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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Из письма осужденного Е.
2011год, 

г. Челябинск. 

… Никогда я не пойду на умышленное преступление снова. В моей жизни и так было 
слишком  много  ошибок  и  мне  не  хочется  их  (ошибки)  больше  повторять.  У  меня  было 
достаточно  времени  для  того,  чтобы  обдумать  не  только  все  свои  ошибки,  но  и  жизнь. 
Произошла переоценка ценностей, переосмысление жизни…

Я ведь раньше вообще отмороженный был…  Жизнь для меня ничего не значила,  не 
было  для  меня  авторитетов  (не  воровских,  которых  для  меня  и  сейчас  не  существует,  а 
вообще), берегов вообще не видел, очень мстительным был и порой жестоким до безумия.

Когда посадили, я начал еще больше «исправляться»: мне хотелось мстить всему миру, 
всем людям. Всю эту человеческую грязь: интриги, лицемерие, обман, предательство и т.п., я 
заучивал с воодушевлением ученика-отличника. Впитывал все это в себя… Я не знаю, что со 
мной потом произошло, но увидев себя со стороны в других, я одурел: понял, что нельзя так 
жить, нельзя мстить другим за то, что я сам придурок (люди-то здесь причем?). Вот тогда я и 
разрушил себя до основания, стал вычищать и выжигать в себе ту грязь, которая была во мне 
накоплена.  Я  перестал  общаться  с  окружающими  вообще,  и  полностью  был  занят 
«самокопанием». Скажу без лишней скромности, что мне удалось переделать себя самого, и 
быть таким, какой я сейчас, мне нравится больше. Мне не хочется, чтобы фундаментом моей 
жизни  были  ложь,  лицемерие,  обман  предательство  и  т.п.  Пусть  говорят,  что  живу  я 
неправильно…, но мне нравится жить именно так… Я люблю так жить, мне нравится жизнь, я 
люблю ее; мне нравится уважать людей, а не видеть в каждом цель…и жертву…

Конечно, мне нужно много над собой трудиться (и я занимаюсь этим). Ведь на самом 
деле у меня очень много всяких проблем. Я имею в виду психологические и психические 
проблемы. Психика у меня всяко разно подорвана очень сильно, т.к. невозможно, отсидев в 
тюрьме,  быть  психически  здоровым.  Комплексов  разных  (фобий),  наверное,  тоже  вагон  и 
маленькая тележка. Ну, ничего, я надеюсь справиться и с этим…
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ТВОЙ ОСНОВНОЙ ЗАКОН
Увы, большинство граждан не только не знакомо со своей Конституцией, но и не видит в ней никакого 

практического смысла. И совершенно напрасно: именно Конституция (вернее, оспоренные вами нарушения её 
положений  следствием,  прокуратурой  и  судом)  –  вернейшее  основание  изменить,  а  то  и  вовсе  отменить, 
несправедливый  или  незаконный  приговор.  Мы  приводим  главу  Конституции  РФ,  посвященную  правам 
человека. Но и в других главах немало интересно и полезного. Например, ч. 3 ст. 32 (лишение осужденных права 
избирать и быть избранным), ч. 3 ст. 35 (лишение имущества только по приговору суда) и др.

Глава 2 Конституции РФ
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА
Статья 17

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Статья 18

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Статья 19

1. Все равны перед законом и судом.

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.

Статья 20

1. Каждый имеет право на жизнь.

2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной 
меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.

Статья 21

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия  подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам.

Статья 22

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До 
судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Статья 23
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1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Статья 24

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 
допускаются.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Статья 25

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как 
в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

Статья 26

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть 
принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 
и творчества.

Статья 27

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства.

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации 
имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

Статья 28

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Статья 29

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация,  возбуждающие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 
федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Статья 30

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих 
интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется.

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.

Статья 31
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Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование.

Статья 32

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.

Статья 33

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

Статья 34

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию.

Статья 35

1. Право частной собственности охраняется законом.

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, 
так и совместно с другими лицами.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и 
равноценного возмещения.

4. Право наследования гарантируется.

Статья 36

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их 
собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 
интересов иных лиц.

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона.

Статья 37

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
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4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 
федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные 
федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни,  оплачиваемый 
ежегодный отпуск.

Статья 38

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.

Статья 39

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального 
обеспечения и благотворительность.

Статья 40

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, 
создают условия для осуществления права на жилище.

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 
или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с 
установленными законом нормами.

Статья 41

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, 
принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, 
экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, 
влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.

Статья 42

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Статья 43

1. Каждый имеет право на образование.

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
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4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение 
детьми основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, 
поддерживает различные формы образования и самообразования.

Статья 44

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов 
творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 
культуры.

Статья 45

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Статья 46

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты.

Статья 47

1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом.

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Статья 48

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право 
пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 
предъявления обвинения.

Статья 49

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Статья 50

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
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2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона.

3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, 
установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания.

Статья 51

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские 
показания.

Статья 52

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Статья 53

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Статья 54

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось 
правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 
применяется новый закон.

Статья 55

1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как 
отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека 
и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статья 56

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного 
строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения 
прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных местностях может 
вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конституционным законом.

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 
40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации.

Статья 57

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или 
ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Статья 58

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.

Статья 59
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1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом.

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение 
военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой.

Статья 60

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и 
обязанности с 18 лет.

Статья 61

1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан 
другому государству.

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.

Статья 62

1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) 
в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и 
свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 
обязанности  наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации.

Статья 63

1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права.

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические 
убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением. 
Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в 
других государствах осуществляются на основе федерального закона или международного договора Российской 
Федерации.

Статья 64

Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской Федерации и не могут 
быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.

_______________________________________________________________________________
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Европейская конвенция (ЕК)
Если о своей собственной Конституции имеем смутное понятие, что уж говорить о такой экзотике, как 

Европейская Конвенция. А между тем – этот документ может быть неоценимым помощником в защите ваших 
прав. В том случае, если его внимательно изучить. Не бойтесь сложностей языка. Документ писали люди для 
людей. А, значит, в нем нет ничего невозможного.

Россия,  вступив  в  Совет  Европы,  взяла  на  себя  определенные  обязательства.  Например, 
следовать  Европейским  нормам  прав  человека.  И  Конвенция  О  защите  прав  и  основных  свобод, 
которую  в  народе  чаще  называют  Европейской,  как  и  Конституция,  является  в  судах  документом 
прямого действия. Она главнее и кодексов, и законов, и ведомственных приказов. Если они нарушают 
ваши права – боритесь, взяв на вооружение приведенный ниже документ.

Конвенция
О защите прав человека и основных свобод *

от 4 ноября 1950 года

Официальный перевод на русский язык

* Текст Конвенции изменен в соответствии с положениями Протокола N 3 (СЕД N 45), который вступил в силу 
21 сентября 1970 года, Протокола N 5 (СЕД N 55), который вступил в силу 20 декабря 1971 года, и Протокола N 
8 (СЕД N 118), который вступил в силу 1 января 1990 года. Он также включает в себя текст Протокола N 2 (СЕД 
N 44;  Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1998,  N  20,  ст.  2143),  который  в  соответствии  с 
пунктом 3 статьи 5 Протокола является  неотъемлемой частью Конвенции с даты вступления его в силу 21 
сентября 1970 года. Все положения (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 20, ст. 2143), 
которые были дополнены или изменены указанными Протоколами,  заменены положениями Протокола N 11 
(СЕД N 155; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 44, ст. 5400) с даты вступления его в 
силу  1  ноября  1998  года.  С  этой  даты  прекращается  действие  Протокола  N  9  (СЕД  N  140;  Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 36, ст. 4467), который вступил в силу 1 октября 1994 года, а 
Протокол N 10 (СЕД N 146), который не вступил в силу, утрачивает свою цель.
----------------------------
В соответствии с Протоколом N 11 к Конвенции изменена нумерация ее статей и введены их заголовки. Русский 
текст  Конвенции  дан  в  переводе  с  английского  и  французского  текстов  Конвенции  с  учетом  практики 
Европейского суда по правам человека, особенно толкования Судом смысла статей 5, 6, 9, 10, 43 и др.

Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, являющиеся членами Совета Европы,

принимая  во  внимание  Всеобщую  декларацию  прав  человека,  провозглашенную  Генеральной  Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года,

учитывая, что эта Декларация имеет целью обеспечить всеобщее и эффективное признание и осуществление 
провозглашенных в ней прав,

считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами и что одним из 
средств достижения этой цели является защита и развитие прав человека и основных свобод,

подтверждая свою глубокую приверженность основным свободам, которые являются основой справедливости и 
всеобщего  мира  и  соблюдение  которых  наилучшим  образом  обеспечивается,  с  одной  стороны,  подлинно 
демократическим политическим режимом и,  с  другой  стороны,  всеобщим пониманием и соблюдением прав 
человека, которыми они привержены,

преисполненные  решимости,  как  Правительства  европейских  государств,  движимые единым  стремлением  и 
имеющие общее наследие политических традиций, идеалов, свободы и верховенства права, сделать первые шаги 
на пути обеспечения коллективного осуществления некоторых из прав, изложенных во Всеобщей декларации, 
согласились о нижеследующем:
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Статья 1
Обязательство соблюдать права человека

Высокие  Договаривающиеся  Стороны обеспечивают  каждому,  находящемуся  под  их  юрисдикцией,  права  и 
свободы, определенные в разделе I настоящей Конвенции.

Раздел I. ПРАВА И СВОБОДЫ
Статья 2
Право на жизнь

1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как 
во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого 
законом предусмотрено такое наказание.

2.  Лишение  жизни  не  рассматривается  как  нарушение  настоящей  статьи,  когда  оно  является  результатом 
абсолютно необходимого применения силы:

a) для защиты любого лица от противоправного насилия;
b) для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица,  заключенного под стражу на 
законных основаниях;

c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.
Статья 3
Запрещение пыток

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или 
наказанию.
Статья 4
Запрещение рабства и принудительного труда

1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии.

2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду.

3. Для целей настоящей статьи термин "принудительный или обязательный труд" не включает в себя:

a) всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в заключении согласно положениям 
статьи 5 настоящей Конвенции или условно освобожденное от такого заключения;
b) всякую службу военного характера, а в тех странах, в которых правомерным признается отказ от военной 
службы на основании убеждений, службу, назначенную вместо обязательной военной службы;
c)  всякую службу,  обязательную в случае  чрезвычайного положения или бедствия, угрожающего жизни или 
благополучию населения;

d) всякую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских обязанностей.
Статья 5
Право на свободу и личную неприкосновенность

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе 
как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:

a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом;
b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесенного в соответствии с 
законом решения суда или с целью обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного законом;

____________________________________________________________
Правозащитная приемная
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а
8(351)791-05-22



c)  законное задержание или заключение под стражу лица,  произведенное с тем,  чтобы оно предстало перед 
компетентным  органом  по  обоснованному  подозрению  в  совершении  правонарушения  или  в  случае,  когда 
имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонарушения или 
помешать ему скрыться после его совершения;
d)  заключение  под  стражу  несовершеннолетнего  лица  на  основании  законного  постановления  для 
воспитательного надзора или его законное заключение под стражу, произведенное с тем, чтобы оно предстало 
перед компетентным органом;

e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, 
а также законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг;
f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвращения его незаконного въезда в 
страну или лица, против которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче.

2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке причины его ареста и любое 
предъявляемое ему обвинение.

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии с подпунктом "c" пункта 1 настоящей 
статьи незамедлительно доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, 
судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение 
до суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд.

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное 
рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под 
стражу признано судом незаконным.

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в нарушение положений настоящей статьи, 
имеет право на компенсацию.
Статья 6
Право на справедливое судебное разбирательство

1.  Каждый  в  случае  спора  о  его  гражданских  правах  и  обязанностях  или  при  предъявлении  ему  любого 
уголовного  обвинения  имеет  право  на  справедливое  и  публичное  разбирательство  дела  в  разумный  срок 
независимым  и  беспристрастным  судом,  созданным  на  основании  закона.  Судебное  решение  объявляется 
публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или 
его части по соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом 
обществе, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, 
или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо - при особых обстоятельствах, когда гласность 
нарушала бы интересы правосудия.

2.  Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным, до тех пор пока его 
виновность не будет установлена законным порядком.

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права:

a)  быть  незамедлительно  и  подробно  уведомленным  на  понятном  ему  языке  о  характере  и  основании 
предъявленного ему обвинения;
b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;
c)  защищать себя лично или через  посредство выбранного им самим защитника или, при недостатке у него 
средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того 
требуют интересы правосудия;
d)  допрашивать  показывающих против  него  свидетелей  или  иметь  право  на  то,  чтобы эти  свидетели  были 
допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, 
показывающих против него;
e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или не 
говорит на этом языке.
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Статья 7
Наказание исключительно на основании закона

1.  Никто не  может  быть  осужден  за  совершение  какого-либо деяния  или  за  бездействие,  которое  согласно 
действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным 
преступлением. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое подлежало применению 
в момент совершения уголовного преступления.

2. Настоящая статья не препятствует осуждению и наказанию любого лица за совершение какого-либо действия 
или за бездействие,  которое в момент его совершения являлось уголовным преступлением в соответствии с 
общими принципами права, признанными цивилизованными странами.
Статья 8
Право на уважение частной и семейной жизни

1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением 
случаев,  когда  такое  вмешательство  предусмотрено  законом  и  необходимо  в  демократическом  обществе  в 
интересах  национальной  безопасности  и  общественного  порядка,  экономического  благосостояния  страны,  в 
целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты 
прав и свобод других лиц.
Статья 9
Свобода мысли, совести и религии

1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию 
или  убеждения  и  свободу  исповедовать  свою  религию или  убеждения  как  индивидуально,  так  и  сообща с 
другими, публичным или частным порядком в богослужении, обучении, отправлении религиозных и культовых 
обрядов.

2.  Свобода  исповедовать  свою  религию  или  убеждения  подлежит  лишь  тем  ограничениям,  которые 
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, 
для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.
Статья 10
Свобода выражения мнения

1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего 
мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от государственных границ. Настоящая статья не препятствует государствам 
осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий.

2.  Осуществление  этих  свобод,  налагающее  обязанности  и  ответственность,  может  быть  сопряжено  с 
определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и 
необходимы  в  демократическом  обществе  в  интересах  национальной  безопасности,  территориальной 
целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, 
полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
Статья 11
Свобода собраний и объединений

1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими,  включая  право 
создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.

2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и 
необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в 
целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и 
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свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений на осуществление этих 
прав лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции или административных органов государства.
Статья 12
Право на вступление в брак

Мужчины  и  женщины,  достигшие  брачного  возраста,  имеют  право  вступать  в  брак  и  создавать  семью  в 
соответствии с национальным законодательством, регулирующим осуществление этого права.
Статья 13
Право на эффективное средство правовой защиты

Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное 
средство  правовой  защиты  в  государственном  органе,  даже  если  это  нарушение  было  совершено  лицами, 
действовавшими в официальном качестве.
Статья 14
Запрещение дискриминации

Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой 
бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, 
имущественного положения, рождения или по любым иным признакам.
Статья 15
Отступление от соблюдения обязательств
в чрезвычайных ситуациях

1. В случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации, любая из Высоких 
Договаривающихся Сторон может принимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции 
только в той степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что такие меры не 
противоречат другим ее обязательствам по международному праву.

2. Это положение не может служить основанием для какого бы то ни было отступления от положений статьи 2, 
за исключением случаев гибели людей в результате правомерных военных действий, или от положений статьи 3, 
пункта 1 статьи 4 и статьи 7.

3.  Любая  из  Высоких  Договаривающихся  Сторон,  использующая  это  право  отступления,  исчерпывающим 
образом информирует Генерального секретаря Совета Европы о введенных ею мерах и о причинах их принятия. 
Она также ставит в известность Генерального секретаря Совета Европы о дате прекращения действия таких мер 
и возобновлении осуществления положений Конвенции в полном объеме.
Статья 16
Ограничение на политическую деятельность иностранцев

Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться как препятствие для Высоких Договаривающихся Сторон 
вводить ограничения на политическую деятельность иностранцев.
Статья 17
Запрещение злоупотреблений правами

Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, какая-либо 
группа лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать 
какие  бы  то  ни  было  действия,  направленные  на  упразднение  прав  и  свобод,  признанных  в  настоящей 
Конвенции, или на их ограничение в большей мере, чем это предусматривается в Конвенции.
Статья 18
Пределы использования ограничений в отношении прав

Ограничения,  допускаемые  в  настоящей  Конвенции  в  отношении  указанных  прав  и  свобод,  не  должны 
применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены.
Раздел II. ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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Статья 19
Учреждение Суда

В целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Высокими Договаривающимися Сторонами по 
настоящей Конвенции и Протоколам к ней, учреждается Европейский суд по правам человека, далее именуемый 
"Суд". Он работает на постоянной основе.
Статья 20
Число судей

Число судей, входящих в состав Суда, равно числу Высоких Договаривающихся Сторон.
Статья 21
Предъявляемые к судьям требования

1.  Судьи  должны  обладать  самыми  высокими  моральными  качествами  и  удовлетворять  требованиям, 
предъявляемым при назначении на высокие судебные должности, или быть правоведами с общепризнанным 
авторитетом.

2. Судьи участвуют в работе Суда в личном качестве.

3. На протяжении всего срока пребывания в должности судьи не должны осуществлять никакой деятельности, 
несовместимой с их независимостью, беспристрастностью или с требованиями, вытекающими из характера их 
работы  в  течение  полного  рабочего  дня.  Все  вопросы,  возникающие  в  связи  с  применением  положений 
настоящего пункта, решаются Судом.
Статья 22
Выборы судей

1.  Судья  от  каждой  из  Высоких  Договаривающихся  Сторон  избирается  Парламентской  ассамблеей 
большинством  поданных  за  него  голосов  из  списка,  включающего  трех  кандидатов,  представляемых  этой 
Высокой Договаривающейся Стороной.

2.  Аналогичная  процедура  действует  при  довыборах  состава  Суда  в  случае  присоединения новых  Высоких 
Договаривающихся Сторон, а также при заполнении открывающихся вакансий.
Статья 23
Срок полномочий

1. Судьи избираются сроком на шесть лет. Они могут быть переизбраны. Однако срок полномочий половины 
судей первого состава истекает через три года с момента избрания.

2. Судьи, чей срок полномочий истекает через первые три года, определяются Генеральным секретарем Совета 
Европы путем жребия сразу после их избрания.

3. В целях обеспечения, насколько это возможно, обновляемости состава Суда наполовину каждые три года 
Парламентская ассамблея может до проведения любых последующих выборов принять решение о том, что срок 
или сроки полномочий одного или нескольких избираемых судей будут иными, нежели шесть лет, но в любом 
случае не более девяти и не менее трех лет.

4.  В случаях,  когда речь идет о более чем одном сроке полномочий и Парламентская ассамблея  применяет 
положения  предыдущего  пункта,  определение  сроков  полномочий  производится  Генеральным  секретарем 
Совета Европы путем жребия сразу после выборов.

5. Судья, избранный для замещения другого судьи, срок полномочий которого еще не истек, занимает этот пост 
на срок, оставшийся от срока полномочий его предшественника.

6. Срок полномочий судей истекает по достижении ими 70 лет.
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7. Судьи занимают свои посты вплоть до замены. Вместе с тем и после замены они продолжают рассматривать 
уже поступившие к ним дела.
Статья 24
Освобождение от должности

Судья может быть освобожден от должности только в случае,  если прочие судьи большинством в две трети 
голосов принимают решение о том, что он перестает соответствовать предъявляемым требованиям.
Статья 25
Секретариат и правовые референты

У Суда имеется Секретариат, права, обязанности и организация которого определяются Регламентом Суда. Суд 
пользуется услугами правовых референтов.
Статья 26
Пленарные заседания Суда

На пленарных заседаниях Суд:

a) избирает своего Председателя и одного или двух заместителей Председателя сроком на три года; они могут 
быть переизбраны;
b) образует Палаты, создаваемые на определенный срок;
c) избирает Председателей Палат Суда; они могут быть переизбраны;
d) принимает Регламент Суда; и
e) избирает Секретаря - канцлера Суда и одного или нескольких его заместителей.
Статья 27
Комитеты, Палаты и Большая Палата

1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд образует комитеты в составе трех судей, Палаты в составе семи 
судей и Большую Палату в составе семнадцати судей. Палаты Суда на определенный срок образуют комитеты.

2. Судья, избранный от государства, являющегося стороной в деле, является ex officio членом Палаты и Большой 
Палаты; в случае отсутствия такого судьи или если он не может участвовать в заседании, данное государство 
назначает лицо, которое выступает в качестве судьи.

3. В состав Большой Палаты входят также Председатель Суда, заместители Председателя Суда, Председатели 
Палат  и  другие  члены  Суда,  назначенные  в  соответствии  с  Регламентом  Суда.  В  тех  случаях,  когда  дело 
передается в Большую Палату в соответствии с положениями статьи 43, в ее заседаниях не должен участвовать 
ни один из судей  Палаты,  вынесшей постановление, за исключением Председателя  этой Палаты и судьи от 
соответствующего государства, являющегося стороной в деле.
Статья 28
Объявления комитетов о неприемлемости жалобы (заявления)

Комитет  единогласным  решением  может  объявить  неприемлемой  индивидуальную  жалобу,  поданную  в 
соответствии со статьей 34, или исключить ее из списка подлежащих рассмотрению дел, если такое решение 
может быть принято без дополнительного изучения жалобы. Это решение является окончательным.
Статья 29
Решения Палат о приемлемости жалобы и по существу дела

1.  Если  не  было  принято  никакого  решения,  предусмотренного  статьей  28,  Палата  выносит  решение  о 
приемлемости индивидуальной жалобы, поданной в соответствии со статьей 34, и по существу дела.

2. Палата выносит решение о приемлемости жалобы государства, поданной в соответствии со статьей 33, и по 
существу дела.

3. Решение о приемлемости жалобы выносится отдельно, если Суд, в порядке исключения, не примет решения 
об обратном.
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Статья 30
Уступка юрисдикции в пользу Большой Палаты

Если  дело,  находящееся  на  рассмотрении  Палаты,  затрагивает  серьезный  вопрос,  касающийся  толкования 
положений Конвенции или Протоколов к ней, или если решение вопроса может войти в противоречие с ранее 
вынесенным Судом постановлением, Палата может до вынесения своего постановления уступить юрисдикцию в 
пользу Большой Палаты, если ни одна из сторон не возражает против этого.
Статья 31
Полномочия Большой Палаты

Большая Палата:

a) выносит решения по жалобам, поданным в соответствии со статьей 33 или статьей 34, когда какая-либо из 
Палат уступила юрисдикцию на основании положений статьи 30 или когда дело направлено ей в соответствии с 
положениями статьи 43; и
b)  рассматривает  запросы  о  вынесении  консультативных  заключений,  направленные  в  соответствии  с 
положениями статьи 47.
Статья 32
Компетенция Суда

1.  В  ведении Суда  находятся  все  вопросы,  касающиеся  толкования  и  применения положений Конвенции и 
Протоколов к ней, которые могут быть ему переданы в случаях, предусмотренных положениями статей 33, 34 и 
47.

2. В случае спора относительно компетенции Суда по конкретному делу вопрос решает сам Суд.
Статья 33
Межгосударственные дела

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может передать в Суд вопрос о любом предполагаемом нарушении 
положений Конвенции и Протоколов к ней другой Высокой Договаривающейся Стороной.
Статья 34
Индивидуальные жалобы

Суд  может  принимать  жалобы  от  любого  физического  лица,  любой  неправительственной  организации  или 
любой  группы  частных  лиц,  которые  утверждают,  что  явились  жертвами  нарушения  одной  из  Высоких 
Договаривающихся Сторон их прав, признанных в настоящей Конвенции или в Протоколах к ней. Высокие 
Договаривающиеся Стороны обязуются никоим образом не препятствовать эффективному осуществлению этого 
права.
Статья 35
Условия приемлемости

1. Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как были исчерпаны все внутренние средства 
правовой защиты, как это предусмотрено общепризнанными нормами международного права, и в течение шести 
месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного решения по делу.

2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальную жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, 
если она:

a) является анонимной; или
b) является по существу аналогичной той, которая уже была рассмотрена Судом, или уже является предметом 
другой  процедуры  международного  разбирательства  или  урегулирования,  и  если  она  не  содержит  новых 
относящихся к делу фактов.
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3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, если 
сочтет ее несовместимой с положениями настоящей Конвенции или Протоколов к ней, явно необоснованной или 
злоупотреблением правом подачи жалоб.

4. Суд  отклоняет  любую  переданную  ему  жалобу,  которую  сочтет  неприемлемой  в  соответствии  с 
настоящей статьей. Он может сделать это на любой стадии разбирательства.

Статья 36
Участие третьей стороны

1. В отношении любого дела, находящегося на рассмотрении какой-либо из Палат или Большой Палаты, каждая 
Высокая Договаривающаяся Сторона, гражданин которой является заявителем, вправе представлять письменные 
замечания и принимать участие в слушаниях.

2. В интересах надлежащего отправления правосудия Председатель Суда может пригласить любую Высокую 
Договаривающуюся  Сторону,  не  являющуюся  стороной  в  деле,  или  любое  заинтересованное  лицо,  не 
являющееся заявителем, представить письменные замечания или принять участие в слушаниях.
Статья 37
Прекращение производства по делу

1. Суд может на любой стадии разбирательства принять решение о прекращении производства по делу,  если 
обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что:

a) заявитель более не намерен добиваться рассмотрения своей жалобы; или
b) спор был урегулирован; или
c) по любой другой причине, установленной Судом, дальнейшее рассмотрение жалобы является неоправданным.

Тем  не  менее  Суд  продолжает  рассмотрение  жалобы,  если  этого  требует  соблюдение  прав  человека, 
гарантированных настоящей Конвенцией и Протоколами к ней.

2. Суд может принять решение восстановить жалобу в списке подлежащих рассмотрению дел, если сочтет, что 
это оправдано обстоятельствами.
Статья 38
Процедура рассмотрения дела с участием заинтересованных
сторон и процедура мирового соглашения

1. Если Суд объявляет жалобу приемлемой, он:

a) продолжает рассмотрение дела с участием представителей заинтересованных сторон и, если это необходимо, 
осуществляет  исследование  обстоятельств  дела,  для  эффективного  проведения  которого  заинтересованные 
государства создают все необходимые условия,
b) предоставляет себя в распоряжение заинтересованных сторон с целью заключения мирового соглашения по 
делу на основе соблюдения прав человека, признанных в настоящей Конвенции и Протоколах к ней.

2. Процедура, предусмотренная подпунктом "b" пункта 1, носит конфиденциальный характер.
Статья 39
Заключение мирового соглашения

В случае  достижения  мирового  соглашения  Суд  исключает  дело  из  своего  списка  посредством  вынесения 
постановления, в котором дается лишь краткое изложение фактов и достигнутого решения.
Статья 40
Открытые судебные заседания и доступ к документам

1.  Если  в  силу  исключительных  обстоятельств  Суд  не  примет  иного  решения,  его  заседания  являются 
открытыми.
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2. Доступ к документам, переданным на хранение в Секретариат, открыт для публики, если Председатель Суда 
не примет иного решения.
Статья 41
Справедливая компенсация

Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой 
Договаривающейся  Стороны  допускает  возможность  лишь  частичного  устранения  последствий  этого 
нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне.
Статья 42
Постановления Палат

Постановления Палат становятся окончательными в соответствии с положениями пункта 2 статьи 44.
Статья 43
Передача дела в Большую Палату

1.  В  течение  трех  месяцев  с  даты вынесения  Палатой  постановления  в  исключительных  случаях  возможно 
обращение любой из сторон в деле о передаче его на рассмотрение Большой Палаты.

2. Коллегия в составе  пяти членов Большой Палаты принимает  обращение,  если дело поднимает серьезный 
вопрос, касающийся толкования или применения положений настоящей Конвенции или Протоколов к ней, или 
другой серьезный вопрос общего характера.

3. Если Коллегия принимает обращение, то Большая Палата выносит по делу свое постановление.
Статья 44
Окончательные постановления

1. Постановление Большой Палаты является окончательным.

2. Постановление любой из Палат становится окончательным, если:

a) стороны не заявляют, что они будут просить о передаче дела в Большую Палату; или
b) по истечении трех  месяцев с  даты вынесения постановления не поступило обращения о передаче  дела в 
Большую Палату; или
c) Коллегия Большой Палаты отклоняет обращение о передаче дела согласно статье 43.

3. Окончательное постановление подлежит публикации.
Статья 45
Мотивировка постановлений и решений

1.  Постановления,  а  также  решения  о  приемлемости  или  неприемлемости  жалоб  должны  быть 
мотивированными.

2. Если постановление в целом или частично не выражает единогласного мнения судей, то любой судья вправе 
представить свое особое мнение.
Статья 46
Обязательная сила и исполнение постановлений

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять окончательные постановления Суда по делам, в 
которых они являются сторонами.

2. Окончательное постановление Суда направляется Комитету министров, который осуществляет надзор за его 
исполнением.
Статья 47
Консультативные заключения
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1.  Суд  может  по  просьбе  Комитета  министров  выносить  консультативные  заключения  по  юридическим 
вопросам, касающимся толкования положений Конвенции и Протоколов к ней.

2.  Такие заключения не должны затрагивать ни вопросы,  относящиеся  к  содержанию или объему прав или 
свобод,  определенных  в  разделе  I  Конвенции  и  Протоколах  к  ней,  ни  другие  вопросы,  которые  Суду  или 
Комитету  министров,  возможно,  потребовалось  бы  затронуть  при  рассмотрении  какого-либо  обращения, 
предусмотренного Конвенцией.

3.  Решение  Комитета  министров  запросить  консультативное  заключение  Суда  принимается  большинством 
голосов представителей, имеющих право заседать в Комитете.
Статья 48
Компетенция Суда в отношении консультативных заключений

Вопрос  о  том,  относится  ли  направленный  Комитетом  министров  запрос  о  вынесении  консультативного 
заключения к компетенции Суда, как она определена в статье 47, решает Суд.
Статья 49
Мотивировка консультативных заключений

1. Консультативные заключения Суда должны быть мотивированными.

2. Если консультативное заключение в целом или частично не выражает единогласного мнения судей, то любой 
судья вправе представить свое особое мнение.

3. Консультативное заключение Суда направляется Комитету министров.
Статья 50
Расходы на содержание Суда

Расходы, связанные с деятельностью Суда, несет Совет Европы.
Статья 51
Привилегии и иммунитеты судей

Судьи при исполнении своих функций пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными статьей 
40 Устава Совета Европы и в соглашениях, заключенных на ее основе.
Раздел III. РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 52
Запросы Генерального секретаря

По получении просьбы от Генерального секретаря Совета Европы каждая Высокая Договаривающаяся Сторона 
представляет разъяснения относительно того, каким образом ее внутреннее право обеспечивает эффективное 
применение любого из положений настоящей Конвенции.

Статья 53
Гарантии в отношении признанных прав человека

Ничто в  настоящей Конвенции не  может  быть  истолковано как  ограничение или умаление  любого из  прав 
человека  и  основных  свобод,  которые  могут  обеспечиваться  законодательством  любой  Высокой 
Договаривающейся Стороны или любым иным соглашением, в котором она участвует.
Статья 54
Полномочия Комитета министров

Ничто в  настоящей Конвенции  не  умаляет  полномочий Комитета  министров,  которыми он  наделен  в  силу 
Устава Совета Европы.
Статья 55
Отказ от иных средств урегулирования споров
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Высокие Договаривающиеся Стороны согласны, если иное не установлено особым соглашением, не прибегать к 
действующим  между  ними  договорам,  конвенциям  или  декларациям  при  передаче  на  рассмотрение,  путем 
направления заявления, спора по поводу толкования или применения положений настоящей Конвенции и не 
использовать иные средства урегулирования спора, чем предусмотренные настоящей Конвенцией.
Статья 56
Территориальная сфера действия

1.  Любое  государство  при  ратификации  или  впоследствии  может  заявить  путем  уведомления  Генерального 
секретаря  Совета  Европы  о  том,  что  настоящая  Конвенция,  с  учетом  пункта  4  настоящей  статьи, 
распространяется  на  все  территории  или  на  любую  из  них,  за  внешние  сношения  которых  оно  несет 
ответственность.

2.  Действие  Конвенции  распространяется  на  территорию  или  территории,  указанные  в  уведомлении,  с 
тридцатого дня после получения Генеральным секретарем Совета Европы этого уведомления.

3. Положения настоящей Конвенции применяются на упомянутых территориях с надлежащим учетом местных 
условий.

