  в  сборном 
отделении  вновь  поступивших 
одними сутками; 

- не  находятся  ли  на 
сборном  отделении   лица, 
поступившие  ранее  и   не 
подлежащие вывозу из СИЗО в 
связи  с  участием  в  судебно 
-следственных действиях;

- не  допущено  ли 
помещение  заключенных  в 
одноместных  боксах  на  срок 
более 2 часов; 

- фиксируется  ли 
помещение   заключенного  в 
бокс   в  книге    дежурств  по 
корпусному отделению

На  период  оформления  учетных 
документов  подозреваемые  и 
обвиняемые  размещаются  в 
камерах  сборного  отделения  на 
срок  не  более  одних  суток  с 
соблюдением  требований 
изоляции либо на срок  не более 
двух часов в одноместные боксы 
сборного  отделения, 
оборудованные  местами  для 
сидения  и  искусственным 
освещением.  Время  помещения 
подозреваемых  и  обвиняемых  в 
одноместные  боксы  и  время  их 
перевода  в  другие  помещения 
фиксируется в Книге дежурств по 
корпусному  отделению  (ст.  15 
ПВР СИЗО)

6. Материально – 
бытовые условия 

- скамейки,  места  для 
приема пищи, 



в сборном 
отделении  

- освещение
- вентиляция 
- туалет  

7. Мед  помощь 
при поступлении в 
СИЗО

- были  ли  произведены 
первичный  мед  осмотр  и  сан 
обработка;

- составлялись ли акты  на 
лиц, у которых  были выявлены 
телесные  повреждения,  если 
такие повреждения могли быть 
причинены  в  результате 
противоправных  действий; 
передан ли акт  в  оперативный 
отдел; 

- было  ли  предложено 
проведение 
психодиагностического 
обследования      

При  поступлении  в  СИЗО 
заключенные проходят первичный 
медицинский  осмотр  и 
санитарную  обработку,  которые 
осуществляет  дежурный  врач 
(фельдшер)  СИЗО  с  целью 
выявления  больных,  требующих 
изоляции  и  (или)  оказания 
неотложной медицинской помощи. 
Результаты  осмотра, 
проведенных  лечебно-
диагностических  мероприятий 
вносятся  в  медицинскую 
амбулаторную карту.
В  случае  выявления   телесных 
повреждений,  позволяющих 
полагать,  что  вред  здоровью 
гражданина  причинен  в 
результате  противоправных 
действий,  медицинским 
работником,  кроме  записей  об 
этом  в  медицинской 
амбулаторной  карте, 
составляется  соответствующий 
акт,  который  подписывается 
дежурным  помощником  и 
начальником  караула, 
доставившим подозреваемого или 
обвиняемого.  Оперативным 
отделом  проводится  проверка, 
материалы  которой,  при  наличии 
признаков  преступления, 
направляются  территориальному 
прокурору для принятия решения 
в соответствии с УПК РФ 
Подозреваемые и обвиняемые на 
добровольной  основе  проходят 
первичное  психодиагностическое 
обследование,  результаты 
которого  заносятся  в  Журнал 
учета  подозреваемых  и 
обвиняемых,  прошедших 
психологическое обследование.

8. Обыск - не  сопровождался  ли 
обыск  заключенного  при  его 
поступлении   унижением 
человеческого достоинства12 

Подозреваемые  и  обвиняемые, 
поступившие  в  СИЗО, 
подвергаются  полному  личному 
обыску,  дактилоскопированию  и 
фотографированию,  а  их  личные 
вещи  –  досмотру  (  п.23  ПВР 

12 Унижающим достоинство в данном случае следует признать такие действия, неприятные 
для человека и тем более, причиняющие ему страдания,  если установить наличие 
запрещенных веществ или предметов нельзя было  иным способом. 



СИЗО) 
9. Вывоз для 
участия в судебно 
–следственных 
действиях 

- получают  ли   лица, 
вывозимые  для   участия  в 
судебно  –  следственных 
действиях  питание  по 
установленной норме;

- что  понимается   под 
невозможностью  обеспечения 
указанных  лиц  горячим 
питанием,  получают  ли  они  в 
таком случае  сухой паек; 

- одеты ли данные лица по 
сезону, имеют ли они  опрятный 
внешний вид. 

Подозреваемые  или  обвиняемые 
перед  отправкой  для  участия  в 
следственных  действиях  за 
пределами СИЗО или в судебных 
заседаниях  должны  получить 
горячее  питание  по 
установленным нормам. В случае 
невозможности  обеспечения 
горячим питанием указанные лица 
обеспечиваются  сухим  пайком. 
Они  должны  быть  одеты  по 
сезону,  иметь  опрятный внешний 
вид ( п.161 ПВР СИЗО)

 
3. Жилые камеры.

Общие рекомендации: 
- следует  посетить   камеры  для  иностранных  граждан,   сотрудников 

правоохранительных  органов,  опущенных,  лиц,  помещенных  в  карантин,  лиц, 
помещенных в безопасное  место, транзитных заключенных; 

- прежде, чем начинать задавать  вопросы, перечисленные ниже, следует   дать 
возможность самим заключенным  в свободной форме изложить свои проблемы; 

- до посещения  камер  следует постараться выяснить,  существуют ли в  СИЗО т.н. 
«пресс- хаты»;  если осужденные из разных камер часто переводились из камеры 
в камеру и  среди камер, в которых они жили, попадаются номера одних и тех же 
камер, то такая камера с большой долей вероятности и является пресс – хатой;  в 
такой камере  контингент будет  делиться на временный ( тех, кого  поместили в 
такую  камеру  для  обработки)  и  постоянный  (  тех,  кто  такую   обработку 
осуществляют);  последние  скорее всего будут  осужденными  за  особо тяжкие 
преступления, находящимися   в хорошей физической форме; 

- при  посещении  камер следует поздороваться, представиться, сообщить о цели 
прибытия; 

- в случае, если  времени на посещение  камеры  мало, следует  пустить среди 
заключенных тетрадь с ручкой, в которые  те могли бы записывать свои жалобы  и 
предложения;  таким  же  образом  следует  поступить,  если  со  стороны 
администрации  имеет  место   попытка  давления  на  заключенных;  в  тетради 
должны   быть   графы  с  указанием   ФИО  заявителя,   его  адреса,   сути 
поставленного  им вопроса.  

Предмет 
проверки

На что обратить 
внимание

Правовая норма

1. Освобождение 
из-под стражи 

Нет ли лиц, у которых 
истекли  сроки содержания 

Лица,  доставленные в  СИЗО плановым 
конвоем,  в  отношении  которых  истекли 
сроки  содержания  под  стражей, 



под стражей освобождаются  по  постановлению 
начальника  СИЗО  по  основаниям  и  в 
порядке, установленном статьями 49, 50 
Федерального закона (п. 11 ПВР СИЗО)

2. 
Информировани
е  заключенных 
об  их правах и 
обязанностях

Висит ли в камере на стене 
информация о правах и 
обязанностях 
подозреваемых и 
обвиняемых 

В каждой камере на стене вывешивается 
информация  об  основных  правах  и 
обязанностях  подозреваемых  и 
обвиняемых, содержащихся в СИЗО.

3. Вежливость и 
культура 
обращения 

Как  сотрудники  обращаются 
к заключенным, не допускают 
ли они унижений и 
оскорблений  при обращении 

Подозреваемые  и  обвиняемые  имеют 
право  на  вежливое  обращение  со 
стороны  сотрудников  СИЗО.  К  ним 
следует обращаться на "Вы" и называть 
их "гражданин" или "гражданка" и далее 
по фамилии (п. 14 ПВР СИЗО)

4. Отгорожены 
ли отхожие 
места  от жилой 
части камеры 

Наличие перегородки Содержание  под  стражей 
осуществляется  в  соответствии  с 
принципами  законности, 
справедливости,  презумпции 
невиновности,  равенства  всех  граждан 
перед  законом,  гуманизма,  уважения 
человеческого достоинства  ( ст.4 ФЗ «О 
нахождении под стражей подозреваемых 
и обвиняемых…»

5. Выполнение 
предписания о 
раздельном 
содержании 
некоторых 
категорий 
заключенных 

Выполняется  ли  требование 
о раздельном содержании: 
- впервые 
привлекаемых  к  уголовной 
ответственности  от  ранее 
содержавшихся  в  местах 
лишения свободы; 
- лиц, осужденных за 
тяжкие  преступления против 
личности; 
- лиц  из  числа 
сотрудников 
правоохранительных органов 
; 
- лиц,  страдающих 
инфекционными 
заболеваниями; 
- не  помещены  ли  в 

1) Раздельно содержатся:  
лица,  впервые  привлекаемые  к  уголовной 
ответственности,  и  лица,  ранее 
содержавшиеся в местах лишения свободы; 
2)  отдельно  от  других  подозреваемых  и 
обвиняемых содержатся: 
подозреваемые  и  обвиняемые  в  совершении 
следующих  преступлений,  предусмотренных 
Уголовным  кодексом  Российской  Федерации: 
убийство;  убийство  матерью  новорожденного 
ребенка;  умышленное  причинение  тяжкого 
вреда  здоровью;  заражение  ВИЧ-инфекцией; 
похищение  человека;  изнасилование; 
насильственные  действия  сексуального 
характера;  торговля  несовершеннолетними; 
грабеж; разбой; вымогательство, совершенное 
при  отягчающих обстоятельствах;  терроризм; 
захват  заложников;  организация  незаконного 
вооруженного  формирования;  бандитизм; 
организация  преступного  сообщества 
(преступной  организации);  пиратство; 
посягательство  на  жизнь  лица, 
осуществляющего  правосудие  или 
предварительное  расследование; 
посягательство  на  жизнь  сотрудника 
правоохранительного  органа;  дезорганизация 



камеры   к 
несовершеннолетним 
заключенным  лица, 
привлеченные  за  тяжкие 
насильственные 
преступления; 
- каким  образом 
рекомендации  психиатра 
учтены при размещении лиц, 
имеющих признаки   агрессии 
и аутоагрессии;
- каким  образом  был 
осуществлен  тщательный 
отбор  осужденных, 
помещенных в одну камеру.   

нормальной  деятельности  учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества; 
подозреваемые  и  обвиняемые  при  особо 
опасном рецидиве преступлений; 
лица,  являющиеся  или  являвшиеся  судьями, 
адвокатами,  сотрудниками 
правоохранительных  органов,  налоговой 
инспекции,  таможенных  органов,  службы 
судебных  приставов,  учреждений  и  органов 
уголовно-исполнительной  системы, 
военнослужащими внутренних войск МВД РФ ; 
больные инфекционными заболеваниями  или 
нуждающиеся в особом медицинском уходе и 
наблюдении. 
Лица,  у  которых  имеются  признаки 
психического  расстройства,  в  том  числе 
склонность  к  агрессии  и  аутоагрессии, 
размещаются  по  камерам  с  учетом 
рекомендаций  психиатра  и  психолога  (  п.17 
ПВР СИЗО)
«Там,  где  имеются  общие  камеры, 
размещаемых  в  них  заключенных  следует 
подвергать  тщательному  отбору,  чтобы 
удостовериться, что они способны жить вместе 
в  таких  условиях.  По  ночам  следует 
осуществлять  постоянный  надзор, 
совместимый  с  характером  заведения» 
(Минимальные  стандартные  правила 
обращения с заключенными13)

«Целями  классификации  являются: а) 
отделение  заключенных  от  тех,  кто  в  силу 
своего  преступного  прошлого  или 
отрицательных черт характера грозит оказать 
на  них  плохое  влияние;  б)  разделение 
заключенных  на  категории,  облегчающие 
работу  с  ними,  в  целях  их  возвращения  к 
жизни  в  обществе»  (  п.  67  Минимальных 
стандартных правил) 

6. Обыск, 
досмотр  вещей  

- не   было   ли  случаев 
проведения досмотра вещей 
в  отсутствие,  как 
проживающих в камере лиц, 
так  и дежурного  по камере; 
- предоставляется  ли 
заключенным   возможность 
изложить  претензии, 
возникшие при  обыске  

- В исключительных случаях по указанию 
начальника  СИЗО или  его  заместителя 
досмотр  вещей  подозреваемых  или 
обвиняемых  производится  в  отсутствие 
их владельцев при дежурном по камере ( 
п. 29 ПВР СИЗО); 
- Отказ подозреваемого или обвиняемого 
подписать протокол и все его претензии 
при  обыске  или  досмотре  вещей 
указываются  в  протоколе  (п.  30  ПВР 
СИЗО).

7. Санитарное и 
бытовое 
обеспечение 

- имеет  ли  каждый 
заключенный  под  стражу 
индивидуальное  спальное 

Подозреваемые  и  обвиняемые 
обеспечиваются  для  индивидуального 
пользования:

- спальным местом;

13 Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными,  принятые  на  первом  Конгрессе  ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и 
Социальным Советом  на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.



заключенных  место; 
-  каково  качество 
матрасов  и  подушек, 
пригодны  ли  они  для 
использования  в  качестве 
спальных принадлежностей; 
- выданы ли заключенным 
две простыни и наволочка; 
- кому из заключенных при 
отсутствии  у  них 
собственной  одежды 
выдавалась  одежда  по 
сезону;   
- выданы  ли  осужденным 
по  их  заявлению  мыло, 
щетка зубная, паста зубная, 
бритва,   иные  средства 
гигиены; 
- имеется  ли  в  камере 
мыло и туалетная бумага;  
- какими  настольными 
играми обеспечена камера; 
- выдаются  ли 
заключенным во временное 
пользование   ножницы, 
ножи для резки продуктов,  и 
иглы швейные.  

-  постельными 
принадлежностями:  матрацем, 
подушкой, одеялом;

-  постельным  бельем:  двумя 
простынями, наволочкой;

- полотенцем;
- столовой посудой и столовыми 

приборами:  миской  (на  время  приема 
пищи), кружкой, ложкой;

-  одеждой  по  сезону  (при 
отсутствии собственной);

-  книгами  и  журналами  из 
библиотеки СИЗО.

По  заявлению  подозреваемого 
или  обвиняемого,  при  отсутствии 
необходимых  денежных  средств  на  его 
лицевом  счете,  по  нормам, 
установленным  Правительством 
Российской  Федерации,  выдаются 
индивидуальные средства гигиены:

- мыло;
- зубная щетка;
- зубная паста (зубной порошок):
-  одноразовая  бритва  (для 

мужчин);
-  средства  личной  гигиены  (для 

женщин) ( п. 40 ПВР СИЗО)
Для  общего  пользования  в 

камеры  в  соответствии  с 
установленными нормами и в расчете на 
количество  содержащихся  в  них  лиц 
выдаются:

- мыло хозяйственное;
- туалетная бумага;
- издания периодической печати 

из библиотеки СИЗО;
-  настольные  игры:  шашки, 

шахматы, домино, нарды;
- предметы  для  уборки 

камеры;
- швейные  иглы,  ножницы, 

ножи  для  резки  продуктов 
питания (могут быть выданы 
подозреваемым  и 
обвиняемым  в 
кратковременное 
пользование  под  контролем 
администрации)  (  п.41  ПВР 
СИЗО)

Настольные игры выдаются  из  расчета 
по одному комплекту на 10 человек или 
на камеру, если в ней содержится менее 
10 человек ( п. 46 ПВР СИЗО) 



8. Оборудование 
камеры

- соответствует   ли 
количество  посадочных 
мест  числу  лиц, 
содержащихся в камере;
-  работает  ли 
радиодинамик, 
установленный в камере; 
- работает   ли  в  камере 
светильник  ночного 
освещения;  
- имеется ли зеркало; 
- имеются ли штепельные 
розетки; 
- можно  ли  в  камере 
читать  и  работать   при 
дневном свете; 
- обеспечен  ли  доступ  в 
камеру свежего  воздуха;
- позволяет  ли 
искусственное  освещение 
работать без опасности для 
зрения 

Камеры СИЗО оборудуются:
-  одноярусными  или  двухъярусными 
кроватями 
-  столом и скамейками с числом посадочных 
мест  по  количеству  лиц,  содержащихся  в 
камере;

- шкафом для продуктов;
- вешалкой для верхней одежды;
-  полкой  для  туалетных 

принадлежностей;
- зеркалом, вмонтированным в стену;
- бачком с питьевой водой;
- подставкой под бачок для питьевой 

воды;
-  радиодинамиком  для  вещания 

общегосударственной программы;
- урной для мусора;
-  тазами  для  гигиенических  целей  и 

стирки одежды;
-  светильниками  дневного  и  ночного 

освещения;
-  телевизором,  холодильником, 

вентиляционным оборудованием (при наличии 
возможности);

-  тумбочкой  под  телевизор  или 
кронштейном для крепления телевизора;

-  напольной  чашей  (унитазом), 
умывальником;

-  нагревательными  приборами 
(радиаторами) системы водяного отопления;

-  штепсельными  розетками  для 
подключения бытовых приборов;

- вызывной сигнализацией.
Кроме этого камеры для содержания 

женщин с детьми оборудуются:
- детскими кроватками;
- ванночкой детской пластмассовой;
- плиткой электрической;
- стеллажами полочными ( п. 42 ПВР 

СИЗО) 
При  отсутствии  в  камере 
водонагревательных  приборов  либо 
горячей  водопроводной  воды  горячая 
вода для стирки и гигиенических целей и 
кипяченая  вода  для  питья  выдаются 
ежедневно  в  установленное  время  с 
учетом потребности ( п. 43 ПВР СИЗО)
«В  помещениях,  где  живут  и  работают 
заключенные:  а)  окна  должны  иметь 
достаточные  размеры  для  того,  чтобы 
заключенные  могли  читать  и  работать  при 
дневном  свете,  и  должны  быть 
сконструированы  так,  чтобы  обеспечивать 
доступ  свежего  воздуха,  независимо  от  того, 
существует ли или нет искусственная система 
вентиляции;  в)  искусственное  освещение 
должно  быть  достаточным  для  того,  чтобы 
заключенные могли  читать  или работать  без 
опасности  для  зрения»  (  п.  7  Минимальных 
стандартных  правил  обращения  с 



заключенными»
9. Выдача 
письменных 
принадлежносте
й 

Выдаются ли осужденным 
по их просьбе для написания 
предложений,  заявлений  и 
жалоб  бумага   и  шариковая 
ручка 

Для написания предложений, заявлений 
и жалоб подозреваемым и обвиняемым 
по  их  просьбе  выдаются  письменные 
принадлежности  (бумага,  шариковая 
ручка) ( п. 47 ПВР СИЗО) 

10. Право 
больных 
заключенных 
получать 
посылки без 
ограничений 
веса 

Имеют  ли  больные,  не 
помещенные  в   МСЧ  и 
больницу,  заболевание 
которых  подтверждено  мед 
работником,  возможность 
получать  передачи  без 
ограничений их веса.  

Не  допускается  ограничение  веса 
передач  принимаемых  для  больных, 
страдающих  заболеваниями, 
подтвержденными  медицинским 
заключением  врача  СИЗО,  беременных 
женщин  и  женщин,  имеющих  при  себе 
детей  в  возрасте  до  трех  лет,  а  также 
несовершеннолетних  подозреваемых  и 
обвиняемых ( п. 66 ПВР СИЗО)

11. Получение 
посылок, 
передач, 
бандеролей 

- объявляются  ли 
акты  о  приеме   и  передач 
заключенным под роспись; 
- выдаются  посылки, 
поступившие  в  период 
водворения  осужденного  в 
карцер 
- Не  допускается  ли 
порча  содержимого  посылок 
и  передач, кроме связанной 
с  утратой  ими   товарного 
вида в результате досмотра;
- Соблюдается  ли 
требование  о  вручении 
посылки   не  позднее   суток 
после  ее  приема   или  с 
момента  возвращения 
заключенного  

Акт,  в котором указывается  наименование и 
перечень  вещей  и  продуктов,  их  внешние 
признаки,  качество,  что  конкретно  из 
содержимого  изъято  или  сдано на  хранение, 
подписывается  членами  комиссии, 
объявляется под роспись подозреваемому или 
обвиняемому (п. 72 ПВР СИЗО) 
Посылки,  поступившие  в  адрес  лиц, 
водворенных в карцер, сдаются на склад для 
хранения  и  вручаются  подозреваемым  и 
обвиняемым  после  окончания  срока  их 
пребывания в карцере (п. 76 ПВР СИЗО)
Администрация  СИЗО  обеспечивает 
сохранность  вложений  посылок  и  передач, 
однако за естественную порчу этих вложений в 
силу длительного хранения, а также за утерю 
товарного  вида  в  результате  досмотра 
ответственности  не  несет,  о  чем 
предупреждаются  лица,  доставившие 
передачу (п. 78 ПВР СИЗО)
Посылка  или передача должна быть вручена 
подозреваемому или обвиняемому не позднее 
одних  суток  после  их  приема,  а  в  случае 
временного  убытия  подозреваемого  или 
обвиняемого - после его возвращения ( п. 79 
ПВР СИЗО)

12. Отправка 
писем 

- осуществляется  ли  в 
магазине  бесперебойная 
торговля  конвертами, 
марками,   бланками 
телеграмм; 

- принимаются ли письма 
и телеграммы ежедневно; 

- вручается ли квитанция 
об  отправке  телеграммы; 
каким образом  заключенный 
может  получить  документ, 
подтверждающий  отправку 
письма14; 

- каким  образом 

Почтовые  принадлежности  (конверты, 
марки,  бланки  телеграмм) 
подозреваемые  и  обвиняемые 
приобретают в магазине (ларьке) СИЗО ( 
п. 81 ПВР СИЗО) 
Письма  и  заполненные  бланки 
телеграмм  от  подозреваемых  и 
обвиняемых  принимаются 
представителем  администрации 
ежедневно. Письма принимаются только 
в незапечатанных конвертах с указанием 
на  них  фамилии,  имени,  отчества 
отправителя и почтового адреса СИЗО. К 
заполненному  бланку  телеграммы 
прилагается  заявление  на  имя 
начальника  СИЗО  с  просьбой  снять 
деньги с лицевого счета подозреваемого 
или  обвиняемого  для  оплаты 



обеспечивается 
ответственность 
администрации  СИЗО  за 
отправляемые  или 
полученные  письмо  или 
телеграмму

телеграммы.  Заявление  сдается 
представителю администрации вместе с 
денежной квитанцией ( п.83 ПВР СИЗО)
После  отправления  телеграммы 
подозреваемому  или  обвиняемому 
вручается  почтовая  квитанция,  а  при 
наличии  денег  на  лицевом  счете  ему 
возвращается  денежная  квитанция  с 
соответствующей  отметкой 
.Аналогичный  порядок  действует  при 
отправлении заказных и ценных писем, а 
также  денежных  переводов 
подозреваемых  и  обвиняемых.  (  п.  85 
ПВР СИЗО)
С  момента  приема  телеграммы  или 
письма  от  подозреваемого  или 
обвиняемого и до их отправки, а также с 
момента  поступления  телеграммы  или 
письма  в  СИЗО  и  до  их  вручения 
адресату  администрация  указанного 
учреждения  несет  ответственность  за 
сохранность  телеграммы  или  письма  и 
обеспечивает  тайну  переписки  (  п.  86 
ПВР СИЗО)

13. Денежные 
переводы 

- производится  ли 
отправка и  получение  денег 
почтовым переводом; 

- каков  срок 
зачисления  денег на счет с 
момента их перечисления 

Деньги  подозреваемым  и  обвиняемым 
переводятся  почтовым  переводом  в 
адрес  СИЗО  и  зачисляются  на  их 
лицевые счета.  Для  перевода  по почте 
суммы  денег,  имеющейся  на  лицевом 
счете подозреваемого или обвиняемого, 
им  пишется  мотивированное  заявление 
на  имя  начальника  СИЗО (  п.  90  ПВР 
СИЗО) 

14.Прием 
заключенных 
администрацией 

- производится  ли 
ежедневный  обход   камер 
представителями 
администрации; 

- записываются  ли  в 
журнал  устные  заявления; 
дается  ли  ответ  на  такие 
заявления в течении 5 суток;

- регистрируются  ли 
письменные  обращения 
заключенных;  дается    ли  в 
течении  10  суток  ответ  на 
письменную жалобу. 

Представители  администрации 
ежедневно обходят камеры и принимают 
от  подозреваемых  и  обвиняемых 
предложения, заявления и жалобы как в 
письменном,  так  и  в  устном  виде(п.  91 
ПВР СИЗО).
Предложения,  заявления  и  жалобы, 
принятые в устной форме, записываются 
в  журнал  и  докладываются  лицу, 
ответственному  за  их  разрешение. 
Ответы  на  устные  заявления 
подозреваемых  и  обвиняемых 
объявляются  им  в  течение  суток.  В 
случае  назначения  дополнительной 
проверки  ответ  дается  в  течение  пяти 
суток ( п. 92 ПВР СИЗО). 
Предложения,  заявления  и  жалобы, 
изложенные письменно и адресованные 
администрации СИЗО, регистрируются в 
журнале  и  докладываются  начальнику 
СИЗО,  который  принимает  меры  по  их 
разрешению.  При  отсутствии  такой 

14 ПВР СИЗО  вручение  документа об отправке простых письма не предусмотрено.  