4.  Любое  государство,  которое  сделало  заявление  в  соответствии  с  пунктом  1  настоящей  статьи,  может 
впоследствии в любое время заявить, применительно к одной или нескольким территориям, указанным в этом 
заявлении,  о  признании  компетенции  Суда  принимать  жалобы  от  физических  лиц,  неправительственных 
организаций или групп частных лиц, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции.
Статья 57
Оговорки

1.  Любое  государство  при  подписании  настоящей  Конвенции  или  при  сдаче  им  на  хранение  его 
ратификационной грамоты может сделать оговорку к любому конкретному положению Конвенции в отношении 
того, что тот или иной закон, действующий в это время на его территории, не соответствует этому положению. В 
соответствии с настоящей статьей оговорки общего характера не допускаются.

2.  Любая  оговорка,  сделанная  в  соответствии  с  настоящей  статьей,  должна  содержать  краткое  изложение 
соответствующего закона.
Статья 58
Денонсация

1. Высокая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию только по истечении пяти 
лет с даты, когда она стала Стороной Конвенции, и по истечении шести месяцев после направления уведомления 
Генеральному секретарю Совета Европы, который информирует об этом другие Высокие Договаривающиеся 
Стороны.

2. Денонсация не освобождает соответствующую Высокую Договаривающуюся Сторону от ее обязательств по 
настоящей Конвенции в отношении любого действия, которое могло явиться нарушением таких обязательств и 
могло быть совершено ею до даты вступления денонсации в силу.

3.  Любая  Высокая  Договаривающаяся  Сторона,  которая  перестает  быть  членом  Совета  Европы,  на  тех  же 
условиях перестает быть и Стороной настоящей Конвенции.

4.  Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями предыдущих пунктов в отношении 
любой территории, на которую распространялось ее действие согласно положениям статьи 56.
Статья 59
Подписание и ратификация

1.  Настоящая  Конвенция  открыта  для  подписания  государствами  -  членами  Совета  Европы.  Она  подлежит 
ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.
____________________________________________________________
Правозащитная приемная
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а
8(351)791-05-22



2. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на хранение десяти ратификационных грамот.

3. Для тех государств, которые ратифицируют Конвенцию впоследствии, она вступает в силу с даты сдачи ими 
на хранение их ратификационных грамот.

4.  Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства  -  члены Совета Европы о вступлении 
Конвенции в силу, о Высоких Договаривающихся Сторонах, ратифицировавших ее, и о сдаче ратификационных 
грамот, которые могут быть получены впоследствии.

Совершено  в  Риме  4  ноября  1950  года  на  английском  и  французском  языках,  причем  оба  текста  имеют 
одинаковую  силу,  в  единственном  экземпляре,  который  хранится  в  архиве  Совета  Европы.  Генеральный 
секретарь направляет заверенные копии всем подписавшим Конвенцию государствам.

ПРОТОКОЛ [N 1] *
от 20 марта 1952 года
к Конвенции "О защите прав человека и основных свобод"

Официальный перевод на русский язык

* Текст Протокола [N 1] (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 20, ст. 2143) изменен в 
соответствии с положениями Протокола N 11 (СЕД N 155; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 44, ст. 5400) с даты вступления его в силу 1 ноября 1998 года.
-----------------------------------
Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся членами Совета Европы,

преисполненные решимости принять меры по обеспечению коллективного осуществления некоторых иных прав 
и свобод помимо тех, которые уже включены в раздел I Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"), согласились о нижеследующем:
Статья 1
Защита собственности

Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими 
принципами международного права.

Предыдущие  положения не  умаляют  права  государства  обеспечивать  выполнение таких  законов,  какие  ему 
представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с 
общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов.
Статья 2
Право на образование

Никому не может  быть отказано в праве  на образование.  Государство  при осуществлении любых функций, 
которые оно принимает на себя в области образования и обучения, уважает право родителей обеспечивать такое 
образование и такое обучение, которые соответствуют их религиозным и философским убеждениям.
Статья 3
Право на свободные выборы

Высокие Договаривающиеся  Стороны обязуются  проводить  с  разумной периодичностью свободные выборы 
путем тайного голосования в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при 
выборе органов законодательной власти.
Статья 4
Территориальная сфера действия
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Любая  Высокая  Договаривающаяся  Сторона  может  при  подписании  или  ратификации  или  в  любое  время 
впоследствии  направить  Генеральному  секретарю  Совета  Европы заявление  о  пределах  своих  обязательств 
относительно применения положений настоящего  Протокола  к  тем  указанным в  заявлении территориям,  за 
внешние сношения которых она несет ответственность.

Любая  Высокая  Договаривающаяся  Сторона,  направившая  заявление  в  соответствии  с  положениями 
предыдущего  пункта,  может  время  от  времени  направлять  новое  заявление  об  изменении  условий  любого 
предыдущего заявления или о прекращении применения положений настоящего Протокола в отношении какой-
либо территории.

Заявление,  сделанное  в  соответствии  с  положениями  настоящей  статьи,  рассматривается  как  сделанное  в 
соответствии с пунктом 1 статьи 56 Конвенции.
Статья 5
Соотношение с Конвенцией

Высокие  Договаривающиеся  Стороны  рассматривают  статьи  1,  2,  3  и  4  настоящего  Протокола  как 
дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются соответственно.
Статья 6
Подписание и ратификация

Настоящий  Протокол  открыт  для  подписания  государствами  -  членами  Совета  Европы,  подписавшими 
Конвенцию. Он подлежит ратификации одновременно с ратификацией Конвенции или после таковой. Протокол 
вступает в силу после сдачи на хранение десяти ратификационных грамот. В отношении каждого подписавшего 
государства, которое ратифицирует Протокол впоследствии, он вступает в силу с даты сдачи им на хранение его 
ратификационной грамоты.

Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы, который уведомляет 
все государства - члены Совета Европы о государствах, ратифицировавших Протокол.

Совершено  в  Париже  20  марта  1952 года  на  английском и французском  языках,  причем оба  текста  имеют 
одинаковую  силу,  в  единственном  экземпляре,  который  хранится  в  архиве  Совета  Европы.  Генеральный 
секретарь направляет заверенную копию каждому Правительству, подписавшему настоящий Протокол.

ПРОТОКОЛ N 4 *
от 16 сентября 1963 года
к Конвенции "О защите прав человека и основных свобод"
Об обеспечении некоторых прав и свобод
помимо тех, которые уже включены в Конвенцию
и первый протокол к ней

Официальный перевод на русский язык

* Текст Протокола N 4 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 20, ст.  2143) изменен в 
соответствии с положениями Протокола N 11 (СЕД N 155; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 44, ст. 5400) с даты вступления его в силу 1 ноября 1998 года.
-----------------------------------
Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся членами Совета Европы,
преисполненные решимости принять меры по обеспечению коллективного осуществления некоторых прав и 
свобод помимо тех, которые уже включены в раздел I Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"), и в статьи 1, 2 и 3 первого Протокола к 
Конвенции, подписанного в Париже 20 марта 1952 года, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Запрещение лишения свободы за долги
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Никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо 
договорное обязательство.
Статья 2
Свобода передвижения

1. Каждый, кто на законных основаниях находится на территории какого-либо государства, имеет в пределах 
этой территории право на свободу передвижения и свободу выбора местожительства.

2. Каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную.

3. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом 
и  необходимы  в  демократическом  обществе  в  интересах  национальной  безопасности  или  общественного 
спокойствия, для поддержания общественного порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья или 
нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.

4. Права, признанные в пункте 1, могут также, в определенных районах, подлежать ограничениям, вводимым в 
соответствии с законом и обоснованным общественными интересами в демократическом обществе.
Статья 3
Запрещение высылки граждан

1.  Никто  не  может  быть  выслан  путем  индивидуальных  или  коллективных  мер  с  территории  государства, 
гражданином которого он является.

2. Никто не может быть лишен права на въезд на территорию государства, гражданином которого он является.
Статья 4
Запрещение коллективной высылки иностранцев

Коллективная высылка иностранцев запрещается.
Статья 5
Территориальная сфера действия

1. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может при подписании или ратификации настоящего Протокола 
или в любое время впоследствии направить Генеральному секретарю Совета Европы заявление о пределах своих 
обязательств  относительно  применения  положений  настоящего  Протокола  к  тем  указанным  в  заявлении 
территориям, за внешние сношения которых она несет ответственность.

2.  Любая  Высокая  Договаривающаяся  Сторона,  направившая  заявление  в  соответствии  с  положениями 
предыдущего  пункта,  может  время  от  времени  направлять  новое  заявление  об  изменении  условий  любого 
предыдущего заявления или о прекращении применения положений настоящего Протокола в отношении какой-
либо территории.

3.  Заявление,  сделанное в  соответствии с  положениями настоящей статьи,  рассматривается  как сделанное в 
соответствии с пунктом 1 статьи 56 Конвенции.

4. Территория любого государства, к которой настоящий Протокол применяется в силу его ратификации или 
принятия  этим государством,  и  каждая  из  территорий,  к  которой  настоящий Протокол применяется  в  силу 
заявления этого государства в соответствии с положениями настоящей статьи, рассматриваются как отдельные 
территории для целей ссылки на территорию государства в статьях 2 и 3.

5.  Любое  государство,  сделавшее  заявление  в  соответствии  с  пунктами  1  и  2  настоящей  статьи,  может 
впоследствии в любое время заявить, применительно к одной или нескольким территориям, указанным в этом 
заявлении, что оно признает компетенцию Суда принимать жалобы от физических лиц, неправительственных 
организаций или групп частных лиц, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции, относительно соблюдения 
всех или любой из статей 1, 2, 3 и 4 настоящего Протокола.
Статья 6
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Соотношение с Конвенцией

1.  Высокие  Договаривающиеся  Стороны  рассматривают  статьи  1,  2,  3,  4  и  5  настоящего  Протокола  как 
дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются соответственно.
Статья 7
Подписание и ратификация

1.  Настоящий  Протокол  открыт  для  подписания  государствами  -  членами  Совета  Европы,  подписавшими 
Конвенцию. Он подлежит ратификации одновременно с ратификацией Конвенции или после таковой. Протокол 
вступает в силу после сдачи на хранение пяти ратификационных грамот. В отношении любого подписавшего 
государства, которое ратифицирует настоящий Протокол впоследствии, он вступает в силу с даты сдачи им на 
хранение его ратификационной грамоты.

2.  Ратификационные  грамоты  сдаются  на  хранение  Генеральному  секретарю  Совета  Европы,  который 
уведомляет все государства - члены Совета Европы о государствах, ратифицировавших Протокол.

В удостоверение чего  нижеподписавшиеся,  должным образом на то уполномоченные,  подписали  настоящий 
Протокол.

Совершено в Страсбурге 16 сентября 1963 года на английском и французском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую  силу,  в  единственном  экземпляре,  который  хранится  в  архиве  Совета  Европы.  Генеральный 
секретарь направляет заверенную копию каждому государству, подписавшему Протокол.

ПРОТОКОЛ N 7 *
от 22 ноября 1984 года
к Конвенции "О защите прав человека и основных свобод"

Официальный перевод на русский язык

* Текст Протокола N 7 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.  3835) изменен в 
соответствии с положениями Протокола N 11 (СЕД N 155; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 44, ст. 5400) с даты вступления его в силу 1 ноября 1998 года.
----------------------------------------

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол,
преисполненные  решимости  принять  дальнейшие  меры  по  обеспечению  коллективного  осуществления 
некоторых  прав  и  свобод посредством применения Конвенции о  защите прав  человека  и  основных  свобод, 
подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"), согласились о нижеследующем:
Статья 1
Процедурные гарантии в случае высылки иностранцев

1. Иностранец, на законных основаниях проживающий на территории какого-либо государства, не может быть 
выслан  из  него  иначе  как  во  исполнение  решения,  принятого  в  соответствии  с  законом,  и  должен  иметь 
возможность:

a) представить аргументы против его высылки,
b) требовать пересмотра своего дела, и
c)  для  этих  целей  быть  представленным  перед  компетентным  органом  или  перед  одним  или  несколькими 
лицами, назначенными таким органом.

2. Иностранец может быть выслан до осуществления его прав, перечисленных в подпунктах "a", "b" и "c" пункта 
1  настоящей  статьи,  если  такая  высылка  необходима  в  интересах  общественного  порядка  или  обусловлена 
соображениями национальной безопасности.
Статья 2
Право на обжалование приговоров
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по уголовным делам во второй инстанции

1.  Каждый  осужденный  за  совершение  уголовного  преступления  имеет  право  на  то,  чтобы  вынесенный  в 
отношении  него  приговор  или  определенное  ему  наказание  были  пересмотрены  вышестоящей  судебной 
инстанцией.  Осуществление  этого  права,  включая  основания,  на  которых  оно  может  быть  осуществлено, 
регулируется законом.

2.  Из  этого  права  могут  делаться  исключения  в  отношении  незначительных  правонарушений,  признанных 
таковыми законом, или когда соответствующее лицо было судимо уже в первой инстанции верховным судом 
или признано виновным и осуждено в результате судебного пересмотра его оправдания.
Статья 3
Компенсация в случае судебной ошибки

Если  какое-либо  лицо  на  основании  окончательного  приговора  было  осуждено  за  совершение  уголовного 
преступления,  а  вынесенный  ему  приговор  впоследствии  был  отменен,  или  оно  было  помиловано  на  том 
основании, что какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство убедительно доказывает,  что имела 
место судебная ошибка, то лицо, понесшее наказание в результате такого осуждения, получает компенсацию 
согласно закону или существующей практике соответствующего государства, если только не будет доказано, что 
ранее неизвестное обстоятельство не было своевременно обнаружено полностью или частично по его вине.
Статья 4
Право не быть судимым или наказанным дважды

1. Никто не должен быть повторно судимым или наказан в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и 
того же государства за преступление, за которое уже был оправдан или осужден в соответствии с законом и 
уголовно - процессуальными нормами этого государства.

2. Положения предыдущего пункта не препятствуют повторному рассмотрению дела в соответствии с законом и 
уголовно  -  процессуальными  нормами  соответствующего  государства,  если  имеются  сведения  о  новых  или 
вновь  открывшихся  обстоятельствах  или  если  в  ходе  предыдущего  разбирательства  были  допущены 
существенные нарушения, повлиявшие на исход дела.

3. Отступления от выполнения настоящей статьи на основании положений статьи 15 Конвенции не допускаются.
Статья 5
Равноправие супругов

Супруги  обладают равными правами и несут  равную гражданско -  правовую ответственность в отношениях 
между  собой  и  со  своими  детьми  в  том,  что  касается  вступления  в  брак,  пребывания  в  браке  и  при  его 
расторжении. Настоящая статья не препятствует государствам принимать такие меры, которые необходимы для 
соблюдения интересов детей.
Статья 6
Территориальная сфера действия

1. Любое государство может при подписании или сдаче им на хранение своей ратификационной грамоты или 
документа  о  принятии или  утверждении указать  территорию или  территории,  на  которые  распространяется 
действие  данного  Протокола,  и  указать,  в  каких  пределах  оно  обязуется  применять  положения  настоящего 
Протокола к этой территории или этим территориям.

2.  Любое  государство  может  впоследствии  в  любое  время,  путем  направления  заявления  Генеральному 
секретарю Совета Европы, распространить применение настоящего Протокола на любую другую территорию, 
указанную  в  заявлении.  Протокол  вступает  в  силу  в  отношении  этой  территории  в  первый  день  месяца, 
следующего по истечении двух месяцев с даты получения Генеральным секретарем этого заявления.

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих пунктов и касающееся любой указанной в нем 
территории, может быть отозвано или изменено путем уведомления Генерального секретаря Совета Европы. 
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Отзыв или изменение вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении двух месяцев с даты 
получения Генеральным секретарем этого уведомления.

4.  Заявление,  сделанное в  соответствии с  положениями настоящей статьи,  рассматривается  как сделанное в 
соответствии с пунктом 1 статьи 56 Конвенции.

5.  Территория  любого  государства,  к  которой  настоящий  Протокол  применяется  в  силу  его  ратификации, 
принятия  или  утверждения  этим  государством,  и  каждая  из  территорий,  к  которой  настоящий  Протокол 
применяется  в  силу  заявления  этого  государства  в  соответствии  с  положениями  настоящей  статьи,  могут 
рассматриваться как отдельные территории для целей ссылки на территорию государства в статье 1.

6.  Любое  государство,  сделавшее  заявление  в  соответствии  с  пунктами  1  или  2  настоящей  статьи,  может 
впоследствии в любое время заявить, применительно к одной или нескольким территориям, указанным в этом 
заявлении, что оно признает компетенцию Суда принимать жалобы от физических лиц, неправительственных 
организаций или групп частных лиц, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции, относительно соблюдения 
статей 1, 2, 3, 4 и 5 настоящего Протокола.
Статья 7
Соотношение с Конвенцией

Государства  -  участники рассматривают статьи 1,  2,  3,  4,  5  и 6 настоящего Протокола как дополнительные 
статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются соответственно.
Статья 8
Подписание и ратификация

Настоящий  Протокол  открыт  для  подписания  государствами  -  членами  Совета  Европы,  подписавшими 
Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию или утверждению. Государство  - член Совета Европы не 
может ратифицировать, принять или утвердить настоящий Протокол без предшествующей или одновременной 
ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Совета Европы.
Статья 9
Вступление в силу

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении двух месяцев с даты, 
когда семь государств - членов Совета Европы выразят свое согласие на обязательность для них Протокола в 
соответствии с положениями статьи 8.

2. Для любого государства - члена, которое выразит впоследствии свое согласие на обязательность для него 
Протокола, он вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении двух месяцев с даты сдачи им на 
хранение его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении.
Статья 10
Функции депозитария

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства - члены Совета Европы о:

a) каждом подписании;
b) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении;
c) каждой дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьями 6 и 9;
d) каждом ином акте, уведомлении или заявлении, относящемся к настоящему Протоколу.

В удостоверение чего  нижеподписавшиеся,  должным образом на то уполномоченные,  подписали  настоящий 
Протокол.

Совершено в Страсбурге 22 ноября 1984 года на английском и французском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую  силу,  в  единственном  экземпляре,  который  хранится  в  архиве  Совета  Европы.  Генеральный 
секретарь Совета Европы направляет заверенную копию каждому государству - члену Совета Европы.
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Протокол N 9 

к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(Рим, 6 ноября 1990 г.) 

ETS N 140 

 Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол к Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"), 
 преисполненные решимости внести дальнейшие улучшения в процедуру, предусмотренную Конвенцией, 
 согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
 Для  участников  Конвенции,  которые  связаны  настоящим  Протоколом,  Конвенция  дополняется,  как  это 
предусмотрено положениями статей 2 - 5. 

Статья 2 
Пункт  2  статьи  31  Конвенции  надлежит  читать  следующим  образом:  "2.  Доклад  направляется  Комитету 
министров. Доклад также направляется заинтересованным государствам и, если в нем рассматривается жалоба, 
поданная согласно положениям статьи 25, подателю жалобы. Заинтересованные государства и податель жалобы 
не вправе придавать его гласности." 

Статья 3 
Статью 44 Конвенции надлежит читать следующим образом: 

 "Только  Высокие  Договаривающиеся  Стороны,  Комиссия  и  лица,  неправительственные  организации  или 
группы лиц, подавшие жалобу на основании положений статьи 25, имеют право передавать дело в Суд". 

Статья 4 
Статью 45 Конвенции надлежит читать следующим образом: 

 "Юрисдикция Суда распространяется на все дела, касающиеся толкования и применения настоящей Конвенции, 
которые направлены ему в соответствии с положениями статьи 48". 

Статья 5 
Статью 48 Конвенции надлежит читать следующим образом: 

 1. При условии, что заинтересованная Высокая Договаривающаяся Сторона, если она является единственной, 
или  заинтересованные  Высокие  Договаривающиеся  Стороны,  если  их  больше  одной,  подпадают  под 
обязательную юрисдикцию Суда, или, в ином случае, с согласия заинтересованной Высокой Договаривающейся 
Стороны, если она является единственной, или заинтересованных Высоких Договаривающихся Сторон, если их 
больше одной, передавать дело в Суд могут: 

а. Комиссия; 

b. Высокая Договаривающаяся Сторона, гражданин которой предположительно является жертвой; 
с. Высокая Договаривающаяся Сторона, которая передала дело на рассмотрение Комиссии; 
d. Высокая Договаривающаяся Сторона, против которой подана жалоба; 
е. лица, неправительственные организации или группа лиц, подавшие жалобу в Комиссию. 

 2. Если дело передается в Суд исключительно в соответствии с положениями подпункта (е) пункта 1, то сначала 
оно выносится на рассмотрение комитета в составе трех членов Суда. В нем заседает ex-officio судья, избранный 
от Высокой Договаривающейся Стороны, против которой подана жалоба, или, если такового не имеется, лицо 
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по  ее  выбору,  которое  заседает  в  качестве  судьи.  Если  жалоба  подана  против  более  чем  одной  Высокой 
Договаривающейся Стороны, то соответствующим образом увеличивается число членов комитета. 

 Если дело не вызывает серьезных вопросов, затрагивающих толкование или применение настоящей Конвенции, 
и  не  заслуживает  в  силу  какой-либо  другой  причины  рассмотрения  его  Судом,  комитет  может  принять 
единогласное решение о  том,  что оно не  будет  рассматриваться  Судом.  В этом случае  Комитет  министров 
решает в соответствии с положениями статьи 32, имело ли место нарушение Конвенции." 

Статья 6 
 1.  Настоящий  Протокол  открыт  для  подписания  Государствами-членами  Совета  Европы,  подписавшими 
Конвенцию, которые могут выразить свое согласие стать его Участниками путем: 

а. подписания без оговорки относительно ратификации, принятия или одобрения; 
b. подписания с оговоркой относительно ратификации, принятия или одобрения с последующей ратификацией, 
принятием или одобрением. 

 2. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Совета Европы. 

Статья 7 
 1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев с даты, 
когда  десять  Членов Совета  Европы выразят  свое  согласие  быть  связанными Протоколом в  соответствии  с 
положениями статьи 6. 

 2. Для любого Государства-члена, которое впоследствии выражает свое согласие быть связанным Протоколом, 
он вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев с даты подписания или сдачи 
на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении. 

Статья 8 
 Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все Государства-члены Совета: 

а. о любом подписании; 
b. о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении; 
с. о дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии с положениями статьи 7; 
d. о любом ином акте, уведомлении или заявлении, относящемся к настоящему Протоколу. 

 В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий 
Протокол. 

 Совершено в Риме 1 ноября 1990 года на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу в единственном 
экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направит заверенные копии каждому 

Государству-члену Совета Европы.

__________________________________________________________________________________________

Конвенция  против  пыток  и  других  жестоки,  бесчеловечных  или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 

Государства-участники  настоящей  Конвенции,  принимая  во  внимание,  что  в  соответствии  с  принципами, 
провозглашенными  в  Уставе  Организации  Объединенных  Наций,  признание  равных  и  неотъемлемых  прав  всех 
членов человеческой семьи является основой свободы, справедливости и всеобщего мира, признавая, что эти права 
вытекают из  достоинства,  присущего  человеческой  личности,  принимая  во  внимание обязательство  государств  в 
соответствии с Уставом, в частности со статьей 55, содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека 
и основных свобод, учитывая статью 5 Всеобщей декларации прав человека и статью 7 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, обе из которых предусматривают, что никто не должен подвергаться пыткам 
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или  жестоким,  бесчеловечным  или  унижающим  его  достоинство  обращению  и  наказанию,  учитывая  также 
Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов  обращения  и  наказания,  принятую  Генеральной  Ассамблеей  9  декабря  1975  года,  желая  повысить 
эффективность  борьбы  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих  достоинство  видов 
обращения и наказания во всем мире, согласились о нижеследующем: 

ЧАСТЬ I

Статья 1 

1. Для целей настоящей Конвенции  определение «пытка» означает любое действие, которым какому-либо 
лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от 
него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие,  которое совершило оно или 
третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье 
лицо,  или  по  любой  причине,  основанной  на  дискриминации  любого  характера,  когда  такая  боль  или 
страдание  причиняются  государственным  должностным  лицом  или  иным  лицом,  выступающим  в 
официальном  качестве,  или  по  их  подстрекательству,  или  с  их  ведома  или  молчаливого  согласия.  В  это 
определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, 
неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно.

2.  Эта  статья  не  наносит  ущерба  какому-либо  международному  договору  или  какому-либо  национальному 
законодательству, которое содержит или может содержать положения о более широком применении. 

Статья 2 

1. Каждое Государство-участник предпринимает эффективные законодательные, административные, судебные и 
другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией. 

2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, 
внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием 
пыток. 

3. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может служить оправданием пыток. 

Статья 3 

1. Ни одно Государство-участник не должно высылать, возвращать («refouler»)  или выдавать какое-либо лицо 
другому государству,  если  существуют  серьезные основания  полагать,  что ему может  угрожать  там применение 
пыток. 

2. Для определения наличия таких оснований компетентные власти принимают во внимание все относящиеся к 
делу  обстоятельства,  включая,  в  соответствующих  случаях,  существование  в  данном  государстве  постоянной 
практики грубых, вопиющих и массовых нарушений прав человека. 

Статья 4 

1.  Каждое Государство-участник обеспечивает,  чтобы все  акты пыток рассматривались  в  соответствии  с  его 
уголовным  законодательством.  То  же  относится  к  попытке  подвергнуть  пытке  и  к  действиям  любого  лица, 
представляющего собой соучастие или участие в пытке. 

2. Каждое Государство-участник устанавливает соответствующие наказания за такие преступления с учетом их 
тяжкого характера. 

Статья 5 

1.  Каждое  Государство-участник  принимает  такие  меры,  которые  могут  оказаться  необходимыми  для 
установления его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в статье 4 в следующих случаях: 
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а)  когда  преступления  совершены  на  любой  территории,  находящейся  под  его  юрисдикцией,  или  на  борту 
морского или воздушного судна, зарегистрированного в данном Государстве; 

b) когда предполагаемый преступник является гражданином данного Государства; 
c)  когда  жертва  является  гражданином  данного  Государства  и  если  данное  Государство  считает  это 

целесообразным. 
2.  Каждое  Государство-участник  аналогичным  образом  принимает  такие  меры,  которые  могут  оказаться 

необходимыми,  чтобы  установить  свою  юрисдикцию  в  отношении  таких  преступлений  в  случаях,  когда 
предполагаемый  преступник  находится  на  любой  территории  под  его  юрисдикцией,  и  оно  не  выдает  его  в 
соответствии со статьей 8 любому из государств, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи. 

3.  Настоящая  Конвенция  не  исключает  осуществления  любой  уголовной  юрисдикции  в  соответствии  с 
внутренним законодательством. 

Статья 6 

1.  Убедившись  после  рассмотрения  имеющейся  в  его  распоряжении  информации,  что  обстоятельства  того 
требуют, любое Государство-участник, на территории которого находится лицо, обвиняемое в совершении любого из 
преступлений,  указанных  в  статье  4,  заключает  его  под  стражу  или  принимает  другие  юридические  меры, 
обеспечивающие его присутствие.  Заключение под стражу и другие  такие юридические меры осуществляются  в 
соответствии  с  законодательством  данного  Государства,  но  могут  продолжаться  только  в  течение  времени, 
необходимого для того, чтобы предпринять уголовно-процессуальные действия или действия по выдаче. 

2. Такое Государство немедленно производит предварительное расследование фактов. 

3. Любому лицу, находящемуся под стражей на основании пункта 1 настоящей статьи, оказывается содействие в 
немедленном установлении  контакта  с  ближайшим соответствующим  представителем  Государства,  гражданином 
которого оно является, или, если оно является лицом без гражданства, с представителем того Государства, где оно 
обычно проживает. 

4.  Когда  Государство  в  соответствии  с  настоящей  статьей  заключает  какое-либо  лицо  под  стражу,  оно 
немедленно уведомляет Государства, упомянутые в пункте 1 статьи 5, о факте нахождения такого лица под стражей и 
об  обстоятельствах,  послуживших  основанием  для  его  задержания.  Государство,  проводящее  предварительное 
расследование, предусмотренное в пункте 2 настоящей статьи, незамедлительно сообщает о полученных им данных 
вышеупомянутым государствам и указывает, намерено ли оно осуществить свою юрисдикцию. 

Статья 7 

1.  Государство-участник,  на  территории  которого,  находящейся  под  его  юрисдикцией,  обнаружено  лицо, 
подозреваемое в совершении любого из преступлений, указанных в статье 4, в случаях, предусмотренных в статье 5, 
если оно не выдает преступника, передает данное дело своим компетентным властям для судебного преследования. 

2. Эти власти принимают решение таким же образом, как и в случае любого обычного преступления серьезного 
характера в соответствии с законодательством этого Государства.  В случаях, перечисленных в пункте 2 статьи 5, 
требования, предъявляемые к доказательствам, необходимым для судебного преследования и осуждения, ни в коем 
случае не являются менее строгими, чем те, которые применяются в случаях, указанных в пункте 1 статьи 5. 

3.  Любому лицу,  в  отношении которого осуществляется  разбирательство  в  связи  с  любым из  преступлений, 
указанных в статье 4, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях разбирательства. 

Статья 8 

1. Преступления, указанные в статье 4, считаются подлежащими включению в качестве преступлений, влекущих 
выдачу,  в  любой  договор  о  выдаче,  существующий  между  государствами-участниками.  Государства-участники 
обязуются  включать такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу,  в любой договор о выдаче, 
заключаемый между ними. 

2. Если Государство-участник, которое обусловливает выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от 
другого Государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую 
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Конвенцию в отношении таких преступлений в качестве правового основания для выдачи. Выдача осуществляется в 
соответствии  с  другими  условиями,  предусмотренными  законодательством  Государства,  к  которому  обращена 
просьба о выдаче. 

3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, рассматривают в отношениях между 
собой  такие  преступления  в  качестве  преступлений,  влекущих  выдачу,  в  соответствии  с  условиями, 
предусмотренными законодательством Государства, к котороиу обращена просьба о выдаче. 

4. Такие преступления для целей выдачи между государствами-участниками рассматриваются, как если бы они 
были  совершены  не  только  в  месте  их  совершения,  но  также  и  на  территории  государств,  которые  обязаны 
установить свою юрисдикцию в соответствии с пунктом 1 статьи 5. 

Статья 9 

1. Государства-участники оказывают друг другу наиболее полную помощь в связи с уголовно-процессуальными 
действиями,  предпринятыми  в  отношении  любого  из  преступлений,  перечисленных  в  статье  4,  включая 
предоставление всех имеющихся в их распоряжении доказательств, необходимых для судебного разбирательства. 

3. Государства-участники выполняют свои обязательства согласно пункту 1 настоящей статьи в соответствии с 
любыми договорами о взаимной правовой помощи, которые могут быть заключены между ними. 

Статья 10 

1.  Каждое  Государство-участник  обеспечивает,  чтобы  учебные  материалы  и  информации  относительно 
запрещения пыток в полной мере включались в программы подготовки персонала правоприменительных органов, 
гражданского или военного, медицинского персонала,  государственных должностных лиц и других лиц,  которые 
могут иметь отношение к содержанию под стражей и допросам лиц, подвергнутых любой форме ареста, задержания 
или тюремного заключения, или обращению с ними. 

2. Каждое Государство-участник включает это запрещение в правила или инструкции, касающиеся обязанностей 
и функций любых таких лиц. 

Статья 11 

Каждое  Государство-участник  систематически  рассматривает  правила,  инструкции,  методы  и  практику, 
касающиеся допроса, а также условия содержания под стражей и обращения с лицами, подвергнутыми любой форма 
ареста,  задержания или тюремного заключения на  любой территории,  находящейся  под его  юрисдикцией,  с  тем 
чтобы не допускать каких-либо случаев пыток. 

Статья 12 

Каждое  Государство-участник  обеспечивает,  чтобы  его  компетентные  органы  проводили  быстрое  и 
беспристрастное расследование, когда имеются достаточные основания полагать, что пытка была применена на 
любой территории, находящейся под его юрисдикцией. 

Статья 13 

Каждое  Государство-участник  обеспечивает  любому  лицу,  которое  утверждает,  что  оно  было  подвергнуто 
пыткам на любой территории, находящейся под юрисдикцией этого Государства,  право на предъявление жалобы 
компетентным  властям  этого  Государства  и  на  быстрое  и  беспристрастное  рассмотрение  ими  такой  жалобы. 
Предпринимаются  меры  для  обеспечения  эащиты  истца  и  свидетелей  от  любых  форм  плохого  обращения  или 
запугивания в связи с его жалобой или любыми свидетельскими показаниями. 

Статья 14 

1.  Каждое  Государство-участник  обеспечивает  в  своей  правовой  системе,  чтобы  жертва  пыток  получала 
возмещение и имела подкрепляемое правовой санкцией право на справедливую и адекватную компенсацию, включая 
средства  для  возможно  более  полной  реабилитации.  В  случае  смерти  жертвы  в  результате  пытки  право  на 
компенсацию предоставляется его иждивенцам. 
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2. Ничто в настоящей статье не затрагивает любого права жертвы или других лиц на компенсацию, которое 
может существовать согласно национальному законодательству. 

Статья 15 

Каждое Государство-участник обеспечивает,  чтобы любое заявление, которое, как установлено,  было сделано 
под пыткой, не использовалось в качестве доказательства в ходе любого судебного разбирательства, за исключением 
случаев, когда оно используется против лица, обвиняемого в совершении пыток, как доказательство того, что это 
заявление было сделано. 

Статья 16 

1.  Каждое  Государство-участник  обязуется  предотвращать  на  любой  территории,  находящейся  под  его 
юрисдикцией,  другие  акты  жестокого,  бесчеловечного  или  унижающего  достоинство  обращения  и  наказания, 
которые  не  подпадают  под  определение  пытки,  содержащееся  в  статье  1,  когда  такие  акты  совершаются 
государственным  должностным  лицом  или  иным  лицом,  выступающим  в  официальном  качестве,  или  по  их 
подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В частности, обязательства, содержащиеся в статьях 
10,  11,  12  и  13,  применяются  с  заменой  упоминаний  о  пытке  упоминаниями  о  других  формах  жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания. 

2. Положения настоящей Конвенции не наносят ущерба положениям любых других международных договоров 
или  национального  законодательства,  которые  запрещают  жестокое,  бесчеловечное  или  унижающее  достоинство 
обращение и наказание или касаются выдачи или высылки. 

__________________________________________________________________________________________________

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН
от 17 декабря 1979 года 

Генеральная Ассамблея, 

учитывая,  что  цели,  провозглашенные  в  Уставе  Организации  Объединенных  Наций,  включают 
осуществление международного сотрудничества в поощрении и развитии уважения к правам человека  и 
основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии, 

ссылаясь, в частности, на Всеобщую декларацию прав человека и международные пакты о правах человека, 

ссылаясь  также  на  Декларацию  о  защите  всех  лиц  от  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятую Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 
3452 (ХХХ) от 9 декабря 1975 года, 

принимая  во  внимание,  что  характер  функций  по  поддержанию правопорядка в  защиту общественного 
порядка и то, каким образом они осуществляются, оказывают непосредственное воздействие на качество 
жизни отдельных лиц, а также всего общества в целом, 

сознавая важность задачи, которую добросовестно и с достоинством осуществляют должностные лица по 
поддержанию правопорядка в соответствии с принципами прав человека, 

памятуя, однако, о возможных злоупотреблениях, которые связаны с осуществлением этих обязанностей, 

признавая, что введение кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка является лишь 
одной из нескольких важных мер по предоставлению гражданам, обслуживаемым должностными лицами по 
поддержанию правопорядка, защиты их прав и интересов, 

сознавая,  что  существуют  дополнительные важные  принципы и предпосылки гуманного  осуществления 
функций по поддержанию правопорядка, а именно, что: 
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a)  как и все другие учреждения системы уголовного правосудия,  каждый орган охраны порядка должен 
представлять общественность в целом, нести перед ней ответственность и быть ей подотчетным, 

b)  эффективное  поддержание  этических  норм  среди  должностных  лиц  по  поддержанию  правопорядка 
зависит от существования хорошо продуманной, повсеместно принятой и гуманной системы законов, 

c)  каждое  должностное  лицо  по  поддержанию  правопорядка  является  частью  системы  уголовного 
правосудия, цель которой состоит в предотвращении преступности и борьбе с ней, и что поведение каждого 
должностного лица этой системы оказывает воздействие на всю систему, 

d)  от  каждого  органа  по  охране  порядка  в  соответствии  с  основной  предпосылкой  любой  профессии 
необходимо  требовать  осуществления  самоконтроля  в  полном  соответствии  с  принципами  и  нормами, 
изложенными в настоящем документе,  и что действия должностных лиц по поддержанию правопорядка 
должны подвергаться  тщательной проверке  со  стороны общественности,  которая  может  осуществляться 
либо  советом,  министерством,  прокуратурой,  судом,  омбудсменом,  комитетом  граждан,  либо  любым 
сочетанием этих органов или любым другим органом по надзору, 

е) нормы, как таковые, не будут иметь практической ценности до тех пор, пока их содержание и значение 
посредством  обучения  и  подготовки  и  путем  осуществления  контроля  не  станут  частью кредо каждого 
должностного лица по поддержанию правопорядка, принимает содержащийся в приложении к настоящей 
резолюции  Кодекс  поведения  должностных  лиц  по  поддержанию  правопорядка  и  постановляет 
препроводить его правительствам с рекомендацией положительно рассмотреть вопрос о его использовании 
в  рамках  национального  законодательства  или  практики  в  качестве  свода  принципов,  которые  должны 
соблюдаться должностными лицами по поддержанию правопорядка. 

106-е пленарное заседание
17 декабря 1979 года 

КОДЕКС
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка

Статья 1 

Должностные  лица  по  поддержанию правопорядка  постоянно  выполняют  возложенные  на  них  законом 
обязанности,  служа  общине  и  защищая  всех  лиц  от  противоправных  актов  в  соответствии  с  высокой 
степенью ответственности, требуемой их профессией. 

Статья 2 

При  выполнении  своих  обязанностей  должностные  лица  по  поддержанию  правопорядка  уважают  и 
защищают человеческое достоинство и поддерживают и защищают права человека по отношению ко всем 
лицам. 

Статья 3 

Должностные  лица  по  поддержанию  правопорядка  могут  применять  силу  только  в  случае  крайней 
необходимости и в той мере, в какой это требуется для выполнения их обязанностей. 

Статья 4 

Сведения  конфиденциального  характера,  получаемые  должностными  лицами  по  поддержанию 
правопорядка, сохраняются в тайне, если исполнение обязанностей или требования правосудия не требуют 
иного. 

Статья 5 

Ни  одно  должностное  лицо  по  поддержанию  правопорядка  не  может  осуществлять,  подстрекать  или 
терпимо  относиться  к  любому  действию,  представляющему  собой  пытку  или  другие  жестокие, 
бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, и ни одно должностное лицо по 
поддержанию  правопорядка  не  может  ссылаться  на  распоряжения  вышестоящих  лиц  или  такие 
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исключительные  обстоятельства,  как  состояние  войны  или  угроза  войны,  угроза  национальной 
безопасности,  внутренняя  политическая  нестабильность  или любое другое  чрезвычайное  положение для 
оправдания пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания. 

Статья 6 

Должностные лица по поддержанию правопорядка обеспечивают полную  охрану здоровья  задержанных 
ими лиц, в  частности,  принимают немедленные меры по обеспечению оказания медицинской помощи в 
случае необходимости. 

Статья 7 

Должностные лица по поддержанию правопорядка не совершают какие-либо акты коррупции. Они также 
всемерно препятствуют любым таким актам и борются с ними. 

Статья 8 

Должностные лица по поддержанию правопорядка уважают закон и настоящий Кодекс. Используя все свои 
возможности, они также предотвращают и всемерно препятствуют всем нарушениям таковых. 

Должностные  лица  по  поддержанию  правопорядка,  имеющие  основания  полагать,  что  нарушение 
настоящего  Кодекса  имело  место  или  будет  иметь  место,  сообщают  о  случившемся  вышестоящим 
инстанциям и, в случае необходимости, другим соответствующим инстанциям или органам, обладающим 
полномочиями по надзору или правовому контролю. 

Текст документа сверен по "Международные акты о правах человека",
Сб. документов, М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998 год 
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Часть   II  
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ЕСПЧ)

Как и когда  обращаться в ЕСПЧ

Прежде чем писать в этот суд, вы должны очень хорошо объяснить самому себе, что нарушены именно 
ПРАВА осужденного, и совершенно четко определить, КАКИЕ ИМЕННО ПРАВА нарушены. (Права эти 
описаны в Европейской  Конвенции о защите прав человека и основных свобод.) Потому что Европейский 
Суд  рассматривает  именно нарушение прав человека, а не является высшим надзорным уголовным судом.

А  жаловаться  туда  надо  НЕ  ПОЗДНЕЕ  шести  месяцев со  дня  принятия  решения  судом  второй 
инстанции, то есть кассационным судом. Это правило по срокам – абсолютно железное.

Перечень прав и свобод, на нарушение которых можно подавать жалобы в ЕСПЧ:
• право на жизнь;
• свобода от пыток или бесчеловечного либо унижающего человеческое достоинство обращения 

или наказания;
• свобода  от  рабства,  подневольного  состояния  и  принудительного  или  обязательного  труда 

(принудительный  или  обязательный  труд  в  местах  лишения  свободы  не  может  служить 
поводом для подачи жалобы, так как такой труд допускается международными нормами);

• право на свободу и личную неприкосновенность и гарантии прав арестованного;
• право  на  справедливый  и  беспристрастный  суд  в  разумные  сроки,  а  также  минимальные 

гарантии прав обвиняемого в совершении уголовного преступления;
• запрет  уголовного  наказания  за  действия,  которые  в  момент  их  совершения  не  являлись 

уголовным преступлением;
• право на уважение личной жизни, неприкосновенности жилища и тайну переписки;
• свобода мысли, совести и религии;
• свобода слова и информации;
• свобода собраний и ассоциаций  (объединений);
• право на вступление в брак;
• право на защиту нарушенных прав;
• свобода от дискриминации;
• право беспрепятственного пользования своим имуществом;
• право  на  образование,  включая  право  родителей  давать  детям  образование  и  воспитание  в 

соответствии со своим религиозными или иными убеждениями;
• избирательное право;
• запрет  лишения  свободы  в  связи  с  неспособностью  выполнить  какое-либо  договорное 

обязательство;
• право на свободу передвижения и свободу выбора места жительства, а также право покидать 

любую страну, включая свою собственную;
• запрет высылки лица из страны гражданства;
• запрет коллективной высылки иностранцев;
• отмена смертной казни;
• процессуальные гарантии, относящиеся к высылке иностранцев;
• право на пересмотр уголовного дела вышестоящей судебной инстанции;
• право на компенсацию в случае незаконного осуждения;
• право не быть судимым или наказанным дважды за одно и то же преступление;
• равенство прав и обязанностей между супругами. 
• Писать в Страсбург можно либо на языке той страны, на которую Вы подаете жалобу, либо по-

английски, либо по-французски. Письмо должно содержать:
• краткое изложение дела;
• указание, какое право было, по вашему мнению, нарушено (ссылаться на статьи Европейской 

Конвенции);
• информацию, какие средства защиты своих прав были уже использованы;
• изложение  принятых  по  данному  делу  решений,  сжатую  информацию  о  содержании  этих 

решений. Необходимо также указать, когда и кем (точная дата и орган) было принято решение;
• копии  принятых  по  Вашему  делу  решений  (не  возвращаются,  поэтому  не  надо  высылать 

оригиналы документов). 
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При указании данных относительно даты, краткого содержания и инстанции, принявшей решение, необ-
ходимо послать вместе с письмом копии этих решений.

Жалобы следует направлять прямо в Страсбург, без посредников.

Решения Европейского  Суда носят окончательный характер и не  подлежат обжалованию  .   Эти 
решения обязательны для государств-участников, однако сами решения не могут в автоматическом порядке 
отменить  противоречащее  им решение  суда  данного  государства.  Государство  обязано предпринять  все 
необходимые шаги  по  приведению правового  и  фактического  состояния жалующегося  в соответствие с 
требованиями решения Суда. 

Адрес Европейского Суда по правам человека:

European Court on Human Rights, Council of Europe 

F – 67075 Strasbourg Cedex France

Информация по написанию жалобы в Европейский Суд по правам человека есть в библиотеках каждого 
пенитенциарного учреждения Челябинской области, есть она и в каждой библиотеке каждого отряда каждой 
колонии области.

________________________________________________________________________________

Примеры решений ЕСПЧ, полезные для осужденных

Микадзе против России (Жалоба на нарушение ст.3 и ст.13 ЕК)
[неофициальный перевод]

Во время содержания в исправительном учреждении г. Оренбурга заявитель был подвергнут 
испытаниям такой интенсивности, которые превысили неизбежный уровень страданий при 
содержании в заключении. Такие условия содержания рассматриваются как бесчеловечное 
обращение. 
Заявитель не располагал эффективным внутригосударственным средством правовой защиты в 
отношении своих жалоб.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ

ДЕЛО "МИКАДЗЕ ПРОТИВ РОССИИ"
(Жалоба N 52697/99)

(Страсбург, 7 июня 2007 года)
Европейский суд по правам человека (Первая секция), заседая Палатой в составе:
Х.Л. Розакиса, Председателя Палаты,
Н. Ваич,
А. Ковлера,
Э. Штейнер,
Х. Гаджиева,
Д. Шпильманна,
С.Э. Йебенса, судей,
а также при участии С. Нильсена, Секретаря Секции Суда,
заседая за закрытыми дверями 15 мая 2007 г.,
вынес на последнем заседании следующее Постановление:

ПРОЦЕДУРА

1. Дело было инициировано жалобой N 52697/99, поданной 11 июня 1999 г. в Европейский суд по 
правам человека против Российской Федерации гражданином Грузии Гиа Омаровичем Микадзе (далее - 
"заявитель")  в  соответствии  со  статьей  34 Европейской  конвенции о  защите прав  человека  и  основных 
свобод (далее - "Конвенция").

2. Интересы заявителя в Европейском суде представляли юристы Центра содействия международной 
защите,  находящегося  в  г.  Москве,  К.  Москаленко,  адвокат,  и  М.  Воскобитова.  Власти  Российской 
Федерации были представлены Уполномоченным Российской Федерации при Европейском суде по правам 
человека П.А. Лаптевым.
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3. Заявитель утверждал, что он был подвергнут жестокому обращению в исправительном учреждении 
ЮК-25/8  г.  Оренбурга  и  не  располагал  эффективным  средством  правовой  защиты  в  связи  с  этим 
обстоятельством.

4. 26 октября 2000 г. жалоба была коммуницирована властям Российской Федерации (подпункт "b" 
пункта 2 правила 54 Регламента Суда).

5. 3 мая 2005 г. Палата объявила жалобу приемлемой для рассмотрения по существу.

6. После проведения консультаций с представителями сторон Европейский суд принял Решение не 
проводить устные слушания по существу дела (пункт 3 правила 59 Регламента Суда).

7.  Власти  Российской  Федерации  представили  дополнительные  письменные  замечания,  заявитель 
таких замечаний не представил (пункт 1 правила 59 Регламента Суда).

8. Несмотря на предложение Европейского суда, власти Грузии не представили каких-либо замечаний 
(пункт 1 статьи 36 Конвенции). Таким образом, власти Грузии отказались воспользоваться своим правом на 
участие в судебном разбирательстве (подпункт "b" пункта 1 правила 44 Регламента Суда).

ФАКТЫ

I. Обстоятельства дела

9. Заявитель родился в 1957 году и проживал в Российской Федерации.

10. Обстоятельства дела, как они представлены сторонами, можно изложить следующим образом.

1. Уголовное дело в отношении заявителя

11. Заявитель был задержан 4 октября 1997 г., и в отношении его было возбуждено уголовное дело в 
связи с вооруженным разбоем,  совершенным группой лиц, и незаконным приобретением наркотических 
средств в крупном размере без цели сбыта. 14 апреля 1998 г. Чертановским районным судом г. Москвы 
заявитель был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на общий срок в восемь лет с конфискацией 
имущества  (один  год  из  этого  наказания  был  назначен  за  приобретение  наркотических  средств)  с 
отбыванием наказания в исправительном учреждении строго режима. 7 июля 1998 г. после кассационного 
пересмотра Московский городской суд оставил этот приговор без изменения.

12.  25  августа  1999  г.,  вынося  Решение  по  поводу  протеста  в  порядке  надзора  заместителя 
Председателя Верховного суда Российской Федерации, президиум Московского городского суда отменил 
приговор,  постановленный  14  апреля  1998  г.,  и  Кассационное  определение  от  7  июля 1998  г.  в  части, 
касающейся разбоя, и направил дело на новое рассмотрение.

13.  28  февраля  2000  г.  районный  суд  вновь  приговорил  заявителя  к  наказанию  в  виде  лишения 
свободы сроком на восемь лет. 7 августа 2000 г. этот приговор был оставлен судом кассационной инстанции 
без изменения.

14.  В  своих  дополнительных  замечаниях  от  16  марта  2001  г.  власти  Российской  Федерации 
утверждали,  что  по  предложению  Уполномоченного  Российской  Федерации  при  Европейском  суде  по 
правам человека 5 марта 2001 г. первый заместитель Председателя Верховного суда Российской Федерации 
принес протест в порядке надзора на приговор от 28 февраля 2000 г.  и Кассационное определение от 7 
августа 2000 года. 5 апреля 2001 г., рассмотрев данный протест, президиум Московского городского суда 
отменил рассматриваемые решения и вынес Решение в пользу заявителя в связи с недоказанностью его 
участия в совершении инкриминируемых действий, связанных с грабежом.

15. 16 апреля 2001 г. заявитель был освобожден из-под стражи.

2. Условия содержания под стражей
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16.  С  2  сентября  1998  г.  по  2  сентября  1999  г.  заявитель  отбывал  наказание  в  исправительном 
учреждении ЮК-25/8 г. Оренбурга (исправительное учреждение г. Оренбурга).

17.  2  мая  1999 г.  без  ведома  администрации исправительного  учреждения заявитель "нелегально" 
передал  своей  жене  письмо,  в  котором  он  сообщил  о  жестоком  обращении,  которому  он  постоянно 
подвергался.  В  частности,  он  жаловался,  что  охранники  исправительного  учреждения  беспричинно 
избивали  заключенных,  а  администрация  исправительного  учреждения  отказывалась  вызвать  врача  для 
оказания  помощи  пострадавшим.  Для  оправдания  телесных  повреждений  заключенных  заставляли 
письменно свидетельствовать, что они "сами нападали на представителей администрации". По утверждению 
заявителя, если заключенные не соглашались выполнить это требование, их вновь бесчеловечно избивали.

18. Заявитель также сообщил своей жене, что 20 апреля 1999 г. его разбудили и привели к начальнику 
исправительного  учреждения  П.М.,  который  вместе  со  своими  заместителями  избил  его.  После  чего 
заявителя увели на работу и осмотрели на медкомиссии только 21 апреля 1999 г.

19.  Несмотря  на  то,  что  заключенные  имеют  право  на  получение  нескольких  посылок  в  год,  по 
утверждению заявителя, представители администрации постоянно присваивают себе передачи, переданные 
заключенным, или забирают себе понравившиеся предметы, перед тем как передать посылки.

20. 28 апреля 1999 г. заявитель получил от своей жены сигареты хорошего качества ("сигареты из 
Москвы"),  однако представителями администрации исправительного  учреждения они  были заменены на 
сигареты плохого качества ("Прима"). Кроме того, администрация вытащила из его передачи спортивную 
майку и не вернула ее заявителю.

21.  Кроме  того,  в  письме  заявитель  жалуется,  что  от  30  до  40  человек  содержались  в  камерах 
площадью 8 кв. м с бетонным полом, без окна и вентиляции. Они не получали воды и хлеба. В камерах 
ШИЗО (штрафной изолятор) площадью 4 кв. м находились около десяти заключенных, больных и здоровых, 
без питьевой воды.

22. Представитель заявителя добавляет, что администрация исправительного учреждения прибегает к 
водворению в ШИЗО в целях запугивания заключенных и отмечает, что в течение года заявителя помещали 
в ШИЗО 18 раз (см. § 32 и 90 ниже).

23. В письме заявитель также жаловался на недостаточное питание,  на то что ежедневная порция 
хлеба была уменьшена на 150 - 200 г, что ему ни разу не давали сахар и что основной пищей заключенных 
является "каша" (вареное зерно), не содержащая жира.

24.  Заявитель  сообщил  своей  жене,  что  он  испытывает  сильные  боли  в  связи  с  холециститом. 
Начальник исправительного учреждения запретил лечащему врачу принимать его, и каждый раз, когда его 
избивали, он получал удары ногами по печени со следующими словами: "Чтоб ты скорее сдох".

25. В заключение заявитель просил свою жену быть очень бдительной, чтобы избежать провокаций, и 
предупреждал  ее,  что  "если  они  перехватят  письмо,  то  могут  его  убить;  что  они  могли  организовать 
провокацию. Например, незаметно подложить нож или наркотики". Чтобы исключить любую возможность 
имитации самоубийства со стороны администрации исправительного учреждения, заявитель сообщил своей 
жене, "что у него нет никакого намерения умирать и что, если он умрет, эта смерть не будет добровольной".

26. После получения данного письма от мужа жена заявителя обратилась в Министерство юстиции 
Российской Федерации, орган, осуществляющий надзор над исправительными учреждениями, с просьбой 
перевести ее мужа в другое исправительное учреждение.  2 июня 1999 г. ее просьба была отклонена без 
объяснения причин.

27. 4 июня 1999 г. жена заявителя получила письмо от Михаила, содержавшегося ранее с заявителем в 
одной камере, который предложил ей обратиться к журналисту с тем, чтобы разоблачить нарушения прав 
заключенных в  исправительном учреждении г.  Оренбурга.  Михаил жаловался,  что в  связи с  условиями 
содержания в данном исправительном учреждении у него парализована правая часть тела, и он получил 
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третью  группу  инвалидности.  Он  утверждал,  что  к  нему,  как  и  к  заявителю,  применялись  "меры 
воспитательного характера".

28.  Жена  заявителя  обратилась  в  органы  прокуратуры,  осуществляющие  надзор  за  соблюдением 
законов в исправительных учреждениях, изложив жалобы, переданные ей мужем. В то же время 25 мая 1999 
г. председатель комитета по защите гражданских прав, неправительственной организации, расположенной в 
Москве,  также  обратился  к  прокурору  Оренбургской  области  с  ходатайством рассмотреть  утверждения 
заявителя относительно избиения, произошедшего 20 апреля 1999 г. Он обратил внимание на тот факт, что 
после того, как заявитель был подвергнут жестокому обращению, врачам исправительного учреждения было 
запрещено оказать ему помощь. Кроме того, он сообщил, что заявитель испытывает различные проблемы с 
легкими, почками и печенью, что он содержится вместе с 40 другими заключенными в маленькой камере и 
что  его  часто  помещают  в  ШИЗО,  камеру  площадью  4  кв.  м,  где  находятся  еще  порядка  десяти 
заключенных.

29.  16 июня 1999 г.,  отвечая  на обе эти жалобы,  прокурор области сообщил жене заявителя,  что 
утверждения  ее  мужа  относительно  избиения  20  апреля  1999  г.  не  были  подтверждены.  Не  были 
установлены  какие-либо  факты  конфискации  посылок  или  находящихся  в  них  предметов  либо  факты 
отказов в оказании медицинской помощи. По просьбе заявителя ему всегда оказывалась соответствующая 
медицинская  помощь,  в  то  же  время  его  питание  было  нормальным.  Таким образом,  10  июня  1999  г. 
следователем районной прокуратуры было отказано в возбуждении уголовного дела по данной жалобе.

30.  Постановление об  отказе  в  удовлетворении жалобы от  10  июня 1999 г.  было представлено  в 
Европейский суд властями Российской Федерации (§ 97 ниже), что позволило заявителю и его жене впервые 
ознакомиться с этим документом. Из данного документа следует, что во время рассмотрения вопроса об 
обоснованности  жалобы  заявитель  был  допрошен.  Он  подтвердил,  что  20  апреля  1999  г.  был  избит 
начальником и  сотрудниками  исправительного  учреждения.  В  постановлении  следователь  отклонил  это 
утверждение в связи с тем, что в медицинском журнале учреждения не фигурируют данные о телесных 
повреждениях заявителя,  и,  кроме того,  соответствующие  сотрудники учреждения не подтвердили факт 
избиения  заявителя.  В  остальном  следователь  рассмотрел  свидетельства  и  сведения,  представленные 
медицинской частью и персоналом учреждения,  исполняющего наказания, в  соответствии с которыми в 
случае  необходимости заявителю оказывалась медицинская помощь,  а  качество пищи в исправительном 
учреждении было удовлетворительным.

31. Жена заявителя также обратилась в Управление исполнения наказаний Министерства юстиции, 
утверждая,  что ее муж подвергается  жестокому обращению со стороны администрации исправительного 
учреждения г. Оренбурга.

32.  17 июня 1999 г.  начальник управления  сообщил ей,  что на месте  была создана комиссия  для 
проверки  жалоб  заявителя.  По  утверждению  данной  комиссии,  заявитель  зарекомендовал  себя  как 
"злостный нарушитель внутреннего распорядка". Он помещался в ШИЗО 18 раз, и ему не удалось "сделать 
надлежащие  выводы".  Он  употреблял  наркотические  средства,  поддерживал  дружеские  связи  с 
заключенными,  настроенными  враждебно  по  отношению  к  администрации,  и  оказывал  на  них 
отрицательное влияние.  Вместе  с  тем ему во время и в  полном объеме  передавали  передачи,  также он 
пользовался  соответствующей  медицинской  помощью,  предоставляемой  вовремя,  он  получал  пищу  в 
соответствии  с  установленными  нормами  и  беспрепятственно  получал  корреспонденцию  после 
предварительной проверки. Лишь письма на грузинском языке передавались ему с некоторой задержкой в 
связи с возникновением в ходе проверки проблем с переводом у администрации учреждения. В отношении 
избиения комиссия заслушала сотрудников исправительного учреждения, а также заявителя, который не 
подтвердил факт избиения (см. § 30 выше).

33.  7  июля  1999  г.  заявителю  удалось  передать  своей  жене  еще  одно  письмо  без  ведома 
администрации учреждения. Он утверждал, что вследствие жалоб, поданных его женой, ему угрожали, и в 
отношении него были устроены провокации. Он сообщил своей жене, что готовится его перевод в другое 
исправительное учреждение. По слухам,  он будет переведен в исправительное учреждение Соликамской 
области, на севере России.
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34.  6  сентября  1999  г.  Управление  исполнения  наказаний  сообщило  жене  заявителя,  что  ее  муж 
содержится в исправительном учреждении ИЗ-54/1 <*> г. Оренбурга в связи с его переводом в учреждение, 
находящееся за пределами Оренбургской области. В течение некоторого времени, прошедшего после этой 
даты, жена заявителя не знала о месте содержания своего мужа.

--------------------------------
<*>  Так  в  тексте.  Исправительные  учреждения,  обозначаемые  "ИЗ",  являются  следственными 

изоляторами уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (прим. переводчика).

---------------------------------

35. В г. Соликамске заявитель содержался в исправительном учреждении АМ-244/6 до конца декабря 
1999 г. Затем он содержался в исправительном учреждении ИЗ-48/1 в г. Москве, называемом "Матросская 
тишина". По утверждению заявителя, во время медицинской проверки при его приеме в данное учреждение 
у него были обнаружены хронический цистит, дистрофия <*> и несколько выбитых зубов.

--------------------------------
<*>  Аномалия  развития  клеток,  ткани,  появляющаяся  после  рождения  и  которая  может  быть 

следствием нарушения питания (прим. переводчика).

--------------------------------

36.  2  марта  2000  г.  заявитель  был  помещен  в  исправительное  учреждение  ИЗ-48/3  в  г.  Москве, 
называемом "Пресня". 15 марта 2000 г. он объявил голодовку, протестуя против отсутствия медицинской 
помощи.  Тогда  его  жена  обратилась  в  Министерство  юстиции.  15  мая  2000  г.  Управление  исполнения 
наказаний ответило ей,  что  ее  муж  вновь  начал  питаться,  и  14  апреля  2000 г.  ему передана посылка с 
продуктами  питания.  Заявитель  не  обращался  с  какими-либо  новыми  жалобами  на  состояние  своего 
здоровья.

37. 27 июля 2000 г. жена заявителя предъявила администрации исправительного учреждения посылку, 
содержащую три вида лекарств, помогающих при заболевании почек, но ей было отказано в передаче.

II. Применимое внутригосударственное законодательство

38. Конституция

Статья 45

"1.  Государственная  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  Российской  Федерации 
гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Статья 46

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

2.  Решения  и  действия  (или  бездействие)  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд".

Уголовно-процессуальный кодекс (действовавший до 1 июля 2002 г.)

39. В соответствии с частью 3 статьи 113 УПК постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела  должно быть  мотивированным,  о  чем  уведомляется  соответствующее  лицо,  которому разъясняется 
право  на  обжалование  этого  постановления.  В  соответствии  с  частью  4  статьи  113,  как  она 
интерпретирована в Постановлении Конституционного Суда от 29 апреля 1998 г., это Постановление может 
быть обжаловано надлежащему прокурору или в вышестоящий суд.
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Уголовно-исполнительный  кодекс  от  8  января  1997  г.  (редакция,  действовавшая  на  момент 
происходивших событий)

40. В соответствии с частью четвертой статьи 12 Кодекса, предложения, заявления и жалобы могут 
быть  направлены  в  администрацию  учреждения,  исполняющего  наказания,  вышестоящие  органы 
управления  учреждениями  и  органами,  исполняющими  наказания,  в  суд,  органы  прокуратуры,  органы 
государственной  власти  и  органы местного  самоуправления,  а  также  в  межгосударственные  органы по 
защите прав и свобод человека, если исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты.

41. В соответствии с частью третьей статьи 15 Кодекса, заявления и жалобы, направленные в органы, 
перечисленные  в  части  четвертой  статьи  12  Кодекса,  могут  быть  направлены  через  администрацию 
учреждений и органы, исполняющие наказания.

42. В соответствии с частью пятой статьи 15 Кодекса, предложения, заявления и жалобы осужденных 
по поводу действий и решений администрации учреждений, исполняющих наказания, не приостанавливают 
исполнение этих решений и эти действия.

43. В соответствии с частью четвертой статьи 15 и частью второй статьи 91 переписка осужденных 
подвергается  цензуре,  кроме  жалоб,  адресованных  в  органы,  осуществляющие  контроль  и  надзор  за 
деятельностью учреждений, исполняющих наказания (например, прокуратура). Такие жалобы направляются 
по  принадлежности  не  позднее  одних  суток.  Любая  корреспонденция  может  быть  направлена  через 
администрацию учреждения,  исполняющего наказание (часть  третья статьи 15 Кодекса)  и  должны быть 
переданы  ей  в  открытых  конвертах  (см.  ниже  Правила  внутреннего  распорядка  исправительных 
учреждений). В соответствии с поправкой от 20 марта 2001 г. переписка лица, содержащегося в заключении, 
с судами также освобождена от цензуры (часть вторая статьи 91 с внесенными исправлениями).

44.  В  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  суд  рассматривает 
жалобы  осужденного  и  иных  лиц  на  действия  администрации  учреждений  и  органов,  исполняющих 
наказания (часть вторая статьи 20 Кодекса).

45. В соответствии со статьей 22 Кодекса органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением 
законов администрацией учреждений, исполняющих наказания.

46. В соответствии с частью первой статьи 99 норма жилой площади в расчете на одного осужденного 
к лишению свободы в исправительных колониях не может быть менее 2 кв. метров.

47.  Администрация  исправительных  учреждений  несет  ответственность  за  выполнение 
установленных  санитарно-гигиенических  и  противоэпидемических  требований,  обеспечивающих  охрану 
здоровья осужденных (часть третья статьи 101).

48.  В соответствии  с  пунктом "в"  статьи  123 <*>  осужденные  к  лишению свободы,  отбывающие 
наказание  в  обычных  условиях  в  исправительных  колониях  строгого  режима,  могут  получать  четыре 
посылки или передачи (последние подаются непосредственно в учреждение родственниками осужденных) и 
четыре бандероли в год.

--------------------------------
<*> Так в тесте. Речь идет о пункте "в" части первой статьи 123 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (прим. переводчика).

--------------------------------

49. К мерам взыскания, применяемым к осужденным к лишению свободы, кроме прочих относятся 
выговор, водворение в ШИЗО на срок до 15 дней и перевод злостных нарушителей установленного порядка 
отбывания  наказания  в  ПКТ  (помещение  камерного  типа,  вид  внутренней  тюрьмы  исправительного 
учреждения) на срок до шести месяцев (часть первая статьи 115 Кодекса).

50. Злостными нарушителями установленного порядка признаются осужденные к лишению свободы, 
которые  употребляют  спиртные  напитки  или  наркотические  средства  или  психотропные  вещества, 
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совершают мелкое хулиганство, угрожают или проявляют неповиновение представителям администрации 
исправительного  учреждения  или  оскорбляют  их,  изготовляют,  хранят  или  передают  запрещенные 
предметы, отказываются работать или прекращают работу без уважительных причин и т.д. (часть первая 
статьи 116 Кодекса).

51.  Осужденные  к  лишению  свободы,  водворенные  в  ШИЗО,  не  имеют  права  на  свидания, 
телефонные разговоры, приобретение продуктов питания и получение посылок, передач и бандеролей. Они 
имеют право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час (часть первая статьи 118 
Кодекса).  Осужденные,  переведенные в ПКТ, подвергаются  чуть  менее  строгим условиям (часть  вторая 
статьи 118 Кодекса). Они имеют право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора 
часа.

52. Питание неработающих осужденных во время содержания в ШИЗО или ПКТ осуществляется по 
пониженным нормам (часть четвертая статьи 118 Кодекса, отмененная 8 декабря 2003 г.).

Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,  утвержденные  Приказом министра 
внутренних дел Российской Федерации от 30 мая 1997 г., действовавшие до 30 июля 2001 г.