возможности  подозреваемому  или 
обвиняемому  даются  соответствующие 
разъяснения.  Ответ  на  письменную 
жалобу  в адрес  администрации  должен 
быть дан в течение десяти суток.
 ( п.93 ПВР СИЗО)

15. Направление 
жалоб и 
заявлений 

- соблюдается  ли 
требование  о  том,   какие 
жалобы   не  подлежат 
цензуре; 
- отправляются ли жалобы, 
указанные в п. 94 ПВР СИЗО, 
в  срок  не  позднее   дня, 
следующего за днем подачи; 
не  требуют  ли  от 
отправителя  отплаты жалоб, 
указанных в п. 94 ПВР СИЗО;
- производится ли отправка 
жалоб  и  предложений 
заключенных,  кроме 
телеграмм,  при  отсутствии у 
них  на  лицевом  счету 
денежных  средств,  за  счет 
СИЗО;  
- отправляются  ли  жалобы 
в адрес  других органов гос. 
власти,  общественных 
объединений, защитника в 3-
дневный    срок; 
- принимаются ли меры по 
законным  жалобам 
заключенных,  которые  могут 
быть  разрешены  на  месте 
администрацией СИЗО;
- объявляется  ли 
поступивший  ответ 
заключенному  под  роспись, 
нет  ли  препятствий  для 
изготовления  копии ответа с 
выдачей  этой копии на руки 

Предложения, заявления и жалобы, 
адресованные прокурору, в суд или иные 
органы государственной власти, которые 
имеют  право  контроля  за  СИЗО, 
Уполномоченному по правам человека в 
Российской  Федерации, 
уполномоченным по правам человека  в 
субъектах  Российской  Федерации,  в 
Европейский  суд  по  правам  человека, 
цензуре  не  подлежат  и  не  позднее 
следующего  за  днем  подачи 
предложения,  заявления  или  жалобы 
рабочего  дня  направляются  адресату  в 
запечатанном пакете ( п. 94 ПВР СИЗО). 

Оплата  расходов  по  пересылке 
предложений,  заявлений  и  жалоб,  за 
исключением  кассационных  жалоб  и 
жалоб,  перечисленных  в  пункте  94 
настоящих Правил, производится за счет 
отправителя.  При  отсутствии  у 
подозреваемого  или обвиняемого  денег 
на лицевом счете расходы производятся 
за  счет  СИЗО  (за  исключением 
телеграмм) (п. 98 ПВР СИЗО);

Предложения, заявления и жалобы, 
адресованные  в  другие  органы 
государственной  власти,  общественные 
организации  (объединения),  а  также 
защитнику,  должны  быть  рассмотрены 
администрацией СИЗО и направлены по 
принадлежности не позднее трех дней с 
момента их подачи ( п.95 ПВР СИЗО)

Если  в  заявлении  или  жалобе  по 
вопросам,  не  связанным  с 
производством  по  уголовному  делу, 
содержатся  законные  просьбы  или 
предложения,  которые  могут  быть 
разрешены  на  месте  администрацией 
СИЗО, то с согласия подозреваемого или 
обвиняемого  они  адресату  не 
направляются.  В  этом  случае 
администрация  принимает  меры  по 
разрешению  вопросов,  поставленных  в 
жалобе,  заявлении,  и  о  результатах 
уведомляет  подозреваемого  или 
обвиняемого ( п. 96 ПВР СИЗО)

Поступившие  в  СИЗО  ответы  на 
предложения,  заявления  и  жалобы 
объявляются  подозреваемым  и 
обвиняемым  под  роспись  и 
приобщаются  к  личному  делу.  По 



заявлению  подозреваемого  или 
обвиняемого  за  счет  средств, 
имеющихся  на  его  лицевом  счете, 
администрация  СИЗО  делает  копию 
ответа и выдает  ее на руки ( п.99 ПВР 
СИЗО). 

16. Вступление в 
брак 

- не  возникает  ли 
проблем,  связанных  с 
приглашением   нотариуса 
для  заключения  брака;  не 
чинится  ли  препятствий  со 
стороны  лица  или  органа, 
ведущего  производство  по 
делу  в  выдаче  разрешения 
для посещения нотариусом; 

- не  возникает  ли 
сложностей  с 
предоставлением 
администрацией  СИЗО 
бланка  совместного 
заявления  о  заключении 
брака;

- не  возникает  ли 
проблем  с  оплатой  услуг 
нотариусов; 

- предоставляется ли 
свидание после регистрации 
брака с супругом (супругой) 

Лицо,  желающее  вступить  в  брак  с 
подозреваемым  или  обвиняемым, 
обращается  в  орган  ЗАГСа  для 
получения  бланка  совместного 
заявления о заключении брака, который 
представляет  в  СИЗО.  При  взаимном 
добровольном  согласии  на  заключение 
брака  и  отсутствии  обстоятельств, 
препятствующих  заключению  брака, 
подозреваемый  или  обвиняемый 
заполняет  свою  сторону  бланка 
заявления  в  присутствии  нотариуса, 
который  свидетельствует  подлинность 
его подписи на заявлении, после уплаты 
государственной  пошлины  либо  суммы 
согласно  тарифу.  Для  этого 
заинтересованной  стороной 
приглашается  в  СИЗО  нотариус  с 
разрешения  лица  или  органа,  в 
производстве  которых  находится 
уголовное  дело.  Нотариально 
удостоверенное  заявление  передается 
другой  стороне  для  дальнейшего  его 
оформления  в  органе  ЗАГСа  (  п.  109 
ПВР СИЗО); 
Если  брак  желает  заключить 
подозреваемый  или  обвиняемый,  он 
обращается  к  администрации  СИЗО  с 
просьбой  о  предоставлении  бланка 
совместного  заявления  о  заключении 
брака  установленной  формы.  При 
отсутствии  обстоятельств, 
препятствующих  заключению  брака, 
администрация  СИЗО  снабжает 
подозреваемого или обвиняемого за его 
счет  таким  бланком  заявления.  После 
этого с  разрешения лица или органа,  в 
производстве  которых  находится 
уголовное дело, приглашается нотариус, 
в  присутствии  которого  подозреваемый 
или  обвиняемый  заполняет  свою 
сторону совместного заявления, подпись 
его  нотариально  удостоверяется  после 
уплаты  государственной  пошлины  либо 
суммы  согласно  тарифу.  Данное 
заявление  администрация  СИЗО 
передает  лицу,  с  которым 
подозреваемый или обвиняемый желает 
вступить  в  брак,  и  одновременно 
сообщает адрес органа ЗАГСа, который 
правомочен  зарегистрировать  этот 
брак(  п.  110  ПВР СИЗО);  Оплата  услуг 



нотариуса осуществляется  за счет  лиц, 
вступающих в брак ( п. 111 ПВР СИЗО); 
Администрация  СИЗО  обязана  при 
наличии разрешения лица или органа, в 
производстве  которых  находится 
уголовное  дело,  предоставить  после 
государственной  регистрации 
заключения  брака  подозреваемому  или 
обвиняемому  свидание  с  супругом 
(супругой) в установленном порядке ( п. 
115 ПВР СИЗО);

17.Получение 
доверенностей 
на совершение 
гражданско – 
правовой сделки 

- не  возникает  ли 
сложностей   с 
удостоверением 
доверенностей  начальником 
СИЗО; 

- какое  количество 
заявлений   граждан   о 
получении  доверенности 
получено и  какие  решения 
по ним приняты;  

- разъясняются  ли 
заключенным  последствия 
выдачи доверенности,  в  том 
числе  и  опасности, 
связанные  с  выдачей 
доверенности на отчуждение 
имущества. 

Для  осуществления  гражданско-
правовой  сделки  подозреваемый  или 
обвиняемый  с  разрешения  лица  или 
органа,  в  производстве  которых 
находится  уголовное  дело,  выдает 
своему  представителю  доверенность, 
которая  в  соответствии  с  пунктом  3 
статьи  185  Гражданского  кодекса 
Российской Федерации15 удостоверяется 
начальником СИЗО ( п.118 ПВР СИЗО). 
Граждане,  желающие  получить 
доверенность  от  подозреваемого  или 
обвиняемого, обращаются с заявлением 
к  представителю  администрации  СИЗО 
на личном приеме либо направляют его 
по почте ( ст.119 ПВР СИЗО)

18. Подписка на 
газеты и 
журналы 

-соблюдается  ли  порядок 
оформления  подлиски 
заключенными;
-не  чинится  ли  препятствий 
для осуществления подписки 
родственниками  и  иными 
лицами,  знают  ли  о  такой 
возможности  сами 
заключенные;
-не  ограничивается  ли 
количество  получаемых   по 
подписке изданий. 

Подозреваемым  и  обвиняемым 
предоставляется  право  подписки  на 
газеты  и  журналы,  распространяемые 
через отделения связи РФ ( п. 120 ПВР 
СИЗО).   Для  оформления  подписки 
подозреваемый  или  обвиняемый 
обращается  с  заявлением  на  имя 
начальника  СИЗО.  Лицу,  изъявившему 
желание оформить подписку, за его счет 
выдаются  бланки  абонемента  и 
доставочной карточки ( п. 121 ПР СИЗО). 
Оформление  подписки  в  отделении 
связи  производит  сотрудник  СИЗО  за 
счет  средств  подозреваемого  или 
обвиняемого,  находящихся  на  лицевом 
счете ( п. 122 ПСР СИЗО).   

Подписка может быть оформлена на 
имя  подозреваемого  или  обвиняемого 
его  родственниками  или иными лицами 
(  п.124  ПСР  СИЗО).   Количество 
изданий,  на  которые  может  быть 
оформлена подписка, не ограничивается 

15 К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы (п. 3 ст. 185 ГК РФ)



( п. 125 ПВР СИЗО). 
19. Мед помощь 
в камерах 

-производится  ли 
ежедневный  обход   камер 
мед работником; 
-принимает  ли  любой 
сотрудник  СИЗО  жалобы  на 
острое  заболевание 
заключенного

Подозреваемые  и  обвиняемые 
обращаются за медицинской помощью к 
медицинскому работнику СИЗО во время 
ежедневного  обхода  им  камер,  а  в 
случае острого заболевания - к любому 
сотруднику СИЗО. Сотрудник, к которому 
обратился  подозреваемый  или 
обвиняемый,  обязан  принять  меры  для 
оказания  ему  медицинской  помощи (  п. 
127 ПВР СИЗО)

20. Телефонные 
переговоры 

- как  часто 
подозреваемые  и 
обвиняемые   пользуются 
возможностью  получения 
телефонных переговоров;
- имеются  ли  случаи 

отказа  в  предоставлении 
телефонных  переговоров 
при наличии разрешения  со 
стороны  лица  или  органа, 
ведущих  производство  по 
делу;
- Не  чинятся  ли 

препятствия  в  проведении 
переговоров  на  не  русском 
языке  под  предлогом 
отсутствия переводчика 

Подозреваемому  или  обвиняемому 
телефонные  переговоры  с 
родственниками  или  иными  лицами 
предоставляются администрацией СИЗО 
при  наличии  технических  возможностей 
на  основании  письменного  разрешения 
лица  или  органа,  в  производстве 
которого  находится  уголовное  дело, 
либо  суда.  Разрешение  действительно 
только на один телефонный разговор ( п. 
150 ПВР СИЗО)

При  необходимости  перевода 
разговора  на  государственный  язык 
Российской  Федерации  приглашается 
переводчик ( п.152 ПВР СИЗО)

21. Вывоз для 
участия в 
судебно – 
следственных 
действиях 

-не  допускается   ли  вывоз 
заключенных  на 
следственные действия уд  в 
период с 22.00  до 6.00 утра 

Запрещается  вывод подозреваемых 
и обвиняемых из камер на свидание,  а 
также по вызовам в ночное время (с 22 
часов  вечера  до  6  часов  утра 
следующего  дня),  за  исключением 
случаев,  предусмотренных  Уголовно-
процессуальным  кодексом  Российской 
Федерации.  В  указанное  время 
подозреваемые  и  обвиняемые, 
выведенные  по  вызовам,  должны  быть 
возвращены  в  камеры  (  ст.157  ПВР 
СИЗО)

22. Личный 
прием 
администрацией 
СИЗО 

- имеется  ли 
возможность   во  время 
ежедневного  обхода  камер, 
записаться   на   прием   к 
начальнику  СИЗО или   его 
заместителю;

- принимаются   ли 
устные заявления; 

- указывается  ли  в 
журнале,  к  какому 

Запись  подозреваемых  и 
обвиняемых  на  личный  прием 
осуществляется  ежедневно  во  время 
обхода  камер  сотрудниками  СИЗО. 
Заявления  о  приеме  подаются 
письменно на имя начальника СИЗО или 
делаются  устно  и  регистрируются  в 
порядке  очередности  их  подачи  в 
журнале  личного  приема  с  указанием 
должностного  лица,  к  которому 
подозреваемый  или  обвиняемый  хотел 
бы попасть на прием ( п.164  ПВР СИЗО) 



должностному  лиц 
заключенный  хотел  бы 
попасть на прием. 

23. Уборка 
камер, 
дежурство по 
камере  

-Какой   порядок   уборки 
камер  установлен 
администрацией СИЗО; 

-Имеется  ли  в  камере 
график  дежурств, 
соответствует  ли  он 
перечню  проживающих  в 
камере лиц; 

-Не  возлагается  ли  на 
дежурного  не 
предусмотренных 
Правилами обязанностей; 

-Выдается   ли  дежурным 
инвентарь  для 
осуществления  ими  своих 
обязанностей; 

-Имели  ли  место  случаи 
отказа  осуществления 
дежурства  по  камере,  по 
каким мотивам.

Подозреваемые  и  обвиняемые 
обязаны:   проводить  уборку  камер  и 
других  помещений  в  порядке 
очередности,  установленной 
администрацией  учреждения  (  п.  1 
приложения № 1 к ПВР СИЗО) 

Дежурный по камере обязан:
-  при  входе  в  камеру  сотрудников 

СИЗО  докладывать  о  количестве 
подозреваемых  и  обвиняемых, 
находящихся в камере;

-  следить  за  сохранностью 
камерного  инвентаря,  оборудования  и 
другого имущества;

- получать для лиц, содержащихся в 
камере, посуду и сдавать ее;

-  подметать  и  мыть  пол  в  камере, 
производить  уборку  камерного  санузла, 
прогулочного  двора  по  окончании 
прогулки;
- мыть  бачок  для  питьевой 
воды;
- присутствовать при досмотре 
личных вещей в камере в отсутствие их 
владельцев ( п. 1 приложения № 1 к ПВР 
СИЗО) 

24. Следование 
под конвоем 

Не  возлагается   ли  на 
заключенных  при 
следовании  под  конвоем 
дополнительных   не 
предусмотренных 
Правилами требований 

Подозреваемые  и  обвиняемые 
обязаны:  при движении под конвоем или 
в  сопровождении  сотрудников  СИЗО 
держать руки назад ( приложение № 1 к 
ПВР СИЗО) 

25. Доступ  к 
дополнительным 
платным услугам 

- обеспечен   ли 
доступ   заключенных  к 
услугам,  перечисленным  в 
приложении  №  3  к  ПВР 
СИЗО;

- соответствуют  ли 
предлагаемые  расценки   на 
эти  услуги  расценкам, 
сложившимся  в  данной 
местности; 

- не  возникает  ли 
подмены  обязательных 
мероприятий, 
обеспечивающих 
соблюдение  прав  человека, 
оказанием  платных  услуг 

1.  Администрация  СИЗО  обеспечивает 
подозреваемым  и  обвиняемым,  при 
наличии  соответствующих  условий, 
следующие платные бытовые и медико-
санитарные услуги:
-  стирка,  ремонт  принадлежащих 
подозреваемым и обвиняемым одежды и 
постельного белья;
-  ремонт  принадлежащей 
подозреваемым и обвиняемым обуви;
-  модельная  стрижка,  укладка волос  на 
голове, бритье;
-  доставка  блюд  для  подозреваемых  и 
обвиняемых  из  пунктов  общественного 
питания;
-  выдача  во  временное  пользование 
электрокипятильника,  электробритвы, 
электровентилятора,  дополнительного 
холодильника или телевизора;
-  отдельные  виды  лечения, 



(например,  обследование 
лечащим  врачом  платной 
консультацией врача)   

протезирования зубов;
- подбор,  изготовление очков,  протезов, 
ортопедической обуви;
-  консультации  врачей  -  специалистов 
органов здравоохранения;
- юридическая консультация;
- услуги нотариуса;
- снятие копий с документов, имеющихся 
на  руках  у  подозреваемого  или 
обвиняемого;
-  снятие  копий  с  документов, 
находящихся  в  личном  деле 
подозреваемого  или  обвиняемого, 
исходящих от следственного изолятора, 
а  также  исходящих  от  других 
предприятий, учреждений и организаций, 
от  которых  получить  непосредственно 
копии  этих  документов  затруднительно 
или невозможно.
4.  Оплата  услуг  производится  в 
установленном порядке в соответствии с 
действующими  в  данной  местности 
расценками  (приложение  №  3  к   ПВР 
СИЗО)

26. 
Предоставление 
письменных 
принадлежносте
й 

-  предоставляются  ли 
заключенным  под  стражу 
письменные принадлежности 
при свидании с защитником 

При  свидании  с  защитником  в  их 
распоряжение  заключенных  следует 
предоставлять по их требованию письменные 
принадлежности  (  п.  103   Минимальных 
стандартных  правил  обращения  с 
заключенными) 

27. 
Проинформиров
ана  ли семья  о 
заключении  под 
стражу 

-Каким  образом  такое 
информирование  было 
осуществлено; 

-Не  создавалось  ли 
препятствий  для 
информирования  семьи   об 
аресте

Подследственные заключенные должны 
иметь  возможность  немедленно 
информировать  семью  о  факте  их 
заключения  (  п.  92  Минимальных 
стандартных правил) 

27.  Применение 
физической 
силы  и 
спецсредств 

-имели  ли  место  случаи 
использования  физической 
силы и спецсредств; 
-не  пострадали  ли  от 
применения  силы  и 
спецсредств  лица,  не 
виновные  в  нападении, 
бегстве  или 
противодействии

…Персонал  заведений  имеет  право 
прибегать  к  насилию  только  в  случае 
самозащиты  или  в  случае  попыток  к 
бегству, равно как и в случаях активного 
или  пассивного  противодействия 
приказам,  основанным  на  действующих 
законах  или  правилах  (п.  54 
Минимальных стандартных правил) 

28. 
Прокурорский 
надзор 

- имеют  ли 
заключенные  возможность 
беспрепятственно  общаться 
с надзирающим прокурором; 

- как  часто  прокурор 
посещает камеры; 

Во  время  инспекции  заключенные 
должны  быть  в  состоянии  обращаться, 
когда это возможно, с заявлениями или 
жалобами к тюремным инспекторам. Они 
должны  иметь  право  говорить  с 
инспектором  или  каким-либо  другим 
сотрудником  инспекции  в  отсутствие 



- получают  ли 
осужденные  ответы   на 
письменные  обращения  в 
адрес органов прокуратуры. 

директора  или  других  сотрудников 
заведения  (п.  36  Минимальных 
стандартных правил) 

29.  Соблюдение 
прав 
заключенных  – 
инностранцев 

- имеют  ли 
заключенные  –  иностранцы 
возможность  связаться  с 
консульствами своих стран; 

- уведомлены  ли 
консульства   о  заключении 
гражданина  их  страны  под 
стражу 

Заключенным-иностранцам  следовало 
бы  без  промедления  предоставлять 
информацию  об  их  праве  требовать 
контакта  с  их  консульскими 
представителями, а также любая другая 
соответствующая  информация, 
касающаяся  их  статуса.  Если 
заключенный-иностранец  желает 
получить  помощь  от  дипломатического 
или консульского представителя, об этом 
следовало  бы  немедленно  сообщить 
последнему («Процедуры эффективного 
выполнения  минимальных  стандартных 
правил,
касающихся  обращения  с 
заключенными".  Приняты  Резолюцией 
Экономического  и  Социального  Совета 
ООН 1984/47 от 25 мая 1984 г.) 

3-1. Камеры для несовершеннолетних.

Предмет проверки На что обратить 
внимание

Правовая норма

1. Размещение 
несовершенноле
тних 

Каким  образом  при 
размещении 
несовершеннолетних  учтены 
их  возраст,  физическое 
развитие,  педагогическая 
запущенность

Несовершеннолетние 
размещаются,  как  правило,  в 
маломестных камерах (4-6 мест), 
расположенных  в  отдельных 
корпусах, секциях или на этажах 
режимных  корпусов  с  учетом  их 
возраста,  физического  развития, 
педагогической  запущенности 
(  п. 20 ПВР СИЗО) 

2. Создание 
несовершенноле
тним улучшенных 
материально – 
бытовых условий 

В  чем  состоит  улучшение 
таких  условий  по  сравнению 
со взрослыми 

Несовершеннолетним  создаются 
улучшенные  материально-
бытовые  условия  (   п.  20  ПВР 
СИЗО)

3. Взрослые в 
камере для 
несовершенноле
тних 

Если    есть  информация  о 
том,  что   взрослый 
заключенный,  находящийся с 
ними  в  одной  камере, 
притесняет  подростков, 
выяснить,   чем 
руководствовались 
воспитатель  и  оперативник, 

В  исключительных  случаях  в 
камерах с несовершеннолетними 
в  соответствии  со  статьей  33 
Федерального  закона  с  согласия 
надзирающего  прокурора 
содержатся  взрослые 
подозреваемые и обвиняемые из 
числа  положительно 
характеризующихся лиц, впервые 
привлеченных  к  уголовной 
ответственности  за 



помещая  именно  это  лицо  в 
одну камеру с подростками  

преступления,  не  относящиеся  к 
тяжким. Их отбор осуществляется 
инспектором  по  воспитательной 
работе  и  психологом  по 
согласованию  с  работником 
оперативной службы ( п. 21 ПВР 
СИЗО) 

4. возможности 
продолжения 
образования 

- имеют  ли 
несовершеннолетние 
возможность   продолжить 
свое образование; 

- какое  количество 
несовершеннолетних 
продолжило обучение; 

- известно  ли 
администрации  СИЗО  об 
образовательном  уровне 
заключенных 
несовершеннолетних 

Заключенным,  способным 
извлечь из этого пользу, следует 
обеспечивать  возможность 
дальнейшего  образования, 
включая религиозное воспитание 
в  странах,  где  таковое 
допускается.  Обучение 
неграмотных и молодежи следует 
считать  обязательным,  и  органы 
тюремного  управления  должны 
обращать  на  него  особое 
внимание  (  п.  77  Минимальных 
стандартных правил) 

3-2. Камеры для женщин с детьми.

Предмет 
проверки

На что 
обратить 
внимание

Правовая норма

1) Создание для 
беременных женщин 
и женщин с детьми 
улучшенных 
материально – 
бытовых условий 

В чем состоит 
улучшение 
таких условий 
по сравнению с 
иными лицами 

Для  размещения  беременных  женщин  и 
женщин, имеющих при себе детей в возрасте до 
трех лет, создаются улучшенные материально-
бытовые  условия.  Они  размещаются  в 
специально  оборудованных  камерах, 
расположенных  в  отдельных  режимных 
корпусах или изолированных отсеках режимных 
корпусов.  Камеры  оборудуются  одноярусными 
кроватями

2) Прогулки Не допускается ли 
ограничение прогулок 
для беременных 
женщин и женщин с 
детьми 

Продолжительность  прогулок 
беременных  женщин  и  женщин, 
имеющих  при  себе  детей  в 
возрасте  до  трех  лет,  не 
ограничивается  (  п.  135  ПВР 
СИЗО)

3) Направление 
беременных женщин 
в родительные дома 

Своевременно ли и в 
каком порядке 
беременные женщины 
направляются  в 
родильные дома 



4. Работа библиотеки
Предмет проверки На что обратить 

внимание
Правовая норма

1. 
Информирование 
заключенных об 
их правах и 
обязанностях 

Выдаются  ли 
заключенным  ПВР СИЗО, 
Закон  о  содержании  под 
стражей, УК , УПК  и другие 
нормативные акты  

Подозреваемым  и  обвиняемым  по 
их  просьбе  из  библиотеки  СИЗО 
выдаются  во  временное 
пользование  Федеральный  закон  и 
ПВР СИЗО ( п. 13  ПВР СИЗО)

2. Получение 
периодических 
изданий 

- выдаются ли газеты по 
нормам  положенности; 
- в какой срок газеты   с 
момента  поступления  в 
СИЗО поступает в камеру 

Издания  периодической  печати  из 
библиотеки  СИЗО  выдаются  в 
камеры по мере их поступления из 
расчета  одна  газета  на  10 человек 
или  на  камеру,  если  в  ней 
содержится менее 10 человек ( п. 48 
ПВР СИЗО) 

3. Обмен книг и 
журналов из 
библиотеки 

- Соблюдается  ли  10- 
дневный  срок  обмена  книг 
и журналов из библиотеки;
- Есть ли у заключенных 
доступ  к  картотеке 
библиотечного  фонда; 
- Могут  ли  заключенные 
заказать  интересующую их 
по  тематике,  автору   и 
иным критериям книгу  

Обмен  книг  и  журналов  из 
библиотеки  СИЗО  осуществляется 
не  реже  одного  раза  в  10  дней. 
Правила  пользования 
библиотечным  абонементом 
утверждаются  начальником  СИЗО 
( п. 49 ПВР СИЗО) 

4, Наличие в 
библиотек 
литературы 
развлекательного 
и 
образовательного 
характера 

- Имеется  ли  в 
библиотеке   современная 
литература 
развлекательного   и 
образовательного 
характера;
- Каков  книжный  фонд 
библиотеки,   сколько  книг 
приходится  на  1 
заключенного,  какой 
процент  из этих книг  был 
выпущен   в  последние  5 
лет 

Каждое  заведение  должно  иметь 
библиотеку,  доступную  для  всех 
категорий  заключенных  и 
содержащую  книги  как 
развлекательного,  так  и 
образовательного содержания. Всех 
заключенных  следует  поощрять  к 
пользованию  библиотекой 
(Минимальные  стандартные 
правила) 

5. Оперативные отделы.

Предмет проверки На что обратить 
внимание

Правовая норма



1.  Проведение  проверки 
по  обстоятельствам 
получения  телесных 
повреждений   у   вновь 
прибывших  в СИЗО лиц 

Получены  ли  акты 
телесных 
повреждениях, 
составленные  мед 
работниками  при 
поступлении, 
проведена ли проверка, 
сколько  материалов  в 
связи  с  этим 
направлено  в 
прокуратуру 

См п. 2.7  настоящей памятки 
При  выявлении  данных, 
позволяющих  полагать,  что  вред 
здоровью  подозреваемого  или 
обвиняемого  причинен  в 
результате  противоправных 
действии,  медицинский работник, 
проводивший 
освидетельствование,  письменно 
информирует об этом начальника 
СИЗО.  Оперативным  отделом 
проводится  проверка,  материалы 
которой,  при  наличии  признаков 
преступления,  направляются 
территориальному прокурору  для 
принятия решения в соответствии 
с УПК РФ (п. 133 ПВР СИЗО)

2.  Выявление 
преступлений со стороны 
заключенных 

-какое  количество 
преступлений  со 
стороны  заключенных 
выявлено; 
-какое количество из их 
числа было направлено 
против жизни, здоровья 
и  достоинства 
заключенных 

Для  выполнения  стоящих  перед 
ним  задач  следственный 
изолятор:  выявляет, 
предупреждает  и  пресекает 
преступления  и  другие 
правонарушения  со  стороны 
подозреваемых и обвиняемых ( п. 
3.4  Положения  о  следственном 
изоляторе  уголовно-
исполнительной  системы 
Министерства  юстиции 
Российской  Федерации,  утв. 
приказом  Минюста  РФ  от  25 
января  1999  г.  N  20,  с 
изменениями от 5 марта 2004 г.) 

6.Отдел специального  учета.

Предмет 
проверки

На что обратить внимание Правовая норма

1) 
Восстановление 
паспортов 

- сколько  заключенных  не  имеет 
паспортов; 

- какому количеству заключенных в 
течении  данного  года  удалось  помочь 
восстановить паспорта; 

- каковы  основные  объективные 
препятствия  для  восстановления 
паспортов 

2)  Вручение  и 
отправка  писем 
и телеграмм 

- соблю
дается  ли  3  –
дневный   срок 
отправки писем 
и телеграмм,  3 

Вручение  писем  и  телеграмм,  поступающих  на 
имя  подозреваемого  или  обвиняемого,  а  также 
отправление его писем адресатам производятся 
администрацией  СИЗО  не  позднее  чем  в 
трехдневный  срок  со  дня  поступления  письма 
или сдачи его подозреваемым или обвиняемым, 



–дневный  срок 
вручения 
поступивших 
писем, 
отправления 
телеграмм  на 
следующий 
день;

- не 
допускается  ли 
случаев  не 
отправления 
писем  или 
телеграмм,   не 
подпадающих 
под   критерии 
п.  88  ПВР 
СИЗО;

- произв
одится  ли 
регистрация 
поступающей 
или 
отправляемой 
корреспонденц
ии   в 
специальном 
журнале. 

за исключением праздничных и выходных дней. 
Отправление  телеграмм  адресатам 
производится  не  позднее  следующего  за  днем 
подачи  телеграммы  рабочего  дня.  При 
необходимости  перевода  письма  на 
государственный  язык  Российской  Федерации 
или государственный язык субъекта Российской 
Федерации  срок  передачи  письма  может  быть 
увеличен на время, необходимое для перевода. 
Сведения  о  смерти  или  тяжком  заболевании 
близкого  родственника  сообщаются 
подозреваемому  или  обвиняемому 
незамедлительно после их получения ( п. 87 ПВР 
СИЗО).   
Письма  и  телеграммы,  адресованные 
находящимся  на  свободе  подозреваемым  и 
обвиняемым,  потерпевшим,  свидетелям 
преступления, содержащие какие-либо сведения 
по  уголовному  делу,  оскорбления,  угрозы, 
призывы к расправе, совершению преступления 
или  иного  правонарушения,  информацию  об 
охране  СИЗО,  его  сотрудниках,  способах 
передачи  запрещенных  предметов  и  другие 
сведения,  которые  могут  помешать 
установлению  истины  по  уголовному  делу  или 
способствовать  совершению  преступления, 
выполненные тайнописью, шифром, содержащие 
государственную или иную охраняемую законом 
тайну,  адресату  не  отправляются, 
подозреваемым  и  обвиняемым  не  вручаются  и 
передаются  лицу  или  органу,  в  производстве 
которых  находится  уголовное  дело  (  п.88  ПВР 
СИЗО). 
Вся  корреспонденция  подозреваемых  и 
обвиняемых  подлежит  регистрации  в 
специальном  журнале  с  указанием  даты  ее 
поступления и отправления ( п.89 ПВР СИЗО)

3) Уведомление 
о смерти 

-сообщается  ли  в  суточный 
срок  о  смерти  заключенного 
его близкому родственнику; 

- как   при  отсутствии 
близкого  родственника 
решается  вопрос 
информирования  о  смерти 
заключенного; 

- как  решается вопрос 
погребения  умершего 
заключенного,   если  все 

О  смерти 
подозреваемого  или 
обвиняемого  администрация 
СИЗО  в  течение  суток 
сообщает его супругу (супруге), 
близким  родственникам, 
указанным  в  личном  деле, 
надзирающему  прокурору,  а 
также  лицу  или  органу,  в 
производстве  которых 
находится  уголовное  дело.  О 
смерти  иностранных  граждан 
извещаются  посольства  или 
консульства  соответствующих 



родственники и иные лица не 
изъявили  желание 
осуществить его погребение 

государств.
 ст. 168 ПВР СИЗО)
…  Исполнителями 
волеизъявления  умершего 
являются  лица,  указанные  в 
его  волеизъявлении,  при  их 
согласии  взять  на  себя 
обязанность  исполнить 
волеизъявление  умершего.  В 
случае  отсутствия  в 
волеизъявлении  умершего 
указания  на  исполнителей 
волеизъявления либо в случае 
их  отказа  от  исполнения 
волеизъявления умершего оно 
осуществляется  супругом, 
близкими  родственниками, 
иными  родственниками  либо 
законными  представителями 
умершего.  В  случае 
мотивированного  отказа  кого-
либо  из  указанных  лиц  от 
исполнения  волеизъявления 
умершего  оно  может  быть 
исполнено  иным  лицом, 
взявшим  на  себя  обязанность 
осуществить  погребение 
умершего (п. 169 ПВР СИЗО)

4. Освобождение из-
под стражи 

-  какое  количество 
заключенных  было 
освобождено  из-под  стражи 
в  связи с истечением сроков 
содержания под стражей

Для  выполнения  стоящих 
перед  ним  задач 
следственный  изолятор 
освобождает  из-под  стражи 
лиц,  в  отношении  которых 
истек  срок  содержания  под 
стражей  (  п.  3.9  Положения о 
следственном  изоляторе 
уголовно-исполнительной 
системы  Министерства 
юстиции  Российской 
Федерации,  утв.  приказом 
Минюста РФ от 25 января 1999 
г.  N  20,  с  изменениями  от  5 
марта 2004 г.) 

7. Банно – прачечное обслуживание.

Предмет проверки На что обратить 
внимание

Правовая норма

Баня - количество   кранов  в 
душе; 
- график   помывки, 

Не  реже  одного  раза  в  неделю 
подозреваемые  и  обвиняемые 
проходят санитарную обработку, 
им  предоставляется 



позволяет  ли  он 
обеспечить 
продолжительность 
помывки   каждого 
заключенного 
продолжительностью  не 
менее 15 минут 
- температура воды

возможность  помывки  в  душе 
продолжительностью  не  менее 
15  минут.  Смена  постельного 
белья  осуществляется 
еженедельно  после  помывки  в 
душе ( п. 44 ПВР СИЗО) 

Обеспеченность 
количеством душей 

- каково  соотношение 
между  количеством  душей 
и  численностью 
заключенных в СИЗО; 
- меняется  ли 
периодичность  помывки  в 
зависимости  от   времени 
гора. 

 Банные установки и количество 
душей  должны  быть 
достаточными  для  того,  чтобы 
каждый заключенный мог и был 
обязан  купаться  или  принимать 
душ  при  подходящей  для 
каждого  климата  температуре  и 
так  часто,  как  этого  требуют 
условия общей гигиены, с учетом 
времени года и географического 
района, то есть во всяком случае 
хотя  бы  раз  в  неделю  в 
умеренном климате.

-

8. Магазин (ларек) СИЗО.

Предмет проверки На что обратить 
внимание

Правовая норма

1) Сумма 
приобретения 
товаров 

Не  нарушается  ли 
правило  об 
отсутствии 
ограничений   на 
приобретение 
товаров   в  магазине 
СИЗО 
подозреваемыми  и 
обвиняемыми 

Сумма  денег,  на  которую  подозреваемый 
или обвиняемый может  приобрести товар, 
не  ограничивается.  Не  допускается 
продажа  табачных  изделий  лицам,  не 
достигшим  возраста  18  лет  (  п.  59  ПВР 
СИЗО) 

2) Ассортимент 
товаров в  магазине 
ларьке  СИЗО 

Соответствует   ли 
такой  ассортимент 
приложению №  2  к 
Правилам 

Ассортимент продуктов питания, предметов 
первой  необходимости  и  других 
промышленных  товаров,  разрешенных  к 
продаже  в  магазине  (ларьке)  СИЗО, 
определяется Перечнем ( п.59 ПВР СИЗО)

3) Норма отпуска 
товара одному лицу 

-  не  содержит   ли 
такая  норма 
произвольных  и   не 
оправданных 
ограничений, 

Нормы  отпуска  одному  лицу  продуктов 
питания  и иных товаров  по ассортименту, 
количеству  и  весу  устанавливаются 
администрацией СИЗО по согласованию с 
территориальным  учреждением, 
осуществляющим  государственный 
санитарно-эпидемиологический  надзор  на 
объектах УИС (п. 60 ПВР СИЗО) 



нарушающих права и 
законные 

4) Периодичность 
отпуска товара 

-  соблюдается  ли 
такая периодичность 

Отпуск купленного товара производится не 
реже двух раз в месяц ( п. 60 ПВР СИЗО) 

5) Ознакомление 
заключенных  с 
ассортиментом и 
стоимостью товара 

Каким образом такие 
ассортимент  и 
стоимость доводятся 
до  сведения 
осужденных 

Ассортимент  товаров,  имеющихся  в 
магазине  (ларьке),  и  их  стоимость 
доводятся до сведения лиц, содержащихся 
под стражей ( п. 61 ПВР СИЗО) 

6) Приобретение 
товаров первой 
необходимости вне 
СИЗО 

Если  в  СИЗО  нет 
ларька, 
производится  ли 
приобретение 
продуктов вне СИЗО

При отсутствии в СИЗО магазина (ларька) 
для приобретения необходимых товаров в 
торговой точке, расположенной вне СИЗО, 
на  основании  письменного  заявления 
подозреваемых  и  обвиняемых 
ответственный  сотрудник  получает  в 
подотчет  требуемую  сумму  денег  с  их 
лицевых счетов из кассы финансовой части 
учреждения ( п.65 ПВР СИЗО). 

9.Медсанчасть. Больница при СИЗО.

Предмет проверки На что обратить 
внимание

Правовая норма

1. Право больных 
получать  посылки 
без ограничений 
веса 

-  Получают  ли 
больные  в  МСЧ  и 
больнице 
возможность 
получать 
передачи  без 
ограничений веса 

Не допускается ограничение веса передач 
принимаемых  для  больных,  страдающих 
заболеваниями,  подтвержденными 
медицинским  заключением  врача  СИЗО, 
беременных женщин и женщин, имеющих 
при себе детей в возрасте до трех лет, а 
также  несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых ( п. 66 ПВР 
СИЗО)

2. Учет  мнения 
лечащего врача при 
приеме 
медицинской 
передачи 

Каким   образом 
мнение  лечащего 
врача  доводится 
до  лиц, 
передающих 
передачу

При  приеме  передач,  адресованных 
больным,  находящимся  в  медицинском 
стационаре  СИЗО,  учитываются 
рекомендации лечащих врачей (п. 71 ПВР 
СИЗО) 

10. Отправление религиозных обрядов.
Предмет проверки На что обратить 

внимание
Правовая норма

1) Возможности 
отправления 
религиозных 
обрядов, а также 

-оборудованы ли помещения 
для  отправления 
религиозных обрядов;
- предоставляется  ли 

Подозреваемые  и 
обвиняемые  отправляют 
религиозные  обряды  в 
камерах,  а  при  наличии 
возможности  -  в  специально 



иметь  при себе 
предметы культа 

возможность   приглашения 
священнослужителя;
- не  возникает  ли 
проблем,   связанных  с 
приемом  нечистой, согласно 
религиозных канонов, пищи; 
- есть  ли      у 
верующих  осужденных, 
возможность  молиться  в 
камере; 
- как решается вопрос 
вывешивания в камере икон. 

оборудованных для этих целей 
помещениях  СИЗО  в 
соответствии  с  традициями 
религий,  которые  они 
исповедуют ( п.100 ПВР СИЗО)

Для  оказания  духовной 
помощи  подозреваемым  и 
обвиняемым по их просьбе и с 
разрешения лица или органа, в 
производстве  которых 
находится  уголовное  дело, 
допускается  приглашение  в 
СИЗО  священнослужителей 
зарегистрированных  в 
Российской  Федерации 
религиозных  объединений. 
Услуги  служителей 
религиозных  культов 
оплачиваются  из  средств 
подозреваемых  или 
обвиняемых,  находящихся  на 
их лицевых счетах (п. 103 ПВР 
СИЗО)

2) Доступ 
священнослужит
елей 

Имеет  ли  священник 
регулярный  доступ   к 
верующим осужденным 

11. Труд подозреваемых и обвиняемых.
Предмет 
проверки

На что обратить 
внимание

Правовая норма

1.  Возможность 
трудоустройства, 
соблюдение 
трудовых  прав 
заключенных  

-какое  количество 
заключенных 
обеспечено  работой; 
сколько  заявлений  об 
обеспечении 
заключенных  работой 
было подано;

-имеются ли в СИЗО 
вакансии   по 
устройству  на работах, 
связанных с ремонтом, 
производством, 
деятельностью  в 
мастерских;

-какие  меры 

Труд  подозреваемых  и 
обвиняемых  организуется  только  на 
территории  СИЗО  в  камерах,  на 
производственных  площадях,  в 
мастерских  и  на  ремонтно-
строительных работах… ( п. 104 ПВР 
СИЗО) 

Подозреваемые  и  обвиняемые, 
изъявившие  желание  трудиться, 
пишут  заявление  на  имя  начальника 
СИЗО, который обязан не позднее чем 
в трехдневный срок рассмотреть его и 
принять  соответствующее  решение. 
При  отсутствии  в  учреждении 
возможности  трудоустроить 
подозреваемых  и  обвиняемых  им 
даются  соответствующие 
разъяснения.  Заработная  плата 
подозреваемых  и  обвиняемых  после 



администрация  СИЗО 
предпринимает  для 
трудоустройства 
заключенных; 

-каким  образом 
оплачивается  труд 
заключенных  под 
стражу; 

производства  удержаний, 
предусмотренных  законом, 
перечисляется  на  их  лицевые  счета 
( п. 106  ПВР СИЗО);

Администрация  СИЗО  должна 
изыскивать  возможность  для 
привлечения  всех  желающих 
подозреваемых и обвиняемых к труду 
( п. 107 ПВР СИЗО); 
Подследственным  заключенным  всегда 
следует  предоставлять  возможность 
трудиться.  Однако труд им в обязанность 
не  вменяется.  Если  такой  заключенный 
решает  работать,  его  труд  должен 
оплачиваться  (п.  89  Минимальных 
стандартных правил)

12. Медицинская помощь.
Предмет 
проверки

На что обратить внимание Правовая норма

1. Осмотр 
заключенн
ых при 
поступлени
и 

-проводится  ли  при 
поступлении  обязательный 
мед  осмотр,  включающий 
рентген  (флюорографию)  и 
лабораторное 
обследование; 
-соблюдается ли требование 
об  отдельном   содержании 
лиц,  не  прошедших  мед 
осмотр 

…Подозреваемые  и  обвиняемые  при 
поступлении  в  СИЗО  проходят  в 
трехдневный  срок  обязательный 
медицинский  осмотр,  который 
проводит  врач-терапевт  (врач  общей 
практики),  в  необходимых  случаях  по 
медицинским  показаниям  они 
осматриваются  другими 
специалистами.  В  этот  же период им 
проводится  рентгенологическое 
(флюорографическое) и лабораторное 
обследование.  Результаты 
медицинского осмотра фиксируются в 
медицинской  амбулаторной  карте 
подозреваемого  или  обвиняемого. 
Лица,  не  прошедшие  медицинский 
осмотр,  содержатся  отдельно  от 
других  подозреваемых  и  обвиняемых 
( п. 126 ПВР СИЗО)

2. Выдача 
медикамен
тов 

Осуществляется   ли  в 
соответствие  с 
рекомендациями  лечащего 
врача 

Выдача  медикаментов,  в  т.ч. 
полученных  в  передачах  на  имя 
подозреваемых  и  обвиняемых, 
осуществляется  по  назначению 
лечащего  врача  в  установленных 
дозах и количествах индивидуально в 
соответствии  с  медицинскими 
показаниями  и  записями  в 
медицинской  карте  больного  (п.  128 
ПВР СИЗО)

3. - не  имеется  ли При  медицинских  частях  СИЗО 
организуются  стационарные 



Направлен
ие для 
оказания 
мед 
помощи в 
ЛПУ УИС и 
государств
енной 
системы 
здравоохр
анения 

случаев   отказа   в 
госпитализации в стационар 
больных,  нуждающихся  в 
такой  госпитализации; 

- какие  виды помощи 
не  могут  быть  оказаны  в 
СИЗО   и   как  лица, 
нуждающиеся  в  такой 
помощи, помещаются в ЛПУ 
УИС; 

- сколько 
заключенных, нуждающихся 
в неотложной помощи либо 
помощи,  которая  не  может 
быть  оказана  в  ЛПУ  УИС, 
было направлено  в ЛПУ гос 
или  муниципальной   сетей 
здравоохранения; 

- как   соотносится 
количество  таких  лиц   с 
числом  лиц,  умерших  в 
СИЗО, в отношении  какого 
числа  из   них  имелись 
основания для направления 
по  линии  неотложной 
помощи  или в ЛПУ УИС 

отделения.  Для  оказания 
подозреваемым  или  обвиняемым 
срочной  или  специализированной 
медицинской  помощи,  которая  не 
может быть оказана в СИЗО, эти лица 
помещаются  для  стационарного 
лечения  в  лечебно-профилактические 
учреждения  уголовно-исполнительной 
системы  (далее  -  ЛПУ  УИС).  При 
невозможности  оказания 
необходимого  вида  медицинской 
помощи  в  ЛПУ  УИС  либо  когда 
подозреваемый  или  обвиняемый 
нуждается  в  неотложной  помощи,  он 
направляется  в  лечебно-
профилактическое  учреждение 
государственной  или  муниципальной 
систем здравоохранения ( п. 129 ПВР 
СИЗО)

4. 
Безотлагат
ельное 
освидетел
ьствование 
мед 
работника
м 

-производится  ли 
безотлагательное 
освидетельствование  при 
ухудшении  состояния 
здоровья  или   получении 
телесных повреждений; 
-выполняются  ли 
дополнительные   методы 
исследования  при 
необходимости  их 
проведения  после 
проведения мед осмотра; 
-выдается ли заключенному 
или  его  защитнику  копия 
заключения  мед 
освидетельствования;

При  ухудшении  состояния 
здоровья  либо  при  получении 
подозреваемым  или  обвиняемым 
телесных  повреждений,  его 
медицинское  освидетельствование 
проводится  медицинскими 
работниками  СИЗО  безотлагательно. 
Медицинское  освидетельствование 
включает в себя медицинский осмотр, 
а  при  необходимости  - 
дополнительные  методы 
исследований и консультации врачей-
специалистов.  Полученные 
результаты  фиксируются  в 
медицинской  амбулаторной  карте  и 
сообщаются  подозреваемому  или 
обвиняемому  в  доступной  для  него 
форме.  По  просьбе  подозреваемого 
или  обвиняемого  либо  его  защитника 



-выполняется  ли 
предписание  о  проведении 
мед  освидетельствования 
работниками   других  мед 
учреждений  

им  выдается  копия  заключения 
медицинского освидетельствования.

 ( п. 130 ПВР СИЗО)
По  решению  начальника  СИЗО 

либо лица или органа, в производстве 
которых  находится  уголовное  дело, 
или  по  ходатайству  подозреваемого 
или  обвиняемого  либо  его  защитника 
медицинское  освидетельствование 
производится  работниками  других 
медицинских  учреждений.  Отказ  в 
проведении  такого 
освидетельствования  может  быть 
обжалован  прокурору  либо в  суд  (  п. 
132 ПВР СИЗО)

5. 
Сообщени
е о тяжком 
заболеван
ии 
заключенн
ого 
близким 
родственн
икам 

-  направлено  ли 
соответствующее 
сообщение  и в какой срок 

В  случае  тяжкого  заболевания 
либо  смерти  подозреваемого  или 
обвиняемого  администрация  СИЗО 
незамедлительно  сообщает  об  этом 
его  близким  родственникам  и 
прокурору ( п. 131 ПВР СИЗО). 

6. 
Употребле
ние 
алкоголя, 
наркотиков
, 
психотропн
ых 
веществ 

- сколько  случаев 
употребления  алкоголя, 
наркотиков,  психотропных 
веществ  в  СИЗО 
установлено; 
- сколько  из  них  повлекло 
наступление   смерти 
заключенных; 
- установлены  ли 
источники   попадания   в 
СИЗО  алкоголя, 
психотропных   или 
наркотических  веществ, 
какие меры приняты; 
- какова  динамика 
попадания   алкоголя, 
наркотиков  и  психотропных 
веществ  в  СИЗО  за 
последние 3 года 

Подозреваемым  и  обвиняемым 
запрещено: изготовлять и употреблять 
алкогольные  напитки,  употреблять 
наркотические, психотропные и другие 
запрещенные  к  употреблению 
вещества ( ч. 3  приложения № 1 к ПВР 
СИЗО) 



7. Доступ 
лечащего 
врача 

- допускается  ли  лечащий 
врач,  оказывавший  мед 
помощь до  ареста, в СИЗО; 
- если  подобная  просьба 
оценивается,  как 
«неоправданная»,  то   на 
основании  каких  критериев 
делается   вывод  о 
неоправданности просьбы 

Подследственным  заключенным  следует 
разрешать  пользоваться  во  время  их 
пребывания  в  тюрьме  услугами  их 
собственного врача или зубного врача, если 
их  просьба  об  этом  представляется 
оправданной  и  если  они  в  состоянии 
покрывать связанные с этим расходы ( д. 91 
Минимальных стандартных правил)

8. Учет 
начальник
ом  СИЗО 
рекоменда
ций врача 

- какие  доклады  или 
советы   в  связи  с 
нарушением   физического 
или  психического  здоровья 
заключенного   мед 
работники  направили 
начальнику СИЗО; 
- какие  решения  в  связи  с 
этими  совета  были 
предприняты; 
- информировал  ли 
начальник  СИЗО 
вышестоящий  орган 
(УФСИН)  о  своем 
несогласии  с 
рекомендациями  мед 
работника. 