53. Все письма должны опускаться в почтовый ящик, установленный в исправительном учреждении 
или передаваться представителю администрации учреждения в незапечатанном виде (пункт 2 § 12).

54. Вскрытие и досмотр содержимого посылок администрацией учреждения, также как и передача 
посылок лицам, отбывающим наказание, происходит в их присутствии (§ 16).

55.  Сигареты  фигурируют  в  приложении  к  правилам  в  качестве  предметов,  которые  разрешено 
получать лицам, отбывающим наказание, в передаваемых посылках.

ПРАВО

I. Предполагаемое нарушение статей 3 и 13 Конвенции

56. Заявитель считает, что условия содержания в исправительном учреждении г. Оренбурга, а также 
примененные  к  нему  санкции,  являются  бесчеловечными  по  смыслу  статьи  3 Конвенции.  Он  также 
жалуется  на нарушение  статьи 13 Конвенции, поскольку он был лишен эффективных средств правовой 
защиты в отношении упомянутого обращения.

Соответствующие положения Конвенции предусматривают:

Статья 3 Конвенции

"Никто  не  должен  подвергаться  ни  пыткам,  ни  бесчеловечному  или  унижающему  достоинство 
обращению или наказанию".

Статья 13 Конвенции

"Каждый,  чьи  права  и  свободы,  признанные  в  настоящей  Конвенции,  нарушены,  имеет  право  на 
эффективное  средство  правовой  защиты  в  государственном  органе,  даже  если  это  нарушение  было 
совершено лицами, действовавшими в официальном качестве".

1. Возражение властей Российской Федерации
и эффективное средство правовой защиты

a) Доводы сторон

57. Европейский суд отмечает, что власти Российской Федерации возражают против жалоб Микадзе 
Г.О. и заявляют о неисчерпании внутригосударственных средств правовой защиты. Приняв во внимание, 
что эти возражения непосредственно связаны с жалобой, основанной на статье 13 Конвенции, Европейский 
суд присоединил их по сути к своему Решению о приемлемости жалобы для рассмотрения по существу.
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58.  В  частности,  власти  Российской  Федерации  утверждают,  что  заявитель  не  подавал  жалоб  на 
основании  статьи 3 Конвенции в  судебные  органы в соответствии  со  статьями 45 и  46  Конституции и 
статьей 12 и частью второй статьи 20 Уголовно-исполнительного кодекса. Власти утверждают, что жалоб, 
направленных  в  органы  прокуратуры  и  Министерство  юстиции,  не  достаточно  для  того,  чтобы 
соответствовать требованиям пункта 1 статьи 35 Конвенции.

59.  В  ответ  на  этот  аргумент  заявитель  привлек  внимание  Европейского  суда  к  тому,  что  в 
соответствии с упомянутыми положениями только "действия" и "решения" сотрудников исправительного 
учреждения могут быть обжалованы в суды. Различные отказы в удовлетворении жалоб, полученные его 
женой,  не  являются  "действиями"  или  "решениями"  в  соответствии  с  российским  законодательством. 
Заявитель  утверждает,  что  он  не  мог  обжаловать  их  в  суды  Российской  Федерации.  Что  касается 
Постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 10 июня 1999 г., единственного "решения", которое 
могло быть обжаловано в суде, то он не был уведомлен о его вынесении (§ 30 выше) и, таким образом, не 
мог обжаловать его в суд.

60. Кроме того, заявитель отмечает, что запрещение пыток и жестокого обращения по отношению к 
лицам, отбывающим наказание, не отражено в российском праве и что, следовательно, не предусмотрено 
какого-либо наказания за такие действия. На практике и в соответствии с законодательством все жалобы, 
содержащие утверждения о жестоком обращении в местах лишения свободы, направляются в прокуратуру, 
которая  осуществляет  надзор  за  соблюдением  законов  в  исправительных  учреждениях.  По  мнению 
заявителя, поскольку в законе точно не предусмотрено, какие средства судебной правовой защиты являются 
исчерпывающими в этом отношении, власти Российской Федерации не могут упрекнуть его в том, что он 
направил свои жалобы только в органы прокуратуры и в Управление исполнения наказаний Министерства 
юстиции, подразделение Министерства, осуществляющее надзор за исправительными учреждениями.

61.  В  отношении  жалобы,  поданной  на  основании  статьи  13 Конвенции,  власти  Российской 
Федерации  утверждают,  что  на  основании поданных  жалоб органы прокуратуры  провели  комплексную 
проверку их  обоснованности.  Жалобы,  поданные  женой  заявителя,  также  были  тщательно рассмотрены 
этими  органами,  их  рассмотрение  проходило  под  контролем  Генеральной  прокуратуры  Российской 
Федерации.

62. Повторив доводы, изложенные выше (§ 58 выше),  власти Российской Федерации считают, что 
заявитель  лишь  частично  воспользовался  имеющимися  в  его  распоряжении  эффективными  средствами 
правовой защиты.

63.  Заявитель  отклоняет  эти  доводы.  В  первую  очередь  он  жалуется  на  то,  что  ему  не  удалось 
добиться проведения эффективного расследования, в ходе которого были бы собраны доказательства его 
избиения начальником исправительного учреждения, недостаточного питания, переполненности камеры и 
так далее.

64. В отношении обжалования в суды, кроме аргументов, изложенных выше в  § 59 и  60, заявитель 
утверждает,  что в отношении его  жалоб на жестокое обращение в  российском праве  не  предусмотрено 
какого-либо средства судебной правовой защиты. В любом случае ему было сложно воспользоваться даже 
имеющимся средством правовой защиты (например, обращение в прокуратуру), поскольку администрация 
исправительного учреждения контролировала всю его переписку.  Кроме того, заявитель отмечает,  что в 
России лица, содержащиеся под стражей, не осмеливаются жаловаться на нарушения своих прав, опасаясь 
быть подвергнутыми преследованиям со стороны администрации исправительного учреждения, в котором 
они содержатся.

65.  Власти  Российской  Федерации  возражают  против  данного  аргумента  и  ссылаются  в  своих 
замечаниях на часть четвертую статьи 15 Уголовно-исполнительного кодекса,  в  соответствии с которой 
жалобы, адресованные в органы,  осуществляющие контроль и надзор за деятельностью исправительных 
учреждений,  не  подвергаются  цензуре,  и  администрация  учреждения  обязана отправить  их  адресату  не 
позднее одних суток.

66.  В  этой  связи  власти  Российской  Федерации  вновь  ссылаются  на  результаты  проверок, 
проведенных в декабре 2000 г. (§ 89 и следующие выше), в результате которых не было установлено, что 
____________________________________________________________
Правозащитная приемная
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а
8(351)791-05-22

consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72E9B2BD70922E332C5965D20FCF592B09A61CD5F9D7A8BE9C776718B62SAJ2H
consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72E9B2BD70922E332C5965D20FCF592B09A61CD5F9D7A8BE9C776718B66SAJ5H
consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72E9B2BD70922E332C5965D20FCF592B09A61CD5F9D7A8BE9C776718B66SAJ6H
consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72E9B2BD70922E332C5965D20FCF592B09A61CD5F9D7A8BE9C776718B66SAJ7H
consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72E9B2BD70922E538C596557DF6FDCBBC9866C2008A7DC2E5C6767182S6J2H
consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72E9B2BD70922E332C5965D20FCF592B09A61CD5F9D7A8BE9C776718A63SAJ2H
consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72E9B2BD70922E538C596557DF6FDCBBC9866C2008A7DC2E5C676708DS6J0H
consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72E9B2BD70922E538C596557DF6FDCBBC9866C2008A7DC2E5C6767188S6J0H


заключенным создавались препятствия для подачи жалоб в органы по их выбору или что в случае подачи 
жалобы они подвергались преследованиям.

67.  Власти  Российской  Федерации отмечают,  что  в  соответствии  с  отчетом о  проведении данной 
проверки  за  период  с  1998  по  2000  год  из  исправительного  учреждения  г.  Оренбурга  в  прокуратуру 
поступило всего восемь жалоб на жестокое обращение, три из которых были поданы женой заявителя. В 
этих жалобах содержались утверждения об избиении и угрозах со стороны администрации учреждения и 
слишком строгих дисциплинарных взысканиях. Семь других жалоб были оставлены без удовлетворения в 
связи с их необоснованностью. В одном случае четыре дисциплинарных взыскания из девяти обжалованных 
были отменены как несоразмерные по отношению к совершенным действиям.

68. В отношении эффективности действительно существующих средств правовой защиты заявитель 
считает,  что  они  могли  бы  привести,  по  крайней  мере  в  теории,  к  исправлению  нарушений  и 
предотвращению  подобной  ситуации.  На  практике  же  органы  прокуратуры  и  Управление  исполнения 
наказаний  провели  поверхностные  проверки  с  целью  оставить  жалобы  без  удовлетворения  как 
необоснованные.

69. Эти проверки проводились без его участия и участия его адвоката. Заявитель утверждает, что был 
допрошен  один  раз,  когда  в  итоге  разбирательства  было  вынесено  постановление  об  отказе  в 
удовлетворении жалобы от 10 июня 1999 г. В ходе этого допроса он утверждал, что 20 апреля 1999 г. был 
избит начальником исправительного учреждения. Тем не менее власти сделали вывод о необоснованности 
данного утверждения, не представив каких-либо действительных аргументов на этот счет.

b) Мнение Европейского суда

70.  Настоящая  жалоба,  с  одной  стороны,  поднимает  проблему,  связанную  с  эффективностью 
используемых  средств  правовой  защиты,  а  с  другой  -  проблему  вмешательства  администрации 
исправительного  учреждения  в  осуществление  права  на  средство  правовой  защиты,  предусмотренное 
национальным законодательством.

71.  Европейский  суд  напоминает,  что  статья  13 Конвенции  предусматривает  существование  в 
национальном праве средства правовой защиты, позволяющего пользоваться - и, следовательно, заявлять о 
несоблюдении - правами и свободами, признанными в  Конвенции (Постановление Европейского суда по 
делу "Литгоу и другие против Соединенного Королевства" (Lithgow and Others v. United Kingdom) от 8 июля 
1986 г., Serie A, N 102, p. 74, § 205). Даже если данное положение не требует достоверного положительного 
результата, оно предусматривает эффективность средства правовой защиты (Постановление Европейского 
суда по делу "Д. против Соединенного Королевства" (D. v. United Kingdom) от 2 мая 1997 г., Recueil 1997-III, 
§  71).  В  то  же  время  пределы  обязательства,  вытекающего  из  статьи  13 Конвенции,  варьируются  в 
зависимости от характера жалобы, основанной заявителем на положениях Конвенции.

72. Понятие "эффективное средство правовой защиты" в случае, когда лицо обоснованно утверждает 
о том, что оно было подвергнуто жестокому обращению, находясь во власти государственных служащих, 
требует, не считая любых других средств правовой защиты, имеющихся в национальном праве, тщательного 
и  эффективного  расследования.  Что  касается  характера  расследования,  то  оно  может  варьироваться  в 
зависимости от обстоятельств, однако оно должно быть "эффективным" как на деле, так и в соответствии с 
законодательством,  и  действия  или  бездействие  властей  государства-ответчика  не  должны  создавать 
неоправданных препятствий его проведению. Такое расследование должно иметь возможность установить и 
наказать виновных.  Если,  несмотря  на  придаваемое  ему значение,  этого  не происходит,  законодательно 
установленное безусловное запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или  наказания  будет  неэффективно  на  практике,  и  в  некоторых  случаях  станет  возможным,  чтобы 
государственные  служащие,  воспользовавшись  "квазибезнаказанностью",  попирали  права  тех,  кто 
находится в их власти (Постановление Европейского суда по делу "Бати и другие против Турции" ({Bati} 
<*> and Others v. Turkey), жалобы N 33097/96 и 57834/00, § 133 и 134, ECHR 2004-IV.

--------------------------------
<*> Здесь и далее по тексту слова на национальном языке набраны латинским шрифтом и выделены 

фигурными скобками.
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---------------------------------

73.  В  данном  случае  на  основании  представленных  ему  доказательств  Европейский  суд  объявил 
жалобу на жестокое обращение приемлемой для рассмотрения по существу. Таким образом, она является 
"обоснованной" по смыслу статьи 13 Конвенции (Постановление Европейского суда по делу "Бойл и Райс 
против Соединенного Королевства" (Boyle and Rice v. United Kingdom) от 27 апреля 1988 г., Series A, N 131, 
§ 52). Этот вопрос не вызвал возражений сторон.

74. Европейский суд  отмечает,  что заявитель с помощью своей жены и председателя комитета по 
защите гражданских прав подавал различные жалобы в органы прокуратуры,  осуществляющие надзор за 
соблюдением  законов  в  исправительных  учреждениях  (статья  22  Уголовно-исполнительного  кодекса)  и 
имеющие  право  возбуждать  уголовное  преследование,  а  также  в  Управление  исполнения  наказаний 
Министерства юстиции, орган, осуществляющий надзор за исправительными учреждениями (§ 26, 28, 31 и 
67 выше).

75. Одна из этих жалоб стала поводом для вынесения Постановления об отказе в удовлетворении 
жалобы от  10  июня  1999  г.  (§  28  -  30 выше).  В  ходе  данного  разбирательства  следователь  областной 
прокуратуры должен был рассмотреть вопрос об обоснованности жалоб заявителя на избиение начальником 
и сотрудниками исправительного учреждения 20 апреля 1999 г., недостаток пространства и пищи, хищения 
сотрудниками  администрации  учреждения  предметов,  содержащихся  в  посылках,  и  приказ,  отданный 
начальником  исправительного  учреждения  медицинской  части,  не  оказывать  медицинскую  помощь 
заявителю.

76.  В  своем  постановлении  следователь,  упомянув  суть  жалобы  заявителя,  сослался  далее  на 
показания соответствующих сотрудников исправительного учреждения, по словам которых, заявитель не 
был  подвергнут  какому-либо  жестокому  обращению,  и  основываясь  на  справках,  представленных 
медицинской  частью  и  сотрудниками  исправительного  учреждения,  сделал  вывод  о  том,  что  жалобы 
заявителя  являются  необоснованными.  В  качестве  аргумента  он  выдвинул  тот  факт,  что  в  журнале 
медицинской  части  не  имеется  каких-либо  записей,  свидетельствующих  о  телесных  повреждениях, 
полученных  им  20  апреля  1999  г.  Вместе  с  тем  следователь  посчитал,  что  качество  пищи  было 
"удовлетворительным".

77. Кроме того, что обоснованность этого последнего вывода полностью опровергается документами, 
содержащимися  в  материалах  дела  (см.  §  99 in  fine  и  100 выше),  которыми  следователь  мог  бы 
воспользоваться, если бы был о них осведомлен, Европейский суд не считает, что данное расследование 
является эффективным. В частности, сам следователь не провел каких-либо следственных действий (допрос, 
очная ставка и так далее),  в отношении лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении, для 
того, чтобы установить факты, ограничившись тем, что принял к сведению представленные ему письменные 
показания по поводу посылок, пищи и отказа в оказании медицинской помощи. Следователь не дал какого-
либо ответа  по поводу жалобы на условия  чрезвычайной переполненности,  в  которых,  по утверждению 
заявителя, он содержался. В постановлении об отказе в удовлетворении жалобы нет ничего, указывающего 
на  то,  что  эта  жалоба  заявителя  была  рассмотрена.  Следователь  не  провел  очную  ставку  заявителя  с 
соответствующими сотрудниками исправительного учреждения для того, чтобы установить обстоятельства 
дела, хотя заявитель указал их имена, место и дату избиения его этими лицами. Допрашивая заключенных и 
врачей исправительного учреждения, он не рассмотрел утверждение заявителя, в соответствии с которым, 
после  того,  как  он  был  избит,  ему  не  была  оказана  медицинская  помощь  (§  17,  18 и  28 выше). 
Следовательно, рассмотрение вопроса об обоснованности этого утверждения являлось главным для того, 
чтобы определить, могло ли отсутствие в журнале медчасти записи относительно телесных повреждений 
подтверждать,  что  заявитель  был  подвергнут  жестокому  обращению.  В  заключение  следователь 
ограничился  показаниями  сотрудников  исправительного  учреждения,  которые  отвергли  утверждения 
заявителя, чтобы сделать вывод о том, что в действительности жалоба заявителя является необоснованной 
(см.  mutandis  mutandis,  Постановление  Европейского  суда  по  делу  "Давтян  против  Грузии"  (Davtian  v. 
Georgia) от 27 июля 2006 г., жалоба N 73241/01, § 46 и 47).  Подобное рассмотрение жалоб на жестокое 
обращение не может считаться эффективным по смыслу статьи 13 Конвенции.
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78.  Европейский суд  разделяет  мнение властей  Российской Федерации о том,  что заявитель имел 
право обжаловать в суде упомянутое постановление об отказе в удовлетворении жалобы и, следовательно, 
заявить  о  нарушениях,  допущенных  следователем  в  ходе  рассмотрения  его  жалобы.  В  принципе  такое 
средство правовой защиты может по сути  являться мерой,  предохраняющей от произвола следственных 
органов  при  осуществлении  своих  полномочий  (Решен  ие   Европейского  суда  о  приемлемости  по  делу 
"Трубников против России" (Troubnikov v.  Russia)  от 14 октября 2003 г.,  жалоба N 49790/99).  Однако в 
данном случае эти органы забыли уведомить заявителя о вынесении рассматриваемого Постановления (§   30   
выше), сделав, таким образом, средство правовой защиты в суде, на которое ссылаются власти Российской 
Федерации,  недоступным,  а  его исполнение неэффективным (Постановление Европейского суда  по делу 
"Читаев и Читаев против России" (Chitayev et Chitayev v. Russia) от 18 января 2007 г., жалоба N 59334/00, § 
139 и  140;  Решение  Европейского  суда  о  приемлемости  по  делу "Дедовский  и  другие  против  России" 
(Dedovskiy and Others v. Russia) от 12 октября 2006 г., N 7178/03).

79. В этих условиях власти Российской Федерации не могут  упрекать заявителя в том,  что он не 
воспользовался судебным средством правовой защиты, предусмотренным в национальном законодательстве 
(см., среди многих других, упомянутое Постановление Европейского суда по делу Сельмуни, § 76).

80. В отношении жалобы, которую жена заявителя направила в Управление исполнения наказаний 
Министерства юстиции, Европейский суд отмечает, что Письмо, отказывающее в удовлетворении жалобы, 
от  17 июня 1999 г.  (§ 31 и  32 выше),  также основывалось на показаниях сотрудников исправительного 
учреждения без проведения какой-либо очной ставки между ними и заявителем и, скорее, подтверждало 
выводы  расследования,  чем  могло  квалифицировать  его  как  эффективное  и  проводимое  с  участием 
заинтересованных  сторон.  К  указанному  письму  не  было  приложено  никакого  протокола  или  отчета  о 
проверке, проведенной комиссией. Власти Российской Федерации не представили в Европейский суд каких-
либо сведений об этой проверке.

81.  Вместе  с  тем вопреки тому,  что утверждают  власти Российской  Федерации,  не доказано,  что 
существует  судебное  средство  правовой  защиты  в  отношении  такого  письма,  отказывающего  в 
удовлетворении  жалобы.  Часть  2  статьи  20  Уголовно-исполнительного  кодекса  определяет  границы 
осуществления права на судебное средство правовой защиты, предусмотренное статьей 46 Конституции, "в 
случаях,  предусмотренных законодательством".  Власти Российской Федерации не указали на какое-либо 
положение законодательства, предусматривающее судебное средство правовой защиты в отношении писем 
такого рода,  как рассматриваемое письмо, а  также не привели примеров осуществления такого средства 
правовой защиты на практике.

82. С учетом вышеизложенного Европейский суд делает вывод о том, что прокуратура и Управление 
исполнения наказаний Министерства юстиции не предоставили заявителю эффективного средства правовой 
защиты в отношении его жалобы, поданной на основании  статьи 3 Конвенции, и заявитель не располагал 
судебным средством правовой защиты для того, чтобы заявить об этих нарушениях. Даже допуская, что в 
связи  со  структурными  проблемами,  относящимися  к  переполненности  исправительных  учреждений, 
упомянутые государственные органы не имели возможности исправить сложившуюся ситуацию (Решения 
Европейского суда по делу "Моисеев против России" (Moiseyev v. Russia) от 9 декабря 2004 г., жалоба N 
62936/00; "Калашников против России" (Kalachnikov v. Russia) от 18 сентября 2001 г., жалоба N 47095/99), 
они  не  предприняли  разумных  мер,  имеющихся  в  их  распоряжении,  для  того,  чтобы  получить 
доказательства относительно других жалоб заявителя.

83.  По мнению Европейского  суда,  различные действия,  проведенные  в  ходе разбирательства,  по 
результатам которого был представлен отчет от 21 декабря 2000 г. (§ 89 ниже), не сглаживают недостатки, 
установленные  ниже,  поскольку  они  были  проведены  после  коммуникации  настоящей  жалобы  властям 
Российской Федерации с целью выяснения вопроса об обоснованности жалоб заявителя.

84. Наконец, в отношении вопроса цензуры писем администрацией исправительного учреждения, что, 
по  мнению  заявителя,  несправедливо  ограничило  его  право  на  использование  имеющегося  в  его 
распоряжении  средства  правовой  защиты,  Европейский  суд  отмечает,  что,  действительно,  жалобы, 
адресованные в органы, осуществляющие надзор за деятельностью учреждений, исполняющих наказания, 
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не должны подвергаться цензуре, и администрация исправительного учреждения должна направлять их по 
принадлежности не позднее одних суток (часть четвертая статьи 15 Уголовно-исполнительного кодекса).

85.  Однако  в  соответствии  с  частью четвертой  статьи  12  и  частью третьей  статьи  15  Уголовно-
исполнительного  кодекса  жалобы,  какими  бы  они  ни  были,  могут  направляться  только  через 
администрацию  учреждения,  исполняющего  наказание  и  должны  передаваться  представителю 
администрации  учреждения  в  незапечатанном  виде  (пункт  2  §  12  Правил  внутреннего  распорядка 
исправительных  учреждений).  Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  если  жалобы,  адресованные  в 
прокуратуру, не подвергались цензуре, по крайней мере, в теории, то переписка осужденных с судами также 
освобождалась от цензуры только вследствие изменения, внесенного 20 марта 2001 г. (часть вторая статьи 
91 Уголовно-исполнительного кодекса, измененная). По состоянию на эту дату заявитель уже больше года 
не содержался в исправительном учреждении г. Оренбурга.

86. Кроме этих положений законодательства, которые, по мнению Европейского суда, предоставляют 
значительную возможность для администрации исправительного учреждения подвергать цензуре жалобы, 
поданные  на  действия  администрации,  материалы  дела,  свидетельствующие  об  очень  ограниченном 
количестве жалоб, полученных прокуратурой в 1998 - 2000 годах, дают основание предполагать, что для 
лиц, отбывающих наказание,  не было совершенно безопасным направлять жалобу через  администрацию 
этого  исправительного  учреждения  в  незапечатанном  виде  (§  25,  27 и  67 выше).  Власти  Российской 
Федерации не представили какого-либо довода, доказывающего, что в этих обстоятельствах у заявителя не 
было необходимости прибегнуть к отправке "нелегальных писем" для того, чтобы заявить о своих правах в 
государственные органы вне исправительного учреждения.

87.  Принимая  во  внимание  вышеизложенные  рассуждения,  Европейский  суд  считает,  что 
заявитель  не  располагал  эффективным  внутригосударственным  средством  правовой  защиты  в 
отношении  своих  жалоб,  поданных  на  основании  статьи  3 Конвенции. Таким  образом,  следует 
отклонить  возражение  властей  Российской  Федерации  о  том,  что  заявитель  не  исчерпал 
внутригосударственные судебные средства правовой защиты.

88. Следовательно, имеет место нарушение статьи 13 Конвенции.

2. Жестокое обращение

a) Власти Российской Федерации

i) Условия содержания и утверждение об избиении

89.  В  своих  первоначальных  замечаниях  от  2  февраля  2001  г.  власти  Российской  Федерации 
представили отчет о проверке, проведенной прокуратурой в декабре 2000 г. в исправительном учреждении 
г. Оренбурга по "жалобам,  с которыми заявитель обратился в Европейский суд".  В соответствии с этим 
документом, утвержденным заместителем прокурора Оренбургской области 21 декабря 2000 г., заявитель 
часто отказывался выполнять законные требования сотрудников исправительного учреждения и нарушал 
установленный порядок, в связи с чем обоснованно подвергался различным дисциплинарным взысканиям, в 
том числе помещался в ШИЗО. Заявитель не изменил своего поведения, и с 20 апреля 1999 г. был признан 
"злостным нарушителем внутреннего распорядка" и переведен на строгие условия отбывания наказания.

90.  Из  списка,  содержащего  20  наказаний,  вынесенных  в  отношении  заявителя  администрацией 
исправительного  учреждения  г.  Оренбурга,  следует,  что  трижды  он  был  наказан  за  то,  что  спал  днем 
(замечание,  3  дня  и  15 дней ШИЗО,  соответственно),  трижды -  за отказ  принять участие  в  работах  по 
благоустройству исправительного учреждения (каждый раз 15 дней ШИЗО), трижды - за отказ заниматься 
уборкой (3, 15 и 7 дней ИЗО, соответственно), один раз - за наркотическое опьянение (15 дней ШИЗО), 
дважды - за курение в жилой зоне (4 и 2 дня ШИЗО соответственно),  четырежды -  за угрозы и начало 
конфликта или драки (4, 15 и 9 дней ШИЗО и один месяц ПКТ, соответственно), один раз - за хранение 
сигарет в камере (3 дня ШИЗО),  один раз -  за  небрежное отношение к  обязанностям дежурного  (3 дня 
ШИЗО) и дважды - за то, что покинул назначенное ему место (3 и 15 дней ШИЗО). По утверждению властей 
Российской Федерации, заявитель всегда уведомлялся о причинах назначенных наказаний.
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91. Заявитель отвергает этот довод. Кроме того, он привлек внимание Европейского суда к тому, что 
даже за поступки средней тяжести он подвергался таким серьезным наказаниям, как помещение в ШИЗО 
или ПКТ.

92. В рамках упомянутой проверки были допрошены лица, отбывающие наказание в исправительном 
учреждении г. Оренбурга. Все они подтвердили, что условия содержания в данном учреждении являются "в 
целом удовлетворительными", питание - "удовлетворительным или хорошим", на голод они не жаловались. 
Осужденные-рецидивисты  также  подтвердили,  что  в  данном учреждении  питание  лучше,  чем  в  других 
исправительных  учреждениях.  Заключенные  не  подтвердили  существования  практики  конфискации  или 
краж посылок и жестокого обращения.

93.  Что  касается  условий  содержания  в  камерах  ШИЗО  в  2000  году,  проверка  показала  наличие 
водопровода,  санузла  и  деревянного  пола.  На  каждого  заключенного,  имеющего  обычный  режим 
содержания, приходилось 7 кв. м (2244 заключенных - на жилой площади в 16368 кв. м).

94.  На  15  декабря  2000  г.  общая  площадь  камер  ПКТ  составляла  73,2  кв.  м,  на  этой  площади 
размещались  58  заключенных,  то  есть  на  каждого  заключенного  приходилось  1,26  кв.  м  площади.  Что 
касается камер ШИЗО, их общая площадь составляла 283,2 кв. м, на которой размещались 148 заключенных, 
на каждого заключенного приходилось 1,9 кв. м площади. В отчете допускается, что в камерах ШИЗО и 
ПКТ общий недостаток площади, в отношении установленного нормативными актами, достигал 13 кв. м и 
26,8 кв. м, соответственно. Вместе с тем все заключенные имели индивидуальные спальные места.

95.  В  своих  дополнительных  замечаниях  власти  Российской  Федерации  добавили,  что 
соответствующие  журналы  с  записями были  уничтожены  по истечении  срока  их  хранения,  поэтому не 
представляется возможным проверить точное количество заключенных, содержащихся в камере вместе с 
заявителем в  рассматриваемый  период.  Кроме  того,  утверждение заявителя  о том,  что он  содержался  в 
камере  площадью  4  кв.  м  вместе  с  десятью  другими  заключенными  (§  28 выше)  не  соответствует 
действительности,  площадь самой маленькой камеры в указанном исправительном учреждении в 1998 - 
1999 гг. составляла 6 кв. метров.

96. Власти представили фотографии различных участков исправительного учреждения г. Оренбурга 
(комната длительных свиданий, кухня, внутренний двор, спальное помещение, кабинет медицинской части, 
столовая,  агитационный  стенд,  актовый  зал),  среди  которых  имелась  единственная  фотография  камеры 
ШИЗО. Фотография сделана при входе в камеру, нет возможности определить ее размеры, но пол в камере 
покрыт деревянными досками.

97.  В  отношении  утверждения  заявителя  о  его  избиении  20  апреля  1999  г.  власти  Российской 
Федерации представили Постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 10 июня 1999 г., решение, 
которое они считают обоснованным, и напоминают, что заявитель никогда его не обжаловал (§ 29 и  30 
выше).

98.  Кроме  того,  власти  Российской  Федерации  отмечают,  что  за  время  содержания  заявителя  в 
исправительном учреждении г. Оренбурга власти не получили ни одной жалобы на жестокое обращение, за 
исключением жалоб, поданных женой заявителя (§ 67 выше).

ii) Питание

99. Власти Российской Федерации допускают, и это подтверждает отчет о проведенной проверке, что 
в связи с общими финансовыми трудностями в уголовно-исполнительной системе калорийность питания 
осужденных в исправительном учреждении не всегда соответствует норме. Власти Российской Федерации 
утверждают, что это единственный обоснованный довод заявителя.

100.  В соответствии  с  упомянутым отчетом,  дневная  стоимость  содержания одного заключенного 
составляла в 1999 г. 20 рублей 59 копеек (0,80 евро), но администрация располагала на эти цели только 15 
рублями 73 копейками (0,60 евро). В этой связи власти Российской Федерации отмечают, что 4 мая 2001 г. и 
11 апреля 2005 г. компетентные власти ввели новые нормы, направленные на улучшение питания и условий 
содержания лиц, содержащихся под стражей.
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101.  В  своих  дополнительных  замечаниях  от  1  сентября  2005  г.  власти  Российской  Федерации 
ответили  на  замечание  заявителя,  фигурирующее  в  §  107 ниже,  и  подтвердили,  что  документов, 
относящихся  к  рассматриваемому  периоду:  меню-раскладки  продуктов,  приказов  о  назначении 
диетического питания заключенным и котловых ордеров (instructions de cuisine), - не имелось в наличии в 
связи с истечением срока их хранения. В подтверждение этого власти Российской Федерации представили 
акт от 24 декабря 2004 г. об уничтожении документов за 1998 - 2001 годы. В любом случае медицинская 
часть исправительного учреждения г. Оренбурга ежедневно контролировала продукты, используемые для 
приготовления  пищи,  и  заявитель  постоянно  имел  право  беспрепятственно  получать  передаваемые  ему 
посылки с продуктами.

iii) Медицинское обслуживание

102.  Заявитель  обращался  в  медчасть  исправительного  учреждения  г.  Оренбурга  с  различными 
жалобами по поводу холецистита (1 июля 1998 г.), фурункулеза (21 сентября 1998 г.) и обострения гепатита 
(15  июня  и  6  июля  1999  г.),  по  утверждению  властей  Российской  Федерации,  ему  всегда  оказывалась 
медицинская  помощь  в  соответствии  с  состоянием  его  здоровья.  Больные  заключенные  никогда  не 
содержались в одной камере со здоровыми.

103. Выписка из медицинской карты заявителя подтверждает медикаментозное лечение.

iv) Переписка и контакты с внешним миром

104. Власти отклоняют тезис заявителя, утверждающего, что из его посылок были конфискованы или 
украдены  некоторые  предметы.  По  утверждению  властей  Российской  Федерации,  жена  заявителя 
призналась  впоследствии  в  письме,  что  она  посылала  своему  мужу  сигареты  "Прима",  а  не  сигареты 
высокого качества. В другом письме она также сообщила, что не отправляла в посылке спортивную майку, о 
которой утверждал заявитель (§ 20 выше).

105. В обоснование своих утверждений власти не представили копий этих писем.

b) Заявитель

106.  Заявитель  отмечает,  что  представленный  властями  отчет  (§  89 выше)  был  составлен  по 
результатам  проверки,  проведенной  более  чем  полтора  года  спустя  после  того,  как  он  покинул 
исправительное  учреждение  г.  Оренбурга  (§  33 выше).  В  этой  связи  этот  документ  не  имеет  никакого 
непосредственного отношения к настоящей жалобе и не может служить доказательством. В любом случае 
этот  отчет  подтверждает  его  довод  о  том,  что  заключенные  не  получали  питание  в  соответствии  с 
установленными нормами, и размеры камер не соответствовали закону.