 О  физическом  и  психическом  здоровье 
заключенных  обязан  заботиться  врач, 
который должен ежедневно принимать или 
посещать  всех  больных,  всех  тех,  кто 
жалуется на болезнь, а также всех тех, на 
кого было обращено его особое внимание.
 Всякий  раз,  когда  врач  считает,  что 
физическое  или  умственное  равновесие 
заключенного  было  нарушено  или  грозит 
быть  нарушенным  в  результате  его 
заключения  или  в  связи  с  какими-нибудь 
условиями заключения, он докладывает об 
этом директору.
Директор  должен  принимать  во  внимание 
доклады  и  советы,  направляемые  ему 
врачом в соответствии с правилами 25(2) и 
26 и,  если он  согласен  с рекомендациями 
последнего,  немедленно  принимать  меры 
по  проведению  их  в  жизнь;  если  же  эти 
рекомендации  выходят  за  рамки  его 
компетенции  или  если  он  с  ними  не 
согласен,  то  он  должен  немедленно 
представить  вышестоящим  органам  как 
свой  собственный  доклад,  так  и 
рекомендации  врача  (  п.п.  25-26 
Минимальных стандартных правил) 

9. 
Оказание 
психиатрич
еской 
помощи 

- Есть  ли  в  СИЗО  врач  – 
психиатр 

Все  заведения  должны  иметь  в  своем 
распоряжении  по  крайней  мере  одного 
квалифицированного  медицинского 
работника,  имеющего  познания  в  области 
психиатрии  (  п.  22  Минимальных 
стандартных правил ) 

10. 
Стоматоло
гическая 
помощь 

- Есть  ли  в  СИЗО 
стоматолог; 
- Какое  количество 
осужденных  в  течении 
месяца  получило 
стоматологическую помощь 

Каждый  заключенный  должен  иметь 
возможность  прибегать  к  услугам 
квалифицированного зубного врача ( с. 3 ст. 
22  Минимальных стандартных правил)

13. Прогулочные дворы.
Предмет На что обратить внимание Правовая норма



проверки
1) 
Оборудовани
е 
прогулочных 
дворов 

- имеются  ли  в 
прогулочных  дворах 
скамейки  для  сидения  и 
навесы от дождя;
- есть  ли  в  прогулочных 
дворах  для 
несовершеннолетних 
возможности  для 
физических  упражнений   и 
спортивных игр 

Прогулочные  дворы 
оборудуются  скамейками  для 
сидения  и  навесами  от  дождя.  Во 
время  прогулки 
несовершеннолетним 
предоставляется  возможность  для 
физических  упражнений  и 
спортивных игр. Прогулочные дворы 
для женщин с детьми засаживаются 
зеленью  и  оборудуются 
песочницами (п. 136 ПВР СИЗО)

2) 
Соблюдение 
прав 
заключенных 
при прогулке 

- имеют  ли  заключенные 
возможность  получить 
освобождение  от  прогулки 
по болезни; 
- одеты  ли  лица, 
выводимые на прогулку, по 
сезону;
- не  допускается  ли 
необоснованное  досрочное 
прекращение прогулки 

На  прогулку  выводятся 
одновременно все подозреваемые и 
обвиняемые,  содержащиеся  в 
камере.  Освобождение  от  прогулки 
дается  только  врачом 
(фельдшером).  Выводимые  на 
прогулку  должны  быть  одеты  по 
сезону.  В  отношении  лица, 
нарушающего  установленный 
порядок  содержания  под  стражей, 
решением  начальника  СИЗО,  его 
заместителя  либо  дежурного 
помощника прогулка прекращается ( 
п.137 ПВР СИЗО)

14. Помещения для проведения телефонных переговоров.
Предмет 
проверки

На что обратить 
внимание

Правовая норма

Соблюдение 
прав 
заключенных 
при  проведении 
телефонных 
переговоров 

- Каким  количеством 
аппаратов 
оборудованы 
специальные 
помещения  для 
телефонных 
переговоров; 
- Каково  качество 
связи,  обеспечиваемое 
этими аппаратами.

Телефонные  переговоры 
подозреваемых  и  обвиняемых 
проводятся под контролем сотрудников 
СИЗО  в  специально  оборудованном 
для  этих  целей  помещении. 
Телефонный разговор прослушивается 
сотрудниками СИЗО,  о  чем  перед его 
началом  информируется 
подозреваемый  и  обвиняемый  и  его 
абонент ( п.152 ПВР СИЗО)

15. Прием заключенных администрацией СИЗО.
Предмет 
проверки

На что обратить 
внимание

Правовая норма

1. -можно  ли  из  книги Личный  прием  подозреваемых  и 



Организация 
приема 

приема  сделать 
вывод  о  том,  что 
личный  прием 
ведется 
представителями 
администрации 
ежедневно;
-можно ли из записи о 
результатах  приема, 
понять,  какие 
действия  по 
обеспечению  прав  и 
законных  интересов 
личности 
предприняты 

обвиняемых  начальником  СИЗО  или 
уполномоченными  им  лицами 
осуществляется  ежедневно,  кроме 
выходных  и  праздничных  дней,  в  течение 
рабочего  времени  (  п.  162  ПВР  СИЗО) 
Кроме  начальника  СИЗО  личный  прием 
подозреваемых  и  обвиняемых  ведут  его 
заместители  и  начальники  отделов  по 
графику,  который  доводится  до  сведения 
подозреваемых  и  обвиняемых  (  п.  163 
СИЗО)

Прием  ведется  в  порядке  очередности 
подачи заявлений и их порядкового номера 
в  журнале  личного  приема.  После 
окончания приема в журнале фиксируются 
его  результаты,  а  на  заявлении  о  личном 
приеме  делается  об  этом  отметка. 
Заявление  подшивается  в  личное  дело 
подозреваемого  или  обвиняемого  (п.  165 
ПВР СИЗО)

16. Водворение в карцер.
Предмет 
проверки

На что обратить внимание Правовая норма

Медицинский 
осмотр 
водворяемых в 
карцер 

-осматривался  ли  заключенный 
врачом  перед  водворением  в 
карцер,  имеется  ли  письменное 
заключение врача о возможности 
такого водворения; 
-навещает ли врач водворенных 
в карцер ежедневно; 
-кому  из  врачей  поручено 
посещение карцера;
-как  часто  врач  доводит  до 
сведения начальника СИЗО, что 
в  интересах  защиты  здоровья 
заключенного  необходимо 
прервать  нахождение 
заключенного  в карцере. 

1)  Наказания, 
предусматривающие  строгое 
заключение…,  можно 
накладывать  только  после 
осмотра  заключенного  врачом, 
который  должен  письменно 
подтвердить,  что  заключенный 
способен  перенести  такое 
наказание.
3)  Врач  обязан  навещать 
ежедневно  заключенных, 
подверженных  таким 
наказаниям, и доводить свое 
мнение  до  сведения 
директора,  если  он  считает 
необходимым  прервать  или 
изменить  наказание  по 
причинам  физического  или 
психического  состояния 
заключенного  (п.  41 
Минимальных  стандартные 
правила) 

17. Осужденные, находящиеся в отряде хозяйственного 
обслуживания СИЗО.

Предмет На что обратить внимание



проверки
1. Свидания Реализуется  ли  право  осужденных  на  получение 

длительных  и краткосрочных свиданий 
2. Отпуска - получают ли осужденные отпуска; 

- какому  количеству  осужденных предоставляются 
отпуска с выездом к месту жительства  

3. Условно – 
досрочное 
освобождение 

Направляются  ли  в  суд  ходатайства   об  условно  – 
досрочном освобождении 

18. Помощь освобождаемым от наказания из СИЗО.
Предмет проверки На что обратить 

внимание
Правовая норма

1. Материальная 
помощь 
освобождающимся 

- могут  ли 
освобождаемые 
получить  при 
освобождении  какие  – 
либо  денежные 
средства; 

- выдаются  ли 
освобождаемым 
билеты  для  проезда  к 
месту жительства; 

- каким  образом 
решается  вопрос  о 
следовании   к  месту 
жительства за границей 
иностранных граждан.  

«…Эта  система  должна  также 
предусматривать,  что  часть 
заработанных  заключенным  денег 
остается на хранении администрации, 
которая передает ему эти сбережения 
в момент его освобождения ( ч. 3 п. 76 
Минимальных стандартных правил…»

20. Соблюдение прав и законных интересов сотрудников  СИЗО.
Предмет проверки На что обратить 

внимание
Правовая норма

1. Материально – 
бытовые условия 
деятельности 
сотрудников СИЗО 

-своевременно  ли 
выплачивается заработная 
плата; 
-получают  ли  сотрудники 
СИЗО  доплаты, 
установленные  в  данной 
местности для сотрудников 
других 
правоохранительных 
органов; 

Для выполнения стоящих перед ним 
задач  следственный  изолятор: 
осуществляет своевременную оплату 
труда,  выплату  установленных 
компенсаций  и  льгот,  а  также 
материальное  стимулирование 
персонала  следственного  изолятора 
и  работающих  подозреваемых  и 
обвиняемых  в  соответствии  с 
законодательством РФ; обеспечивает 
правовую,  социальную  защиту  и 
личную  безопасность  персонала 
следственного изолятора и членов их 



-какое  количество 
сотрудников  СИЗО  стоят 
на  очереди  на  получение 
жилища,  какова  скорость 
движения  очереди, 
сколько  квартир  было 
выделено  сотрудникам 
СИЗО за последние 3 года 

семей,  создание  им  необходимых 
жилищно-бытовых условий, а также 
развитие  и  бесперебойное 
функционирование  социальной 
сферы следственного изолятора. ( п. 
3.9  Положения  о  следственном 
изоляторе  уголовно-исполнительной 
системы  Министерства  юстиции 
Российской  Федерации,  утв. 
приказом Минюста РФ от 25 января 
1999  г.  N  20,  с  изменениями  от  5 
марта 2004 г.) 

2. Реализация 
права  сотрудников 
на образование 

-какое  количество 
сотрудников  получают 
высшее  и  среднее 
специальное образование

3. Психологическая 
реабилитация 
сотрудников 

-какое  количество 
сотрудников  получили  в 
течении  года  помощь  от 
психологов 

4. Аттестация 
сотрудников СИЗО 

-соответствуют ли выводы 
аттестации  реальному 
вкладу  сотрудника  в 
деятельность изолятора 

6. Присвоение 
званий 

Представлен ли сотрудник 
к  очередному 
специальному званию

Начальник  СИЗО:  представляет 
сотрудников  к  присвоению  очередных 
специальных  званий,  присваивает 
очередные  звания  лицам  младшего 
начальствующего состава (Положение о 
СИЗО

7. Предоставление 
сокращенного 
рабочего дня 

-предоставляется  ли 
сокращенный  рабочий 
день   сотрудникам, 
работающим  во  вредных 
условиях;
-предоставляется  ли 
компенсация  сотрудникам, 
работающим  сверх 
установленного  времени 
или  в  ночное  время,  в 
выходные  и  праздничны 
дни;  в  чем  такая 
компенсация состоит;    
-как  решается  вопрос  об 
увеличении  размера 
оклада сотрудника  в связи 
с  увеличением  лимита 
наполнения СИЗО

Начальник  СИЗО  предоставляет 
сокращенный рабочий день сотрудникам 
следственного изолятора, исполняющим 
служебные  обязанности  во  вредных 
условиях,  а  также  компенсацию  за 
выполнение  сотрудниками  служебных 
обязанностей  сверх  установленного 
времени, в ночное время, в выходные и 
праздничные  дни  и  выполнение 
дополнительных  обязанностей  за 
временно  отсутствующего  сотрудника 
(  п.  4.2.16  Положения  о  СИЗО);  4.2.17. 
Обеспечивает  увеличение  должностных 
окладов  персонала  следственного 
изолятора  в  случае  увеличения 
численности  подозреваемых  и 
обвиняемых  сверх  лимита,  в  размере 
одного  процента  за  каждый  процент 
превышения их численности.



Приложение № 1 

Приказ Минюста РФ от 2 августа 2005 г. N 125
"Об утверждении норм питания и материально-
бытового обеспечения осужденных к лишению 

свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, находящихся в 

следственных изоляторах Федеральной службы 
исполнения наказаний, на мирное время" 

( с сокращениями) 
… приказываю:
1. Утвердить:
минимальную норму питания для осужденных к лишению свободы, содержащихся в 

учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время (приложение 1);
норму  питания  для  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений, 

находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на 
мирное время (приложение 2);

норму питания для осужденных к лишению свободы несовершеннолетних, содержащихся 
в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время 
(приложение 3);

норму питания для больных осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, находящихся на стационарном лечении в лечебных 
учреждениях  исправительных  колоний,  тюрем  и  следственных  изоляторов  Федеральной 
службы исполнения наказаний, на мирное время (приложение 4);

минимальную  норму  материально-бытового  обеспечения  осужденных  к  лишению 
свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
следственных  изоляторах  Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  на  мирное  время 
(приложение 5);

норму индивидуального рациона питания для осужденных к лишению свободы, а также 
для  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений  при  их  этапировании, 
нахождении в судах (приложение 6);

норму для осуществления принудительного питания осужденных к лишению свободы, а 
также  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  находящихся  в 
следственных  изоляторах  Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  на  мирное  время 
(приложение 7);

нормы замены продуктов при выдаче продовольственных пайков (приложение 8).
2. Федеральной службе исполнения наказаний (Калинин Ю.И.) обеспечить соблюдение 

утвержденных норм в уголовно-исполнительной системе.

Приложение 1 к приказу Минюста РФ
от 2 августа 2005 г. N 125

Минимальная норма питания для осужденных к лишению свободы, содержащихся в 
учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время*

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|          Наименование продуктов           |   Количество на одного    |
|                                           |человека в сутки (граммов) 
|                                           |———————————————————————————|
|                                           |   мужчины   |   женщины   
|———————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————
|                     1                     |      2      |      3      
|———————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————
|Хлеб  из  смеси  муки  ржаной    обдирной и|             |             
|пшеничной 1 сорта                          |     300     |     200     
|Хлеб пшеничный из муки 2 сорта             |     250     |     250     
|Мука пшеничная 2 сорта                     |       5     |       5     



|Крупа разная                               |     100     |      90     |
|Макаронные изделия                         |      30     |      30     
|Мясо                                       |      90     |      90     
|Рыба                                       |     100     |     100     
|Маргариновая продукция                     |      35     |      30     
|Масло растительное                         |      20     |      20     
|Молоко коровье (миллилитров)               |     100     |     100     
|Яйца куриные (штук в неделю)               |       2     |       2     
|Сахар                                      |      30     |      30     
|Соль поваренная пищевая                    |      20     |      15     
|Чай натуральный                            |       1     |       1     
|Лавровый лист                              |       0,1   |       0,1   
|Горчичный порошок                          |       0,2   |       0,2   
|Томатная паста                             |       3     |       3     
|Картофель                                  |     550     |     500     
|Овощи                                      |     250     |     250     
|Мука соевая  текстурированная  (с  массовой|             |             
|долей белка не менее 50%)                  |      10     |      10     
|Кисели сухие витаминизированные или  фрукты|      25     |      25     
|сушеные                                    |      10     |      10     
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Примечания:
1.  По  данной  норме  также  обеспечивать:  осужденных  к  лишению  свободы, 

находящихся в колониях-поселениях ФСИН России, а также оставленных в следственных 
изоляторах  ФСИН  России,  для  выполнения  работ  по  хозяйственному  обслуживанию; 
осужденных к лишению свободы при перемещении к месту отбывания наказания под конвоем 
(сроком  свыше  3  суток);  осужденных  к  лишению  свободы,  содержащихся  в  одиночных 
камерах  по  их  просьбе  и  в  иных  случаях  при  возникновении  угрозы  их  личной 
безопасности.

2. Дополнительно к данной норме выдавать на одного человека в сутки:
осужденным к лишению свободы (лицам обоих полов), занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными условиями труда: хлеба из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 
сорта - 50 г; хлеба пшеничного из муки 2 сорта - 50 г; макаронных изделий - 20 г; 
мяса  -  40  г;  рыбы  -  20  г;  маргариновой  продукции  -  20  г;  сахара  -  5  г;  чая 
натурального - 0,2 г; картофеля - 50 г; овощей - 50 г;

осужденным к лишению свободы беременным женщинам и кормящим матерям: хлеба 
пшеничного из муки 2 сорта - 50 г; овощей - 100 г; мяса - 60 г; масла коровьего - 40 
г; молока коровьего - 400 (миллилитров); творога - 50 г; сахара - 20 г. яиц куриных - 
5 штук (в неделю);**#

осужденным к лишению свободы инвалидам I и II групп: масла коровьего - 20 г; 
молока коровьего - 150 (миллилитров), яиц куриных - 1,5 (штук в неделю);

3.  Муку  соевую  текстурированную  беременным  женщинам  и  кормящим  матерям  не 
выдавать.

4. Питание детей, находящихся с матерями в исправительных колониях, а также 
детей, содержащихся в домах ребенка исправительных колоний, осуществляется по нормам 
питания, установленным для детей, находящихся в домах ребенка системы Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

4.# Работающим осужденным, имеющим рост 190 см и выше выдавать дополнительное 
питание по заключению врача, но не более 50 процентов указанной минимальной нормы.

Приложение 2
к приказу Минюста РФ

от 2 августа 2005 г. N 125
Норма питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время*

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|          Наименование продуктов           |   Количество на одного    
|                                           |человека в сутки (граммов) 
|                                           |———————————————————————————
|                                           |   мужчины   |   женщины   
|———————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————
|Хлеб  из  смеси  муки  ржаной    обдирной и|             |             
|пшеничной 1 сорта                          |     300     |     150     
|Хлеб пшеничный из муки 2 сорта             |     200     |     200     
|Мука пшеничная 2 сорта                     |       5     |       5     
|Крупа разная                               |      90     |      90     
|Макаронные изделия                         |      30     |      30     
|Мясо                                       |     100     |     100     



|Рыба                                       |     100     |     100     
|Маргариновая продукция                     |      25     |      20     
|Масло растительное                         |      20     |      20     
|Молоко коровье (миллилитры)                |     100     |     200     
|Сахар                                      |      30     |      30     
|Соль поваренная пищевая                    |      15     |      15     
|Чай натуральный                            |       1     |       1     
|Лавровый лист                              |       0,1   |       0,1   
|Горчичный порошок                          |       0,2   |       0,2   
|Томатная паста                             |       3     |       3     
|Картофель                                  |     500     |     450     
|Овощи                                      |     250     |     250     
|Мука соевая  текстурированная  (с  массовой|             |             
|долей белка не менее 50%)                  |      10     |      10     
|Кисели сухие витаминизированные или  фрукты|      25     |      25     
|сушеные                                    |      10     |      10     
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Примечания:
1. По данной норме также обеспечивать: подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений,  ожидающих  рассмотрения  кассационных  жалоб  и  вступления  приговора  в 
законную силу; арестованных, в отношении которых ведется следствие и дело находится в 
суде;

2. Дополнительно к данной норме выдавать на одного человека в сутки:
несовершеннолетним обоего пола: масла коровьего - 15 г; сахара - 10 г; сыра 

жирного - 15 г;
беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей: хлеба из смеси муки 

ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта - 50 г; хлеба пшеничного из муки 2 сорта - 100 г; 
овощей - 100 г; сахара - 20 г; мяса - 50 г; молока коровьего - 300 миллилитров; масла 
коровьего - 40 г; крахмала картофельного - 1 г; фруктов сушеных - 5 г; творога - 50 
г; яиц куриных - 1 штука.

Муку соевую текстурированную данной категории лиц не выдавать.
3.  Питание  детей,  находящихся  с  матерями  в  следственных  изоляторах, 

осуществляется  по  нормам  питания,  установленным  для  детей,  находящихся  в  домах 
ребенка  системы  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации.

Приложение 3
к приказу Минюста РФ

от 2 августа 2005 г. N 125
Норма питания для осужденных к лишению свободы несовершеннолетних, содержащихся в 
воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время*

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|        Наименование продуктов        |Количество на одного человека в 
|                                      |        сутки (граммов)         
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————
|Хлеб из смеси муки ржаной  обдирной  и|                                
|пшеничной 1-го сорта                  |              150               
|Хлеб пшеничный из муки 2 сорта        |              200               
|Мука пшеничная 2 сорта                |               35               
|Мука картофельная                     |                3               
|Крупа, бобовые, макаронные изделия    |               75               
|Картофель                             |              400               
|Овощи и зелень                        |              470               
|Фрукты свежие                         |              250               
|Соки плодовые и ягодные               |              200               
|Фрукты сушеные                        |               15 
|Сахар                                 |               75               
|Кондитерские изделия                  |               25               
|Кофе (кофейный напиток)               |                4               
|Какао                                 |                2               
|Чай натуральный                       |                0,2             
|Мясо                                  |              105               
|Мясо птицы                            |               70               
|Рыба (сельдь)                         |              110               
|Колбасные изделия                     |               25               
|Молоко, кисломолочные продукты        |              550               
|Творог                                |               70               
|Сметана                               |               10               



|Сыр                                   |               12               
|Масло коровье                         |               50               
|Масло растительное                    |               18               
|Яйцо куриное (штук)                   |                1               
|Соль                                  |                8               
|Специи                                |                2               
|Дрожжи                                |                1               

Примечание. По данной норме также обеспечивать осужденных к лишению свободы, 
достигших 18 лет и оставленных в установленном законом порядке в воспитательных 
колониях Федеральной службы исполнения наказаний до достижения ими возраста 21 года.

Приложение 4
к приказу Минюста РФ

от 2 августа 2005 г. N 125
Норма питания для больных осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, находящихся на стационарном лечении в лечебных 
учреждениях исправительных колоний, тюрем и следственных изоляторов Федеральной 

службы исполнения наказаний, на мирное время
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|          Наименование продуктов          |    Количество на одного    |
|                                          | человека в сутки (граммов) 
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————
|Хлеб  из  смеси  муки  ржаной   обдирной и|                            
|пшеничной 1 сорта                         |            200             
|Хлеб пшеничный из муки 2 сорта            |            200             
|Мука пшеничная 2 сорта                    |              5             
|Крупа разная                              |             70             
|Макаронные изделия                        |             20             
|Мясо                                      |            100             
|Рыба                                      |            100             
|Маргариновая продукция                    |             15             
|Масло растительное                        |             20             
|Молоко коровье (миллилитров)              |            250             
|Масло коровье                             |             20             
|Яйца куриные (штук)                       |              0,5           
|Сахар                                     |             40             
|Соль поваренная пищевая                   |             10             
|Чай натуральный                           |              1             
|Лавровый лист                             |              0,1           
|Горчичный порошок                         |              0,2           
|Томатная паста                            |              3             
|Картофель                                 |            400             
|Овощи                                     |            300             
|Крахмал сухой картофельный                |              1             
|Мука соевая текстурированная  (с  массовой|                            
|долей белка не менее 50%)                 |             10             
|Кисель сухой витаминизированный или фрукты|             25             
|сушеные                                   |             15             

Примечания:
1. По данной норме также обеспечивать: больных, находящихся на амбулаторном 

лечении  по  поводу  язвенной  болезни,  злокачественных  новообразований,  дистрофии, 
авитаминоза, анемии, больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, а также лиц, наблюдающихся 
по поводу туберкулеза 0, I, II, III, V групп диспансерного учета, вне зависимости от 
места содержания, лиц, наблюдающихся по IV и VI группам диспансерного учета на период 
проведения химиотерапии, вне зависимости от места содержания;

2. Дополнительно к данной норме выдавать на одного человека в сутки:
а)  больным,  находящимся  на  стационарном  и  амбулаторном  лечении  по  поводу 

туберкулеза,  дистрофии,  язвенной  болезни,  авитаминоза,  анемии,  злокачественных 
новообразований, а также больным СПИДом и ВИЧ-инфицированным: хлеба пшеничного из 
муки 2 сорта - 50 г; макаронных изделий - 10 г; овощей - 50 г; сахара - 5 г; мяса - 
50 г; мяса птицы - 20 г; молока коровьего - 250 (миллилитров); соков плодовых и 
ягодных - 100 (миллилитров); масла коровьего - 20 г; творога - 50 г;

б) беременным женщинам за четыре месяца до родов, кормящим матерям и кормилицам 
на время кормления до 9-месячного возраста ребенка (по заключению врачей): хлеба 
пшеничного из муки 2 сорта - 100 г; картофеля - 100 г; овощей - 50 г; крупы - 20 г; 
макаронных изделий - 10 г; сахара - 10 г; мяса - 50 г; молока коровьего - 250 



(миллилитров); масла коровьего - 20 г; творога - 50 г; яиц куриных - 0,5 штук. Мука 
соевая  текстурированная  (с  массовой  долей  белка  не  менее  50  процентов)  данной 
категории лиц не выдается;

в) осужденным, страдающим психическими расстройствами, находящимся на лечении в 
психиатрических больницах (отделениях) во время проведения инсулинно-шоковой терапии 
(25-30 суток): сахара - 200 г.