107. Заявитель отмечает, что власти ограничились общими фразами, вместо того, чтобы представить 
Европейскому суду типичное меню блюд, которые подавали заключенным в исправительном учреждении г. 
Оренбурга в рассматриваемый период.

c) Мнение Европейского суда

108.  Европейский  суд  напоминает,  что  статья  3 Конвенции  посвящена  основной  ценности 
демократического общества и не предусматривает никаких исключений (Постановление Большой палаты 
Европейского суда по делу "Сельмуни против Франции" (Selmouni c.  France),  жалоба N 25803/94, ECHR 
1999-V, § 95).  Для того чтобы подпадать под действие статьи 3 Конвенции, плохое обращение, включая 
наказание,  должно  быть  минимально  суровым.  Для  того  чтобы  наказание  или  сопровождающее  его 
обращение рассматривались как "бесчеловечные" или "унижающие достоинство", страдание или унижение 
должны в любом случае превосходить уровень страданий и унижений, неизбежно присутствующих в любом 
законном наказании (Постановление Европейского суда по делу "Тирер против Соединенного Королевства" 
(Tyrer v. United Kingdom) от 25 апреля 1978 г., Serie A, N 26, § 29 - 30; Постановление Европейского суда по 
делу "Худоеров против России" (Khudoyorov v. Russia), жалоба N 6847/02, ECHR 2005-... (извлечения),  § 
103).  Оценка  этого  минимального  уровня  суровости  по  сути  относительна;  она  зависит  от  всех 
обстоятельств  дела  и,  в  частности,  характера  и  обстоятельств  обращения,  продолжительности  плохого 
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обращения и его физических и моральных последствий, а также в некоторых случаях от пола, возраста и 
состояния  здоровья  пострадавшего  (Постановления  Европейского  суда  по  делу  "Прайс  против 
Соединенного Королевства" (Price v. United Kingdom), жалоба N 33394/96, ECHR 2001-VII,  § 24; по делу 
"Майзит против России" (Mayzit v. Russia) от 20 января 2005 г., жалоба N 63378/00, § 35).

109.  Европейский  суд  считает  необходимым  подчеркнуть,  что  государство  несет 
ответственность за каждое лицо, содержащееся под стражей, поскольку последнее, находясь во власти 
государственных  служащих,  является  уязвимым,  и  власти  должны  его  защитить (Постановления 
Европейского суда  по делу "Берктай  против Турции"  (Berktay  v.  Turkey)  от  1 марта  2001 г.,  жалоба N 
22493/93,  §  167;  по  делу "Алгюр против Турции"  ({Algur}  v.  Turkey)  от  22 октября  2002 г.,  жалоба N 
32574/96, § 44).

110. В то же время применение в отношении лица, лишенного свободы, физической силы, когда 
это  не  вызвано  строгой  необходимостью  в  связи  с  его  поведением,  является  посягательством  на 
человеческое достоинство и в принципе нарушением права, гарантированного с  татьей 3   Конвенции 
(Постановление Европейского суда по делу "Текин против Турции" (Tekin v. Turkey)  от 9 июня 1998 г., 
Reports of judgements  and decesions 1998-IV,  pp. 1517 - 1518, § 52 и 53; Постановление Большой палаты 
Европейского суда по делу "Лабита против Италии" (Labita v. Italy), жалоба N 26772/95, § 120, ECHR 1999-
IV).

111. В данном случае Европейский суд отмечает,  что у сторон имеются разногласия относительно 
того, имело ли в действительности место избиение заявителя начальником исправительного учреждения г. 
Оренбурга 20 апреля 1999 г. За неимением достоверных и достаточных доказательств из-за ненадлежащего 
проведения  расследования  властями  (§  75 -  78 выше)  представляется  невозможным установить,  исходя 
только  из  доводов  сторон,  имело  ли  действительно  место  утверждаемое  обращение.  В  любом  случае 
материалы досье не могут представить доказательств, которые могли бы привести к такому выводу "вне 
всяких  разумных  сомнений"  (Постановление  Европейского  суда  по  делу  "Ангелова  против  Болгарии" 
(Anguelova v. Bulgaria), жалоба N 38361/97, ECHR 2002-IV, § 111). В первую очередь компетентным органам 
надлежит  установить  обстоятельства  дела  и  выяснить  истину.  Как бы то  ни было,  Европейский суд  не 
считает необходимым далее рассматривать эту часть жалобы заявителя, приняв во внимание, что другие 
установленные обстоятельства дела являются нарушениями статьи 3 Конвенции.

112.  Так,  в  отношении  переполненности  камер,  в  соответствии  с  отчетом  о  проверке, 
представленном властями Российской Федерации 2 февраля 2001 г. (§ 94 выше), по состоянию на 15 
декабря  2000  г.  камеры  ШИЗО  и  ПКТ  в  исправительном  учреждении  г.  Оренбурга  были 
переполнены, так как на каждого заключенного в среднем приходилось 1,9 кв. м и 1,26 кв. м площади.

113. В дополнительных замечаниях от 1 сентября 2005 г. власти Российской Федерации утверждают, 
что в рассматриваемый период в связи с уничтожением соответствующих журналов записей по истечении 
срока  их хранения  невозможно определить,  сколько заключенных находилось в  камере  одновременно с 
заявителем с 2 сентября 1998 г. по 2 сентября 1999 г. (§ 95 выше). Европейский суд не отрицает, что это 
действительно так.  Вместе  с  тем  он  считает,  что  власти  Российской  Федерации могли  представить  эти 
необходимые и существенные сведения в своих первоначальных замечаниях 2 февраля 2001 г., до того, как 
упомянутые журналы были уничтожены. Они этого не сделали.

114.  Кроме  того,  Европейский  суд  привлекает  внимание  к  тому,  что  различные  фотографии, 
представленные властями Российской Федерации 2 февраля 2001 г. (§ 96 выше),  не имеют отношения к 
жалобе  заявителя.  Единственная  фотография  камеры  ШИЗО  соответствующего  исправительного 
учреждения сделана при входе в камеру и не позволяет определить ни ее размеры, ни условия, в которых 
мог содержаться заключенный. Может быть установлено только, что пол в камере покрыт деревянными 
досками.

115. В этих обстоятельствах даже допустив, что, как это утверждают власти Российской Федерации, 
самая маленькая камера в исправительном учреждении г. Оренбурга в 1998 - 1999 гг. была не 4 кв. м, как это 
утверждает заявитель, а 6 кв. м (§ 21,  28 и  95 выше), Европейский суд не считает установленным, что в 
рассматриваемый  период  положение  с  переполненностью  камер  было  лучше,  чем  в  декабре  2000  г. 
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Действительно,  в  ходе  другого  разбирательства  в  Европейском  суде  власти  Российской  Федерации 
признали,  что  в  соответствующий  период  переполненность  всех  исправительных  учреждений  в  России 
являлась общей проблемой и что по экономическим причинам условия содержания в них были совершенно 
неудовлетворительными  (Постановление  Европейского  суда  по  делу  "Калашников  против  России" 
(Kalachnikov v.  Russia),  жалоба N 47095/99,  ECHR 2002-VI,  § 13,  93 и  94).  В рамках этого дела власти 
Российской Федерации не представили какого-либо довода, который мог бы доказать противное. Утверждая 
о ненарушении прав заявителя, они, напротив, основываются на отчете от декабря 2000 г., в соответствии с 
которым на каждого заключенного приходилось в среднем 1,26 кв. м площади в камере ПКТ и 1,9 кв. м 
площади - в камере ШИЗО.

116. Европейский суд не считает, что такие площади, которые в любом случае не соответствуют 
нормам,  установленным  национальным  законодательством  в  2  кв.  метра  для  исправительных 
учреждений  (часть  первая  статьи  99  Уголовно-исполнительного  кодекса),  удовлетворяют 
требованиям  статьи  3 Конвенции  (см.  среди  прочих,  Постановление  Европейского  суда  по  делу 
"Калашников  против  России"  (Kalachnikov  v.  Russia),  §  97;  Постановление  Европейского  суда  по  делу 
"Мамедова против России" (Mamedova v. Russia) от 1 июня 2006 г., жалоба N 7064/05,  § 62 и следующие; 
Постановление Европейского суда по делу "Лабзов против России" (Labzov v. Russia) от 16 июня 2005 г., 
жалоба N 62208/00,  § 44 и следующие).  В этой связи Европейский суд напоминает, что Европейский 
комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания  (ЕКПП)  установил  приблизительно  минимальную  желательную  площадь  камеры 
содержания под стражей в размере 7 кв. м на человека в тех случаях,  когда нахождение в камере 
превышает несколько часов (см. второй доклад CPT/Inf (92) 3, § 43).

117. В данном случае также следует понимать, что в этих условиях ужасающей тесноты заявитель 
проводил  в  качестве  наказания  от  22,5  до  23  часов  в  сутки  (части  1  и  2  статьи  118  Уголовно-
исполнительного кодекса). Следовательно, этот недостаток пространства не был компенсирован свободой 
передвижения,  которая  в  некоторых  особых  случаях  может  быть  принята  во  внимание  (Постановление 
Европейского суда по делу "Валашинас против Литвы" ({Valasinas} v. Lithuania), жалоба N 44558/98, § 107, 
ECHR  2001-VIII;  Решени  е   Европейского  суда  о  приемлемости  по  делу  "Нурмагомедов  против  России" 
(Nurmagomedov v. Russia) от 16 сентября 2004 г., жалоба N 30138/02).

118. Наконец, в таких условиях содержания заявитель провел в общей сложности семь месяцев, шесть 
из которых в ШИЗО и один - в ПКТ.

119.  В  отношении  незаконного  изъятия  администрацией  исправительного  учреждения  некоторых 
предметов из посылок, переданных заявителю, власти Российской Федерации ограничились утверждением о 
том, что эти предметы никогда не находились в посылках, переданных женой заявителя, которая в двух 
письмах подтвердила это (§ 104 выше). В связи с тем, что власти Российской Федерации не объяснили, кому 
и когда эти письма были адресованы, и не представили их копий, их довод не принимается Европейским 
судом.

120. Относительно оспариваемых взысканий Европейский суд отмечает, что во время содержания в 
исправительном учреждении г. Оренбурга заявителю 19 раз были вынесены строгие наказания, такие как 
содержание в ПКТ и помещение в ШИЗО (§ 16 и 90 выше).

121. Разногласие между сторонами вызывает вопрос об информации заявителя по поводу причин этих 
наказаний.

122. Какова бы ни была истина в данном вопросе, Европейский суд отмечает, что помещение в 
ШИЗО является во всех отношениях одним из наиболее строгих взысканий, которым может быть 
подвергнут  осужденный  за  время  отбытия  наказания  (части  1  и  4  статьи  118  Уголовно-
исполнительного кодекса).  В связи с этим продолжительность применения такой меры взыскания 
ограничивается 15 днями последовательно.

123. Среди причин применения к заявителю 19 взысканий, о которых он был или не был уведомлен, 
было то, что он спал днем (15 дней ШИЗО, т.е. максимальная строгость при применении этого взыскания) 
или курил в жилой зоне (4 и 2 дня ШИЗО), угрозы сотруднику учреждения и начало драки (4,  15 дней 
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ШИЗО  в  зависимости  от  случая).  По  мнению  Европейского  суда,  проблемой  является  не  только 
соразмерность  некоторых  из  этих  взысканий  по  отношению  к  совершенным  проступкам,  то  также  их 
неоднократное  повторение.  Действительно,  за  12  месяцев  содержания  в  исправительном  учреждении  г. 
Оренбурга заявитель провел более шести месяцев в ШИЗО и один - в ПКТ без доказательств того, что 
администрация учреждения всегда применяла эти взыскания в соответствии с законодательством.

124. Например, заявитель был водворен на три дня в ШИЗО за то, что хранил в камере сигареты. 
Однако в соответствии с приложением к Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утвержденным 30 мая 1997 г. указом министра внутренних дел, действовавшим в рассматриваемый период, 
сигареты фигурировали среди предметов, которые заключенным разрешалось "иметь при себе" (§ 55 выше).

125. К этому добавляется тот факт, что, помимо условий ужасающей тесноты (§ 116 -  118 выше), 
водворение в ШИЗО влекло за собой ощутимые последствия в отношении питания осужденного. Они не 
только были на законных основаниях лишены права  покупать  продукты питания и получать посылки с 
продовольствием,  но  во  время  происходивших  событий  их  питание  осуществлялось  по  пониженным 
нормам.  Учитывая,  что  питание  в  условиях  обычного  отбывания  наказания  было  далеко  не 
удовлетворительным и качество, которое оно могло иметь, соответствовало лишь затратам в 60 евроцентов 
в день на человека (§ 99 и  100 выше), представляется очевидным, что в течение соответствующих шести 
месяцев  заявитель  испытывал  серьезный  недостаток  в  пище,  которому  он  был  осознанно  подвергнут. 
Никакой довод властей Российской Федерации не может доказать обратное (§ 99 - 101 выше).

126.  Европейский  суд  не  считает  приемлемым  подвергать  заключенного  наказанию  в  виде 
лишения пищи, объявив его злостным нарушителем внутреннего распорядка (§ 89 выше).

127. Принимая во внимание вышеизложенные рассуждения,  Европейский суд делает вывод о том, 
что  во  время содержания в  исправительном учреждении г.  Оренбурга  заявитель  был подвергнут 
испытаниям  такой  интенсивности,  которые  превысили  неизбежный  уровень  страданий  при 
содержании  в  заключении.  Такие  условия  содержания  рассматриваются  как  бесчеловечное 
обращение.

128. Следовательно, имело место нарушение статьи 3 Конвенции.

II. О применении статьи 41 Конвенции

129. Статья 41 Конвенции предусматривает:

"Если Суд объявляет, что имело место нарушение  Конвенции или Протоколов к ней, а внутреннее 
право  Высокой  Договаривающейся  Стороны  допускает  возможность  лишь  частичного  устранения 
последствий  этого  нарушения,  Суд,  в  случае  необходимости,  присуждает  справедливую  компенсацию 
потерпевшей стороне".

A. Ущерб

130.  Заявитель  оценил  назначенный  ему  моральный  ущерб  в  10000  евро.  Он  подчеркнул,  что 
обращение, которому он был подвергнут, причинило ему страдание и повергло его в состояние стресса и 
разочарования.

131. Власти Российской Федерации считают, что заявителю не должна быть выплачена какая-либо 
сумма в качестве справедливой компенсации, в связи с тем, что его права не были нарушены. Допуская, что 
Европейский суд, тем не менее, придет к выводу о том, что имело место нарушение, это, по мнению властей 
Российской Федерации, в данном случае будет являться достаточной справедливой компенсацией.

132. Европейский суд не разделяет мнение властей Российской Федерации. Принимая во внимание 
свои выводы в отношении  статей 3 и  13 Конвенции, он считает,  что заявителю был нанесен некоторый 
моральный ущерб, который не может компенсировать лишь установление нарушения.

133. Вынося Решение на основании справедливости, Европейский суд  присуждает заявителю 5000 
евро (пять тысяч евро) в качестве возмещения морального вреда.
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B. Судебные расходы и издержки

134.  Заявитель  требует  возместить  2070  и  3090  евро  за  оплату  представлявшим  его  интересы  в 
Европейском суде К. Москаленко и М. Воскобитовой, соответственно (то есть 60 евро за час работы). В 
подтверждение  он  представил  справки  с  подсчетами,  утвержденные  директором  Центра  содействия 
международной защите (§ 2 выше), в соответствии с которыми с 4 июня 1999 г. по 10 августа 2005 г. К. 
Москаленко и М. Воскобитова занимались изначальной подачей жалобы и последующим разбирательством 
в  Европейском суде,  на  что  они  потратили  34,5  и  51,5  часов,  соответственно.  Поскольку заявитель  не 
располагал  денежными  средствами,  представительство  его  интересов  осуществлялось  безвозмездно  до 
оглашения Постановления по настоящему делу.

135.  Сославшись  на  прецедентную  практику  Европейского  суда  в  этой  области  (Постановления 
Европейского суда по делу "Санди Таймс" против Соединенного Королевства" (No. 1) (статья 50) [Sunday 
Times v.  United Kingdom (N 1) (article  50]  от 6 ноября 1980 г.,  Series A, N 38,  § 23;  по делу "Шутен  и 
Мелдрум против Нидерландов" (Schouten and Meldrum v. Netherlands) от 9 декабря 1994 г., Series A, N 304, § 
78), власти Российской Федерации считают, что вышеупомянутые справки не являются соответствующими 
документами, поскольку представляют собой самооценку работы со стороны адвокатов - заинтересованной 
стороны, и не подтверждены какими-либо налоговыми свидетельствами.

136. Европейский суд  отмечает,  что заявитель не просил предоставить ему правовую помощь для 
представительства в настоящем деле.

137.  Европейский  суд  напомнил  прецедентную  практику,  в  соответствии  с  которой  вопрос  о 
возмещении  судебных  расходов  может  быть  решен  только  в  той  степени,  в  которой  они  были 
действительны  и  необходимы  для  того,  чтобы  предупредить  или  исправить  установленное  нарушение 
Конвенции (см.  среди  прочих  Постановление  Европейского  суда  по  делу  "Донадзе  против  Грузии" 
({Donadze} v. Georgia) от 7 марта 2006 г., жалоба N 74644/01, § 48). Европейский суд также отмечает, что он 
не считает себя связанным шкалой гонораров и внутригосударственной практикой, даже если он может ею 
руководствоваться  (см.,  среди  прочих,  Постановление  Европейского  суда  по  делу  "М.М.  против 
Нидерландов" (M.M. v. Netherland) от 8 апреля 2003 г., жалоба N 39339/98,  § 51), и что в соответствии со 
статьей 41 Конвенции он возмещает  расходы, которые представляют собой разумную сумму (см.,  среди 
прочих, Постановление Большой палаты Европейского суда по делу "Николова против Болгарии" (Nikolova 
v. Bulgaria), жалоба N 31195/96, ECHR 1999-II, § 79).

138.  Вынося  Решение  на  основании  принципа  справедливости  в  соответствии  с  вышеупомянутой 
прецедентной  практикой,  Европейский  суд  присуждает  заявителю 3400  евро,  то  есть  1380  евро  для  К. 
Москаленко и 2060 евро для М. Воскобитовой, а также любой налог, который может быть начислен на эти 
суммы.

C. Процентная ставка при просрочке платежей

139. Европейский суд счел уместным, что процентная ставка при просрочке платежей должна быть 
установлена в размере предельной годовой процентной ставки по займам Европейского центрального банка 
плюс три процента.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО СУД ЕДИНОГЛАСНО:

1)  отклонил  предварительное  возражение  властей  Российской  Федерации  о  неисчерпании 
внутригосударственных судебных средств правовой защиты;

2) постановил, что имело место нарушение статьи 13 в сочетании со статьей 3 Конвенции;

3) постановил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции;

4) постановил:
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a) что государство-ответчик должно выплатить заявителю в трехмесячный срок со дня вступления 
Постановления  в  законную  силу  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  44 Конвенции  следующие  суммы, 
подлежащие переводу в российские рубли по курсу, применяемому на дату выплаты:

i) 5000 евро (пять тысяч евро) в качестве компенсации морального вреда;

ii)  3440  евро  (три  тысячи  четыреста  сорок  евро)  в  качестве  возмещения  судебных  расходов  и 
издержек;

iii) любые налоги, которые могут быть начислены на эти суммы;

b) что с даты истечения вышеуказанного срока и до момента выплаты простые проценты должны 
начисляться  на эти суммы в размере предельной годовой ставки по займам Европейского центрального 
банка плюс три процента;

5) отклонил остальные требования заявителя о справедливой компенсации.

Совершено на французском языке, и уведомление о Постановлении направлено в письменном виде 7 
июня 2007 г. в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда.

Председатель Палаты Суда
Христос РОЗАКИС

Секретарь Секции Суда
Серен НИЛЬСЕН

Городничев против России. (Жалоба на нарушение п.1ст.6 ЕК)

Постановление Европейского Суда по правам человека
от 24 мая 2007 года по делу «Городничев против Российской Федерации»

Нахождение подсудимого в зале судебного заседания в наручниках признано  унижающим 
достоинство обращением. Помещение заявителя в ШИЗО последовательно на 25 дней признано 
бесчеловечным обращением. Установлено нарушение Конвенции в связи с чрезмерной 
длительностью судебного разбирательства. 

Городничев (Gorodnitchev)
против Российской Федерации

(Жалоба N 52058/99)

По материалам Постановления
Европейского Суда по правам человека

от 24 мая 2007 года
(Первая секция)

Постановление Суда

Страсбург, 24 мая 2007 г.
По делу "Городничев против Российской Федерации" Европейский Суд по правам человека (Первая секция), заседая Палатой в 

составе:
Х.Л. Розакиса, Председателя,
Л. Лукайдеса,
Н. Ваич,
А. Ковлера,
Х. Гаджиева,
Д. Шпильманна,
С.Э. Йебенса, судей,
а также при участии С. Нильсена, Секретаря Секции,
заседая за закрытыми дверями 3 мая 2007 г.,
вынес на последнем заседании следующее Постановление:
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Процедура

1. Дело было инициировано жалобой N 52058/99, поданной 1 марта 1999 г. в Европейский Суд по 
правам  человека  против  Российской  Федерации  гражданином  этой  страны  Аркадием  Петровичем 
Городничевым (далее - "заявитель") в соответствии со Статьей 34 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее - "Конвенция"). Интересы заявителя в Европейском Суде представлял 
отец заявителя Петр Городничев.

2. Власти Российской Федерации были представлены Уполномоченным Российской Федерации при 
Европейском Суде по правам человека П.А. Лаптевым.

3. В частности, заявитель утверждал о том, что во время содержания под стражей он являлся жертвой 
обращения,  противоречащего  Статье  3  Конвенции,  а  также  жаловался  на  то,  что  его  дело  не  было 
рассмотрено судом в разумный срок.

4. 26 октября 2000 г. жалоба была коммуницирована властям Российской Федерации (подпункт "в") 
пункта 2 правила 54 Регламента Суда).

5. 3 мая 2005 г. Палата объявила жалобу частично приемлемой для рассмотрения по существу.
6.  Заявитель и власти Российской Федерации представили дополнительные письменные замечания 

(пункт 1 правила 59 Регламента Суда).

Факты

I. Обстоятельства дела

7. Заявитель, 1965 года рождения, проживал в г. Новосибирске.
8. Обстоятельства дела, как они представлены сторонами, можно изложить следующим образом.

1. Обстоятельства, предшествующие коммуникации жалобы властям Российской Федерации

a)  Уголовное  дело  в  отношении  заявителя,  возбужденное  по  факту  правонарушений, 
предусмотренных частями первой и второй статьи 108 и статьи 144 Уголовного кодекса РСФСР

9. 19 февраля 1995 г. заявитель был задержан в г. Новосибирске по подозрению в совершении кражи 
(статья 144 Уголовного кодекса РСФСР) и двух нападениях, совершенных, соответственно, в 1994 и 1995 гг. 
(части 1 и 2 статьи 108 Уголовного кодекса РСФСР).

10.  21  февраля  1995  г.  было  вынесено  постановление  об  избрании  в  отношении  заявителя  меры 
пресечения в виде заключения под стражу.

11. 3 марта 1995 г. по запросу следователя было представлено заключение экспертизы. 18 мая 1995 г. 
предварительное расследование было завершено.

12. 22 мая 1995 г. прокуратура составила обвинительное заключение и направила дело в Кировский 
районный суд г. Новосибирска (далее - Кировский районный суд).

13. 27 июня 1995 г.  Кировский районный суд  назначил судебное заседание на 8 сентября 1995 г., 
оставив меру пресечения заявителю без изменения. Впоследствии судебное заседание было перенесено из-за 
неявки в суд некоторых свидетелей. Следующее судебное заседание было назначено на 11 сентября 1995 г.

14. 25 февраля 1997 г. Кировский районный суд сделал вывод о невозможности вынесения решения 
по делу и вынес определение о направлении дела для производства дополнительного расследования. Мера 
пресечения в отношении заявителя была оставлена без изменения.

15. 9 апреля 1997 г. это решение было отменено в кассационном порядке Новосибирским областным 
судом  в  связи  с  тем,  что  необходимое  дополнительное  расследование  могло  быть  проведено  самим 
Кировским районным судом в ходе рассмотрения дела (часть первая статьи 232 Уголовно-процессуального 
кодекса  РСФСР),  а  также принимая  во  внимание,  что  обоснование,  выдвинутое  судом,  не  оправдывает 
направление дела в следственные органы.

16.  Вследствие  этого  12  мая  1997  г.  в  Кировском  районном  суде  было  возобновлено  судебное 
разбирательство по делу.

17.  5  июня 1997 г.  суд  удовлетворил ходатайство  заявителя  об отводе официально назначенному 
адвокату. Вновь вступившему в процесс адвокату было предоставлено время до 8 июля 1997 г. для того, 
чтобы ознакомиться с материалами дела и подготовиться к защите.

18.  Последующие  слушания  переносились  несколько  раз  в  связи  с  отсутствием  свидетелей  и 
потерпевших.

19. 12 ноября 1997 г. Кировский районный суд приговорил заявителя к пяти годам лишения свободы 
за  умышленное  нанесение  тяжких  телесных  повреждений (часть  первая  статьи  108 Уголовного  кодекса 
РСФСР) и  восьми годам лишения свободы за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений,  в 
результате которых наступила смерть потерпевшего (часть вторая статьи 108 Уголовного кодекса РСФСР). 
По обвинению в краже (часть вторая статьи 144 Уголовного кодекса РСФСР) заявитель был оправдан.
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20. Заявитель подал кассационную жалобу на приговор Кировского районного суда. 12 января 1998 г., 
после того, как было установлено, что не были рассмотрены замечания заявителя на протоколы слушания, 
что о постановленном приговоре не были уведомлены другие стороны, участвующие в разбирательстве, и 
отсутствовала  отметка  о  дате  уведомления  заявителя  о  вынесенном  решении  (статьи  266,  327  и  328 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР), Новосибирский областной суд направил кассационную жалобу 
в Кировский районный суд для исправления процессуальных ошибок.

21. Кировский районный суд г. Новосибирска (дата не указана) рассмотрел замечания на протокол, 
представленные  заявителем,  и  отклонил  их.  Кассационная  жалоба  заявителя  была  вновь  передана  в 
Новосибирский областной суд, который определением от 4 марта 1998 г. оставил без изменения приговор от 
12 ноября 1997 г. в части, касающейся преступлений, предусмотренных частью первой статьи 108 и частью 
второй статьи 144 Уголовного кодекса РСФСР приговор в части, касающейся причинения тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть (часть вторая статьи 108 Уголовного кодекса РСФСР), был отменен, и дело 
было направлено на новое рассмотрение.

22. Новосибирский областной суд указал на необходимость проведения новой судебной экспертизы.

b) Продолжение разбирательства по делу в части, касающейся правонарушения, предусмотренного 
частью второй статьи 108 Уголовного кодекса РСФСР

23. 20 апреля 1998 г. новый состав Кировского районного суда назначил судебное заседание по делу 
на 29 апреля 1998 г. и оставил в отношении заявителя меру пресечения в виде заключения под стражу.

24. 28 мая 1998 г., после изучения обстоятельств дела и средств доказывания, Кировский районный 
суд  сделал  вывод  о  существовании  несоответствия  между  фактическими  обстоятельствами  и  пунктами 
обвинения,  предъявленного  прокуратурой,  и  о  невозможности  вынесения  решения  по  делу  в  рамках, 
установленных обвинительным заключением. Часть вторая статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР, в принципе запрещающая суду выносить решение относительно обвинений, не содержащихся в 
обвинительном  заключении,  предписывает  направить  дело  для  производства  дополнительного 
расследования. Суд оставил в отношении заявителя меру пресечения в виде заключения под стражу.

25. 18 июня 1998 г. следователь принял дело к производству, а 7 июля 1998 г. он предъявил заявителю 
обвинение в преступлении, предусмотренном частью второй статьи 108 Уголовного кодекса РСФСР, но с 
иным  изложением  фактических  обстоятельств  совершенного  преступления.  13  июля  1998  г.  прокурор 
района предъявил новое обвинительное заключение и передал дело заявителя в Кировский районный суд.

26. 31 июля 1998 г. Кировский районный суд назначил судебное заседание по делу на 7 августа 1998 г. 
Указанный суд удовлетворил ходатайство заявителя об участии его отца в рассмотрении дела в качестве 
защитника (дата не определена).

27. 18 сентября 1998 г. Кировский районный суд вынес определение о проведении новой судебной 
экспертизы. Заключение экспертизы было представлено 2 октября 1998 г.

28.  11  ноября  1998 г.,  вынося  решение по заявлению прокурора,  Кировский районный суд  вновь 
направил дело на дополнительное расследование, при этом мера пресечения заявителю была оставлена без 
изменений.

29.  26  ноября  1998  г.  следователь  принял  дело  к  производству  и  11  декабря  1998  г.  предъявил 
заявителю  обвинение  в  том  же  преступлении.  18  декабря  1998  г.  прокурор  района  утвердил  новое 
обвинительное заключение и вновь направил дело заявителя в суд.

30. 25 января 1999 г. Кировский районный суд назначил судебное заседание на 4 февраля 1999 г.
31.  По  утверждению  заявителя,  на  всех  судебных  заседаниях,  проводившихся  впоследствии 

Кировским районным судом, он представал перед судом в наручниках, и все его просьбы относительно их 
снятия были отклонены.

32.  В ходе судебного  заседания  24 февраля  1999 г.  заявитель и  его  представитель заявили  отвод 
государственному  обвинителю.  Кировский  районный  суд  удовлетворил  отвод,  и  после  небольшого 
перерыва, вызванного необходимостью подготовки позиции нового государственного обвинителя, судебное 
заседание было возобновлено в течение дня.

33. Перед окончанием данного слушания Кировский районный суд назначил проведение медицинской 
экспертизы относительно характера телесных повреждений, нанесенных жертве.

34. 10 марта 1999 г. Управление судебно-медицинской экспертизы г. Новосибирска при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации сообщило, что экспертиза не может быть проведена за отсутствием 
сформулированных судом с достаточной точностью вопросов, на которые должны ответить эксперты.

35. 29 марта 1999 г.  Кировский районный суд  признал заявителя виновным в причинении тяжких 
телесных  повреждений,  повлекших  смерть  потерпевшего,  и  осудил  на  восемь  лет  лишения  свободы  с 
отбыванием наказания в колонии общего режима. Время содержания заявителя под стражей с 19 февраля 
1995 г. было зачтено в срок отбывания наказания.

36.  Заявитель  через  своего  защитника  подал  кассационную  жалобу  на  приговор  Кировского 
районного суда г. Новосибирска (часть вторая статьи 326 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР).

37. Судебное заседание в суде кассационной инстанции было назначено на 19 мая 1999 г. В этот день 
Новосибирский областной суд установил нарушения статей 264 - 266 Уголовно-процессуального кодекса 
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РСФСР  (невозможность  заинтересованного  лица  ознакомиться  с  протоколами  слушаний  и  внести 
замечания) и направил кассационную жалобу в Кировский районный суд для исправления процессуальных 
нарушений в соответствии с законом.

38.  9  июня  1999  г.  Кировский  районный  суд  отклонил  замечания  на  протокол,  предложенные 
заявителем. Кассационная жалоба была вновь направлена в областной суд.

39. 23 июня 1999 г. Новосибирский областной суд установил, что Кировский районный суд не передал 
заявителю,  содержавшемуся  под  стражей,  копию  кассационной  жалобы,  поданной  представителем 
заявителя  (статья  327  Уголовно-процессуального  кодекса  РСФСР),  а  также,  что  ему  не  были переданы 
материалы разбирательства после постановления приговора. Кассационная жалоба была вновь направлена в 
суд первой инстанции для исправления указанных нарушений.

40.  5  июля  1999  г.  Кировским  районным  судом  заявителю,  содержавшемуся  под  стражей,  были 
переданы копия кассационной жалобы, поданной его представителем, а также соответствующие документы 
материалов дела.

41.  6  июля  1999  г.  кассационная  жалоба  была  вновь  передана  в  Новосибирский  областной  суд, 
который 21 июля 1999 г. оставил приговор Кировского районного суда без изменения.

2.  События,  произошедшие  после  официального  уведомления  о  жалобе  властей  Российской 
Федерации

42.  16  января  2001  г.  заместитель  Председателя  Верховного  Суда  Российской  Федерации  принес 
протест в порядке надзора в президиум Новосибирского областного суда на приговор Кировского районного 
суда  от  29  марта  1999  г.  и  кассационное  определение  от  21  июля  1999  г.  в  отношении  заявителя.  В 
частности,  он  отметил,  что  соответствующие  судебные  органы  не  провели  "всестороннего,  полного  и 
объективного исследования обстоятельств дела",  несмотря на неоднократные требования заявителя и его 
адвоката на этот счет. В то же время в ходе слушаний 5 и 22 февраля 1999 г. на заявителе были надеты 
наручники  в  нарушение  статьи  46  Уголовно-процессуального  кодекса  РСФСР  (право  на  защиту),  и  в 
протоколах  судебных  заседаний  не  было  представлено  обоснований  применений  такой  меры.  На  этих 
основаниях заместитель Председателя Верховного Суда потребовал отменить оспариваемые решения.