3. Питание детей, находящихся с матерями в лечебных учреждениях мест лишения 
свободы, осуществляется по нормам питания, установленным для детей, находящихся в 
домах ребенка системы Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

4. Питание несовершеннолетних больных, находящихся на стационарном лечении в 
лечебных  учреждениях  мест  лишения  свободы  и  следственных  изоляторов,  а  также 
находящихся в оздоровительных группах осуществляется по норме питания осужденных к 
лишению  свободы  несовершеннолетних,  содержащихся  в  воспитательных  колониях 
Федеральной службы исполнения наказаний.

Приложение 5
к приказу Минюста РФ

от 2 августа 2005 г. N 125
Минимальная норма материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а 

также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время*

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|         Наименование         |   Единицы    |  Количество на одного   
|                              |  измерения   |    человека в месяц     |
|                              |              |  мужчины   |  женщины   
|Хозяйственное мыло            |   граммов    |    200     |    200     
|Туалетное мыло                |   граммов    |     50     |    100     
|Зубная паста (порошок)        |   граммов    |     30     |     30     
|Зубная  щетка   (штук   на   6|     штук     |      1     |      1     
|месяцев)                      |              |            |            
|Одноразовая бритва            |     штук     |      6     |     -      
|Средства  личной  гигиены  для|     штук     |     -      |     10     
|женщин                        |              |            |            
|Туалетная бумага              |    метров    |     25     |     25     |

Примечание: Дополнительно к данной норме выдавать на одного человека в месяц:
а) осужденным к лишению свободы обоих полов, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными условиями труда, а также больным, находящимся на стационарном 
лечении в лечебных исправительных учреждениях: хозяйственного мыла - 50 г;

б) осужденным к лишению свободы обоих полов, содержащимся в воспитательных 
колониях, в том числе находящимся на стационарном лечении: хозяйственного мыла - 200 
г, а осужденным мужского пола, кроме того, туалетного мыла - 50 г;

в) осужденным обоих полов, размещенным в карантинных отделениях исправительных 
учреждений: хозяйственного мыла - 50 г.

Приложение 6
к приказу Минюста РФ

от 2 августа 2005 г. N 125
Норма индивидуального рациона питания (ИРП) для осужденных к лишению свободы, а также 

для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений при их этапировании, 
нахождении в судах

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|              Наименование продуктов               |   Количество на   |
|                                                   | одного человека в |
|                                                   |     сутки, г      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————
|Хлеб из смеси муки ржаной обдирной  и   пшеничной 1|        500        
|сорта                                              |                   
|или                                                |                   
|галеты простые из муки пшеничной обойной и 2 сорта |        300        
|Концентраты первых обеденных блюд                  |         30        
|Концентраты вторых обеденных блюд                  |        168        
|Сахар                                              |         40        



|Чай                                                |          2 
Ложка пластиковая (шт.)                            |          1        |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Примечания:
1.  По  данной  норме  обеспечивают  указанные  контингенты  в  случае,  когда 

приготовление пищи из продуктов основных норм питания не представляется возможным.
2.  Для  гидротации  концентратов  первых  и  вторых  обеденных  блюд,  входящих  в 

состав  данной  нормы,  приготовления  чая  довольствующиеся  при  приеме  пищи 
обеспечиваются горячей водой.

Приложение 7
к приказу Минюста РФ

от 2 августа 2005 г. N 125
Норма для осуществления принудительного питания осужденных к лишению свободы, а также 
для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений находящихся в следственных 

изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|              Наименование продуктов               |   Количество на   |
|                                                   | одного человека в |
|                                                   |     сутки, г      |
|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Крупа манная или овсяная                           |         50        |
|                                                   |                   |
|Мясо для бульона                                   |        200        |Масло 
коровье                                      |         30        
|Яйцо куриное (штук)                                |          2        
|Сахар                                              |        100        
|Молоко коровье (миллилитров)                       |        800        
|Соль поваренная пищевая                            |         10        
|Аскорбиновая кислота (миллиграммов)                |        100        |

Приложение 8
к приказу Минюста РФ

от 2 августа 2005 г. N 125
1. Нормы замены продуктов при выдаче продовольственных пайков

——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|  N  |   Наименование продуктов*(1)     |    Количество, г  |  Кроме   
| п/п |                                  |———————————————————|  того,   
|     |                                  |Заменяе-|Продукта- | заменять 
|     |                                  |  мого  |заменителя|по пунктам|
|     |                                  |продукта|          |  номера  
|—————|——————————————————————————————————|————————|——————————|——————————
|  1  |                 2                |    3   |    4     |     5    
|—————|——————————————————————————————————|————————|——————————|——————————
|  1  |Хлеб из смеси муки ржаной обдирной|  100   |          |          
|     |и пшеничной 1 сорта заменять:     |        |          |          
|     |хлебом         формовым         из|        |   113    |          
|     |диспергированного           (тонко|        |          |          
|     |измельченного) пшеничного зерна   |        |          |          
|     |галетами   простыми       из  муки|        |    60    |          
|     |пшеничной                         |        |          |          
|     |разбобойной и 2 сорта                 |        |          |          
|     |мукой ржаной обдирной             |        |    42    |          
|     |мукой пшеничной 1 сорта           |        |    28    |          
|     |хлебцами хрустящими               |        |    80    |          
|     |хлебом из муки пшеничной 2 сорта  |        |    95    |    2     
|     |хлебом белым из муки  пшеничной  1|        |    90    |          
|     |сорта                             |        |          |          
|  2  |Хлеб белый из  муки   пшеничной  2|  100   |          |          
|     |сорта                             |        |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |хлебом белым из муки  пшеничной  1|        |    95    |          
|     |сорта                             |        |          |          
|     |хлебом         формовым         из|        |   110    |          
|     |диспергированного           (тонко|        |          |          
|     |измельченного) пшеничного зерна   |        |          |          
|  3  |Крупу разную                      |  100   |          |          



|     |заменять:                         |        |          |          
|     |крупами, не требующими варки      |        |   100    |           изделиями 
|        |   100    |          |
|     |концентратами           крупяными,|        |   100    |          
|     |крупоовощными и овощными          |        |          |          
|     |мукой пшеничной 2 сорта           |        |   100    |          
|     |консервами   "Соевые       бобы  в|        |   200    |          |     |
томатном соусе"                   |        |          |          |
|     |картофелем свежим                 |        |   500    |    4     
|     |овощами свежими                   |        |   500    |    4     
|     |овощами квашеными и солеными      |        |   500    |    4     
|     |картофелем  и  овощами   сушеными,|        |   100    |          
|     |пюре      картофельным      сухим,|        |          |          
|     |картофельной крупкой, картофелем и|        |          |          
|     |овощами сублимационной сушки      |        |          |          
|     |консервами  овощными  и   бобовыми|        |   500    |          
|     |натуральными    и    маринованными|        |          |          
|     |(включая заливку)                 |        |          |          
|     |консервами     овощными     первых|        |   375    |          
|     |обеденных блюд без мяса           |        |          |          
|     |консервами овощными заправочными  |        |   250    |          
|  4  |Картофель, овощи  свежие, квашеные|  100   |          |    3     
|     |и соленые                         |        |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |луком репчатым*(2)                |        |    50    |          
|     |луком   репчатым      сушеным  или|        |     5    |          
|     |сублимационной сушки*(2)          |        |          |          
|     |луком зеленым (перо)*(2)          |        |   100    |          
|     |чесноком                          |        |    25    |          
|     |морской капустой*(3)              |        |   100    |          
|  5  |Лук репчатый                      |  100   |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |морской капустой*(3)              |        |   200    |          
|  6  |Дрожжи прессованные               |  100   |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |дрожжами сушеными                 |        |    50    |          
|  7  |Мясо - говядину, свинину, баранину|  100   |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |мясными блоками на костях         |        |   100    |          
|     |мясными блоками без костей        |        |    80    |          
|     |олениной                          |        |   130    |          
|     |кониной                           |        |   100    |          
|     |субпродуктами первой категории  (в|        |   100    |          
|     |том числе печенью)                |        |          |          
|     |субпродуктами второй категории    |        |   300    |          
|     |мясом кроликов                    |        |   100    |          
|     |мясом птицы потрошеной            |        |   100    |          
|     |мясом  птицы     полупотрошеной  и|        |   120    |          
|     |непотрошеной                      |        |          |          
|     |мясом сублимационной   и  тепловой|        |    33    |          
|     |сушки                             |        |          |          
|     |колбасой   вареной   и   сосисками|        |    80    |          
|     |(сардельками)                     |        |          |          
|     |мясокопченостями         (ветчина,|        |    60    |          
|     |грудинка,     рулеты,      колбаса|        |          |          
|     |полукопченая)                     |        |          |          
|     |консервами мясными разными        |        |    75    |          
|     |консервами из птицы с костями     |        |   100    |          
|     |рыбой (в охлажденном,  мороженом и|        |          |          
|     |соленом виде) без головы          |        |   150    |  8, 11   
|     |консервами рыбными разными        |        |   120    |    8     
|     |сыром сычужным твердым            |        |    48    |   11     
|     |сыром плавленым                   |        |    72    |   11     
|     |яйцами куриными, шт.              |        |     2    |  11, 12  
|     |концентратом          бульона  для|        |    80    |          |
|     |приготовления первых блюд         |        |          |          
|  8  |Рыбу (в охлажденном,  мороженом  и|  100   |          |   7, 11  



|     |соленом  виде)   потрошеную    без|        |          |          
|     |головы                            |        |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |сельдью  соленой  и    копченой  с|        |   100    |          
|     |головой                           |        |          |          
|     |рыбой всех  видов  и   семейств  с|        |   130    |          
|     |головой  независимо  от  состояния|        |          |          
|     |разделки                          |        |          |          
|     |рыбой копченой и  вяленой  (в  том|        |    75    |          
|     |числе воблой)                     |        |          |          
|     |рыбным филе                       |        |    70    |          
|     |рыбой     сушеной      и     рыбой|        |    33    |          
|     |сублимационной сушки              |        |          |             
|     |сельдью    соленой   без    головы|        |    85    |          
|     |независимо от состояния разделки  |        |          |          
|     |консервами рыбными разными        |        |    80    |    7     
|     |консервами овощными закусочными   |        |   120    |  3, 17   
|     |кетой, горбушей соленой с головой |        |   100    |          
|     |кетой,   горбушей     соленой  без|        |    85    |          
|     |головы                            |        |          |          
|  9  |Маргарин                          |  100   |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |маслом коровьим*(4)               |        |    67    |          
|     |маслом растительным               |        |   100    |          
|     |жиром-сырцом                      |        |   130    |          
|     |салом-шпик                        |        |   100    |          
|  10 |Сметану 20%  жирности             |  100   |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |соевым молоком сухим              |        |    60    |          
|  11 |Молоко коровье(миллилитров)       |  100   |          |   17     
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |молоком   цельным   сухим,   сухой|        |    15    |          
|     |простоквашей   и    кисломолочными|        |          |          
|     |продуктами сублимационной сушки   |        |          |          
|     |молоком   цельным     сгущенным  с|        |    20    |          
|     |сахаром                           |        |          |          
|     |молоком  сгущенным стерилизованным|        |    30    |          
|     |без сахара                        |        |          |          
|     |кофе  натуральным  или   какао  со|        |    20    |          
|     |сгущенным молоком и сахаром       |        |          |          
|     |кисломолочными          продуктами|        |   100    |          
|     |(кефиром,            простоквашей,|        |          |          
|     |ацидофилином)                     |        |          |          
|     |сливками                          |        |    20    |          
|     |сметаной                          |        |    20    |          
|     |сметаной сухой                    |        |    10    |          
|     |творогом                          |        |    30    |          
|     |маслом коровьим                   |        |     5    |          
|     |маслом коровьим топленым          |        |     5    |            |сыром 
сычужным твердым            |        |    12    |    7     |
|сыром плавленым                   |        |    18    |    7     |
|     |яйцами куриными, шт.              |        |     0,5  |  7, 12   
|     |сливками сгущенными с сахаром     |        |    20    |          
|     |брынзой                           |        |    24    |          
|     |рыбой (в  охлажденном,   мороженом|        |    60    |   7, 8   
|     |и соленом  виде)  потрошеной   без|        |          |          
|     |головы                            |        |          |          
|     |заменителем     молока     "Соевое|        |   100    |          
|     |молоко"*(5)                       |        |          |          
|     |соевым молоком сухим*(5)          |        |    15    |          
|  12 |Яйца куриные, шт.                 |    1   |          |  7, 11   
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |порошком яичным                   |        |    15    |          
|     |меланжем яичным                   |        |    50    |          
|  13 |Сахар                             |  100   |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |карамелью                         |        |    50    |          



|     |вареньем, джемом, повидлом        |        |   140    |   16     
|     |мармеладом                        |        |   130    |          
|     |печеньем                          |        |   100    |   14     
|     |вафлями                           |        |   100    |   14     
|     |халвой                            |        |   120    |          
|     |пастилой                          |        |   120    |          
|  14 |Печенье                           |  100   |          |   13     
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |галетами   простыми       из  муки|        |   100    |          
|     |пшеничной  1  сорта,   бараночными|        |          |          
|     |изделиями                         |        |          |          
|     |вафлями                           |        |    85    |          
|  15 |Томатную пасту                    |  100   |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |томатом-пюре                      |        |   200    |          
|     |соусами томатными                 |        |   100    |          
|     |соком томатным, помидорами свежими|        |   500    |          
|  16 |Фрукты свежие                     |  100   |   100    |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     | ягодами свежими                  |        |          |          
|     |апельсинами, мандаринами          |        |   100    |          
|     |арбузами                          |        |   300    |          
|     |дынями                            |        |   200    |          
|     |фруктами сушеными                 |        |    20    |   18     
|     |фруктами и ягодами  сублимационной|        |    20    |          
|     |сушки                             |        |          |          
|     |компотами консервированными*(6)   |        |    50    |          
|     |соками   плодовыми   и    ягодными|        |   100    |   17     
|     |натуральными*(6)                  |        |          |          
|     |соками          концентрированными|        |    20    |          
|     |плодовыми и ягодными с содержанием|        |          |          
|     |сухих веществ не менее 50%        |        |          |          
|     |соками сублимационной сушки       |        |    18    |          
|     |напитками фруктовыми              |        |   130    |          
|     |экстрактом плодовым и ягодным     |        |    10    |          
|     |вареньем, джемом, повидлом        |        |    17    |   13     
|     |концентратом киселя на плодовых  и|        |    30    |   21     
|     |ягодных экстрактах                |        |          |          
|  17 |Соки    плодовые     и     ягодные|  100   |          |   16     
|     |натуральные                       |        |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |консервами овощными закусочными   |        |    50    |   3, 8   
|     |лимонной кислотой                 |        |     0,5  |          
|     |и сахаром                         |        |    15    |          
|     |соком томатным, овощным           |        |   300    |          
|  18 |Фрукты сушеные                    |  100   |          |   16     
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |сахаром                           |        |    75    |          
|     |и чаем                            |        |     3    |          
|  19 |Кофе натуральный                  |  100   |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |кофе растворимым                  |        |    40    |          
|     |кофейным напитком                 |        |   200    |          
|     |какао-порошком                    |        |   100    |          
|  20 |Чай черный байховый заменять:     |  100   |          |   19     
|     |чаем растворимым                  |        |    80    |          
|     |кофейным напитком                 |        |   800    |   19     
|  21 |Крахмал картофельный              |  100   |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |концентратом киселя на плодовых  и|        |   100    |   16     
|     |ягодных экстрактах                |        |          |          
|     |картофелем свежим*(6)             |        |   500    |   3, 4   
|  22 |Муку текстурированную             |  100   |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          
|     |Заменителем молока "Соевое молоко"|        |   100    |          
|  23 |Кисель          витаминизированный|  100   |          |          
|     |заменять:                         |        |          |          



|     |сахаром и                         |        |    50    |          
|     |чаем                              |        |     2    |          

Примечания:  1.  Больным,  находящимся  на  амбулаторном  лечении,  страдающим 
желудочно-кишечными заболеваниями и нуждающимся в диетическом питании (по заключению 
врача), продукты по установленным нормам питания выдаются с частичной заменой, в том 
числе: хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта заменяется хлебом из 
муки пшеничной 2 сорта грамм за грамм, крупа разная 40 граммов - крупой манной 20 
граммов  и  рисом  20  граммов;  мука  пшеничная  2  сорта,  пшено,  бобовые  -  крупами 
ячменной, пшеничной и овсяной грамм за грамм; рыба - молоком коровьим в пределах ее 
стоимости  (не  более  двух  раз  в  неделю);  маргарин,  масло  растительное  -  маслом 
коровьим по нормам замены.

Дополнительная  стоимость  диетических  продуктов  не  должна  превышать  20 
процентов, предусмотренных нормами питания.

2. Осужденным исправительных учреждений, расположенных во второй климатической 
зоне  (Республики  Дагестан  и  Калмыкия,  Астраханская  и  Волгоградская  области) 
разрешается выдавать субпродукты 2 категории взамен рыбы не более двух раз в неделю 
по нормам замен, а также картофель и овощи, в том числе тыквенные овощи, взамен 200 
граммов хлеба из смеси муки ржаной и муки пшеничной 1 сорта (по стоимости этих 
продуктов).

*(1) Продукты в пределах пункта разрешается заменять между собой и проводить 
обратную замену в указанных соотношениях. Продукты, против которых в графе "Кроме 
того, заменять по пунктам номера" проставлены номера пунктов, разрешается заменять на 
продукты в пределах указанного пункта в таком же порядке. Многоступенчатая замена 
запрещена.

*(2) Запрещается обратная замена.
*(3) Допускается выдавать в количестве не более 150 граммов в течение недели.
*(4) Разрешается только прямая замена при лечебном питании.
*(5) Разрешается заменять не более 30 процентов от количества, положенного по 

норме питания в течение недели. Прямая и обратная замена, другие замены запрещены.
*(6) Разрешается прямая замена, другие замены запрещены.

2. Специальные замены для отдельных категорий больных, находящихся на стационарном 
лечении в лечебно-профилактических и лечебных учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказаний
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|  N  |   Наименование продуктов*    |     Количество, г    |Кроме того,|
| п/п |                              |——————————————————————|заменять 
|     |                              |заменяемого| продукта-|  пунктам  
|     |                              | продукта  |заменителя|  номера   
|—————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————
|  1  |Хлеб  из  смеси  муки   ржаной|    100    |          | Для всех  
|     |обдирной и пшеничной  1  сорта|           |          | категорий 
|     |заменять:                     |           |          |  больных  
|     |хлебом белым из муки пшеничной|           |    90    |           
|     |1 сорта                       |           |          |           
|     |мукой пшеничной 1 сорта       |           |    75    |           
|     |крупой манной                 |           |    75    |           
|     |крупой разной                 |           |    75    |           
|  2  |Муку   пшеничную    1    сорта|    100    |          |   То же   
|     |заменять:                     |           |          |           
|     |мукой пшеничной высшего сорта |           |    95    |           
|     |Крупу разную                  |    100    |          |   То же   
|     |заменять:                     |           |          |           
|     |крупой манной                 |           |   100    |           
|  4  |Мясо  -   говядину,   свинину,|    100    |          |   То же   
|     |баранину                      |           |          |           
|     |заменять:                     |           |          |           
|     |творогом                      |           |   300    |           
|  5  |Рыбу                          |    100    |          |   То же   
|     |заменять:                     |           |          |           
|     |творогом                      |           |   200    |           
|  6  |Масло растительное заменять:  |    100    |          |   То же   
|     |маслом коровьим               |           |    67    |           
|  7  |Масло коровье  и  растительное|    100    |          |           
|     |заменять:                     |           |          |           
|     |жирами  животными   топлеными,|           |   150    |           



|     |маргарином                    |           |          |           
|  8  |Сахар                         |    100    |          |           
|     |заменять:                     |           |          |           
|     |ксилитом пищевым или сорбитом |           |    40    |           

3. Мясорастительные консервы
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|  N  |         Консервы         |   Количество продуктов, подлежащих   
| п/п |                          |              удержанию               
|     |                          |——————————————————————————————————————
|     |                          | мяса |  рыбы  |  крупа,  |   жиров   
|     |                          |      |        |  мука и  | животных, 
|     |                          |      |        | овощи в  | топленых, 
|     |                          |      |        |пересчете |  пищевых  
|     |                          |      |        | на крупу |           
|—————|——————————————————————————|——————|————————|——————————|———————————
|  1  |Консервы  мясорастительные|  80  |   30   |    86    |    12,5   
|     |в ассортименте, 1/265     |      |        |          |           
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

4. Рыборастительные консервы
|  N  |          Консервы          |  Количество продуктов, подлежащих  
| п/п |                            |    удержанию за 100 г консервов    
|     |                            |————————————————————————————————————
|     |                            |    рыба     |крупа, мука|  масло   
|     |                            |             | и овощи в |раститель-
|     |                            |             | пересчете |   ное    |     | 
|             | на крупу  |          
|—————|————————————————————————————|—————————————|———————————|——————————
|  1  |Консервы рыборастительные  в|     65      |    10     |    10    
|     |ассортименте, 1/250         |             |           |          |
Примечание. При получении на обеспечение новых видов продуктов нормы замены этими 
продуктами устанавливаются в каждом конкретном случае довольствующим органом.

Приложение № 2  
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН

45/111 от 14 декабря 1990 г.
"Основные принципы обращения с заключенными"

Основные принципы обращения с заключенными
1. Все заключенные пользуются уважительным отношением ввиду присущего им достоинства и 

их значимости как людей.
2. Не допускается никакой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических  или  других  убеждений,  национального  или  социального  происхождения, 
имущественного положения, рождения или по другому признаку.

3. Желательно также уважать религиозные убеждения и культурные традиции той группы, к 
которой принадлежат заключенные, во всех случаях, когда этого требуют местные условия.

4.  Тюрьмы  несут  ответственность  за  содержание  заключенных  и  защиту  общества  от 
правонарушений  в  соответствии  с  другими  социальными  целями  какого-либо  государства  и  его 
основополагающими  обязанностями  по  содействию  благосостоянию  и  развитию  всех  членов 
общества.

5.  За  исключением  тех  ограничений,  необходимость  которых  явно  обусловлена  фактом 
заключения  в  тюрьму,  все  заключенные  пользуются  правами  человека  и  фундаментальными 
свободами,  изложенными  во  Всеобщей  декларации  прав  человека*(5),  Международном  пакте  об 
экономических,  социальных  и  культурных  правах,  Международном  пакте  о  гражданских  и 
политических правах и факультативном протоколе к нему, а также такими другими правами, которые 
изложены в других пактах Организации Объединенных Наций.



6. Все заключенные имеют право участвовать в культурной и образовательной деятельности, 
направленной на всестороннее развитие человеческой личности.

7.  Следует  прилагать  и  поощрять  усилия  по  отмене  одиночного  содержания  в  качестве 
наказания или по ограничению его применения.

8. Необходимо создавать условия, дающие заключенным возможность заниматься полезным 
вознаграждаемым трудом, что облегчит их реинтеграцию на рынке рабочей силы их стран и позволит 
им оказывать финансовую помощь своим семьям и самим себе.

9. Заключенные пользуются медицинским обслуживанием, имеющимся в данной стране, без 
дискриминации в связи с их юридическим положением.

10.  С  участием  и  при  содействии  общественности  и  социальных  институтов  и  c  должным 
учетом  интересов  потерпевших  создаются  благоприятные  условия  для  реинтеграции  бывших 
заключенных в общество в наиболее благоприятных условиях.

11. Изложенные выше принципы применяются беспристрастно.