43.  Вынося  постановление  по  результатам  рассмотрения  данного  протеста,  8  февраля  2001  г. 
президиум Новосибирского областного суда отменил оспариваемые решения и направил дело заявителя на 
новое рассмотрение. В частности, он отметил, что 24 февраля 1999 г. Кировский районный суд назначил 
проведение  судебной  экспертизы  с  целью  изучить  характер  телесных  повреждений,  нанесенных 
потерпевшему.  Результаты данной экспертизы не фигурируют в материалах дела (§ 34 и 35 выше),  при 
постановлении  приговора  29  марта  1999  г.  Кировский  районный  суд  мог  основываться  только  на 
заключениях  предыдущих  экспертиз  от  3  марта  1995  г.  и  2  октября  1998  г.,  которые  он  сам  признал 
противоречивыми (§ 11 и 27 выше).

44. Вместе с тем президиум Новосибирского областного суда установил, что во время слушаний 5 и 
22  февраля  1999  г  заявитель  обращался  с  ходатайством  о  снятии  с  него  наручников,  чтобы  он  смог 
произвести  соответствующие  записи  в  целях  своей  защиты.  Суд  отклонил  просьбы  заявителя  на  том 
основании,  что  данный  вопрос  не  относится  к  его  компетенции.  Что  касается  областного  суда,  то  он 
отклонил довод о применении наручников, ошибочно указав, что заявитель не поднимал этот вопрос в судах 
первой  инстанции.  Президиум  Новосибирского  областного  суда  сделал  вывод  о  том,  что  при  новом 
рассмотрении  дела  следовало  учесть  указанные  нарушения  и  приступить  к  тщательному  рассмотрению 
дела.  Он  принял  решение  применить  в  отношении  заявителя  меру  пресечения  в  виде  заключения  под 
стражу.

45.  10  мая  2001  г.  новый  состав  Кировского  районного  суда  назначил  проведение  судебной 
экспертизы в  отношении телесных  повреждений,  нанесенных  потерпевшему,  а  также  обстоятельств  его 
смерти. Заключение экспертизы было получено 14 мая 2001 г.

46. 17 мая 2001 г. заявитель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
частью второй  статьи  108  Уголовного  кодекса  РСФСР,  и  осужден  на  семь  лет  лишения  свободы.  Его 
кассационная жалоба была отклонена 9 июля 2001 г. Новосибирским областным судом.

3. Условия содержания под стражей

47. По утверждению заявителя, в ноябре 1995 г. врачи констатировали, что он заразился туберкулезом 
легких. Он был госпитализирован и содержался вместе с 24 другими лицами, страдающими туберкулезом, в 
камере, рассчитанной на шесть человек.

48. С февраля 1996 г. по декабрь 1999 г. заявитель содержался в следственном изоляторе (СИЗО) N 
52/1 г. Новосибирска.

49.  Заявитель  утверждал,  что  он  начал  кашлять  кровью  (кровохарканье),  затем  туберкулез  стал 
"долевым". В 1999 г. врачи установили "разрушение легкого".

50. 28 ноября 1999 г. заявитель был переведен в исправительную колонию N 349/13 г. Нижний Тагил 
Свердловской области (учреждение N 349/13). Заявитель утверждает, что с февраля 2000 г. по март 2001 г. 
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он  содержался  в  противотуберкулезном  диспансере  данного  уголовно-исправительного  учреждения.  По 
утверждению  властей  Российской  Федерации,  речь  идет  не  о  диспансере,  а  о  медицинском 
противотуберкулезном отделении уголовно-исправительного учреждения.

51.  6  апреля  2001  г.  заявитель  обратился  к  прокурору  Новосибирской  области,  который  в 
соответствии  с  российским  правом  осуществляет  надзор  за  соблюдением  законов  в  уголовно-
исправительных  учреждениях.  Он  сообщил,  что,  несмотря  на  его  болезнь,  администрация  данного 
учреждения 23 октября 2000 г. приняла решение о помещении его в камеру штрафного изолятора ("ШИЗО") 
на 15 дней. 7 ноября 2000 г. применение этой санкции было продлено на десять дней. Правила внутреннего 
распорядка  запрещают  помещение  в  ШИЗО  больного,  содержащегося  в  медицинском  учреждении. 
Заявитель потребовал отмены решений от 23 октября и 7 ноября 2000 г. и возбуждения уголовного дела в 
отношении виновных лиц.

4. Различные требования, выдвинутые заявителем

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа,  видимо,  допущена  опечатка:  в  статье  220 Уголовно-процессуального  кодекса 

РСФСР части 1 и 2 отсутствуют.

52. 22 декабря 1995 г., 20 апреля, 16 сентября и 27 ноября 1996 г., 27 февраля, 16 марта, 1 июля и 24 
августа 1998 г. заявитель также подал ходатайства об ускорении разбирательства. Они были направлены в 
органы предварительного следствия  или  в  прокуратуру.  Некоторые ходатайства  были затем переданы в 
Кировский районный суд  г.  Новосибирска в соответствии со статьями 218,  частью первой статьи 220 и 
частью второй статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. В своих жалобах заявитель настаивал 
на том, что является жертвой судебной ошибки и невиновен в преступлениях, обвинение в совершении 
которых ему предъявлено. Он также отмечал в своем ходатайстве от 20 апреля 1996 г., что в ноябре 1995 г., 
спустя девять месяцев после его содержания в предварительном заключении, он заразился туберкулезом.

II. Соответствующее внутригосударственное право

53. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых (с 
последующими изменениями).

В соответствии с положениями статьи 2 данного Закона подозреваемыми и обвиняемыми считаются 
лица,  которые  в  соответствии  с  Уголовно-процессуальным  кодексом  задержаны  по  подозрению  в 
совершении преступления.

В  соответствии  со  статьей  24  администрация  пенитенциарного  учреждения  обязана  выполнять 
санитарно-гигиенические требования, обеспечивающие охрану здоровья подозреваемых и обвиняемых.

54. Уголовно-исполнительный кодекс РСФСР от 8 января 1997 г. (редакция, действующая на момент 
происходивших событий).

Администрация  исправительных  учреждений несет  ответственность за  выполнение установленных 
санитарно-гигиенических  и  противоэпидемических  требований,  обеспечивающих  охрану  здоровья 
осужденных (часть 3 статьи 101 Кодекса).

Мерами взыскания, применяемыми к осужденным к лишению свободы, которые не характеризуются 
как "злостные нарушители внутреннего распорядка", могут являться санкции в виде выговора и водворения 
в ШИЗО (камера штрафного изолятора) на срок до 15 суток (часть 1 статьи 115 Кодекса).

Осужденным  к  лишению  свободы,  водворенным  в  ШИЗО,  запрещаются  свидания,  телефонные 
разговоры, приобретение продуктов питания и получение посылок, передач и бандеролей. Они имеют право 
пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час (часть 1 статьи 118 Кодекса).

Во время содержания осужденных в ШИЗО питание неработающих осужденных осуществляется по 
пониженным нормам (часть 4 статьи 118 Кодекса утратила силу 8 декабря 2003 г.).

55.  Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,  утвержденные  30  мая  1997  г. 
приказом министра внутренних дел, действовавшие до 30 июля 2001 г.

В  соответствии  со  статьей  20  правил  осужденные,  нарушившие  правила  внутреннего  распорядка 
медицинского учреждения, в котором они содержатся, несут полную ответственность за свои действия. Тем 
не менее они не могут быть водворены в ШИЗО.

56. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, действовавший на момент происходивших событий.
Части 1, 2 и 3 Статьи 46 - Обвиняемый
"Обвиняемым признается лицо, в отношении которого в установленном настоящим Кодексом порядке 

вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
(...) Обвиняемый, в отношении которого вынесен приговор, именуется осужденным (...)
Обвиняемый  имеет  право  на  защиту.  Обвиняемый  вправе  знать,  в  чем  он  обвиняется  (...),  иметь 

защитника с момента, предусмотренного статьей 47 настоящего Кодекса (...)".
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Статья 222 - Вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного заседания (в суде первой 
инстанции)

"При  разрешении  судьей  вопроса  о  назначении  судебного  заседания  подлежит  выяснению  в 
отношении каждого из обвиняемых следующее:

(...)
3) собраны ли доказательства, достаточные для рассмотрения дела в судебном заседании (...)".
Часть 2 Статьи 223.1 - Назначение судебного заседания (в суде первой инстанции)
"Вопрос о назначении судебного заседания должен быть разрешен не позднее 14 суток с момента 

поступления дела в суд, если обвиняемый содержится под стражей (...)".
Часть 2 статьи 240 - Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства
"Судебное  заседание по  каждому делу происходит  непрерывно,  кроме времени,  назначенного для 

отдыха.  Рассмотрение  теми  же  судьями  других  дел  ранее  окончания  слушания  начатого  дела  не 
допускается."

Части 1 и 2 Статьи 254 - Пределы судебного разбирательства (в суде первой инстанции)
"Разбирательство  дела  в  суде  производится  только  в  отношении  обвиняемых  и  лишь  по  тому 

обвинению, по которому они преданы суду.
Изменение обвинения в суде  допускается,  если этим не ухудшается  положение подсудимого и не 

нарушается его право на защиту (...)".
Часть 5 Статьи 264 - Протокол судебного заседания
"Председательствующий  обязан  обеспечить  участникам  процесса  возможность  ознакомиться  с 

протоколом".
Статья 265 - Замечания на протокол судебного заседания
"В  течение  трех  суток  после  подписания  протокола  (председателем  суда  и  секретарем  суда) 

обвинитель,  подсудимый  (...),  гражданский  истец  и  их  представители  могут  подать  свои  замечания  на 
протокол".

Статья 266 - Рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания
"Замечания  на протокол судебного  заседания  рассматриваются  председательствующим,  который в 

необходимых случаях вправе вызвать лиц, подавших замечания.
В  результате  рассмотрения  замечаний  судья  выносит  мотивированное  постановление  об 

удостоверении их правильности либо об их отклонении.  Замечания на протокол и постановление судьи 
приобщаются к протоколу судебного заседания".

Часть 2 Статьи 326 - Порядок обжалования и опротестования приговоров
"Кассационные жалобы (...)  приносятся через суд,  вынесший приговор, однако подача жалобы (...) 

непосредственно в кассационную инстанцию не является препятствием для рассмотрения жалобы".
57. Закон о предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации
13 августа 2001 г. власти Российской Федерации сообщили Европейскому Суду о принятии в июне 

2001  г.  упомянутого  Закона.  Данный  Закон  предусматривает  меры  по  осуществлению государственной 
политики  в  целях  выявления  и  лечения  туберкулеза,  а  также  госпитализацию  для  обязательного 
медицинского лечения на основании судебного  решения. В соответствии со статьей 17 нарушения прав 
гражданина при оказании ему противотуберкулезной помощи органами исполнительной власти в области 
здравоохранения могут быть обжалованы в суд.

Право

I. Предполагаемое нарушение Статьи 3 Конвенции

58. Заявитель утверждал, что условия его содержания и отсутствие соответствующей медицинской 
помощи в связи с заболеванием, полученным в заключении, представляют собой пытки. Кроме того, он 
считает,  что  его  нахождение  в  Кировском  районном  суде  г.  Новосибирска  (суде  первой  инстанции)  в 
наручниках  может  расцениваться  как  бесчеловечное  и  унижающее  достоинство  обращение  по  смыслу 
Статьи 3 Конвенции, которая предусматривает:

"Никто  не  должен  подвергаться  ни  пыткам,  ни  бесчеловечному  или  унижающему  достоинство 
обращению или наказанию".

A. Относительно медицинского ухода
и условий содержания под стражей

1. Доводы сторон

a) Власти Российской Федерации

59. Власти не согласны с утверждением о заражении заявителя во время его нахождения в СИЗО. Они 
утверждают, что в 1987 г. заявитель уже страдал туберкулезом и проходил медицинское лечение. Во время 
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его  помещения  в  следственный изолятор N 52/1  г.  Новосибирска  (СИЗО-52/1)  22  февраля  1995 г.  был 
поставлен следующий диагноз: "клиническое излечение туберкулеза легких с исходом в фиброз и плотные 
очаги в верхней доле левого легкого и туберкулеза в верхней доле правого легкого". В подтверждение этого 
власти  представили  заключение  экспертизы  от  30  августа  2001  г.,  подписанное  представителями 
Министерств юстиции и здравоохранения. Данный диагноз доказывал, что во время содержания заявителя 
под стражей лишь наступил рецидив болезни.

60. Кроме того, власти представили следующие доказательства медицинского лечения,  оказанного 
заявителю во время его содержания под стражей.

i) Медицинская справка от 15 декабря 2000 г.

61. В соответствии с медицинской справкой, подписанной начальником Медицинского управления 
Главного  управления  исполнения  наказаний  Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  с  1  по  14 
октября  1996  г.  заявитель  находился  в  межобластной  туберкулезной  больнице  при  исправительном 
учреждении УФ-91/10. За это время были обнаружены признаки рецидива заболевания, и врачи установили 
очаговый туберкулез верхней доли левого легкого в фазе инфильтрации (I уровень медицинского контроля). 
После возвращения в СИЗО-52/1 заявитель состоял на учете у фтизиатра данного учреждения, где ему был 
обеспечен необходимый медицинский уход и проводилась противотуберкулезная терапия.

62. По утверждению ответственного лица, подписавшего упомянутую справку,  в 1999 и 2000 гг. в 
СИЗО-52/1 содержалось 130 и 115 лиц соответственно, больных туберкулезом легких.

63. 28 ноября 1999 г. заявитель был переведен в исправительное учреждение N 349/13, в котором он 
отбывал  наказание  до  февраля  2002  г.  В  декабре  1999  г.  ему  был  поставлен  диагноз:  "проникающий 
туберкулез верхних долей обоих легких в фазе разрушения с отрицательной реакцией на палочку Коха" (I 
уровень медицинского контроля).

ii) Медицинская справка Главного управления исполнения наказаний

64. Эта медицинская справка без даты была выдана после 11 января 2001 г. (§ 68 ниже). Она была 
подписана тремя сотрудниками Главного управления исполнения наказаний, которые констатировали, что 
медицинская карта заявителя является неполной. Первые записи датированы только октябрем 1996 г. В этот 
период  времени  заявитель  страдал  туберкулезом  верхней  доли  левого  легкого  в  фазе  инфильтрации  и 
туберкулемы  верхней  доли  правого  легкого  с  отрицательной  реакцией  на  палочку  Коха  (I  уровень 
медицинского контроля). В медицинской карте не указана продолжительность его пребывания в диспансере 
в соответствии с данным диагнозом (§ 61 выше). Документ, выданный в диспансере, был составлен со слов 
заявителя,  по  утверждению  которого,  у  него  имелись  "изменения  в  легких  в  1989  г.".  Органы 
здравоохранения не располагали документальными подтверждениями на этот счет. В период с октября 1996 
г. по декабрь 1999 г. заявитель находился под постоянным наблюдением в СИЗО-52/1. Несколько раз он 
отказывался  принимать  назначенные  медикаменты.  В  его  медицинской  карте  не  содержится  никаких 
назначений лечения и не сделаны отметки о дозировке назначенных медикаментов.

65. В соответствии с этой же справкой в декабре 1999 г. заявитель был переведен в исправительное 
учреждение N 349/13. 8 декабря 1999 г. он был госпитализирован до февраля 2000 г. После установления 
диагноза "проникающий туберкулез в фазе рубцевания и уплотнения с отрицательной реакцией на палочку 
Коха" (I уровень медицинского контроля) врачи рекомендовали медицинский уход, соответствующий этому 
уровню контроля до июня 2000 г., а также рентген легких каждые три месяца и режим питания по норме 5В. 
Была  установлена  пониженная  на  20%  производительность  выработки.  По  возвращению  заявителя  в 
исправительное учреждение N 349/13 данные медицинские рекомендации были соблюдены. Рентгеновские 
снимки,  сделанные 13 июля 2000 г.,  показали,  что его  состояние улучшилось.  В то же время в 2000 г. 
заявитель прошел полный курс лечения противотуберкулезными препаратами на фоне гепатопротекторов, 
витаминотерапии и режима питания по норме 5В.

66.  В  соответствии  с  записью  в  медицинской  карте  заявителя,  1  октября  2000  г.  он  письменно 
подтвердил свой "категорический" отказ от лечения, назначенного на осень. Вследствие этого он был лишен 
питания по норме 5В. 20 ноября 2000 г. заявитель письменно подтвердил свое согласие на лечение, и ему 
вновь был установлен данный режим питания.

67. 22 декабря 2000 г. заявитель был госпитализирован и ему был поставлен диагноз: "проникающий 
туберкулез обоих легких в фазе рубцевания и уплотнения" (II уровень медицинского контроля).

68. С 9 по 11 января 2001 г. комиссия Главного управления исполнения наказаний изучила жалобу 
заявителя по поводу его состояния здоровья. По окончании данного разбирательства "заявитель отказался от 
предъявляемых претензий".

69.  Во  время  содержания  заявителя  в  исправительном  учреждении  его  питание  было 
удовлетворительным и соответствовало действовавшим установленным нормам. В учреждении N 349/13 21 
человек, страдающие туберкулезом легких, содержались отдельно от других лиц, отбывающих наказание, и 
работали  отдельно  в  помещении  площадью 48  квадратных  метров  вместе  с  20  другими  осужденными. 
Помещение проветривалось каждые десять минут. По окончании рабочего дня в помещении проводилась 
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влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Температурный режим и режим освещения в 
рабочем помещении соблюдались.

70. По утверждению властей Российской Федерации, заявитель несет полную ответственность за то, 
что  состояние  его  здоровья  являлось  нестабильным  и  отмечалось  периодами  ухудшения  состояния.  В 
подтверждение этого власти Российской Федерации представили письмо начальника медицинского отдела 
Управления исполнения наказаний по Свердловской области от 5 августа 2005 г., в соответствии с которым 
заявитель проявлял небрежное отношение, не принимал регулярно назначенные медикаменты, самовольно 
изменял дозировку лекарств и т.д.

71.  Напоминая  толкование  терминов  Статьи  3  Конвенции  Европейским  Судом  (Постановление 
Европейского Суда по делу "Ирландия против Соединенного Королевства" (Irlande v. United Kingdom) от 18 
января 1978 г., Serie A, N 25, pp. 66 - 67, § 167), власти Российской Федерации утверждают, что сам факт 
заболевания любой болезнью во время содержания под стражей не может квалифицироваться как "пытка" 
по  смыслу  данного  положения,  тем  более,  что  в  данном  случае  заявитель  уже  был  болен,  и  во  время 
нахождения в исправительном учреждении наступил лишь рецидив болезни.

72. Кроме этого, власти Российской Федерации подтверждают, что с 23 октября 2000 г. заявитель 
провел 25 дней в ШИЗО, первое помещение на 15 дней было продлено еще на 10 дней решением от 7 ноября 
2000 г. По утверждению властей Российской Федерации, заявитель был помещен в ШИЗО 23 октября 2000 
г. за то, что покинул медицинское отделение исправительного учреждения без разрешения администрации. 
Власти Российской Федерации подчеркивают, что в соответствии с законодательством, действовавшим в 
момент происходивших событий, не запрещалось помещение в ШИЗО лиц, содержавшихся под стражей, 
получавших амбулаторное медицинское лечение (§ 50 in fine, выше),  если не имелось возражения врача, 
которое в данном случае не имело места.

73. Власти Российской Федерации отмечают, что 6 апреля 2001 г. заявитель обратился к прокурору 
Новосибирской  области  (§  51  выше),  к  территориальной  компетенции  которого  не  относилось 
пенитенциарное учреждение N 349/13, находящееся в Свердловской области.

b) Заявитель

74.  Заявитель  оспаривает  утверждение  властей  Российской  Федерации  о  том,  что  он  заразился 
туберкулезом, находясь на свободе, и считает, что в медицинской справке от 15 декабря 2000 г. содержатся 
неверные сведения. Он представил справку, в соответствии с которой с 27 октября 1986 г. по 14 апреля 1989 
г. он проходил службу в Вооруженных Силах, что было бы невозможно в случае его заболевания. Во время 
содержания под стражей 22 февраля 1995 г. он действительно прошел медицинское обследование, но был 
признан здоровым. После этого он был помещен в камеру с задержанными, у которых не было проблем со 
здоровьем. Девять месяцев спустя он заразился туберкулезом и в ноябре 1995 г. был помещен в камеру с 
задержанными, больными туберкулезом.  Условия содержания и обращение в месте лишения свободы не 
соответствовали никаким установленным нормам, вопреки утверждениям властей Российской Федерации.

75. Из документов, представленных заявителем, следует, что 28 ноября 1999 г. он был переведен из 
СИЗО-52/1 в учреждение N 349/13.

76. Заявитель представил копию своей жалобы от 8 октября 2000 г., которую он подал в суд первой 
инстанции Тагилстроя. 12 октября 2000 г. администрация пенитенциарного учреждения переслала данную 
жалобу  в  суд  под  номером  68-26/13ж-247  (68-26/13д-247).  Заявитель  жаловался,  что  назначенные  ему 
препараты против туберкулеза вызывали у него насморки, головные боли и головокружения, так как в это 
же время он обязан был работать, то он отказался от лечения данными препаратами. После этого отказа 
приказом от 7 октября 2000 г. администрация учреждения решила также лишить его диетического режима 
питания В5 и перевести  на обычный режим питания N 1.  Так как диетический режим питания В5 был 
назначен  врачами  больницы  (§  65  выше),  заявитель  утверждал,  что  решение  администрации  являлось 
бесчеловечным. Он потребовал, чтобы суд признал приказ от 7 октября 2000 г. незаконным, и ему была 
выплачена компенсация за физический и моральный ущерб. Данная жалоба никогда не была рассмотрена 
судом.

77.  Вместе  с  тем  заявитель  представил  письмо  от  17  августа  2000  г.,  подписанное  начальником 
Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел <*> Российской Федерации, в котором 
утверждалось, что в соответствии с результатами проверки заявитель был болен туберкулезом с 1995 г. и 
что его болезнь вновь проявилась во время его содержания в СИЗО-52/1.
--------------------------------

<*>  Так  в  тексте.  Функция  обеспечения  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  была 
передана из Министерства внутренних дел Российской Федерации в Министерство юстиции Российской 
Федерации Федеральным законом от 21 июля 1998 г. N 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  реформированием  уголовно-исполнительной 
системы" (прим. переводчика).

78. Относительно питания заявитель оспаривает доводы властей Российской Федерации (§ 69 выше) и 
утверждает,  что  он  питался  не  намного  лучше,  чем  заключенные  концентрационных  лагерей  во  время 
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Второй мировой войны. Все месяцы его отец был вынужден приносить ему передачи с продуктами питания 
для того, чтобы он не умер от голода.

2. Мнение Европейского Суда

a) Соответствующая прецедентная практика

79. Европейский Суд напоминает, что для того, чтобы подпадать под действие Статьи 3 Конвенции, 
плохое обращение, включая наказание, должно достичь минимального уровня жестокости. Для того, чтобы 
наказание  или  сопровождающее  его  обращение  рассматривались  как  "бесчеловечные"  или  "унижающие 
достоинство",  страдание  или  унижение  в  любом  случае  должно  превосходить  уровень  страданий  и 
унижений, неизбежно присутствующих в любом законном наказании (Постановление Европейского Суда по 
делу "Тайрер против Соединенного Королевства" (Tyrer v. United Kingdom), от 25 апреля 1978 г., Series A, N 
26, § 29 - 30; Постановление Европейского Суда по делу "Худоеров против России" (Khudoyorov v. Russia, 
жалоба N 6847/02, § 103, ECHR 2005... (извлечения)). Оценка этого минимального уровня жестокости по 
сути  относительна;  она  зависит  от  всех  обстоятельств  дела  и,  в  частности,  характера  и  обстоятельств 
обращения, продолжительности плохого обращения и его физических и моральных последствий, а также в 
некоторых случаях  от пола, возраста и состояния здоровья пострадавшего (Постановление Европейского 
Суда по делу "Прайс против Соединенного Королевства" (Price v. United Kingdom), жалоба N 33394/96, § 24, 
CEDH 2001 VII; Постановление Европейского Суда по делу "Майзит против России" (Mayzit v. Russia) от 20 
января 2005 г., жалоба N 63378/00, § 35).

80. Европейский Суд считает необходимым подчеркнуть, что государство несет ответственность за 
каждое  лицо,  содержащееся  под  стражей,  поскольку  последнее,  находясь  во  власти  государственных 
служащих, является уязвимым, и власти должны его защитить (Постановление Европейского Суда по делу 
"Берктай против Турции" (Berktay v. Turkey) от 1 марта 2001 г., жалоба N 22493/93, § 167; Постановление 
Европейского Суда по делу "Алгюр против Турции" (Algur  v.  Turkey)  от 22 октября 2002 г.,  жалоба N 
32574/96, § 44).

81. Конвенция не содержит какой-либо специальной нормы относительно положения лиц, лишенных 
свободы, a fortiori больных, однако это не исключает, что содержание под стражей больного лица может 
поднимать  проблемы  под  углом  Статьи  3  Конвенции  (Постановление  Европейского  Суда  по  делу 
"Матенцио против Франции" (Matencio v. France) от 15 января 2004 г, жалоба N 58749/00, § 76).

82.  Из  этого  нельзя  сделать  вывод  об  общем  обязательстве  освободить  лицо,  содержащееся  под 
стражей, по состоянию здоровья. В любом случае Статья 3 Конвенции обязывает государство обеспечить 
физическую  неприкосновенность  лиц,  лишенных  свободы,  в  частности,  путем  назначения  надлежащего 
медицинского лечения (упомянутые постановления Европейского Суда по делу "Матенцио" (Matencio), § 78, 
"Худобин против России" (Khudobin v. Russia), жалоба N 59696/00, § 93, ECHR2006... (извлечения)).

83.  Европейский  Суд  утверждает  право  любого  лица,  содержащегося  под  стражей,  на  условия 
содержания, соответствующие человеческому достоинству, таким образом, чтобы были обеспечены такие 
условия  исполнения  наказания,  при  которых  лицо  не  испытывает  душевных  страданий  и  лишений, 
превышающих неизбежный уровень страданий при заключении, а также должным образом осуществляется 
забота о его здоровье (Постановление Европейского Суда по делу "Саккопулос против Греции" (Sakkopoulos 
v. Greece) от 15 января 2004 г., жалоба N 61828/00, § 38) и благополучии с учетом практических требований 
лишения свободы (Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Кудла против Польши" 
(Kudla v. Poland), жалоба N 30210/96, § 94, ECHR 2000 XI).

b) Применение указанных принципов к настоящему делу

84. В первую очередь Европейский Суд отмечает, что он должен рассматривать факты, относящиеся к 
периоду содержания под стражей заявителя после  5  мая  1998 г.,  даты вступления  в  силу Конвенции в 
отношении России.

85. Европейский Суд также отмечает, что 5 мая 1998 г. заявитель содержался в СИЗО-52/1. 28 ноября 
1999 г. (или в декабре 1999 г.) он был переведен в исправительное учреждение N 349/13 (см. § 63, 65 и 75 
выше). С 8 декабря 1999 г. по февраль 2000 г. заявитель был помещен в специальное лечебное медицинское 
пенитенциарное учреждение. Этот период не вызывает проблем с точки зрения Конвенции.

86. Несмотря на имеющиеся разногласия в отношении заражения заявителя во время содержания под 
стражей (§ 59, 71 и 74 выше), стороны согласны с тем, что с ноября 1995 г. заявитель страдал туберкулезом 
и нуждался в надлежащем медицинском лечении.

87. Из документов,  представленных властями Российской Федерации,  следует,  что в медицинской 
карте  заявителя  не  имеется  каких-либо  сведений  о  характере  лечения,  назначенного  ему  во  время 
содержания под стражей, и указаний о дозировке назначенных к применению медикаментов (§ 64 in fine 
выше).  Утверждение  властей  Российской  Федерации  о  том,  что  во  время  нахождения  в  СИЗО-52/1 
заявителю  постоянно  оказывалась  медицинская  помощь,  что  после  его  возвращения  из  медицинского 
учреждения в исправительное учреждение N 349/13 в феврале 2000 г. назначения и рекомендации врачей 
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соблюдались,  заявителю  оказывалась  надлежащая  медицинская  помощь  в  специальном  медицинском 
отделении  указанного  исправительного  учреждения,  и  прошел  "полный  курс  лечения 
противотуберкулезными препаратами на фоне гепатопротекторов, витаминотерапии, и ему был установлен 
режима питания по норме 5В" (§ 64,  65 и 67 выше) подтверждается  только собственными заявлениями 
властей Российской Федерации и документами, составленными в 2001 (§ 64 и 68 выше) и 2005 годах (§ 70 
выше), которые лишь задним числом свидетельствуют о соответствующем лечении и уходе. В материалах 
дела  не  имеется  других  документов,  подтверждающих эти  заявления,  составленных  в  соответствующий 
период времени.

88.  Таким  образом,  Европейский  Суд,  принимая  во  внимание  документы,  имеющиеся  в  его 
распоряжении, полагает, что после 5 мая 1998 г., исключая период с декабря 1999 г. по февраль 2000 г., 
когда заявитель был помещен в специальное медицинское учреждение, национальные власти не обеспечили 
надлежащее  медицинское  наблюдение  за  состоянием  здоровья  заявителя  (см.  acontrario,  Постановление 
Европейского Суда по делу "Хохлич против Украины" (Khokhlich v. Ukraine) от 29 января 2003 г., жалоба N 
41707/98, § 188 и следующие).

89.  Относительно  условий  содержания  под  стражей  заявителя  Европейский  Суд  отмечает,  что  у 
сторон имелись разногласия по вопросу о статусе учреждения, в котором заявитель находился с февраля 
2000 г.  по март 2001 г.  По утверждению заявителя, он содержался  в противотуберкулезном диспансере 
пенитенциарного учреждения N 349/13, "медицинском учреждении" в соответствии со статьей 20 Правил 
внутреннего  распорядка  исправительного  пенитенциарного  учреждения  (см.  раздел 
"Внутригосударственное  право"  выше),  и,  следовательно,  администрация  учреждения  не  имела  право 
водворять его в ШИЗО, одиночную камеру типа "карцер". По утверждению властей Российской Федерации, 
речь идет не о медицинском учреждении,  а  о  медицинском противотуберкулезном отделении уголовно-
исправительного  учреждения,  и  не  существует  каких-либо  нормативных  положений,  запрещавших 
помещение заявителя в ШИЗО (§ 50 и 72 выше).

90. Какими бы ни были обстоятельства на самом деле, стороны согласились с тем, что в соответствии 
с решением от 23 октября 2000 г. заявитель был помещен в ШИЗО на 15 дней и что 7 ноября 2000 г. его 
содержание в ШИЗО было дополнительно продлено на десять дней (§ 51 и 72 выше).

91.  Европейский  Суд  отмечает,  что  помещение  в  ШИЗО  во  всех  отношениях  является  наиболее 
суровым наказанием из тех, которым мог бы быть подвергнут заявитель во время нахождения под стражей 
(см. часть первую статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса). К этому добавляется тот факт, что с 1 
октября 2000 г.  в отношении заявителя был отменен режим питания по норме 5В, который, по мнению 
врачей,  был  необходим  для  улучшения  состояния  его  здоровья.  По  утверждению  властей  Российской 
Федерации,  соответствующий режим питания был отменен в связи с письменным отказом заявителя от 
лечения, назначенного на осень, упомянутым в его медицинской карте (§ 65 и 66 выше). Вместе с тем власти 
Российской Федерации не представили ни текста этого отказа, ни соответствующей страницы медицинской 
карты. Однако из материалов дела ясно следует, что заявитель отказался продолжать прием назначенных 
ему медикаментов в связи с тем, что они вызывали у него насморки, головные боли и головокружения, 
доставлявшие ему большие страдания в связи с тем, что в это время он был обязан работать (§ 76 выше). 
Кроме того, представляется, что администрация учреждения, получив упомянутый отказ заявителя, не учла 
причины отказа и не искала медицинское решение имеющейся проблемы. Напротив, 7 октября 2000 г. было 
принято  решение  отменить  медикаментозное  лечение  заявителя,  а  также  режим  питания  по  норме  5В. 
Жалоба  заявителя  (§  65  выше),  в  которой  он  утверждал,  что  данное  решение  администрации  является 
бесчеловечным, никогда не была рассмотрена судом (§ 76 выше).

92. Только 20 ноября 2000 г., после коммуникации настоящей жалобы властям государства-ответчика, 
заявителю вновь был установлен режим питания по типу 5В (§ 66 выше in fine).

93. В то же время Европейский Суд отмечает, что в обычных условиях заявитель, будучи больным, 
был обязан работать в помещении площадью 48 квадратных метров вместе с 20 другими осужденными, 
также страдающими туберкулезом. По утверждению властей Российской Федерации, помещение регулярно 
проветривалось и убиралось надлежащим образом (§ 69 выше). Заявитель не возражал против этого. Тем не 
менее  остается  неясным,  продолжал  ли  заявитель  во  время  содержания в  ШИЗО работать,  или  он  был 
подвергнут режиму полной изоляции. Если предположить, что он не был обязан работать, то в соответствии 
с  частью  4  статьи  118  Уголовно-исполнительный  кодекса  его  питание  официально  осуществлялось  по 
пониженным нормам.