Приложение № 3  
СОВЕТ ЕВРОПЫ

КОМИТЕТ МИНИСТРОВ

Рекомендация Кес(2006)2
Комитета Министров к государствам-членам

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА1

Комитет министров в соответствии со Статьей 15 Устава Совета Европы,
Принимая во внимание Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и решения Европейского 

суда по правам человека;
Принимая  также   во   внимание  деятельность  Европейского   комитета  по   предупреждению   пыток  и 

бесчеловечного   или   унижающего   достоинство   обращения   или   наказания   и   особенно   стандарты 
установленные его общими докладами;

Вновь подчеркивая,  что никто не должен лишаться свободы,  за исключением случаев,  когда лишение 
свободы  применяется  в  качестве  крайней  меры  и  в  соответствии  с  предписанными  законом  процедурами; 
Подчеркивая, что при исполнении наказаний, предусматривающих лишение свободы, и    обращении с

заключенными следует учитывать требования безопасности, порядка и дисциплины при одновременном 
обеспечении  таких  условий  содержания,  которые  не  ущемляли  бы  достоинство  человека  и  предоставляли 
возможность включения в полезные занятия и проведения для заключенных соответствующих программ с

целью их  подготовки  к  возвращению  в  общество;  Полагая  важным,  чтобы  государства-члены  Совета 
Европы продолжали совершенствовать и соблюдать

общие принципы при проведении своей пенитенциарной политики;  Полагая также, что соблюдение таких 
общих принципов будет способствовать развитию международного сотрудничества в этой области;

Отмечая,  что  существенные  социальные  перемены,  произошедшие  в  последние  два  десятилетия, 
повлияли на важные изменения в уголовной сфере в Европе; Еще раз подтверждая стандарты, содержащиеся в 
рекомендациях Комитета министров Совета Европы, касающихся отдельных аспектов пенитенциарной политики и 
практики, и в частности, рекомендации 

Кес. К (89)   12   об  образовании  в  пенитенциарных учреждениях,  Кес.   К  (93)  6  о  пенитенциарных  
учреждениях  и  криминологических  аспектах  борьбы  с  инфекционными  заболеваниями,  включая  СПИД  и 
сопутствующие  проблемы  здоровья,  в  местах  лишения  свободы  ,  Кес.  К  (97)  12  о  персонале,  связанном  с 
применением санкций и мер, Кес. К (98) 7 об этических и организационых аспектах оказания медицинской помощи 
в  тюрьмах,  Кес.  К  (99)  22  о  переполнении  тюрем  и  увеличении  числа  заключенных,  Кес(2003)22  об  условно-
досрочном  освобождении  и Кес(2003)23  об  организации  тюремными  администрациями отбытия заключенными 
пожизненных и длительных сроков заключения;

Учитывая Минимальные стандартные правила обращения с заключенными Организации Объединенных 
Наций;



Полагая,  что  Рекомендация  К  (87)  3  Комитета  министров  относительно  Европейских  пенитенциарных 
правил  требует  серьезного  пересмотра  и  обновления  с  тем,  чтобы  отразить  изменения,  произошедшие  в 
уголовной политике, практике вынесения приговоров и управлении пенитенциарными учреждениями в  Европе в 
целом; 

Рекомендует правительствам государств-членов:
руководствоваться  в  своем  законотворчестве,  политике  и  практике  Правилами,  содержащимся  в 

приложении  к  настоящей  Рекомендации,  которая  заменяет  Рекомендацию  К  (87)  3  Комитета  министров 
относительно Европейских пенитенциарных правил;  обеспечить перевод и максимально широкое распространение 
ее текста и сопроводительного комментария, в частности среди судебных властей, персонала пенитенциарных 
учреждений и заключенных.

При принятии этой рекомендации, в соответствие с Статьей 10.2с Правил процедуры при встречах Заместителей
Министров,  Представитель  Дании  резервировал  право  своего  правительства  следовать  или  нет  предписаниям  Правила
43,  параграф  2,  приложении  к  Рекомендации,  придерживаясь  мнения,  что  требование  посещать  ежедневно
заключённых,  содержащихся  в  условиях  одиночного  содержания,  медицинском  персоналом,  вызывает  серьезные
этические  опасения  касающиеся  роли  такого  персонала  в  эффективном  определению  заключенных  подходящим  для
дальнейшего одиночного заключения.

Приложение к Рекомендации Кес. (2006)2
Часть I

Основные принципы
1. При обращении со всеми лицами, лишенными свободы, следует соблюдать их права человека.
2. Лица,  лишенные  свободы,  сохраняют  все  права,  которых  они  не  были  по  закону  лишены  на
основании решения суда, по которому они приговорены или оставлены под стражей.
3 Ограничения, налагаемые на лиц, лишенных свободы, должны быть минимально необходимыми и соответствовать 
той обоснованной цели, с которой они налагались.
4. Содержание  заключенных  в  условиях,  ущемляющих  их  права  человека,  не  может  быть  оправдано  нехваткой 
ресурсов.
5. Жизнь в местах лишения свободы должна быть, насколько возможно, приближена к позитивным аспектам жизни в 
обществе.
6. Содержание  под  стражей  должно  быть  организовано  таким  образом,  чтобы  способствовать
возвращению лиц, лишенных свободы, в общество.
7. Следует  поощрять  сотрудничество  с  внешними  социальными  службами  и,  насколько  возможно,
участие гражданского общества в жизни заключенных.
8. Сотрудники пенитенциарных учреждений выполняют важную общественную функцию, и поэтому порядок их набора, 
профессиональной  подготовки  и  условия  работы  должны  обеспечивать  им
возможность поддерживать высокие стандарты обращения с заключенными.
9. Все  пенитенциарные  учреждения  должны  на  регулярной  основе  инспектироваться
государственными органами и проверяться независимыми структурами.

Сфера и применение
10. 1.      Европейские пенитенциарные правила применяются в отношении всех лиц, взятых под
стражу  в  соответствии  с  решением  судебного  органа,  и  в  отношении  лиц,  приговоренных  к
лишению свободы.
2. В  принципе,  лица,  взятые  под  стражу  в  соответствии  с  решением  судебного  органа,  и  лица,
приговоренные  к  лишению  свободы,  должны  содержаться  в  пенитенциарных  учреждениях,
т.е. учреждениях, предназначенных для заключенных, относящихся к этим двум категориям.
3. Настоящие Правила применяются также в отношении лиц:
а.       которые   могут   содержаться   в   пенитенциарном   учреждении   по   какой-либо   иной
причине;  и
Ь.      взятых под стражу в соответствии с решением судебного органа или приговоренных к
лишению свободы, но по тем или иным причинам содержащихся в других местах.
4. Для  целей  настоящих  Правил  заключенными  считаются  все  лица,  содержащиеся  в
пенитенциарных учреждениях или так, как указано в п.З .Ь.
11. 1.      Малолетние в возрасте до 18 лет должны содержаться не в пенитенциарных учреждениях для взрослых, а в 
специально  предназначенных  для  них  учреждениях.
2.       Если,  тем  не  менее,  в  порядке  исключения,  малолетние  содержатся  в  таких  пенитенциарных
учреждениях, следует установить специальные правила с учетом их статуса и потребностей.
12. 1.      Лица, страдающие душевными заболеваниями или состояние душевного здоровья которых  несовместимо с 
тюремным  заключением,  должны  содержаться  в  специально  предназначенных
для этого учреждениях.
2.       Если,   тем   не   менее,   такие   лица   содержатся   в   пенитенциарных  учреждениях,   следует
установить специальные правила с учетом их статуса и потребностей.
13. Эти  правила  применяются  беспристрастно,  без  какой-либо  дискриминации  по  признаку  пола,
расы,  цвета  кожи,  языка,  религиозных,  политических  или  иных  убеждений,  национального  или



социального  происхождения,  принадлежности  к  национальному  меньшинству,  имущественного
статуса, рождения или иного статуса.

Часть II
Условия тюремного заключения

Прием

14. Лицо может быть принято в пенитенциарное учреждение или содержаться в нем лишь при наличии действительного 
постановления  о  заключении  под  стражу,  соответствующего  требованиям
национального закона.

15. 1.      При  приеме  немедленно регистрируются  следующие  сведения  о  каждом  принимаемом заключенном:
а.       сведения о личности заключенного;
Ь.       основания  для  заключения  и  название  органа,  принявшего  соответствующее  решение;
с.  день  и  час  приема;
й.      список принадлежащего заключенному личного имущества, принимаемого на ответственное
хранение  в  соответствии  с  Правилом  31;
е.      любые заметные телесные повреждения и жалобы на плохое обращение до поступления в
пенитенциарное  учреждение;  и
Г.       с  учетом  требований  медицинской  тайны,  любые   сведения  о  здоровье   заключенного,
имеющие отношение к физическому и психическому состоянию заключенного или других
лиц.
2. При  приеме  до  сведения  всех  заключенных  доводится  информация,  предусмотренная  в
Правиле 30.
3. Сразу  же  после  приема  в  соответствии  с  Правилом  24.9  направляется  уведомление  о
тюремном заключении.
16. В минимальные сроки после приема:
а.       сведения   о   состоянии  здоровья   заключенного   при   приеме   дополняются   результатами
медицинского  осмотра  в  соответствии  с  Правилом  42.
Ь.  в  соответствии  с  Правилом  51  определяется  режим  содержания  заключенного;
с.  в  соответствии  с  Правилом  52  определяется  степень  опасности  заключенного;
й.      рассматриваются все  имеющиеся  сведения  о  социальном положении заключенного для
удовлетворения  его  наиболее  насущных  личных  и  материальных  потребностей;  и
е.       в отношении осужденных предпринимаются необходимые шаги по осуществлению программ
в соответствии с Частью VIII настоящих Правил.

Место отбытия наказания и размещение
17. 1.       По    возможности    заключенные    должны    направляться    для    отбытия    наказания    в пенитенциарные 
учреждения,    расположенные    вблизи    от    дома    или    мест    социальной
реабилитации.
2. При  направлении  следует  также  учитывать  требования,  связанные  с  продолжением
уголовного  расследования  и  обеспечением  безопасности,  а  также  необходимость  создания
соответствующего режима для всех заключенных.
3. По  возможности,  следует  выяснить  мнение  заключенного  в  отношении  первоначально
назначенного  для  него  места  отбытия  наказания  и  любых  последующих  переводах  из  одного
пенитенциарного учреждения в другое.
18. 1.      Размещение заключенных, и в частности, предоставление мест для сна, должно производиться с уважением 
человеческого  достоинства  и,  по  мере  возможности,  с  обеспечением
возможности  уединения,  а  также  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническим  требованиям  с
учетом  климатических  условий,  и  в  частности,  площади,  кубатуры  помещения,  освещения,
отопления и вентиляции.
2. Во всех зданиях, где заключенные должны жить, работать или собираться:
а.  окна  должны  быть  достаточно  большими,  чтобы  заключенные  могли  читать  или
трудиться  при  естественном  освещении  в  нормальных  условиях,  и  обеспечивался
приток  свежего  воздуха,  кроме  тех  случаев,  когда  имеется  соответствующая  система
кондиционирования воздуха;
Ь.  искусственное  освещение  должно  соответствовать  общепринятым  техническим  нормам;
и
с.  должна  быть  предусмотрена  система  сигнализации,  позволяющая  заключенным
незамедлительно устанавливать контакт с персоналом.

3. Конкретные  минимальные  требования  в  отношении  вопросов,  перечисленных  в  пунктах  1  и  2
определяются национальным законодательством.
4. Национальное  законодательство  должно  содержать  механизмы,  не  допускающие  нарушения
этих минимальных требований при переполнении пенитенциарных учреждений.

5. Заключенных  обычно  следует  размещать  на  ночь  в  отдельных  камерах,  за  исключением  тех
случаев, когда им предпочтительнее их размещать совместно с другими заключенными.



6. Совместное  размещение  допускается  лишь  в  том  случае,  если  помещение  подходит  для  этой
цели и заключенные подходят друг к другу.
7. По  мере  возможности  заключенным  следует  давать  возможность  выбора  прежде,  чем
размещать их для сна в одном помещении с другими заключенными.
8. При  принятии  решения  о  направлении  заключенного  в  то  или  иное  пенитенциарное
учреждение  или  в  конкретное  отделение  пенитенциарного  учреждения  следует  должным
образом учитывать необходимость содержать под стражей:
а.       подследственных отдельно от осужденных;
Ь.      мужчин отдельно от женщин; и
с.       молодых заключенных отдельно от заключенных старшего возраста

9. Допускаются  отступления  от  требований  о  раздельном  содержании,  предусмотренных  в  п.8,  с
тем,  чтобы  дать  заключенным  возможность  совместно  участвовать  в  организуемых
мероприятиях,  однако  эти  группы  всегда  разделяются  на  ночь,  если  только  заключенные  не
согласны  содержаться  вместе  и  администрация  пенитенциарного  учреждения  не  полагает,  что
это будет в наибольшей степени отвечать интересам всех заключенных.

10. Меры  безопасности  при  размещении  всех  заключенных  должны  быть  минимально
ограничивающими  с  учетом  опасности  побега  или  причинения  заключенными  вреда  себе  или
другим.

Гигиена
19. 1.      Все части пенитенциарного учреждения должны постоянно содержаться в порядке и чистоте.
2. При  помещении  заключенных  в  пенитенциарное  учреждение  камеры  или  другие  помещения,
в которых они размещаются, должны быть чистыми.
3. Заключенные  должны  иметь  беспрепятственный  доступ  к  санитарным  устройствам,
отвечающим требованиям гигиены и позволяющим уединение.

4. Ванных  и  душевых  должны  быть  достаточно  для  того,  чтобы  каждый  заключенный  мог
пользоваться  ими  при  температуре,  соответствующей  климату,  по  возможности  ежедневно,  но
не менее двух раз в неделю или чаще, если это необходимо для поддержания гигиены.
5. Заключенные  должны  содержать  себя,  свою  одежду  и  спальные  места  в  чистом  и  опрятном
виде.
6. Администрация  пенитенциарного  учреждения  предоставляет  им  для  этого  соответствующие
средства,  включая  туалетные  принадлежности,  а  также  принадлежности  и  материалы  для
поддержания чистоты.
7. Следует  предусмотреть  необходимые  меры  для  удовлетворения  санитарных  потребностей
женщин.

Одежда и постельные принадлежности
20. 1.      Заключенные,    не    имеющие    собственной    приемлемой    одежды,    получают    одежду,
соответствующую климату.
2. Эта одежда не должны быть позорящей или унижающей.
3. Вся одежда должна содержаться в хорошем состоянии и при необходимости заменяться.
4. Заключенных,  получивших  разрешение  на  выход  за  территорию  места  заключения,  нельзя
заставлять надевать одежду, выдающую в них заключенных.
21. Каждый  заключенный  обеспечивается  отдельной  кроватью  и  индивидуальными  постельными 
принадлежностями,  которые  содержатся  в  надлежащем  порядке  и  в  хорошем  состоянии  и
обновляются так часто, как это необходимо для поддержания их чистоты.

Питание
22. 1.      Заключенные  обеспечиваются  комплексным питанием  с учетом  их возраста,  состояния здоровья, религии, 
культуры и характера их работы.

2. Требования  в  отношении  рациона  питания,  включая  минимальное  количество  калорий  и
содержание белков, определяются национальным законодательством.
3. Пища приготовляется и подается с учетом санитарно-гигиенических требований.
4. Прием пищи организуется три раза в день с разумными интервалами.
5. Заключенные должны постоянно иметь доступ к чистой питьевой воде.
6. Врач  или  квалифицированная  медицинская  сестра  могут  предписать  изменить  рацион  питания
отдельному заключенному, если это необходимо по медицинским соображениям.

Правовая помощь
23. 1.      Все   заключенные   имеют   право   на   получение   правовой   помощи,   и   администрация пенитенциарного  
учреждения  обязана  предоставить  разумные  возможности  для  получения
доступа к такой помощи.
2. Заключенные  могут  советоваться  по  любым  правовым  вопросам  с  юристом  по  своему  выбору
и за свой счет.



3. В  тех  случаях,  когда  существует  признанная  система  бесплатной  правовой  помощи,
администрация обязана проинформировать об этом всех заключенных.
4. Консультации  и  любое  общение  между  заключенными  и  их  юристами,  включая  переписку  по
правовым вопросам, носят конфиденциальный характер.
5. В  исключительных  обстоятельствах  судебный  орган  может  установить  ограничения  в
отношении  такой  конфиденциальности  с  целью  предотвращения  тяжких  преступлений  или
серьезной угрозы безопасности в пенитенциарном учреждении.
6. Заключенные  должны  иметь  доступ  к  документам,  касающихся  судебно-следственных
действий в отношении них, или иметь такие документы у себя.
Контакты с внешним миром
24. 1.      Заключенным  разрешается  максимально  часто  общаться  по  почте,  по телефону или с помощью иных  
средств  общения  со  своими  семьями,  другими  лицами  и  представителями
внешних организаций; разрешается также посещение заключенных указанными лицами.
2. Общение  и  посещения  могут  быть  ограничены  или  поставлены  под  контроль,  если  это
необходимо  для  продолжения  уголовного  расследования,  поддержания  порядка  и
безопасности,  предотвращения  уголовных  преступлений  и  защиты  жертв  преступлений,
однако  такие  ограничения,  включая  специальные  ограничения,  устанавливаемые  судебным
органом, должны допускать приемлемый минимальный уровень общения.
3. В  национальном  законодательстве  должны  быть  указаны  национальные  и  международные
органы и должностные лица, общение заключенных с которыми не ограничивается.
4. Посещения  должны  быть  организованы  таким  образом,  чтобы  дать  заключенным
возможность максимально естественно поддерживать и укреплять семейные отношения.
5. Администрация  пенитенциарных  учреждений  должна  помогать  заключенным  поддерживать
адекватные  контакты  с  внешним  миром  и  оказывает  им  с  этой  целью  соответствующую
материальную поддержку.
6. Любые  сведения  о  смерти  или  тяжелой  болезни  кого-либо  из  близких  родственников
немедленно доводятся до заключенного.
7. Всегда,  когда  это  позволяют  обстоятельства,  заключенному  следует  разрешать  с
сопровождением  или  самостоятельно  покидать  пенитенциарное  учреждение  для  посещения
больного родственника, присутствия на похоронах или по иным гуманитарным мотивам.
8. Следует  разрешать  заключенным  немедленно  информировать  свои  семьи  о  заключении  или
переводе  в  другое  пенитенциарное  учреждение,  а  также  о  любом  тяжелом  заболевании  или
травме.

9. При  приеме  заключенного  в  пенитенциарное  учреждение,  в  случае  его  смерти  или  серьезного
заболевания,  получения  им  тяжелой  травмы  или  переводе  заключенного  в  больницу,
администрация  должна,  если  только  заключенный  не  попросит  не  делать  этого,
незамедлительно  проинформировать  супругу  (супруга)  или  партнера  заключенного,  или,  если
заключенный  неженат,  ближайшего  родственника  или  другое  лицо,  ранее  указанное
заключенным.
10. Заключенные  должны  иметь  возможность  регулярно  получать  информацию  об  общественных
событиях,  получая  по  подписке  или  читая  газеты,  периодические  издания  и  другие
публикации,  а  также  по  радио  или  телевидению,  за  исключением  случаев,  когда  судебный
орган в отдельных случаях устанавливает конкретный запрет на определенный период.

11. Администрация  пенитенциарного  учреждения  обеспечивает  участие  заключенных  в  выборах,
референдумах  и  других  аспектах  жизни  общества,  в  той  мере,  в  какой  это  их  право  не
ограничено национальным законодательством.
12. Заключенные  должны  иметь  возможность  общаться  с  средствами  массовой  информации,  за
исключением  случаев,  когда  имеются  веские  причины  запретить  это  с  целью  обеспечения
безопасности,  или  в  общественных  интересах,  или  для  защиты  жертв,  других  заключенных
или персонала.

Внутренний резким
25. 1.      Режим содержания всех заключенных должен предусматривать сбалансированную программу мероприятий.
2. Такой  режим  должен  давать  всем  заключенным  возможность  проводить  в  день  столько
времени  за  пределами  своих  камер,  сколько  необходимо  для  нормального  человеческого  и
социального взаимодействия.
3. Такой режим должен также позволять обеспечивать материальные потребности заключенных.
4. Особое  внимание  следует  уделять  потребностям  заключенных,  ставших  жертвами
физического, психологического или сексуального насилия.

Трудовая деятельность
26. 1.      Труд в местах заключения следует рассматривать как позитивный элемент внутреннего
режима и никогда не применять в качестве наказания.
2. Администрация  пенитенциарного  учреждения  должна  стремиться  предоставить  достаточно
полезной работы.



3. Насколько  возможно,  характер  предоставляемой  работы  должен  поддерживать  или  развивать
навыки, которые позволят заключенному зарабатывать себе на жизнь после освобождения.
4. В  соответствии  с  Правилом  13  при  предоставлении  работы  не  должно  быть  никакой
дискриминации по признаку пола.

5. Заключенным,  которым  это  может  принести  пользу,  особенно  молодым  заключенным,  должна
предоставляться работа, включающая элемент профессиональной подготовки.

6. Заключенные  могут  выбирать  вид  деятельности,  в  которой  они  хотели  бы  участвовать,  в
пределах  имеющихся  возможностей,  с  учетом  соответствующего  профессионального  отбора  и
требований порядка и дисциплины.

7. Организация  и  методы  работы  в  исправительных  учреждениях  должны  максимально  походить
на  организацию  и  методы  аналогичной  работы  в  обществе  с  тем,  чтобы  подготовить
заключенных к условиям нормальной профессиональной жизни.

8. Хотя  получение  финансовой  прибыли  от  деятельности  предприятий  в  исправительных
учреждениях  может  быть  полезным  с  точки  зрения  повышения  стандартов,  а  также  качества  и
целесообразности  профессиональной  подготовки,  однако  интересы  заключенных  не  должны
быть подчинены этой цели.
9. Работа  заключенным  предоставляется  администрацией  пенитенциарного  учреждения  либо
самостоятельно,  либо  совместно  с  частными  подрядчиками,  как  на  территории
пенитенциарного учреждения, так и за ее пределами.
10. В любом случае заключенные должны получать за свой труд справедливое вознаграждение.
11. Заключенные  должны  иметь  возможность  расходовать,  по  крайней  мере,  часть  своего
заработка  на  приобретение  разрешенных  предметов  для  личного  пользования  и  выделять
часть заработка своим семьям.
12. Следует  поощрять  заключенных  к  тому,  чтобы  они  экономили  часть  своего  заработка,
который  будет  вручаться  им  после  освобождения  или  использоваться  для  других
разрешенных целей.
13. Меры  по  охране  здоровья  заключенных  и  обеспечению  безопасности  их  труда  должны  быть
не менее жесткими, чем меры, принимаемые в отношении работников на свободе.

14. Следует  предусмотреть  средства  для  выплаты  заключенным  компенсации  в  случае  получения
производственной  травмы,  включая  профессиональные  заболевания,  на  условиях  не  менее
благоприятных, чем условия, предусмотренные законом для работников на свободе.

15. Максимальная  продолжительность  рабочего  дня  и  рабочей  недели  заключенных
устанавливается  в  соответствии  с  местными  нормами  или  обычаями,  определяющими  условия
найма свободных работников.
16. Заключенные  должны  иметь,  по  крайней  мере,  один  день  отдыха  в  неделю  и  достаточно
времени для образования и других занятий.
17. Насколько  это  возможно,  работающие  заключенные  должны  включаться  в  национальные
системы социального обеспечения.

Физические упражнения и досуг
27. 1.      Каждый заключенный должен иметь возможность ежедневно не менее часа в день заниматься  физическими 
упражнениями на открытом воздухе, если позволяет погода.
2. При  неблагоприятной  погоде  следует  предусмотреть  иные  возможности  для  занятия
физическими упражнениями.
3. Должным  образом  организованные  мероприятия  по  поддержанию  физической  формы  и
предоставление  возможностей  для  занятия  физическими  упражнениями  и  досуга  являются
неотъемлемой составной частью внутреннего режима.
4. Администрация  пенитенциарных  учреждений  способствует  таким  занятиям,  предоставляя
соответствующие сооружения и оборудование.

5. Администрация  пенитенциарных  учреждений  предпринимает  меры  по  организации
специальных видов занятий для заключенных, которые нуждаются в них.

6. Предоставляются  возможности  для  проведения  досуга,  включая  спорт,  игры,  культурные
мероприятия,  увлечения  и  другие  формы  проведения  досуга,  и  заключенным,  по  мере
возможности, следует разрешать организовывать такого рода занятия.
7. Заключенные  должны  иметь  возможность  общаться  друг  с  другом  во  время  занятий  и  для
участия в мероприятиях, связанных с досугом.