94. Однако ясно, что заявитель, помещенный в ШИЗО, не имел права ни сам покупать себе продукты 
питания, ни получать возможные посылки с продуктами, отправляемые его отцом. Принимая во внимание 
санкционированные ограничения в отношении питания во время содержания в ШИЗО в соответствии с 
частями 1 и 4 статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса и учитывая тот факт, что с 1 октября по 20 
ноября 2000 г. заявителю был отменен режим питания, предписанный врачами, довод о том, что во время 
содержания под стражей он испытывал значительный недостаток пищи, не кажется необоснованным. В этой 
связи  ненадлежащее  выполнение  властями  своих  обязательств  тем  более  заслуживает  осуждения,  что 
питание  часто  занимает  важное  место  в  общем  комплексе  обычного  лечения,  назначаемого  лицам, 
страдающим туберкулезом.
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95. По мнению Европейского Суда, помещение заявителя в ШИЗО последовательно на 25 дней, 
в  то  время  как  он  был  болен  и  ослаблен,  и  то,  что  Закон  ограничивает  максимальную 
продолжительность  этого  наказания  15  днями  (часть  1  статьи  115  Уголовно-исполнительного 
кодекса), должно было явиться особо тяжелым испытанием и причинить страдание, превышающее 
страдание, неизбежно присущее наказанию в виде лишения свободы.

96. Принимая во внимание вышеизложенное (§ 88, 91 и 95 выше),  Европейский Суд считает,  что 
условия содержания под стражей заявителя после 5 мая 1998 г. могут рассматриваться как бесчеловечное 
обращение.

97. Следовательно, имело место нарушение Статьи 3 Конвенции.

B. Относительно применения наручников в ходе судебных заседаний

1. Доводы сторон

98.  Власти  Российской  Федерации  утверждают,  что  появление  заявителя  в  наручниках  входе 
заседаний 5 и 22 февраля 1999 г.  в Кировском районном суде  было вызвано необходимостью в связи с 
отсутствием защитного  барьера  между отсеком,  где  находился  заявитель,  и  залом судебного  заседания. 
Кроме того, судебные заседания 5 и 22 февраля 1999 г. были перенесены. Власти Российской Федерации 
считают, что рассматриваемое обращение не достигло минимального уровня жестокости (Постановление 
Европейского Суда по делу "Текин против Турции" (Tekin v. Turkey) от 9 июня 1998 г., Сборник решений и 
постановлений,  1998  IV,  §  52).  В  любом  случае  власти  не  имели  намерения  унизить  или  оскорбить 
заявителя.  Следовательно, Европейский Суд не должен делать вывод о нарушении Статьи 3 Конвенции 
(Постановление Европейского Суда по делу "Претти против Соединенного Королевства" (Pretty v. United 
Kingdom), жалоба N 2346/02, § 50, ECHR2002 III;  Постановление Большой Палаты Европейского Суда по 
делу "Лабита против Италии" (Labita v. Italy), жалоба N 26772/95, § 120, ECHR 2000 IV).

99. Заявитель возражает на этот довод и утверждает, в частности, что указанные судебные заседания 
не были перенесены и состоялись в назначенные дни.

2. Мнение Европейского Суда

100. Европейский Суд повторяет, что для того, чтобы подпадать под действие Статьи 3 Конвенции, 
плохое обращение должно достичь минимального уровня жестокости. Оценка этого минимального уровня 
жестокости  зависит  от  всех  обстоятельств  дела  (§  79  выше).  Для  того,  чтобы  выяснить,  являлось  ли 
обращение  "унижающим  человеческое  достоинство"  по  смыслу  Статьи  3  Конвенции,  Европейский  Суд 
должен  рассмотреть  вопрос  о  том,  имелась  ли  цель  оскорбить  и  унизить  заявителя  (Постановление 
Европейского Суда по делу "Пирс против Греции" (Peers v. Greece), жалоба N 28524/95, § 67 - 68 и 74, ECHR 
2001  III),  и  затрагивала  ли  рассматриваемая  в  этой  связи  мера  личность  заявителя  несовместимым  со 
Статьей 3 Конвенции образом (Постановление Европейского Суда по делу "Ранинен против Финляндии" 
(Raninen v. Finland) от 16 декабря 1997 г, Recueil 1997 VIII,  § 55). Тем не менее отсутствие такой цели не 
может  окончательно исключить  установление  нарушения Статьи  3  Конвенции (Постановление Большой 
Палаты Европейского Суда по делу "В. против Соединенного Королевства" (V. v. United Kingdom), жалоба 
N 24888/94, § 71 in fine, ECHR 1999-IX). Общественный характер наказания или обращения также может 
являться  существенным  обстоятельством.  Однако  в  то  же  время  следует  напомнить,  что  отсутствие 
публичности  не  обязательно  препятствует  тому,  чтобы  определенное  наказание  подпадало  под  эту 
категорию; может  быть достаточно того,  чтобы жертва  была унижена  в  собственных глазах,  даже если 
наказание  не  выносится  публично  (упомянутое  Постановление  по  делу  "Тайрер"  (Тугег),  p.  16,  §  32; 
Постановление Европейского Суда по делу "Д.Г. против Ирландии" (D.G. v. Ireland), жалоба N 39474/98, § 
75, ECHR 2002 III).

101.  Применение  наручников  обычно не  является  проблемой,  поднимаемой  в  связи  со  Статьей  3 
Конвенции, если оно осуществлялось с задержанием или содержанием под стражей на законных основаниях 
и  не  влечет  за  собой  применения  силы,  если  оно  не  является  публичным  сверх  меры,  разумно 
рассматриваемой как необходимой в соответствии с обстоятельствами дела. В этой связи важно выяснить, 
например,  можно  ли  было  предположить,  что  заявитель  окажет  сопротивление  при  задержании  или 
попытается бежать, причинит телесные повреждения или ущерб или уничтожит доказательства (упомянутое 
Постановление Европейского Суда по делу "Ранинен" (Raninen), p. 2822, § 56; Постановление Европейского 
Суда по делу "Казакова против Болгарии" (Kazakova v. Bulgaria) от 22 июня 2006 г., жалоба N 55061/00, § 
51;  Постановление  Европейского  Суда  по  делу  "Энаф  против  Франции"  (Henaf  v.  France),  жалоба  N 
65436/01,  §  48,  ECHR 2003 XI;  Постановление Европейского  Суда  по делу "Муизель  против Франции" 
(Mouisel v. France), жалоба N 67263/01, § 47, ECHR 2002 IX).

102.  Тем  не  менее  Европейский  Суд  придает  особое  значение  обстоятельствам  каждого  дела  и 
рассматривает  каждый  конкретный  случай  для  того,  чтобы  оценить  необходимость  применения  в 
отношении осужденных иных ограничительных мер, помимо содержания в пенитенциарном учреждении 
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(mutatis  mutandis,  Постановление Европейского суда  по делу "Авси  и другие против Турции" (Avci  and 
Others v. Turkey) от 27 июня 2006 г., жалоба N 70417/01, § 38).

103.  В  данном  случае  Европейский  Суд  в  первую  очередь  отмечает,  что  заявитель  постоянно 
содержался в наручниках входе судебных заседаний 5 и 22 февраля 1999 г. в Кировском районном суде. У 
сторон не вызвал разногласий вопрос о том, что к заявителю не применялась сила. В то же время заявитель 
не утверждал, что наручники доставляли ему физические страдания.

104.  Далее  Европейский  Суд  напоминает,  что,  с  точки  зрения  справедливого  судебного 
разбирательства, власти Российской Федерации, как и национальные суды в своих решениях, считают, что 
рассматриваемое применение наручников не соответствует правам заявителя на защиту, гарантированным 
статьей 46 Уголовно-процессуального кодекса (§ 42 выше; см. также решение Европейского Суда по делу 
"Городничев против России" (Gorodnitchev v. Russia) от 3 мая 2005 г., жалоба N 52058/99). На основании 
изложенного Европейский Суд делает вывод о том, что применение наручников в данном случае не является 
обычным  применением  этой  меры  в  связи  с  содержанием  под  стражей  заинтересованного  лица  (см., 
acontrario, упомянутое Постановление Европейского Суда по делу "Муизель" (Mouisel), § 46).

105.  В  оправдание  применения  этой  меры  по  смыслу  Статьи  3  Конвенции  власти  Российской 
Федерации  утверждают,  что  она  была  необходима  для  защиты  общественной  безопасности  в  связи  с 
отсутствием защитного барьера между отсеком, где находился заявитель, и залом судебного заседания. В то 
же  время  власти  Российской  Федерации  не  представили  каких-либо  доводов  относительно  поведения 
заявителя и не указали, что давало повод предположить, что заявитель представляет опасность для лиц, 
находящихся в зале судебного заседания. Со своей стороны, Европейский Суд не находит в материалах 
дела каких-либо указаний на то, что можно было бы предположить, что отсутствие наручников в ходе 
судебных заседаний в Кировском районном суде создавало опасность совершения насильственных 
действий,  нанесения  вреда,  попытки  побега  или  создавало  препятствия  для  надлежащего 
отправления  правосудия.  Таким  образом,  Европейский  Суд  не  считает,  что  целью  применения 
наручников  являлось  ограничить  заявителя  разумным  образом  (см.  a  contrario,  упомянутое 
Постановление Европейского Суда по делу "Д.Г. против Ирландии" (D.G. v. Ireland), § 99 in fine), и 
полагает,  что  применение  данной  меры  являлось  несоразмерным  с  точки  зрения  требований 
безопасности, на которые ссылаются власти Российской Федерации (см. упомянутое Постановление 
Европейского Суда по делу "Энаф" ("HJnaf"), § 56).

106.  В  отношении  общественного  характера  применения  данной  меры  стороны  приводят 
диаметрально  противоположные  доводы.  По  утверждению  властей  Российской  Федерации,  судебные 
заседания,  назначенные  на  5  и  22  февраля  1999  г.,  были  перенесены,  и,  следовательно,  заявитель  не 
находился  на  всеобщем  обозрении  в  течение  длительного  времени.  Заявитель  возражает  против  такой 
версии и утверждает, что указанные судебные заседания состоялись.

107.  По  мнению  Европейского  Суда,  документы  материалов  дела,  включая  документы, 
представленные властями Российской Федерации, подтверждают довод заявителя. В частности, заместитель 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации в своем протесте в порядке надзора от 16 января 
2001  г.  и  президиум  Новосибирского  областного  суда  в  своем  постановлении  от  8  февраля  2001  г. 
подтверждают, что "в ходе слушаний 5 и 22 февраля 1999 г. на заявителе были надеты наручники" и он 
обращался с ходатайством "о снятии с него наручников, чтобы он смог произвести соответствующие записи 
в  целях  своей  защиты"  (§  42  и  44  выше).  Заместитель  Председателя  Верховного  Суда  Российской 
Федерации отметил, что "в протоколах судебных заседаний не содержалось обоснований применения такой 
меры".  По  мнению  Европейского  Суда,  указанные  документы  национальных  судов  опровергают  довод 
властей  Российской  Федерации  и  подтверждают,  что  рассматриваемые  судебные  заседания  были 
проведены. В то же время, если эти судебные заседания действительно были перенесены, трудно понять 
беспокойство властей относительно защиты лиц, находящихся в зале судебного заседания, от заявителя, как 
об этом утверждают власти Российской Федерации.

108. Таким образом, даже если не доказано, что рассматриваемая мера была направлена на то, 
чтобы оскорбить или унизить заявителя (см. упомянутые Постановления Европейского Суда по делу "В. 
против Соединенного Королевства" ("V. v. United Kingdom"), § 71 in fine, и по делу "Пирс" ("Peers"), § 74), 
Европейский  Суд  считает,  что  нахождение  заявителя  в  наручниках  в  ходе  судебных  заседаний  5  и  22 
февраля  1999  г.  (см.  a  contrario,  упомянутое  Постановление  Европейского  Суда  по  делу  "Казакова" 
(Kazakova),  §  52  и  53)  в  то  время,  когда  применение  этой  меры  не  было  обосновано  разумными 
требованиями  общественной  безопасности  или  надлежащего  отправления  правосудия,  является 
унижающим достоинство обращением по смыслу Статьи 3 Конвенции.

109. Следовательно, имело место нарушение данного положения.

II. Предполагаемое нарушение пункта 1 Статьи 6 Конвенции

110.  Заявитель  жалуется,  что  разбирательство,  возбужденное  в  его  отношении  по  факту 
правонарушений,  предусмотренных частью 2 Статьи 108 Уголовного кодекса,  длилось чрезмерно долго. 
Пункт 1 Статьи 6 Конвенции предусматривает:
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"Каждый в случае спора (...)  при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на 
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок (...) судом."

1. Доводы сторон

a) Власти Российской Федерации

111. Власти настаивают, что изначально срок предварительного следствия составил четыре месяца, и 
считают:  с  учетом  того,  что  дело  расследовалось  по  нескольким  эпизодам  преступлений,  длительность 
предварительного следствия не является чрезмерной.

112. При рассмотрении дела судебными органами были отмечены различные недостатки, и дело было 
направлено в следственные органы на дополнительное расследование. При каждом направлении материалы 
дела оперативно рассматривались следственными органами в установленный законом месячный срок.

113.  По  утверждению  властей  Российской  Федерации,  судебные  заседания  несколько  раз 
переносились  на  следующих  основаниях:  заявитель  подал  несколько  ходатайств  об  ознакомлении  с 
материалами дела; несколько раз в суд не явилась гражданская сторона; судья, ведущий дело, был занят 
рассмотрением других  дел,  дважды судебное  заседание должно было быть  перенесено для обеспечения 
непрерывности судебного разбирательства в соответствии с частью 2 статьи 240 Уголовно-процессуального 
кодекса; заявитель и народный заседатель были больны; представитель заявителя был болен или находился 
в отпуске; заявитель подал ходатайство о направлении дела на дополнительное расследование или заявил 
отвод судьям. Так, например, удовлетворив ходатайства заявителя, суд принял решения от 25 февраля 1997 
г. и 11 ноября 1998 г. о направлении дела для производства дополнительного расследования и 18 сентября 
1998 г. принял решение о проведении новой судебной экспертизы.

114.  В  заключение  власти  считают,  что  промежуток  времени  в  четыре  года  и  четыре  месяца, 
прошедший с момента возбуждения уголовного дела до вынесения кассационного определения 29 июля 
1999 г., не был чрезмерным. Кроме того, напоминая, что уголовно-процессуальное право требует полного и 
всестороннего  исследования  всех  обстоятельств  уголовного  дела,  власти  Российской  Федерации 
утверждают, что время судебного заседания не может быть ограничено в ущерб выполнения судьями своей 
задачи.

b) Заявитель

115. Заявитель утверждает, что его ходатайства о материалах дела рассматривались незамедлительно, 
и чаще всего в их удовлетворении отказывалось. Ни разу эти ходатайства не послужили причиной задержки 
начала  разбирательства.  Заявитель  указывает,  что  судебное  заседание  в  Кировском  районном  суде  г. 
Новосибирска было перенесено один раз, когда он подал ходатайство о предоставлении ему достаточного 
времени для ознакомления с протоколами судебных заседаний.

116. Относительно отвода судей заявитель согласился с тем, что подавал отвод, но напоминает, что 
данное  ходатайство  никогда  не  было  принято.  Относительно  отвода  государственному  обвинителю  24 
февраля  1999  г.  (§  32  выше)  заявитель  утверждает,  что  оно  было  удовлетворено  судом  с  тем,  чтобы 
опередить решение государственного обвинителя, который намеревался отказаться от участия в деле.

117. По утверждению заявителя, ни одно из судебных заседаний не было перенесено в связи с его 
болезнью.

118. Заявитель сообщает о неоднократном направлении его дела для производства дополнительного 
расследования.  Он  считает,  что  это  свидетельствует  об  отсутствии  проведения  органами  следствия 
тщательной проверки, а также об их намерении любой ценой вынести ему обвинительный приговор.

119. Заявитель возражает на утверждение властей Российской Федерации, в соответствии с которым 
18 сентября 1998 г. защита подала ходатайство о назначении повторной экспертизы. По его утверждению, 
такое ходатайство никогда не могло быть подано, так  как выводы, содержащиеся  в первом заключении 
экспертизы,  подтверждали  тезис  о  его  невиновности.  Суд  вынес  решение  о  проведении  повторной 
экспертизы для того,  чтобы получить  заключения в  пользу обвинения.  Таким образом,  противоречащие 
заключения двух экспертиз, что послужило причиной для частичной отмены обвинительного приговора от 
29 марта 1999 г., были объединены в материалах дела.

120.  Заявитель  подчеркнул,  что  его  дело  рассматривалось  шестью  разными  составами  суда.  Он 
считает, что срок судебного разбирательства, составляющий около шести лет (с 19 февраля 1995 г. по 9 
июля 2001 г.), не является разумным сроком в соответствии с пунктом 1 Статьи 6 Конвенции.

2. Мнение Европейского Суда

a) Рассматриваемый период

121. Европейский Суд напоминает, что для того, чтобы определить длительность разбирательства по 
уголовному  делу,  рассматриваемый  период исчисляется  со  дня,  когда  лицо становится  "обвиняемым" в 
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независимом и фактическом значении, которое следует применить к данному термину (см. Постановления 
Европейского Суда по делу "Корильяно против Италии" (Corigliano v. Italy) от 10 декабря 1982, Series A, N 
57, p. 13, § 34; по делу "Имбриоша против Швейцарии" (Imbrioscia v. Switzerland) от 24 ноября 1993 г., Series 
A,  N  275,  p.  13,  §  36),  и  завершается  в  день  постановления  окончательного  обвинительного  или 
оправдательного  приговора  (Постановление  Европейского  Суда  по  делу  "Калашников  против  России" 
(Kalachnikov v. Russia), жалоба N 47095/99, § 124, ECHR 2002 VI).

122. В данном случае рассматриваемый период начинается 19 февраля 1995 г., когда заявитель был 
задержан.

123.  Относительно  окончания  этого  периода  Европейский  Суд  отмечает,  что  21  июля  1999  г. 
Новосибирский  областной  суд  в  качестве  суда  второй  инстанции  утвердил  обвинительный  приговор, 
вынесенный заявителю 29  марта  1999 г.  Это  решение,  как  и  кассационное  определение,  вступившие  в 
законную силу, было отменено 8 февраля 2001 г. в связи с протестом в порядке надзора, и рассмотрение 
дела  было  возобновлено.  Новое  разбирательство  завершилось  17  мая  2001  г.  вынесением  нового 
обвинительного  приговора и  утверждающим его  кассационным определением от  9  июля 2001 г.  Таким 
образом, рассматриваемый период оканчивается этой датой.

Вместе с тем Европейский Суд не считает, что должен учитывать промежуток времени с 21 июля 
1999 г. по 8 февраля 2001 г., принимая во внимание, что в течение этого периода дело не рассматривалось в 
национальных  судах.  Действительно,  в  течение  этого  времени  в  отношении  заявителя  действовало 
окончательное судебное решение от 29 марта 1999 г., и национальные суды не обязаны были принимать 
решение  об  обоснованности  обвинения,  предъявленного  заявителю,  в  "разумный  срок"  (Решение 
Европейского Суда о приемлемости по делу "Маркин против России" (Markin v. Russia) от 16 сентября 2004 
г., жалоба N 59502/00; Постановление Европейского Суда по делу "Еманакова против России" (Emanakova v. 
Russia) от 23 сентября 2004 г., жалоба N 60408/00, § 22).

124. В этих обстоятельствах период, принимаемый к рассмотрению в данном случае, состоит из двух 
периодов: с 19 февраля 1995 г. по 21 июля 1999 г. и с 8 февраля по 9 июля 2001 г., т.е. рассматриваемый 
период составляет четыре года и десять месяцев. За это время судебное разбирательство проходило в судах 
двух  инстанций,  каждая  из  которых  трижды  выносила  решение  об  обоснованности  обвинения, 
предъявленного  заявителю  по  факту  правонарушений,  предусмотренных  частью  второй  статьи  108 
Уголовного кодекса. Принимая во внимание свою компетенцию ratione temporis, Европейский Суд может 
принять  во  внимание  только  период  после  5  мая  1998  г.,  то  есть  период  продолжительностью 
приблизительно в один год и семь с половиной месяцев. За это время судебное разбирательство проходило в 
судах двух инстанций, которые дважды выносили решения об обоснованности обвинения, предъявленного 
заявителю (29 марта  и  21 июля 1999 г.,  17 мая и  9 июля 2001 г.).  Однако для того,  чтобы определить 
"разумный" характер длительности разбирательства, Европейский Суд должен учесть,  в каком состоянии 
оно находилось на 5 мая 1998 г. (Постановление Европейского Суда по делу "Боранкова против Чешской 
Республики" (Borankova v. Czech Republic) от 7 января 2003 г., жалоба N 41486/98, § 52).

b) Разумный характер длительности судебного разбирательства

125. Европейский Суд напоминает, что разумный характер длительности судебного разбирательства 
определяется, исходя из обстоятельств дела и учитывая критерии, установленные в прецедентной практике 
Суда, в частности, сложности дела, действий заявителя и компетентных органов власти (см. среди многих 
прочих Постановление Европейского Суда по делу "Маршнер против Франции" (Marschner v. France) от 28 
сентября 2004 г., жалоба N 51360/99, § 53). В отношении последнего критерия только задержки, причиной 
которых  стали  действия  государства,  могут  привести  Европейский  Суд  к  выводу  о  несоблюдении 
требования  "разумного  срока"  (см.  среди  многих  прочих  Постановления  Европейского  Суда  по  делу 
"Вернилло против Франции" (Vernillo v. France) от 20 февраля 1991 г., Series A, N 198, § 34; по делу "Хьюарт 
против Франции" (Huart v. France) от 25 ноября 2003 г., жалоба N 55829/00, § 63).

126. Также принимается во внимание и исход судебного разбирательства для заявителя. В частности, 
для того, чтобы определить, было ли решение об обоснованности предъявленного обвинения вынесено в 
разумный срок, учитывается содержание заявителя под стражей (Постановления Европейского Суда по делу 
"Сари против Дании" (Sari v. Turkey and Denmark) от 8 ноября 2001 г., жалоба N 21889/93, § 72, по делу 
"Смирнова  против  России"  (Smirnova  v.  Russia),  жалобы  N 46133/99  и  48183/99,  §  83,  ECHR  2003  IX 
(извлечения)).  Однако  особая  быстрота  рассмотрения  дела,  на  которую  имеет  право  обвиняемый, 
содержащийся  под  стражей,  не  должна  мешать  работе  судей  при  выполнении  их  задач  с  надлежащей 
тщательностью (см.,  mutatis  mutandis,  Постановления Европейского Суда по делу "Тот против Австрии" 
(Toth v. Austria) от 12 декабря 1991 г., Series A, N 224, § 77, по делу "Лавентс против Латвии" (Lavents v. 
Latvia) от 28 ноября 2002 г, жалоба N 58442/00, § 102).

127. В данном случае Европейский Суд в первую очередь отмечает, что уголовное дело заявителя не 
является  делом  особой  сложности.  Это  подтверждается  тем,  что,  начиная  с  12  ноября  1997  г.  в 
национальных судах рассматривалось только обвинение в преступлении, предусмотренном частью второй 
статьи 108 Уголовного кодекса. К тому же власти Российской Федерации не выдвинули какого-либо довода, 
свидетельствующего о сложности дела.
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128. В отношении действий властей Европейский Суд считает, что они не освобождаются от критики, 
принимая во внимание принятые ими обязательства.

129. В частности, после 5 мая 1998 г. разбирательство несколько раз неоправданно задерживалось, в 
то время как до этой даты расследование по делу продолжалось три месяца (с 21 февраля по 18 мая 1995 г.), 
разбирательство по делу в суде первой инстанции продолжалось около двух лет и трех месяцев (с 22 мая 
1995  г.  по  25  февраля  1997  г.  и  с  12  мая  по  12  ноября  1997  г.),  дело  дважды  направлялось  для 
дополнительного расследования (28 мая и 11 ноября 1998 г.).

130.  Власти  Российской  Федерации  не  доказали  особый  характер  дела,  что  могло  бы  оправдать 
неоднократные вмешательства следователя в разбирательство. Тот факт, что власти Российской Федерации 
объясняют  их  необходимость  "недостатками,  отмеченными  в  ходе  судебного  разбирательства  дела", 
поддерживает мнение Европейского Суда, который, изучив материалы дела, выражает сомнение в качестве 
неоднократных дополнительных расследований, проведенных после начала судебного разбирательства, и их 
эффективности.

131.  С  этой  точки  зрения,  судебное  разбирательство  дела  Кировским  районным  судом  имело 
значительные недостатки. В частности, из материалов дела не следует, что с 31 июля по 11 ноября 1998 г., 
даты, когда в третий раз было вынесено решение о направлении дела для производства дополнительного 
расследования,  проводилось  серьезное  изучение  обстоятельств  дела.  Власти  Российской  Федерации  не 
представили  документов,  касающихся  хода  судебного  разбирательства  в  указанный  период,  и 
интенсивности рассмотрения дела в суде.

Дело заявителя вновь было направлено в суд 18 декабря 1998 г., однако Кировский районный суд 
назначил судебное заседание только 25 января 1999 г., однако часть 2 статьи 223.1 УПК ограничивает этот 
срок  14  днями  в  случае,  если  обвиняемый  содержится  под  стражей.  Власти  Российской  Федерации  не 
объяснили причин такой задержки более чем на две недели.

24  февраля  1999 г.  Кировский  районный суд  назначил  проведение судебной  экспертизы с  целью 
изучить  характер  телесных  повреждений,  нанесенных  потерпевшему,  не  сформулировав  с  достаточной 
точностью вопросы, на которые должны ответить эксперты. Такая недостаточная точность сделала задачу 
экспертов  невыполнимой,  о  чем  суд  был  проинформирован  10  марта  1999  г.  Помимо  того,  что  это 
обстоятельство  вызвало некоторую  потерю времени,  Кировский районный суд  так  и  не  сформулировал 
вопросы для проведения экспертизы. Напротив, 29 марта 1999 г.  он вынес обвинительный приговор без 
заключения экспертизы, обосновав свои выводы заключениями двух предыдущих экспертиз, которые сам 
признал  противоречивыми  (§  34,  35  и  43  выше).  Среди  прочих  нарушений  этот  недостаток  послужил 
впоследствии  причиной  отмены  указанного  приговора,  что  дополнительно  продлило  судебное 
разбирательство на четыре месяца (§ 43 и 124 выше).

132. Кроме того, с 19 мая по 6 июля 1999 г. кассационная инстанция не смогла вынести решение по 
кассационной  жалобе  заявителя  в  связи  с  различными  процессуальными  нарушениями  в  Кировском 
районном суде, который впоследствии дважды был призван исправить нарушения закона.

133.  Относительно  процедуры  пересмотра  судебных  решений,  вступивших  в  законную  силу, 
инициированной 16  января  2001  г.  (§  42  выше),  то  она  имела  целью исправить  различные  нарушения, 
совершенные  большей частью в  суде  первой  инстанции.  Следовательно,  в  данном случае  длительность 
судебного разбирательства (четыре месяца) не должна вменяться в вину заявителю.

134.  Кроме  того,  Европейский  Суд  не  согласен  с  доводом  властей  Российской  Федерации, 
утверждавших, что рассматриваемая длительность разбирательства являлась необходимой для того, чтобы 
позволить  судьям  выполнить  свои  задачи  с  требуемой  тщательностью.  Безусловно,  пункт  1  Статьи  6 
Конвенции  вместе  с  вопросом  быстроты  судебных  разбирательств  посвящен  общему  принципу 
надлежащего  отправления  правосудия  (Постановление  Европейского  Суда  по  делу  "Боддаерт  против 
Бельгии" (Boddaert v. Belgium) от 12 октября 1992 г., Serie A, N 235-D, § 39), однако из материалов дела 
следует,  что  когда  определенные  национальные  власти  проводят  тщательное  изучение  дела,  судебное 
разбирательство существенно убыстряется (§ 130 - 132 выше).

135. То же относится к доводу властей Российской Федерации, в котором они ссылаются на то, что 
судья, ведущий дело, был занят рассмотрением других дел. Европейский Суд напоминает, что часть вторая 
статьи 240 Уголовно-процессуального кодекса не допускает, чтобы судьи рассматривали другие дела ранее 
окончания  слушания  начатого  дела.  Даже  допустив,  что  речь  идет  о  действительной  нехватке 
соответствующих  судей,  Статья  6  Конвенции  заставляет  Высокие  Договаривающие  Стороны 
организовывать  работу  своих судов  таким образом,  чтобы позволить  им отвечать  требованиям данного 
положения (см.,  среди  прочих,  Постановление  Европейского  Суда  по  делу "Суссман  против Германии" 
(Shussmann v. Germany) от 16 сентября 1996 г., Recueil, 1996-IV, p. 1174, § 55).

136. В отношении действий заявителя из материалов дела, вопреки утверждениям властей Российской 
Федерации, не следует, что судебное разбирательство продлевалось в связи с ходатайствами, поданными 
заявителем. Во-первых, никакие материалы дела не позволяют сделать вывод о том, что позиция заявителя 
или  его  представителя  способствовала  замедлению  судебного  разбирательства.  Далее,  вопреки 
утверждению властей Российской Федерации, 25 февраля 1997 г. Кировский районный суд направил дело 
для  дополнительного  расследования,  не  удовлетворив  ходатайство  заявителя.  В  соответствии  с  этим 
решением  суд  направил  дело  для  производства  дополнительного  расследования,  сделав  вывод  о 
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невозможности рассмотрения дела в таком состоянии (§ 14 выше). Также, вопреки утверждению властей 
Российской Федерации, 11 ноября 1998 г. Кировский районный суд вновь направил дело для производства 
дополнительного  расследования  не  по  ходатайству  заявителя,  а,  как  следует  из  этого  решения  -  по 
заявлению прокурора (§ 28 выше).

137.  Принимая  во  внимание  вышеизложенное,  Европейский  Суд  считает,  что  уголовное  дело, 
возбужденное в отношении заявителя по факту правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 
108 Уголовного кодекса, не было рассмотрено с требуемой основательностью и тщательностью. Учитывая 
принцип разделения ответственности,  провозглашенный в  его прецедентной практике,  Европейский Суд 
постановляет, что недостаточная быстрота по сути вменяется в вину национальным властям.

138. Таким образом, имело место нарушение пункта 1 Статьи 6 Конвенции.

III. Применение Статьи 41 Конвенции

139. Статья 41 Конвенции предусматривает:
"Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, а внутреннее 

право  Высокой  Договаривающейся  Стороны  допускает  возможность  лишь  частичного  устранения 
последствий  этого  нарушения,  Суд,  в  случае  необходимости,  присуждает  справедливую  компенсацию 
потерпевшей стороне".

A. Ущерб

140. В формуляре жалобы заявитель утверждал,  что он оценивает причиненный ему моральный и 
материальный  вред  в  размере  10  миллионов  американских  долларов.  После  вынесения  решения  о 
приемлемости жалобы для рассмотрения по существу он не представил в установленный срок каких-либо 
требований о возмещении причиненного вреда или компенсации судебных расходов и издержек.

141. Европейский Суд напоминает, что он не предоставляет никаких сумм в качестве справедливой 
компенсации,  если  сумма  требований  и  необходимые  подтверждения  не  представлены  в  срок, 
установленный пунктом 1 правила 60 Регламента  Суда,  даже если заявитель указал  свои требования на 
предыдущей  стадии  разбирательства  (Постановление  Европейского  Суда  по  делу  "Фадил  Ялмаз  против 
Турции" (Fadil Yilmaz v. Turkey) от 21 июля 2005 г., жалоба N 28171/02, § 26).

142. Вместе с тем, принимая во внимание тяжесть установленных нарушений (§ 97, 109 и 138 выше), 
Европейский Суд считает, что заявителю был нанесен определенный моральный вред.

143. Следовательно, учитывая особые обстоятельства дела и вынося решение на основании принципа 
справедливости, Европейский Суд присуждает заявителю 10000 евро в качестве возмещения морального 
вреда.

B. Процентная ставка при просрочке платежей

144.  Европейский  Суд  счел,  что  годовая  процентная  ставка  при  просрочке  платежей  должна 
рассчитываться на основе простой кредитной ставки Европейского центрального банка плюс три процента.

На этих основаниях Европейский Суд:
1) постановил, что имело место нарушение Статьи 3 Конвенции в связи с обращением, которому был 

подвергнут заявитель во время содержания под стражей;
2) постановил, что имело место нарушение Статьи 3 Конвенции в связи с содержанием заявителя в 

наручниках в ходе судебных заседаний 5 и 22 февраля 1999 г.;
3) постановил, что имело место нарушение пункта 1 Статьи 6 Конвенции;
4) постановил:
(a) что государство-ответчик обязано выплатить заявителю в течение трех месяцев со дня вступления 

Постановления в законную силу в соответствии с пунктом 2 Статьи 44 Конвенции сумму в 10000 (десять 
тысяч евро) в качестве компенсации морального вреда, которая должна быть конвертирована в российские 
рубли по курсу, применяемому на дату выплаты;

(b)  что  с  даты  истечения  вышеуказанного  трехмесячного  срока  до  момента  выплаты  простые 
проценты должны начисляться на эти суммы в размере предельной годовой ставки по займам Европейского 
центрального банка плюс три процента.