Обучение
28. 1.        Каждое пенитенциарное учреждение стремится предоставить всем заключенным доступ к образовательным 
программам,  которые  должны  быть  максимально  широкими  и  отвечать
индивидуальным потребностям заключенных, соответствуя при этом их устремлениям.



2. Первоочередное внимание следует уделять заключенным, не умеющим читать, писать и считать, а также 
заключенным,  не  имеющим  базового  образования  или  профессиональной
подготовки.
3. Особое    внимание   следует   уделять   образованию    молодых   заключенных,    а   также заключенных  
с особыми потребностями.
4. По  внутреннему  режиму  статус  образования  должен  быть  не  ниже,  чем  статус  труда,  и
заключенные  не  должны  оказываться  ущемленными  в  финансовом  плане  или  иначе  по
причине участия в образовательных программах.

5. Каждое  учреждение  должно  иметь  библиотеку  для  заключенных,  соответствующим  образом
укомплектованную  разнообразными  популярными  и  учебными  материалами,  книгами  и
другими носителями информации.
6. По  возможности,  работу  библиотек  пенитенциарных  учреждений  следует  организовывать
совместно с местными библиотечными службами.
7. Насколько это реально осуществимо образование заключенных должно:
а. быть      интегрировано      в      общенациональную      систему      образования      и
профессионального  обучения  с  тем,  чтобы  после  освобождения  они  могли  без
проблем продолжить свое образование и профессиональную подготовку; и
Ь. проходить под патронажем внешних учебных заведений.

Свобода мысли, совести и религии
29. 1.      Следует уважать свободу мысли, совести и религии заключенных.

2. Внутренний  режим,  насколько  это  возможно,  должен  быть  организован  таким  образом,  чтобы
давать  заключенным  возможность  исповедовать  свою  религию  и  веру,  посещать  службы  или
собрания,  проводимые  получившими  соответствующее  разрешение  представителями  таких
религий  или  верований;  такие  представители  религий  или  верований  должны  иметь
возможность  посещать  заключенных  и  общаться  с  ними  в  конфиденциальной  обстановке;
заключенным  следует  разрешать  иметь  у  себя  у  себя  книги  и  литературу,  относящиеся  к  их
религии и верованиям.

3. Заключенные  не  могут  принуждаться  исповедовать  ту  или  иную  религию  или  веру,  посещать
религиозные  службы  и  собрания,  принимать  участие  в  религиозных  обрядах  или  соглашаться
на посещение представителями каких либо религий или верований.

Информирование
30. 1.      При приеме и так часто, как это будет необходимо впоследствии, всех заключенных следует в
письменной  форме  и  устно  информировать  на  понятном  им  языке  о  правилах  внутреннего
распорядка и об их правах и обязанностях в пенитенциарном учреждении.
2. Заключенным разрешается иметь у себя текст представленной им информации.
3. Заключенные  информируются  обо  всех  процессуальных  действиях,  имеющих  к  ним
отношение,  и,  если  они  осуждены,  о  сроке  наказания  и  возможностях  досрочного
освобождения.

Имущество заключенных
31. 1.      Все имущество заключенных, которое в соответствии с правилами внутреннего распорядка им
не  разрешается  иметь  у  себя,  при  поступлении  в  пенитенциарное  учреждение  сдается  на
ответственное хранение.

2. Заключенный,  имущество  которого  берется  на  ответственное  хранение,  подписывает  перечень
имущества.
3. Следует обеспечивать сохранение этого имущества в хорошем состоянии.
4. В  случае  признания  необходимым  уничтожить  такое  имущество,  этот  факт  регистрируется  с
уведомлением заключенного.

5. С  учетом  требований  гигиены,  порядка  и  безопасности,  заключенные  имеют  право  покупать
или  иным  способом  приобретать  для  личного  пользования  товары,  включая  продовольствие  и
напитки, по ценам, не превышающим чрезмерно цены на аналогичные товары на свободе,.
6. Если  заключенный  приносит  с  собой  какие-либо  медикаменты,  врач  принимает  решение
относительно их дальнейшего использования.
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7.       В  тех  случаях,  когда  заключенным  разрешается  держать  имущество  при  себе,  администрация
должна принимать меры по оказанию помощи в обеспечении его сохранности.

Перевозка заключенных
32. 1.      При перевозке заключенных в пенитенциарные учреждения, из них или в другие места, такие
как  суд,  или  больница,  они  должны  как  можно  меньше  быть  на  виду,  а  для  обеспечения  их
анонимности должны быть приняты соответствующие меры предосторожности.
2. Запрещается  перевозка  заключенных  в  недостаточно  проветриваемых  и  освещенных
транспортных  средствах,  или  в  условиях,  создающих  для  них  ненужные  неудобства  или
оскорбляющих их достоинство.



3. Перевозка  заключенных  осуществляется  за  счет  и  под  руководством  органов  государственной
власти.

Освобождение заключенных
33. 1.      Все заключенные освобождаются сразу же по истечении срока их заключения или при
вынесении судом или иным органом постановления об освобождении.
2. Дата и время освобождения регистрируются.
3. Все  заключенные  должны  иметь  возможность  воспользоваться  мерами,  предпринимаемыми
для оказания им помощи при возвращении в общество после освобождения.

4. При  освобождении  заключенному  возвращаются  все  принадлежащие  ему  предметы  и  деньги,
взятые  на  ответственное  хранение,  за  исключением  тех  случаев,  когда  производилось
санкционированное  изъятие  денег  или  санкционированное  направление  любого  такого
имущества  за  пределы  пенитенциарного  учреждения,  или  по  санитарным  соображениям  было
признано необходимым уничтожить те или иные предметы.
5. Заключенные расписываются в получении возвращенного имущества.
6. При  подготовке  освобождения  в  соответствии  с  Правилом  42  производится  медицинский
осмотр заключенного по возможности как можно ближе к дате освобождения.
7. Должны  быть  предприняты  соответствующие  шаги  к  тому,  чтобы  при  освобождении
заключенные  получали  соответствующие  документы  и  документы,  удостоверяющие  их
личность, а также получали помощь в поиске подходящего жилья и работы.
8. Освобожденным  заключенным  предоставляются  средства  вспомоществования,  они  должны
быть  одеты  соответственно  климату  и  времени  года  и  иметь  достаточно  средств,  чтобы
добраться до места назначения.

Женщины
34. 1.      Наряду с соблюдением положений настоящих Правил, непосредственно касающихся женщин-
заключенных,  при  принятии  любых  решений,  влияющих  на  те  или  иные  аспекты  их
заключения,  администрация  должна  уделять  особое  внимание  потребностям  женщин,  в
частности их физическим, профессиональным, социальным и психологическим потребностям.
2. Особые  усилия  должны  быть  предприняты  для  обеспечения  женщинам-заключенным,
столкнувшимся  с  проблемами,  перечисленными  в  Правиле  25.4,  доступа  к
специализированным услугам.
3. Заключенные  должны  иметь  возможность  рожать  за  пределами  пенитенциарного  учреждения,
а  в  случае  рождении  детей  в  местах  заключения  администрация  должна  оказывать  всю
необходимую поддержку и создавать соответствующие условия.

Тюремное заключение малолетних
35. 1.      В исключительных случаях содержания малолетних до 18 лет в пенитенциарных учреждениях
для      взрослых      администрация      обеспечивает,      чтобы      наряду      с      возможностями,
предоставляемыми  всем  заключенным,  малолетние  заключенные  имели  доступ  к  социальным,
психологическим  и  образовательным  службам,  религиозной  поддержке,  программам  досуга
или  аналогичным  программам,  к  которым  имеют  доступ  их  сверстники  на  свободе.
2.      Каждый малолетний заключенный школьного возраста должен иметь доступ к обучению.
3. Дополнительная  помощь  должна  оказываться  малолетним,  освобожденным  из  мест  лишения
свободы.
4. В  тех  случаях,  когда  малолетние  находятся  в  пенитенциарном  учреждении,  они  содержатся
отдельно  от  взрослых,  если  только  не  будет  признано,  что  это  противоречит  интересам
малолетних.

Дети младшего возраста
36. 1.      Дети младшего возраста могут оставаться в местах лишения свободы с одним из родителей
лишь  в  том  случае,  если  это  в  максимальной  степени  отвечает  их  интересам.  С  ними  не
следует обращаться как с заключенными,
2. В  тех  случаях,  когда  детям  младшего  возраста  разрешается  оставаться  в  местах  лишения
свободы  с  одним  из  родителей,  следует  предусмотреть  в  учреждении  детскую  комнату,
укомплектованную  квалифицированным  персоналом,  куда  дети  помещаются  на  то  время,
пока  родитель  занимается  такой  деятельностью,  при  которой  ребенок  не  может
присутствовать.
3. Для блага таких детей следует предусмотреть отдельное помещение.

Граждане иностранных государств
37. 1.      Заключенные,      являющимся      гражданами      иностранных      государств,      немедленно
информируются  о  своем  праве  потребовать  общения  с  дипломатическими  или  консульскими
представителями своей страны и получают разумные возможности для такого общения.

2. Заключенные,  являющимся  гражданами  государств,  не  имеющих  дипломатических  или
консульских  представителей  в  данной  стране,  а  также  беженцы  и  лица  без  гражданства
получают  такие  же  возможности  для  общения  с  дипломатическими  представителями  страны,
представляющей  их  интересы,  а  также  с  представителем  национального  или  международного
органа, действующего в интересах таких лиц.



3. В  интересах  находящихся  в  местах  лишения  свободы  иностранных  граждан,  имеющих  особые
потребности,  администрация  пенитенциарного  учреждения  сотрудничает  с  дипломатическими
или консульскими должностными лицами, представляющими интересы заключенных.
4. Заключенным,  являющимся  гражданами  иностранных  государств,  предоставляется
конкретная информация о правовой помощи.

5. Заключенные,  являющиеся  гражданами  иностранных  государств,  информируются  о
возможности обратиться с прошением об отбытии наказания в другой стране.

Национальные или языковые меньшинства
38. 1.      Следует   принять   специальные   меры   для   удовлетворения   потребностей   заключенных,
принадлежащих к национальным и языковым меньшинствам.

2. Насколько  это  практически  возможно  различные  группы  должны  иметь  возможность
продолжать следовать своим культурным традициям в местах лишения свободы.
3. Языковые  потребности  удовлетворяются  посредством  использования  услуг
квалифицированных  переводчиков  и  предоставления  печатных  материалов  на  нескольких
языках, используемых в данном пенитенциарном учреждении.

Часть III
Охрана здоровья

Медицинское обслуживание
39.         Администрация  пенитенциарных  учреждений  обеспечивает  охрану  здоровья  всех  заключённых
этих учреждений.

Организация медицинского обслуживания в пенитенциарных заведениях
40. 1.      Медицинские службы в пенитенциарных учреждениях организуются в тесном сотрудничестве
с общегражданскими органами здравоохранения общины или страны.
2. Политика  пенитенциарных  учреждений  в  области  здравоохранения  является  неотъемлемой
частью национальной политики здравоохранения и совместима с ней.
3. Заключённые  должны  иметь  доступ  к  медицинскими  услугам,  имеющимся  в  стране  без
дискриминации на основании их правового положения.
4. Медицинские  службы  пенитенциарных  учреждений  выявляют  и  лечат  физические  и
психические заболевания или дефекты, которыми могут страдать заключённые.
5. Для  этого  заключённому  оказываются  все  необходимые  медицинские,  хирургические  и
психиатрические услуги, в том числе, имеющиеся в общественных учреждениях.

Медицинский и санитарный персонал
41. 1.      Каждое    пенитенциарное    заведение    должно    иметь    не    менее    одного    имеющего
соответствующую квалификацию врача общей медицинской практики.
2. Принимаются  меры  по  обеспечению  в  случаях  срочной  необходимости  неотложной  помощи
имеющего соответствующую квалификацию врача.
3. В  тех  случаях,  когда  пенитенциарные  учреждения  не  имеют  штатного  врача,  эти  заведения
должен регулярно посещать врач, работающий по совместительству.
4. Каждое  пенитенциарное  учреждение  должно  иметь  персонал,  имеющий  надлежащую
медицинскую подготовку.
5. Услуги  квалифицированных  дантистов  и  окулистов  должны  быть  доступны  каждому
заключённому.

Обязанности врача
42. 1.      Врач или квалифицированная медицинская сестра, подчинённая такому врачу, обследует
каждого  заключённого  при  первой  возможности  за  исключением  случаев,  когда  в  этом  явно
нет необходимости.
2. Врач  или  квалифицированная  медицинская  сестра,  подчинённая  такому  врачу,  обследует
заключённого  по  его  просьбе  при  освобождении,  а  также  осматривают  заключённых  по  мере
необходимости.
3. При  осмотре  заключённого  врач  или  подчинённая  такому  врачу  медицинская  сестра  уделяют
особое внимание следующему:
а. соблюдению обычных правил сохранения врачебной тайны.
Ь.  диагностированию  физического  или  психического  заболевания,  причём  должны
приниматься все необходимые меры для его лечения и для продолжения курса лечения;
с.  регистрации  и  доведению  до  сведения  соответствующих  властей  любых  признаков  или
свидетельств возможного насилия в отношении заключённых;
б.  лечению  симптомов  абстиненции  после  злоупотребления  наркотиками,  медицинскими
препаратами или алкоголем;
е.       выявлению любого психологического или иного стресса, сформировавшегося в связи с
фактом  лишения  свободы;
{.       изоляции   заключённых,   в   отношении   который   имеются   подозрения   на   предмет
инфекционных или заразных болезней, на срок сохранения инфекции и обеспечению их
надлежащего  лечения;
§.      обеспечению того, чтобы ВИЧ-инфицированные заключённые не были изолированы



исключительно  по  этой  причине;
Ь.      регистрации физических или психических недостатков, которые могут препятствовать
реинтеграции  в  обществе  после  освобождения;
1.  определению  годности  каждого  заключённого  к  работе  или  физическим  нагрузкам;  и
}.       договорённостям с общественными учреждениями относительно продолжения любого
необходимого медицинского или психиатрического лечения после освобождения, если
заключённые дают согласие на такие договорённости.
43.         1.       Врач  заботится   о   физическом   и  психическом  здоровье  заключённых  и   осматривает,   в
условиях  и  с  частотой,  соответствующим  стандартам  здравоохранения  в  обществе,  всех  
больных   заключённых,    всех,    кто    обратился    с    недомоганием    или   травмой,    и    любого
заключённого, на которого специально обращено внимание.
2.  Врач  или  подчинённая  такому  врачу  медицинская  сестра  обращают  особое  внимание  на
здоровье  заключённых,  содержащихся  в  условиях  одиночного  содержания,  ежедневно
посещают  их  и  оказывают  им  неотложную  медицинскую  помощь  и  лечение  по  просьбе  таких
заключённых или сотрудников пенитенциарного учреждения.
3. Врач  докладывает  директору  обо  всех  случаях,  когда  предполагается,  что  продолжение
заключения  или  любые  условия  заключения,  включая  условия  одиночного  содержания,  ставят
под угрозу физическое или психическое здоровье заключённого.
44. Врач  или  иное  лицо,  облеченное  соответствующими  полномочиями,  регулярно  инспектирует,
собирает  информацию,  при  необходимости,  иными  способами  и  советует  директора  по  следующим
вопросам:
а. количеству, качеству, приготовлению и выдаче питания и воды;
Ь. санитарно-гигиеническому состоянию учреждения и заключённых;
с. состоянию водопровода и канализации, отопления, освещения и вентиляции в учреждении;
й. пригодности и чистоте одежды и постельных принадлежностей заключённых.
45. 1.      Директор рассматривает доклады и заключения, представленные врачом или иным лицом,
облечёнными  соответствующими  полномочиями,  в  соответствии  с  Правилами  43  и  44  и,  в
случае  согласия  с  представленными  рекомендациями,  принимает  немедленные  меры  по  их
выполнению.
2.  Если  рекомендации  врача  не  входят  в  сферу  компетенции  директора,  или  если  директор  не
согласен  с  ними,  то  он  немедленно  направляет  заключение  врача  и  свой  личный  рапорт  в
вышестоящий орган

Медицинский уход
46. 1.      Больные    заключённые,    требующие    специализированного    лечения,     переводятся    в
специализированные  учреждения  или  гражданские  больницы,  если  такое  лечение  невозможно
в  пенитенциарном  учреждении.
2.       Там,  где  служба  пенитенциарного  учреждения  имеет  собственную  больницу,  она  должна  быть
достаточно  укомплектована  персоналом  и  оборудованием  для  надлежащего  ухода  и  лечения
направляемых в эту больницу заключённых.

Психическое здоровье
47. 1.      Наблюдение   и   лечение   заключённых,   страдающих   психическими   расстройствами   или
аномалиями,  на  которых  не  обязательно  распространение  положений  Правила  12,  должны
проводиться  в  специализированных  пенитенциарных  учреждениях  или  отделениях,
находящихся  под  медицинским  контролем.
2.  Медицинская  служба  пенитенциарного  учреждения  обеспечивает  психиатрическое  лечение
всех  заключённых,  нуждающихся  в  таком  лечении,  и  уделяет  особое  внимание
предотвращению суицидов.

Прочие вопросы
48. 1.      Заключённые не должны подвергаться никаким экспериментам без их согласия.
2.  Эксперименты  на  заключённых,  которые  могут  привести  к  физическим  травмам,  психическим
страданиям или вызвать иной ущерб здоровью, запрещены.

Часть IV
Внутренний распорядок

Общий подход к организации внутреннего распорядка
49.        Внутренний  распорядок  организуется  в  пенитенциарных  учреждениях  с  учётом  требований  режима,
безопасности  и  дисциплины  с  одновременным  предоставлением  заключённым  условий  содержания,
обеспечивающих  человеческое  достоинство  и  полное  выполнение  программы  мероприятий  в
соответствии с Правилом 25.
50.  С  учётом  необходимости  обеспечения  внутреннего  распорядка  и  обеспечения  безопасности  и
режима,  заключённым  разрешается  обсуждать  вопросы,  касающиеся  общих  условий  содержания,  и
их  также  следует  поощрять  доводить  эти  вопросы  до  сведения  администрации  пенитенциарного
учреждения.

Безопасность
51. 1.      Меры безопасности, принимаемые в отношении отдельных заключённых должны быть
минимальными необходимыми для обеспечения их надёжного содержания.



2. Безопасность,  обеспечиваемая  физическими  барьерами  и  другими  техническими  средствами,
дополняется  мерами  безопасности,  которые  обеспечивает  наблюдательный  персонал,
знающий заключённых, находящихся под их контролем.
3. Как  только  это  станет  возможным  после  поступления,  должна  производиться  оценка
заключённых с целью определения:
а.       опасности, которую они представляли бы для общества в случае побега;
Ь.      риска того, что они попытаются совершить побег, либо самостоятельно, либо при содействии извне.
4. Впоследствии  каждый  заключённый  содержится  в  режимных  условиях,  соответствующих
этим уровням риска.
5. Уровень  необходимых  режимных  мер  регулярно  пересматривается  на  протяжении  всего
периода пребывания того или иного лица в заключении.

Безопасность
52. 1.      Как   только   это   станет   возможным   после   поступления,   должна   проводиться   оценка
заключённых  на  предмет  того,  создают  ли  они  угрозу  для  безопасности  других  заключённых
или  лиц,  работающих  в  пенитенциарных  учреждениях  или  посещающих  эти  учреждения,  и
есть ли вероятность того, что они сами могут нанести себе вред.

2. Должны  быть  разработаны  процедуры,  обеспечивающие  безопасность  заключённых,
персонала  пенитенциарного  учреждения  и  всех  посетителей,  и  снижающие  до  минимума  риск
насилия и других событий, которые могут поставить под угрозу безопасность.
3. Прилагаются  все  возможные  усилия  для  того,  чтобы  все  заключённые  могли  безопасно
участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных распорядком дня.
4. Заключённые  должны  иметь  возможность  контакта  с  персоналом  в  любое  время,  в  том  числе
ночью.
5. В  пенитенциарных  учреждениях  должны  соблюдаться  законы  страны,  относящиеся  к
здравоохранению и безопасности.

Специальные меры строгого режима или безопасности
53. 1.      Специальные    меры    строгого    режима    или    безопасности    применяются    только    в
исключительных обстоятельствах.
2. Должны  быть  установлены  ясные  процедуры,  которые  необходимо  соблюдать  при
применении таких мер в отношении любого заключённого.
3. Характер  любых  таких  мер,  продолжительность  и  основания  для  их  применения
определяются национальным законодательством.
4. Применение  этих  мер  в  каждом  случае  должно  утверждаться  компетентным  органом  на
конкретно оговорённый срок.
5. Любое  решение  о  продлении  этого  утверждённого  срока  принимается  при  условии
повторного его утверждения компетентным органом.
6. Такие меры применяются в отношении отдельных лиц, а не групп заключённых.
7. Любой  заключённый,  в  отношении  которого  применяются  такие  меры,  имеет  право
жаловаться в соответствии с условиями, установленными в Правиле 70.

Досмотр и контроль
54. 1.       Должны быть подробно прописаны процедуры, которые должен соблюдать персонал при
проведении досмотров:
а.       всех мест, где заключённые живут, работают и собираются;
Ь.      заключённых;
с.       посетителей и их вещей; и
а.      персонала.
2. Ситуации,  при  которых  такие  досмотры  необходимы,  и  их  характер  определяются
национальным законодательством.

3. Персонал  должен  пройти  подготовку  по  проведению  таких  досмотров  таким  образом,  чтобы
обнаружить  и  предотвратить  любую  попытку  побега  или  сокрытия  запрещённых  предметов  с
соблюдением достоинства обыскиваемых и их личных вещей.
4. Лица, подвергаемые обыску не должны подвергаться унижению в ходе досмотра.
5. Лица должны досматриваться только персоналом того же пола.
6. Персонал  пенитенциарного  учреждения  не  должен  проводить  физического  досмотра
внутренних полостей тела заключённых.
7. Интимный осмотр, связанный с досмотром, может производиться только врачом.
8. Заключённые  должны  присутствовать  при  досмотре  их  личных  вещей,  если  только  этому  не
препятствуют методы расследования или потенциальная угроза персоналу.
9. Обязанность  обеспечения  режима  и  безопасности  не  должна  нарушать  частных  интересов
посетителей.
10. Процедуры  контроля  профессиональных  посетителей  таких,  как  законные  представители,
социальные  работники  и  врачи,  должны  разрабатываться  в  консультации  с  их
профессиональными  организациями  для  обеспечения  баланса  между  обеспечением  режима  и
безопасности и правом на конфиденциальный доступ профессиональный посетителей.

Преступные деяния



55. Предполагаемое преступное деяние,  совершенное в  пенитенциарном заведении,  расследуется  таким же образом,  что и  на 
свободе,  и  в  его  отношении  принимаются  меры  в  соответствии  с
национальным законодательством.
Дисциплина и наказания
56. 1.      Дисциплинарные процедуры рассматриваются как крайние меры.
2.  Там,  где  это  возможно  администрация  пенитенциарного  учреждения  должна  использовать
механизмы  восстановительного  правосудия  и  медиации  для  урегулирования  споров  с
заключёнными или между ними.
57. 1.      Дисциплинарным    нарушением    может    считаться    только    поведение,    которое    может
представлять  угрозу  для  внутреннего  распорядка,  режима  или  безопасности.
2.      Национальное законодательство определяет:
а.      действия   или   бездействие   заключённых,   представляющие   собой   дисциплинарные
проступки;
Ь.  процедуры,  которым  необходимо  следовать  при  дисциплинарных  слушаниях;
с.  виды  и  продолжительность  наложенного  наказания;
й.  орган,  уполномоченный  налагать  такое  наказание;  и
е.      доступ к процессу обжалования и уполномоченный на это орган.
58. Любое  возможное  нарушение  дисциплинарных  правил  заключённым  немедленно  докладывается
компетентному органу, который незамедлительно проводит расследование.
59. Заключённые, обвиняемые в дисциплинарных проступках:
а.       незамедлительно  и подробно  информируются на понятном  им языке о характере
выдвигаемых  против  них  обвинений;
Ь.      должны имеет достаточные время и условия для подготовки в свою защиту;
с.      должны  иметь  возможность защищать  себя лично  или с  привлечением  правовой
помощи,  если  это  требуется  в  интересах  правосудия;
й.      должны иметь возможность требовать присутствия свидетелей и заслушивать их или
требовать  их  заслушивания  от  своего  имени;  и
е.      должны получать бесплатную помощь переводчика, если они не понимают языка, на
котором ведётся слушание, или не могут на нём говорить.
60. 1.      Любое наказание, наложенное в результате осуждения за дисциплинарный проступок, должно
соответствовать закону.
2. Строгость любого наказания должна быть пропорциональна нарушению.

3. Коллективное  наказание  и  телесное  наказание,  наказание  помещением  в  карцер  без  окон  и  все
иные виды негуманного или унизительного наказания запрещены.
4. Наказание не должно предусматривать полное запрещение контактов с семьёй.
5. Одиночное  заключение  должно  использоваться  в  качестве  наказания  только  в
исключительных  случаях  и  на  конкретно  установленный  срок,  который  должен  быть  как
можно короче.
6. Средства ограничения свободы движения никогда не должны применяться для наказания.

61. Заключённый,  признанный  виновным  в  совершении  дисциплинарного  проступка,  должен  иметь
возможность обжалования в компетентном и независимом вышестоящем органе.
62. Ни  один  заключённый  в  пенитенциарном  учреждении  не  должен  наниматься  на  работу  или
наделяться полномочиями, связанными с обеспечением дисциплинарного режима.

Повторное привлечение к ответственности за одно деяние
63.        Заключённый не должен наказываться дважды за совершение одного и того же деяния и поступка.

Применение силы
64. 1.      Персонал пенитенциарного учреждения не должен применять силу против заключённых за
исключением   случаев   самообороны   или   в   случае   попытки   побега,   или  активного   или
пассивного  физического  сопротивления  установленного  законом  порядка,  причём  всегда  это
должно  быть  крайним  средством.
2.       Масштабы    применения    силы    должны    быть    минимально    необходимыми    и    период    её
применения должен быть минимальным.
65. Должен быть разработан подробный порядок применения силы, включая положения относительно:
а.  различных видов силовых действий, которые могут применяться;
Ь.  обстоятельств, при которых может применяться каждый вид силовых действий;
с. членов персонала, имеющих право применять различные виды силовых действий;
б.  уровня  администрации,  дающего  разрешение  на  любое  применение  силы;  и
е. рапортов, которые должны составляться после применения силы.
66.  Персонал,    непосредственно    работающий    с    заключённым,    должен    быть    обучен    методам,
позволяющим им сдерживать агрессивных заключённых с минимальным применением силы.
67. 1.      Сотрудники   других   правоохранительных   ведомств   могут   непосредственно   работать   с
заключёнными    в     пределах    пенитенциарных    учреждений    только    в    исключительных
обстоятельствах.



2. Если  отношения  с  такими  другими  правоохранительными  ведомствами  не  регулируются
национальным  законодательством,  то  должно  быть  заключено  официальное  соглашение
между администрацией пенитенциарного учреждения и такими ведомствами.
3. В таком соглашении оговариваются:
а.   условия,  при  которых  сотрудники  других  правоохранительных  ведомств  могут  входить
в  пенитенциарное  учреждение  для  принятия  мер  по  разрешению  любого  конфликта;
Ь.      объём полномочий, который будут иметь такие другие правоохранительные ведомства
во время их пребывания в пенитенциарном учреждении, и их отношения с начальником
пенитенциарного  учреждения;
с.      различные   виды   силовых  действий,   которые   могут   применять   сотрудники   таких
ведомств;
д. обстоятельства, при которых может применяться каждый вид силовых действий;
е. уровень  администрации,  дающий  разрешение  на  любое  применение  силы;  и
I*.       рапорты, которые должны составляться после применения силы.

Средства сдерживания
68. 1.      Использование цепей и кандалов запрещено.
2. Наручники,  смирительные  рубашки  и  другие  средства  ограничения  подвижности  не
применяются за исключением следующих случаев:
а.  если  это  необходимо  в  качестве  средства  предотвращения  побега  во  время  перевозки,
при  условии,  что  они  будут  сняты,  когда  заключённый  предстаёт  перед  судебными  или
административными властями, если администрация не примет иного решения; или
Ь.  по  распоряжению  начальника,  если  другие  методы  контроля  не  дают  результатов,  для
того,  чтобы  предотвратить  нанесение  заключённым  травм  самому  себе,  другим  или  для
предотвращения  серьёзного  ущерба  собственности,  при  условии,  что  в  таких  случаях
начальник  немедленно  сообщает  об  этом  врачу  и  докладывает  в  вышестоящую
инстанцию пенитенциарных учреждений.
3. Средства сдерживания не должны применяться дольше, чем это абсолютно необходимо.
4. Характер  применения  средств  сдерживания  конкретно  оговаривается  национальным
законодательством.

Оружие
69. 1.      За     исключением     периодов     чрезвычайных     оперативных     обстоятельств,     персонал пенитенциарных 
учреждений    не    должен    носить    смертоносного    оружия    в    пределах
пенитенциарного учреждения.
2. Открытое  ношение  иного  оружия,  включая  дубинки,  персоналом,  работающим  в
непосредственном  контакте  с  заключёнными  в  пределах  пенитенциарного  заведения,
запрещается,  за  исключением  случаев,  когда  они  необходимы  для  обеспечения  режима  и
безопасности во время конкретного происшествия.
3. Оружие не должно выдаваться сотрудникам, не прошедшим подготовку по его применению.

Просьбы и жалобы
70. 1.      Заключённые,   индивидуально   или   группой,   должны   иметь   широкие   возможности  для
высказывания  просьб  или  жалоб  начальнику  пенитенциарного  учреждения  или  любой  иной
компетентной инстанции.
2. Если медиация представляется уместной, то она должна быть использована в первую очередь.
3. Если  в  удовлетворении  просьбы  отказано  или  жалоба  отклонена,  то  причины  этого  должны
быть  доведены  до  заключённого,  а  заключённый  имеет  право  обжаловать  это  решение  в
независимой инстанции.
4       Заключённые не должны наказываться за высказывание просьбы или жалобы.
5. Компетентная  инстанция  должна  принимать  во  внимание  любые  жалобы,  направленные  в
письменном  виде  родственниками  заключённого,  если  у  них  есть  основания  полагать,  что
права заключённого были нарушены.

6. Никакая  жалоба  законного  представителя  или  организации,  занимающейся  вопросами
надлежащего  обращения  с  заключёнными,  не  может  быть  представлена  от  имени  заключенного,
если этот заключённый не дал на это согласие.

7. Заключённые  имеют  право  на  получение  юридических  консультаций  относительно  порядка
направления  жалоб  и  апелляций,  а  также  на  юридическую  помощь,  когда  этого  требуют
интересы правосудия.

Часть V
Администрация и персонал

Работа в пенитенциарном учреждении как государственная служба
71. За  пенитенциарные  учреждения  должны  отвечать  органы  государственного  управления,  не
подчинённые военному ведомству, полиции или ведомству уголовного расследования.
72. 1.      Управление пенитенциарными учреждениями должно осуществляться в этическом контексте,
в  рамках  которого  признается,  что  к  заключённым  необходимо  относиться  гуманно  и  с
уважением неотъемлемого достоинства человека.



2. Персонал  должен  демонстрировать  ясное  осознание  цели  пенитенциарной  системы.
Администрация должна показывать пример в достижении этой цели.
3. Обязанности  персонала  выходят  за  круг  обязанностей  простых  охранников  и  должны
учитывать  необходимость  содействовать  возвращению  заключённых  в  общество  после
отбывания наказания на основе программы позитивной мотивации и помощи.
4. В  своей  работе  персонал  должен  придерживаться  высоких  норм  профессионального  и
личного поведения.

73. Администрация  пенитенциарного  учреждения  должна  уделять  приоритетное  внимание  соблюдению
правил для персонала.
74. Особое  внимание  должно  уделяться  организации  отношений  между  персоналом  пенитенциарного
учреждения,  работающим  в  непосредственном  контакте  с  заключёнными,  и  заключёнными,  с
которыми они работают.
75. В  любое  время  персонал  должен  своим  поведением  и  исполнением  своих  обязанностей  подавать
хороший пример и пользоваться уважением среди заключённых.

Подбор персонала пенитенциарного учреждения
76. Персонал  должен  тщательно  подбираться,  иметь  надлежащую  подготовку,  которая  должна
проводиться  как  в  начале,  так  и  постоянно,  оплачиваться  на  уровне  специалистов  и  иметь  статус,
пользующийся уважением в гражданском обществе.

77. При  подборе  нового  персонала,  администрация  пенитенциарного  учреждения  должна  уделять
повышенное  внимание  необходимости  обеспечения  его  честности,  гуманности,  владению
профессиональными  навыками  и  личной  пригодности  к  выполнению  сложной  работы,  которую  они
должны будут выполнять.
78. Специализированный  персонал  пенитенциарного  учреждения  обычно  назначается  на  постоянную
работу  и  имеет  статус  государственного  служащего,  которому  обеспечивается  гарантированная
работа  при  условии  отсутствия  нарушения  трудовой  дисциплины,  эффективности,  хорошего
физического и психологического здоровья и адекватного уровня образования.
79. 1.      Заработная плата должна быть достаточной для привлечения и удерживания надлежащего
персонала.
2.       Выплаты     и     условия     труда    должны     отражать     ответственный     характер     работы     в
правоохранительном ведомстве.
80. В  случае  необходимости  нанимать  на  работу  персонал  на  временной  основе,  к  ним  должны,  по-
возможности, применяться эти же требования.

Подготовка персонала пенитенциарного учреждения
81. 1.      До того как занять должность, персонал должен пройти курс подготовки по выполнению
своих  общих  и  конкретных  обязанностей,  и  обязан  сдать  теоретический  и  практический
экзамены.
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2. Администрация  обеспечивает,  чтобы  на  протяжении  всего  срока  работы  все  сотрудники
поддерживали  и  повышали  свои  знания  и  профессиональные  навыки  на  курсах  подготовки  и
повышения  квалификации  без  отрыва  от  работы,  которые  должны  организовываться  с
надлежащей периодичностью.
3. Персонал,  работающий  с  особыми  группами  заключённых,  например,  с  иностранными
гражданами,  женщинами,  малолетними  или  психически  больными  заключёнными,  должны
проходить специализированную подготовку, соответствующую особому характеру работы.
4. Курс  подготовки  всех  сотрудников  должен  предусматривать  изучение  международных  и
региональных  документов  и  норм  в  области  прав  человека,  особенно  Европейской  конвенции
по  правам  человека  и  Европейской  конвенции  по  предупреждению  пыток  и  бесчеловечного
или  унижающего  человеческое  достоинство  обращения  или  наказания,  а  также  изучение
вопросов, связанных с применением Европейских пенитенциарных правил.

Управление пенитенциарным учреждением
82. Персонал  отбирается  и  назначается  на  равноправной  основе,  без  дискриминации  на  какой  бы  то  ни
было  основе,  будь  то  пола,  расы,  цвета  кожи,  языка,  религии,  политических  или  иных  взглядов,
национального  или  социального  происхождения,  принадлежности  к  национальному  меньшинству,
отношений собственности, рождения или иного статуса.
83. Администрация  пенитенциарного  учреждения  устанавливает  системы  организации  и  управления,
которые:
а.  гарантируют  что  работа  с  заключённым  ведётся  на  неизменно  высоком  уровне,
соответствующем международным и региональным документам в области прав человека; и
Ь.  обеспечивают  надёжную  связь  между  пенитенциарными  учреждениями  и  между  различными
категориями  персонала  в  различных  пенитенциарных  учреждениях,  а  также  необходимую
координацию  всех  подразделений  как  в  пенитенциарном  учреждении,  так  и  за  его  пределами,
которые  обслуживают  заключённых,  в  частности  в  плане  обеспечения  их  быта  и  социальной
реабилитации.
84. 1.      Каждое пенитенциарное учреждение должно иметь начальника, который должен обладать



достаточной  квалификацией  для  замещения  этой  должности  в  плане  своих  личных  качеств,
административных навыков, надлежащей профессиональной подготовки и опыта.
2. Начальники  назначаются  с  условием  работы  полный  рабочий  день  и  должны  заниматься
своими официальными обязанностями всё своё время.
3. Органы  управления  пенитенциарными  учреждениями  должны  обеспечить,  чтобы  каждое
пенитенциарное  учреждение  всегда  было  полностью  под  командой  начальника,  заместителя
начальника или другого уполномоченного должностного лица.

4. Если  начальник  отвечает  более  чем  за  одно  пенитенциарное  учреждение,  то  всегда  должен
назначаться дополнительный сотрудник, отвечающий за каждое из них.

85. Мужчины  и  женщины  должны  быть  сбалансировано  представлены  в  штатном  расписании
пенитенциарного учреждения.
86. Должны  быть  предусмотрены  консультации  администрации  с  ассоциацией  персонала  по  общим
вопросам и, особенно по вопросам, касающимся условий найма.
87. 1.      Должны     быть     предусмотрены     механизмы     содействия     максимально     возможного
взаимодействия  между  администрацией,  другими  сотрудниками,  внешними  ведомствами  и
заключёнными.
2.       Начальник,    администрация    и    большинство    остальных    сотрудников    пенитенциарного
учреждения  должны  владеть  языком,  на  котором  говорит  большинство  заключённых,  или
языком, который понимает большинство заключённых.
88. Там,  где  существуют  частные  пенитенциарные  учреждения,  должны  действовать  Европейские
пенитенциарные правила.

Специалисты
89. 1.      На сколько  это  возможно,  в  состав  персонала должно  включаться достаточное  число
специалистов,    например,    психиатров,    психологов,    социальных   работников,    учителей    и
преподавателей  профессиональной  подготовки,  физической  культуры  и  спорта.
2.       По  возможности,  должно  поощряться  участие  в  работе  с  заключёнными  персонала,  занятого
неполный рабочий день и добровольцев.

Информирование общественности
90. 1.      Органы управления пенитенциарными учреждениями должны постоянно информировать
общественность  о  целях  пенитенциарной  системы  и  о  работе,  проводимой  персоналом
пенитенциарных      учреждений,      для      лучшего      понимания      общественностью      роли
пенитенциарных  учреждений  в  обществе.
2.        Органы  управления  пенитенциарными  учреждениями  должны  содействовать  тому,  чтобы
граждане добровольно работали в пенитенциарных учреждениях, если это возможно.

Исследования и оценка
91. Органы  управления  пенитенциарными  учреждениями  должны  оказывать  поддержку  программе
исследований  и  оценки  предназначения  пенитенциарной  системы,  её  роли  в  демократическом
обществе и того, в какой степени она реализует своё предназначение.

Часть VI
Инспекция и надзор

Государственная инспекция
92. Пенитенциарные  учреждения  регулярно  инспектируются  одним  из  государственных  органов  с
целью  оценки  того,  осуществляется  ли  управление  ими  в  соответствии  с  требованиями
национального  законодательства  и  международного  права,  а  также  с  положениями  настоящих
Правил.

Независимый надзор
93. 1. Независимый   орган   или   независимые   органы   осуществляют   надзор   за   условиями
содержания   заключённых   и   обращения   с   ними,    о   результатах   которого   сообщается
публично.
2. Поощряется сотрудничество такого независимого органа (или органов) надзора с теми
международными     агентствами,     которые    уполномочены     в     силу     закона     посещать
пенитенциарные учреждения.

Часть VII
Заключённые, дела которых ещё не рассмотрены в суде

Статус заключённых, дела которых ещё не рассмотрены в суде
94. 1.      Для целей настоящих Правил, заключённые, дела которых ещё не рассмотрены в суде, это
заключённые,  которые  оставлены  под  стражей  судебным  органом  вплоть  до  суда,  осуждения
или  вынесения  приговора.
2.       Государство    может    считать    заключённых,    которые    были    осуждены    и    приговорены,
заключёнными,    дела    которых    ещё    не    рассмотрены    в    суде,    если    ещё    не    закончено
рассмотрение поданных ими апелляций.

Режим для заключённых, дела которых ещё не рассмотрены в суде.
95. 1.       Режим для заключённых, дела которых ещё не рассмотрены в суде, не должен определяться



исходя  из  возможности  того,  что  они  могут  быть  осуждены  за  совершение  уголовного
преступления.

2. Правила  настоящей  Части  предусматривают  дополнительные  гарантии  для  заключённых,  дела
которых ещё не рассмотрены в суде.
3. Определяя  режим  для  заключённых,  дела  которых  ещё  не  рассмотрены  в  суде,
пенитенциарные  органы  должны  руководствоваться  Правилами,  применимыми  ко  всем
заключённым,  которые  предусматривают  участие  заключённых,  дела  которых  ещё  не
рассмотрены в суде, в различных мероприятиях, предусмотренных Правилами.

Размещение
96. По  возможности,  заключённым,  дела  которых  ещё  не  рассмотрены  в  суде,  должна  предлагаться
возможность  размещения  в  одиночных  камерах,  если  только  они  отдают  предпочтение  совместному
размещению  с  другими  заключёнными,  дела  которых  ещё  не  рассмотрены  в  суде,  или  если  суд  не
вынес  специального  постановления  относительно  характера  размещения  конкретного
заключённого, дело которого ещё не рассмотрено в суде.

Одежда
97. 1.        Заключённым, дела которых ещё не рассмотрены в суде, разрешается носить свою одежду,
если  она  пригодна  для  ношения  в  пенитенциарном  учреждении.
2.       Заключённым,    дела    которых   ещё    не    рассмотрены    в    суде,    не    имеющим    подходящей
собственной  одежды,  должна  предоставляться  одежда,  которая  отличается  от  обмундирования
приговорённых заключённых.

Юридическая помощь
98. 1.      Заключённым, дела которых ещё не рассмотрены в суде, должно быть прямо сообщено об их
праве  на  юридическую  помощь.
2.       Должны  предоставляться  все  необходимые  условия  для  оказания  содействия  заключённым,
дела  которых  ещё  не  рассмотрены  в  суде,  в  подготовке  к  защите  и  для  встречи  со  своими
законными представителями.

Контакты с внешним миром
99. При  отсутствии  специального  запрета,  установленного  судебной  инстанцией  по  тому  или  иному
отдельному  делу  на  конкретно  оговорённый  срок,  заключённые,  дела  которых  ещё  не  рассмотрены:
а.      имеют право на посещение, и им разрешается общение с семьёй и другими лицами в том же
порядке,  что  и  осуждённым  заключённым;
Ь.      имеют право на дополнительные посещения и на дополнительный доступ к другим видом
общения;  и
с.      имеют право получать книги, газеты и другие средства информации.

Работа
100. 1.      Заключённым,   дела   которых   ещё   не   рассмотрены   в   суде,   должна   предоставляться
возможность  работать,  но  они  не  обязаны  работать.
2.       Если  заключенные,  дела  которых  ещё  не  рассмотрены  в  суде,  выражают  желание  работать,  то
к    ним    должны    применяться    все    положения    Правила    26,    в    том    числе    касающиеся
вознаграждения.

Доступ к режиму для осуждённых заключённых
101. Если  заключённый,  дело  которого  ещё  не  рассмотрено  в  суде,  высказывает  пожелание  следовать
режиму  для  осуждённых  заключённых,  то  пенитенциарные  органы  должны,  на  сколько  это
возможно, выполнять такое пожелание.

Часть У1П
Цель режима для осуждённых заключённых

102. 1.      Помимо правил, применимых ко всем заключённым, режим для осуждённых заключённых
должен  быть  направлен  на  то,  чтобы  они  вели  ответственный  образ  жизни  без  совершения
преступлений.
2.       Заключение  с  лишением  свободы  само  по  себе  является  наказанием,  и,  поэтому,  режим  для
осуждённых заключённых не должен усугублять страдания, связанные с заключением.

Применение режима для осуждённых заключённых
103. 1.      Режим для осуждённых заключённых начинает применяться к ним с момента поступления в
пенитенциарное  учреждение  в  статусе  осуждённого  заключённого,  если  он  не  начал
применяться до этого.
2. Как  только  это  станет  возможным  после  такого  поступления,  на  осуждённых  заключённых
заводятся  личные  дела,  на  каждого  из  них  составляется  проект  плана  отбывания  наказания  и
стратегия подготовки к освобождению.

3. Должно  поощряться  участие  осуждённых  заключённых  в  составлении  своих  индивидуальных
планов отбывания наказания.

4. На  сколько  это  практически  возможно,  такие  планы  должны  включать:
а.      работу;
Ь.      образование;
с.       другие виды деятельности; и



й.      подготовку к освобождению.
5. Режим  для  осуждённых  заключённых  также  может  предусматривать  социальную  работу,
медицинское обслуживание и психологическую помощь.
6. В  качестве  неотъемлемого  элемента  общего  режима  для  осуждённых  заключённых  должна
предусматриваться система увольнительных из пенитенциарного учреждения.
7. Заключённые,  согласившиеся  на  такую  систему,  могут  быть  задействованы  в  программе
восстановления справедливости и заглаживания своей вины за совершенные преступления.
8. Особое  внимание  должно  уделяться  составлению  соответствующих  планов  отбывания
наказания  и  режимов  для  приговорённых  к  пожизненному  заключению  и  к  длительным
срокам заключения.

Организационные аспекты содержания в заключении осуждённых заключённых
104. 1.      Насколько это возможно, и с соблюдением требований Правила 17, для лучшего управления
различными  режимами  для  конкретных  категорий  заключённых,  должны  использоваться
отдельные  пенитенциарные  учреждения  или  отдельные  отделения  пенитенциарных
учреждений.

2. Должны  быть  разработаны  процедуры  составления  и  регулярного  пересмотра
индивидуальных  планов  отбывания  наказания  заключёнными  после  рассмотрения
соответствующих  рапортов,  всесторонних  консультаций  между  соответствующим  персоналом
и  с  соответствующими  заключёнными,  которые  должны  вовлекаться  в  этот  процесс,
насколько это осуществимо.
3. В  такие  рапорты  всегда  должны  включаться  рапорты  персонала,  непосредственно
отвечающего за конкретного заключённого.

Работа осуждённых заключённых
105. 1.      Систематическая программа работы должна быть нацелена на содействие достижению цели
режима для осуждённых заключённых.
2. Осуждённые  заключённые,  не  достигшие  обычного  пенсионного  возраста,  могут
привлекаться  к  работе  при  условии  их  физической  и  психической  пригодности,  которую
определяет врач.
3. Если  осуждённые  заключённые  привлекаются  к  работе,  то  условия  такой  работы  должны
соответствовать нормам и контролю, применяемым на свободе.

4. Если  запланированный  режим  для  осуждённых  заключённых  предусматривает  их  участие  в
образовательных  или  других  программах  в  рабочее  время,  то  они  должны  получать  денежное
вознаграждение, как за работу.
5. Применительно  к  осуждённым  заключённым,  часть  их  денежного  вознаграждения  или
сбережений  за  счёт  этих  средств  может  использоваться  для  целей  возмещения  ущерба,  если
суд вынес такое постановление, или если есть согласие соответствующего заключённого.

Образование осуждённых заключённых
106. 1.      Одним   из   ключевых   элементов   режима  для   осуждённых   заключённых   должна   быть
систематическая  программа  образования,  включая  профессиональное  обучение,  направленная
на  повышение  общеобразовательного  уровня  заключённых,  а  также  на  улучшения
перспективы жить ответственно, и не совершая преступлений.
2. Все  осуждённые  заключённые  должны  поощряться  к  участию  в  общеобразовательных
программах и программах профессионального обучения.
3. Образовательные  программы  для  осуждённых  заключённых  должны  быть  адаптированы  к
предполагаемому сроку пребывания в пенитенциарном учреждении.

Освобождение осуждённых заключённых
107. 1.      Заблаговременно  до   их  освобождения   осуждённым   заключённым   должно   оказываться
содействие  в  виде  процедур  и  специальных  программ,  обеспечивающих  переход  от  жизни  в
пенитенциарном учреждении к законопослушной жизни в обществе.

2. Для  заключённых,  осуждённых  на  длительные  сроки  заключения,  необходимо  предпринимать
шаги по постепенному возвращению к жизни на свободе.

3. Эта  цель  может  быть  достигнута  программой  мероприятий,  предшествующих  освобождению,
или  частичным,  либо  условным  освобождением  под  надзором  в  сочетании  с  действенной
социальной поддержкой.

4. Пенитенциарные  органы  должны  работать  в  тесном  сотрудничестве  со  службами  и
ведомствами,  осуществляющими  надзор  за  освобождённым  заключёнными  и  содействие  им,  с
тем,  чтобы  позволить  всем  осуждённым  заключённым  вернуться  к  жизни  в  обществе,
особенно в том, что касается семейной жизни и работы.
5. Представителям  таких  социальных  служб  или  ведомств  должен  предоставляться  любой
необходимый  доступ  к  пенитенциарному  учреждению  и  заключённым,  чтобы  они  могли
оказывать  заключённым  содействие  в  подготовке  к  освобождению  и  планировать  программы
работы с освобожденными.



Часть IX
Обновление Правил

108.      Европейские пенитенциарные правила регулярно обновляются.
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