Совершено на французском языке, и уведомление о Постановлении направлено в письменном виде 24 
мая 2007 г. в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда.

Председатель Палаты
Х.РОЗАКИС

Секретарь Секции Суда
С.НИЛЬСЕН

(Перевод предоставлен
Уполномоченным Российской Федерации

при Европейском Суде по правам человека
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П.ЛАПТЕВЫМ)

                                          Чаcть III
                                    Справочная информация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 апреля 2009 г. N 8
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ,

ЗАМЕНЫ НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ
ВИДОМ НАКАЗАНИЯ

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
В связи с вопросами, возникшими у судов при применении законодательства об условно-досрочном 

освобождении от наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 
постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. При решении вопроса о возможности применения условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания согласно положениям статей 
79, 80 и 93 УК РФ судам надлежит обеспечить индивидуальный подход к каждому осужденному. Условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено только к тем осужденным, которые, по 
признанию суда, для своего исправления не нуждаются в полном отбывании назначенного судом наказания и 
отбыли предусмотренную законом его часть. При этом время содержания лица под стражей до вынесения 
приговора и вступления его в законную силу засчитывается в срок фактического отбытия им лишения свободы.
Лицо, в отношении которого ранее условно-досрочное освобождение отменялось по любой из имеющихся у него 
непогашенных судимостей, может быть условно-досрочно освобождено после фактического отбытия срока 
наказания, указанного в пункте "в" части 3 статьи 79 УК РФ.

2. В тех случаях, когда наказание осужденному было смягчено актом амнистии или актом помилования 
либо определением (постановлением) суда, при применении условно-досрочного освобождения от наказания или 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания суду следует исчислять фактически отбытый 
срок наказания, исходя из срока наказания, установленного актом амнистии или актом помилования либо 
определением (постановлением) вышестоящего суда.
Если лицо осуждено по совокупности преступлений различной категории тяжести либо по совокупности 
приговоров, то при решении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене 
неотбытой части наказания более мягким видом надлежит исходить из окончательного срока наказания, 
назначенного по совокупности. При исчислении от этого срока той его части, после фактического отбытия 
которой возможно применение условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, судам следует применять правила, предусмотренные частью 3 статьи 79, частью 2 
статьи 80, статьей 93 УК РФ для наиболее тяжкого преступления, входящего в совокупность.

3. Отмена условно-досрочного освобождения осужденному в соответствии с частью 7 статьи 79 УК РФ 
сама по себе не может служить основанием для отказа в повторном применении к нему условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания. В таких случаях суду надлежит исходить не только из факта отмены 
осужденному условно-досрочного освобождения, но и учитывать в совокупности все данные о его личности, 
время нахождения в исправительном учреждении после возвращения в это учреждение, его поведение, 
отношение к труду и т.п.

4. В соответствии с частью 1 статьи 80 УК РФ лицу, отбывающему содержание в дисциплинарной 
воинской части или лишение свободы, суд может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания более 
мягким видом наказания. Основанием для такой замены является поведение осужденного, свидетельствующее о 
том, что цели наказания могут быть достигнуты путем замены неотбытой части наказания более мягким 
наказанием. Суду также надлежит учитывать данные о личности осужденного, его отношение к труду и учебе во 
время отбывания наказания.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
Согласно части 2 статьи 80 УК РФ неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом 
наказания, указанным в статье 44 УК РФ, которое в силу части 3 статьи 80 УК РФ не может быть больше 
максимального срока или размера наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации для 
этого вида наказания.
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5. Фактическое отбытие осужденным предусмотренной законом части срока наказания в соответствии с 
частью 3 статьи 79 УК РФ и частью 2 статьи 80 УК РФ не может служить безусловным основанием для условно-
досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Вывод суда о том, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного 
судом наказания или заслуживает замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, должен 
быть основан на всестороннем учете данных о его поведении за весь период отбывания наказания, а не только за 
время, непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или представления. При этом суду следует 
учитывать мнение представителя исправительного учреждения и прокурора о наличии либо отсутствии 
оснований для признания лица не нуждающимся в дальнейшем отбывании наказания или замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания.
По делам об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания в отношении несовершеннолетнего осужденного судам необходимо учитывать 
также его отношение к учебе, связи с родственниками в период отбывания наказания и другие обстоятельства, 
которые могут свидетельствовать об исправлении осужденного.

6. В практике судов не должно быть случаев как необоснованного отказа в условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания осужденных, не нуждающихся в полном отбывании назначенного судом 
наказания, так и необоснованного освобождения от отбывания наказания. Суды не вправе отказать в условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания по основаниям, не указанным в законе, таким, как наличие прежней судимости, мягкость назначенного 
наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном из исправительных 
учреждений и т.д.
Взыскания, наложенные на осужденного за весь период отбывания наказания, с учетом характера допущенных 
нарушений подлежат оценке судом в совокупности с другими характеризующими его данными. При этом 
наличие или отсутствие у осужденного взыскания не может служить как препятствием, так и основанием к его 
условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

7. В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением (материальный ущерб и моральный вред), по 
гражданскому иску не возмещен в силу таких объективных причин как инвалидность осужденного или наличие у 
него заболеваний, препятствующих трудоустройству, невозможность трудоустройства из-за ограниченного 
количества рабочих мест в колонии и т.д., суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания только на этом 
основании.
В то же время установленные факты умышленного уклонения осужденного от возмещения причиненного 
преступлением вреда (путем сокрытия имущества, доходов, уклонения от работы и т.д.) наряду с другими 
обстоятельствами могут служить препятствием к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания.

8. Решая вопрос об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания либо замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания, суд не вправе заменять неотбытый срок наказания в виде 
лишения свободы условным осуждением в порядке статьи 73 УК РФ, сокращать неотбытый срок наказания, а 
может лишь условно-досрочно освободить осужденного от неотбытой части наказания либо заменить ее более 
мягким видом наказания или отказать в этом.

9. При условно-досрочном освобождении от основного наказания осужденного, которому было 
назначено дополнительное наказание, либо замене неотбытого наказания более мягким видом наказания судам 
надлежит обсуждать вопрос о возможности освобождения осужденного полностью или частично и от 
дополнительного наказания.
Если дополнительное наказание исполнено (взыскан штраф, лицо лишено специального, воинского или 
почетного звания, классного чина, государственных наград), вопрос об освобождении осужденного от этого 
дополнительного наказания решаться не должен. При частичном исполнении дополнительного наказания 
(взыскана часть штрафа) суд вправе решить вопрос о частичном или полном освобождении лица от оставшейся 
части дополнительного наказания. В тех случаях, когда дополнительное наказание (например, лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) не исполнялось, суд вправе 
освободить осужденного от него полностью или частично. Решение суда по этому вопросу необходимо изложить 
в резолютивной части постановления.
Если осужденный был условно-досрочно освобожден от основного наказания, а в освобождении от 
дополнительного наказания отказано полностью либо частично, то вопрос о повторном обращении об 
освобождении от дополнительного наказания может быть рассмотрен при условии соблюдения сроков такого 
обращения, установленных частью 10 статьи 175 УИК РФ.

10. Рекомендовать судам при применении к осужденному условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания рассматривать предоставленную законом возможность возложения на осужденного 
исполнение обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 73 УК РФ. При этом судья вправе в соответствии с 
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частью 2 статьи 79 УК РФ установить как одну или несколько обязанностей, так и все обязанности, указанные в 
части 5 статьи 73 УК РФ, а также возложить иные обязанности, способствующие его исправлению.

11. При рассмотрении судом ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
или представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в отношении 
иностранного гражданина, не имеющего постоянного места жительства на территории Российской Федерации, 
наряду с другими сведениями, характеризующими осужденного, подлежат также оценке данные, 
свидетельствующие о наличии либо отсутствии со стороны осужденного или иностранного государства гарантий 
исполнения приговора в части гражданского иска, достигнутого соглашения о передаче осужденного на 
условиях, предусмотренных международным договором Российской Федерации для осуществления контроля за 
поведением осужденного и возможности возложения на него дополнительных обязанностей, подлежащих 
исполнению в период условно-досрочного освобождения на территории иностранного государства.

12. Разъяснить судам, что положения части 3 статьи 175 УИК РФ не препятствуют осужденному, его 
законному представителю и по их поручению адвокату обращаться в суд с ходатайством о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания и предполагают обязанность суда рассмотреть такое ходатайство 
по существу в установленном законом порядке.

13. В соответствии с частью 3 статьи 396 УПК РФ вопросы об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания разрешаются 
районным (городским) судом по месту отбывания наказания осужденным, а также гарнизонным военным судом 
независимо от подсудности уголовного дела.
При этом под местом отбывания наказания следует понимать место расположения указанного в статье 16 УИК 
РФ исправительного учреждения, в котором фактически отбывает наказание осужденный, в том числе 
переведенный из исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьмы в следственный изолятор на 
основании статьи 77.1 УИК РФ.
Если после поступления в суд ходатайства об условно-досрочном освобождении или представления о замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания (в том числе после отмены судебного решения с 
направлением дела на новое судебное рассмотрение) осужденный переведен в другое исправительное 
учреждение, дело рассматривается судом по месту фактического отбывания им наказания. При этом ходатайство 
или представление, а также представленные материалы суд, в который эти документы поступили, должен 
направить в суд по месту фактического отбывания осужденным наказания.

14. При решении вопроса о принятии к своему производству представления учреждения или органа, 
исполняющего наказание, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания судье надлежит 
проверить, отвечает ли оно требованиям, предъявляемым к нему законом (часть 3 статьи 175 УИК РФ), и 
содержатся ли в представленных материалах данные, характеризующие поведение осужденного, его отношение к 
труду и обучению за все время отбывания наказания, имеются ли копии документов, на основании которых 
осужденный отбывает наказание, а также сведения об отбытии установленной законом части срока наказания.
Если в представленных материалах не содержится достаточных данных для рассмотрения представления и в 
судебном заседании восполнить их невозможно, судья в ходе подготовки к рассмотрению представления своим 
постановлением возвращает эти материалы для соответствующего оформления.
Судья не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного, его законного представителя, а также по их 
поручению адвоката об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в связи с отсутствием 
документов, которые обязаны предоставить администрация исправительного учреждения или орган, 
исполняющий наказание. По смыслу части 2 статьи 175 УИК РФ в таких случаях следует направлять копию 
ходатайства в учреждение или орган, исполняющий наказание, для последующего направления администрацией 
в суд оформленных материалов.
По просьбе осужденного либо представителя исправительного учреждения или органа, исполняющего наказание, 
судья может оказать им содействие в сборе сведений, которые не могут быть получены или истребованы 
осужденным либо администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание.

15. В тех случаях, когда ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
подано адвокатом по соглашению с родственниками осужденного или другими лицами, суд в судебном 
заседании обязан выяснить у осужденного, поддерживает ли он данное ходатайство. В случае его отказа от 
ходатайства суд своим постановлением прекращает производство.

16. Судья, установив, что осужденный, которому судом было отказано в условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 
обратился с повторным ходатайством ранее срока, установленного частью 10 статьи 175 УИК РФ, выносит 
постановление об отказе в принятии ходатайства и возвращает его осужденному. При этом указанный в законе 
шестимесячный срок должен исчисляться со дня вынесения судом постановления об отказе в условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

17. В случае отзыва осужденным, законным представителем либо с их согласия адвокатом ходатайства 
об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или отзыва учреждением или органом, 
исполняющим наказание, представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 
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заявленного до назначения судебного заседания, судья сопроводительным письмом возвращает им ходатайство 
или представление. Если ходатайство или представление отзывается после назначения судебного заседания, но 
до начала рассмотрения их по существу, судья выносит постановление о прекращении производства по 
ходатайству или представлению.
Прекращение производства в связи с отзывом ходатайства об условно-досрочном освобождении либо 
представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания или отказом от такого 
ходатайства не препятствует в последующем обратиться в суд с таким ходатайством или представлением, в том 
числе ранее шести месяцев с момента вынесения постановления о прекращении производства.

18. Судье следует извещать осужденного, его законного представителя, адвоката, а также 
представителя учреждения или органа, исполняющего наказание, прокурора о дате, времени и месте 
рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или представления о 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Должностное лицо учреждения или органа, исполняющего наказание, может быть представителем в суде при 
наличии доверенности от начальника этого учреждения или органа, исполняющего наказание. Однако такое 
должностное лицо не вправе обжаловать постановление судьи в кассационном или надзорном порядке, так как в 
соответствии с законом (главами 43, 45, 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) право 
обжалования судебного решения принадлежит осужденному, его законному представителю, адвокату и 
прокурору.
При рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания или 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания судья по просьбе осужденного обязан 
обеспечить ему личное участие в судебном заседании либо посредством видеоконференц-связи для изложения 
своей позиции и представления в ее подтверждение необходимых сведений.

19. Судам надлежит обеспечить рассмотрение ходатайств осужденного, его законного представителя, а 
также по их поручению и адвоката об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и 
представлений учреждения или органа, исполняющего наказание, о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания в разумные сроки (например, применительно к указанным в части 3 статьи 227 УПК РФ 
срокам рассмотрения уголовных дел в отношении лиц, содержащихся под стражей). При этом надлежит 
учитывать, что осужденные к лишению свободы на недлительные сроки в случае промедления с рассмотрением 
ходатайства или представления фактически лишаются возможности условно-досрочного освобождения либо 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

20. В ходе судебного заседания подлежат исследованию обстоятельства, имеющие значение для 
разрешения вопроса о применении к осужденному условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 
или замене ему неотбытой части наказания более мягким видом наказания. При этом решение должно быть 
законным, обоснованным и мотивированным, содержать подробное обоснование выводов, к которым суд пришел 
в результате рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или 
представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

21. В случае принятия решения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суду 
надлежит разъяснить осужденному положения части 7 статьи 79 УК РФ, а осужденному военнослужащему, 
кроме того, последствия нарушения им воинского правопорядка, о чем в резолютивную часть постановления и в 
протокол судебного заседания следует внести соответствующие записи.

22. В случае принятия судом решения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания осужденный подлежит освобождению в 
порядке части 5 статьи 173 УИК РФ. Копию постановления суду надлежит незамедлительно направить в 
учреждение или орган, исполняющий наказание, а также в суд, постановивший приговор.

23. Под злостным уклонением от выполнения обязанностей, возложенных судом на осужденного, 
предусмотренным пунктом "а" части 7 статьи 79 УК РФ, следует понимать повторное невыполнение таких 
обязанностей после вынесения органом, контролирующим поведение осужденного, письменного 
предупреждения о возможности отмены условно-досрочного освобождения. Вместе с тем вопрос о том, является 
ли уклонение от выполнения возложенных судом на осужденного обязанностей злостным, должен решаться в 
каждом конкретном случае с учетом его продолжительности и причин уклонения, а также других обстоятельств 
дела.

24. Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию 
наказания (часть 2 статьи 81 УК РФ), может быть освобождено судом от отбывания наказания. При этом 
основанием для освобождения от наказания по болезни является наличие одного из заболеваний, входящих в 
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54 Перечень 
заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, если стационарное лечение не дало положительных 
результатов, что должно быть подтверждено комиссионным медицинским заключением.
При рассмотрении вопроса об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью суду следует, в 
частности, учитывать поведение осужденного в период отбывания наказания, его отношение к проводимому 
лечению, соблюдение им медицинских рекомендаций, режимных требований учреждения, исполняющего 
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наказание, по состоянию здоровья, а также данные о личности осужденного, наличие у него постоянного места 
жительства, родственников или близких ему лиц, которые могут и согласны осуществлять уход за ним. 
Постановление суда должно быть мотивированным и содержать конкретные основания принятого решения.
Если болезнь осужденного наступила в результате его умышленных действий (например, членовредительства) с 
целью последующего освобождения, он не подлежит освобождению от отбывания наказания по основаниям, 
предусмотренным статьей 81 УК РФ.
Осужденные военнослужащие, отбывающие ограничение по военной службе либо содержание в дисциплинарной 
воинской части, в установленном порядке освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в связи с 
заболеванием, делающим их негодными к военной службе. В этом случае неотбытая часть наказания может быть 
заменена им более мягким видом наказания. При увольнении осужденных военнослужащих с военной службы по 
иным предусмотренным законодательством основаниям они могут быть в установленном законом порядке 
досрочно освобождены судом от наказания с заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
или без таковой.

25. Решая в соответствии со статьей 82 УК РФ вопрос об отсрочке отбывания наказания осужденным 
беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к ограничению 
свободы, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, 
судам надлежит учитывать мнение администрации учреждения, исполняющего наказание, об отсрочке 
отбывания наказания указанному осужденному, его характеристику, сведения о согласии родственников принять 
осужденного с ребенком, предоставить им жилье и необходимые условия для проживания либо сведения о 
наличии у него жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, справку о наличии ребенка (либо 
медицинское заключение о беременности - для осужденной женщины), а также другие данные, содержащиеся в 
личном деле осужденного. При этом надлежит учитывать условия жизни осужденного на свободе, его поведение 
в период отбывания наказания, совокупность других данных, характеризующих его до и после совершения 
преступления.
(п. 25 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)

26. Согласно части 2 статьи 82 УК РФ в случае, если осужденный, которому отсрочено отбывание 
наказания, отказался от ребенка или продолжает уклоняться от его воспитания после предупреждения, 
объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного (либо осужденная женщина 
умышленно без медицинских на то показаний прервала беременность), судья может по представлению этого 
органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного для отбывания наказания в место, 
назначенное в соответствии с приговором суда.
Осужденного следует считать уклоняющимся от воспитания ребенка, если он оставил его в родильном доме или 
передал в детский дом либо ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и 
уходом за ним, без уважительной причины оставил ребенка родственникам или иным лицам, скрылся либо 
совершает иные действия (бездействие), свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка.
(п. 26 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)

27. Рекомендовать судам в целях усиления воспитательного воздействия на других осужденных 
рассмотрение ходатайств осужденных, их адвокатов и законных представителей об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания и представлений администрации учреждений, органа, исполняющего 
наказание, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания производить с выездом в 
учреждения, исполняющие наказание.

28. В связи с принятием настоящего Постановления признать не действующим на территории 
Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19 октября 1971 г. N 9 "О судебной 
практике условно-досрочного освобождения осужденных от наказания и замены неотбытой части наказания 
более мягким", с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Пленума от 25 июня 1976 г. N 6, 
от 21 сентября 1977 г. N 12 и от 21 июня 1985 г. N 11.

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.ЛЕБЕДЕВ
Секретарь Пленума,

судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.ДОРОШКОВ

____________________________________________________________
Правозащитная приемная
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а
8(351)791-05-22



Нормы питания в пенитенциарных учреждениях

ПРИКАЗ Минюста РФ от 02.08.2005 N 125
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 августа 2005 г. N 6871

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

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

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313 "Вопросы Министерства 
юстиции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4108) и 
Постановлений  Правительства  Российской  Федерации  от  20  июня  1992  г.  N  409  "О  неотложных  мерах  по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 21 августа 1992 г. N 610 "О 
неотложных мерах по улучшению положения детей в Российской Федерации" (Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, 1992, N 9, ст. 689), от 11 апреля 2005 г. N 205 "О минимальных нормах 
питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и 
материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
следственных  изоляторах  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  и  Федеральной  службы  безопасности 
Российской Федерации, на мирное время" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 
1455) 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  их по  нормам питания для осужденных к  лишению свободы,  а  также 
подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  находящихся  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы (приложение N 8).
(в ред. Приказа Минюста РФ от 03.07.2008 N 135)
2. Федеральной службе исполнения наказаний (Калинин Ю.И.) обеспечить соблюдение утвержденных норм в 
уголовно-исполнительной системе.
3. Признать утратившими силу Приказы Министерства юстиции Российской Федерации от 4 мая 2001 г. N 136 
"Об объявлении норм питания  осужденных  к  лишению свободы,  а  также лиц,  находящихся  в  следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации" (зарегистрирован 
Минюстом России 24 мая 2001 г., регистрационный N 2727), от 4 февраля 2004 г. N 23 "О внесении изменений и 
дополнений в Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4 мая 2001 г. N 136" (зарегистрирован 
Минюстом России 19 февраля 2004 г., регистрационный N 5572), от 4 февраля 2004 г. N 24 "Об утверждении 
Нормы сухого пайка для лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, при нахождении их в 
судах" (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2004 г., регистрационный N 5569), от 27 августа 2004 г. N 
142 "О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4 мая 2001 
г. N 136" (зарегистрирован Минюстом России от 7 сентября 2004 г., регистрационный N 6007), от 31 августа 2004 
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г. N 144 "О внесении дополнения в Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4 мая 2001 г. N 
136" (зарегистрирован Минюстом России от 7 сентября 2004 г., регистрационный N 6008).
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя Министра В.У. Ялунина.

Министр
Ю.Я.ЧАЙКА

Приложение 1
к Приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 02.08.2005 N 125

МИНИМАЛЬНАЯ НОРМА
ПИТАНИЯ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, СОДЕРЖАЩИХСЯ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ,
НА МИРНОЕ ВРЕМЯ <1>

--------------------------------
<1> Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 205.
-------------------------------------------------+---------------¬
¦             Наименование продуктов             ¦  Количество   ¦
¦                                                ¦   на одного   ¦
¦                                                ¦   человека    ¦
¦                                                ¦    в сутки    ¦
¦                                                ¦   (граммов)   ¦
¦                                                +-------+-------+
¦                                                ¦мужчины¦женщины¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦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  ¦
L------------------------------------------------+-------+--------
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 обоего пола), 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 
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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.
5. 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 Министерства юстиции

Российской Федерации
от 02.08.2005 N 125

НОРМА
ПИТАНИЯ ДЛЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЛЕДСТВЕННЫХ
ИЗОЛЯТОРАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ

НАКАЗАНИЙ, НА МИРНОЕ ВРЕМЯ <1>

--------------------------------

<1> Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 205.
-------------------------------------------------+---------------¬
¦             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                 ¦   25  ¦   25  ¦
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¦или фрукты сушеные                              ¦   10  ¦   10  ¦
L------------------------------------------------+-------+--------
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.
Муки соевой текстурированной 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 Министерства юстиции

Российской Федерации
от 02.08.2005 N 125

НОРМА
ПИТАНИЯ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ,

НА МИРНОЕ ВРЕМЯ <1>
--------------------------------
<1> Основание: Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 1992 г. N 409, от 21 
августа 1992 г. N 610.
-----------------------------------+-----------------------------¬
¦      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-го сорта ¦             200             ¦
¦Мука пшеничная 2-го 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              ¦
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¦Соль                              ¦              8              ¦
¦Специи                            ¦              2              ¦
¦Дрожжи                            ¦              1              ¦
L----------------------------------+------------------------------
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 Министерства юстиции

Российской Федерации
от 02.08.2005 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   ¦              25             ¦
¦или фрукты сушеные                ¦              15             ¦
L----------------------------------+------------------------------

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:
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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 штуки. 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 Министерства юстиции

Российской Федерации
от 02.08.2005 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 <1>

--------------------------------

<1> Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 205.

---------------------------------------+---------+---------------¬
¦            Наименование              ¦ Единицы ¦  Количество   ¦
¦                                      ¦измерения¦   на одного   ¦
¦                                      ¦         ¦    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 месяцев)      ¦  штук   ¦    1  ¦    1  ¦
¦Одноразовая бритва                    ¦  штук   ¦    6  ¦    -  ¦
¦Средства личной гигиены для женщин    ¦  штук   ¦    -  ¦   10  ¦
¦Туалетная бумага                      ¦ метров  ¦   25  ¦   25  ¦
L--------------------------------------+---------+-------+--------
Примечание: Дополнительно к данной норме выдавать на одного человека в месяц:
а) осужденным к лишению свободы обоего пола, 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;
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б) осужденным к лишению свободы обоего пола, 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 обоего пола, размещенным в карантинных отделениях исправительных учреждений: 
хозяйственного мыла - 50 г.

Приложение 6
к Приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 02.08.2005 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¦     300      ¦
¦сорта                                            ¦              ¦
¦Концентраты первых обеденных блюд                ¦      30      ¦
¦Концентраты вторых обеденных блюд                ¦     168      ¦
¦Сахар                                            ¦      40      ¦
¦Чай                                              ¦       2      ¦
¦Ложка пластиковая (шт.)                          ¦       1      ¦
¦Стакан полипропиленовый (шт.)                    ¦       1      ¦
L-------------------------------------------------+---------------
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 Министерства юстиции

Российской Федерации
от 02.08.2005 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      ¦
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¦Яйцо куриное (штук)                              ¦       2      ¦
¦Сахар                                            ¦     100      ¦
¦Молоко коровье (миллилитров)                     ¦     800      ¦
¦Соль поваренная пищевая                          ¦      10      ¦
¦Аскорбиновая кислота (миллиграммов)              ¦     100      ¦
L-------------------------------------------------+---------------

Приложение 8
к Приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 02.08.2005 N 125

НОРМЫ ЗАМЕНЫ
ПРОДУКТОВ ПРИ ВЫДАЧЕ ИХ ПО НОРМАМ ПИТАНИЯ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
-------+--------------------------------------+-------------------+----------
¬
¦  N   ¦      Наименование продуктов <1>      ¦   Количество, г   ¦  Кроме 
¦
¦пункта¦                                      +--------+----------+  того, 
¦
¦      ¦                                      ¦заменяе-¦продукта- ¦ заменять 
¦
¦      ¦                                      ¦мого    ¦заменителя¦по 
пунктам¦
¦      ¦                                      ¦продукта¦          ¦  номера 
¦
+------+--------------------------------------+--------+----------+----------
+
¦   1  ¦Хлеб из смеси муки ржаной обдирной   и¦   100  ¦          ¦ 
¦
¦      ¦пшеничной 1 сорта                     ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦заменять:                             ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  хлебом формовым из диспергированного¦        ¦   113    ¦ 
¦
¦      ¦  (тонко измельченного)     пшеничного¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  зерна                               ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  галетами простыми из муки  пшеничной¦        ¦    60    ¦ 
¦
¦      ¦  обойной 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    ¦ 
¦
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¦      ¦  сорта                               ¦        ¦          ¦ 
¦
¦   2  ¦Хлеб белый из муки пшеничной 2   сорта¦   100  ¦          ¦ 
¦
¦      ¦заменять:                             ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  хлебом белым из муки пшеничной     1¦        ¦    95    ¦ 
¦
¦      ¦  сорта                               ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  хлебом формовым из диспергированного¦        ¦   110    ¦ 
¦
¦      ¦  (тонко измельченного)     пшеничного¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  зерна                               ¦        ¦          ¦ 
¦
¦   3  ¦  Крупу разную                        ¦   100  ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  заменять:                           ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  крупами, не требующими варки        ¦        ¦   100    ¦ 
¦
¦      ¦  макаронными изделиями               ¦        ¦   100    ¦ 
¦
¦      ¦  концентратами             крупяными,¦        ¦   100    ¦ 
¦
¦      ¦  крупоовощными и овощными            ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  мукой пшеничной 2 сорта             ¦        ¦   100    ¦ 
¦
¦      ¦  консервами "Соевые бобы в   томатном¦        ¦   200    ¦ 
¦
¦      ¦  соусе"                              ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  картофелем свежим                   ¦        ¦   500    ¦     4 
¦
¦      ¦  овощами свежими                     ¦        ¦   500    ¦     4 
¦
¦      ¦  овощами квашеными и солеными        ¦        ¦   500    ¦     4 
¦
¦      ¦  картофелем и овощами сушеными,  пюре¦        ¦   100    ¦ 
¦
¦      ¦  картофельным сухим,     картофельной¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  крупкой,  картофелем    и    овощами¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  сублимационной сушки                ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  консервами овощными    и    бобовыми¦        ¦   500    ¦ 
¦
¦      ¦  натуральными     и     маринованными¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  (включая заливку)                   ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  консервами овощными первых обеденных¦        ¦   375    ¦ 
¦
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¦      ¦  блюд без мяса                       ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  консервами овощными заправочными    ¦        ¦   250    ¦ 
¦
¦   4  ¦Картофель, овощи свежие, квашеные    и¦   100  ¦          ¦     3 
¦
¦      ¦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    ¦ 
¦
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¦      ¦  мясом   птицы    полупотрошеной    и¦        ¦   120    ¦ 
¦
¦      ¦  непотрошеной                        ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  мясом сублимационной   и    тепловой¦        ¦    33    ¦ 
¦
¦      ¦  сушки                               ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  колбасой   вареной    и    сосисками¦        ¦    80    ¦ 
¦
¦      ¦  (сардельками)                       ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  мясокопченостями (ветчина, грудинка,¦        ¦    60    ¦ 
¦
¦      ¦  рулеты, колбаса полукопченая)       ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  консервами мясными разными          ¦        ¦    75    ¦ 
¦
¦      ¦  консервами из птицы с костями       ¦        ¦   100    ¦ 
¦
¦      ¦  рыбой (в охлажденном, мороженом    и¦        ¦   150    ¦  8, 11 
¦
¦      ¦  соленом виде) без головы            ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  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 головой¦        ¦   100    ¦ 
¦
¦      ¦  рыбой всех видов   и   семейств    с¦        ¦   130    ¦ 
¦
¦      ¦  головой независимо   от    состояния¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  разделки                            ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  рыбой копченой и вяленой   (в    том¦        ¦    75    ¦ 
¦
¦      ¦  числе воблой)                       ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  рыбным филе                         ¦        ¦    70    ¦ 
¦
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¦      ¦  рыбой сушеной и рыбой сублимационной¦        ¦    33    ¦ 
¦
¦      ¦  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 головы  ¦        ¦    85    ¦ 
¦
¦   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 сахаром ¦        ¦    20    ¦ 
¦
¦      ¦  молоком сгущенным    стерилизованным¦        ¦    30    ¦ 
¦
¦      ¦  без сахара                          ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  кофе натуральным  или    какао    со¦        ¦    20    ¦ 
¦
¦      ¦  сгущенным молоком и сахаром         ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  кисломолочными продуктами  (кефиром,¦        ¦   100    ¦ 
¦
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¦      ¦  простоквашей, ацидофилином)         ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  сливками                            ¦        ¦    20    ¦ 
¦
¦      ¦  сметаной                            ¦        ¦    20    ¦ 
¦
¦      ¦  сметной 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   и¦        ¦    60    ¦   7, 8 
¦
¦      ¦  соленом виде) потрошеной без головы ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦заменителем молока "Соевое молоко" <5>¦        ¦   100    ¦ 
¦
¦      ¦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    ¦ 
¦
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¦      ¦  пастилой                            ¦        ¦   120    ¦ 
¦
¦  14  ¦Печенье                               ¦   100  ¦          ¦    13 
¦
¦      ¦заменять:                             ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  галетами простыми из муки  пшеничной¦        ¦   100    ¦ 
¦
¦      ¦  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  ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  ягодами свежими                     ¦        ¦   100    ¦ 
¦
¦      ¦  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  плодовыми¦        ¦    20    ¦ 
¦
¦      ¦  и ягодными с    содержанием    сухих¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  веществ не менее 50%                ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  соками сублимационной сушки         ¦        ¦    18    ¦ 
¦
¦      ¦  напитками фруктовыми                ¦        ¦   130    ¦ 
¦
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¦      ¦  экстрактом плодовым и ягодным       ¦        ¦    10    ¦ 
¦
¦      ¦  вареньем, джемом, повидлом          ¦        ¦    17    ¦    13 
¦
¦      ¦  концентратом киселя на плодовых    и¦        ¦    30    ¦    21 
¦
¦      ¦  ягодных экстрактах                  ¦        ¦          ¦ 
¦
¦  17  ¦Соки плодовые и ягодные натуральные   ¦   100  ¦          ¦    16 
¦
¦      ¦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    ¦ 
¦
¦      ¦  чаем черным байховым 1 сорта <6>    ¦        ¦    25    ¦    20 
¦
¦  20  ¦Чай черный байховый                   ¦   100  ¦          ¦    19 
¦
¦      ¦заменять:                             ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  чаем растворимым                    ¦        ¦    80    ¦ 
¦
¦      ¦  кофейным напитком                   ¦        ¦   800    ¦    19 
¦
¦  21  ¦Крахмал картофельный                  ¦   100  ¦          ¦ 
¦
¦      ¦заменять:                             ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  концентратом киселя на плодовых    и¦        ¦   100    ¦    16 
¦
¦      ¦  ягодных экстрактах                  ¦        ¦          ¦ 
¦
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¦      ¦  картофелем свежим <6>               ¦        ¦   500    ¦   3, 4 
¦
¦  22  ¦  Мука текстурированная               ¦   100  ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  заменять:                           ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  Заменителем молока "Соевое молоко"  ¦        ¦   100    ¦ 
¦
¦  23  ¦  Кисель витаминизированный           ¦   100  ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  заменять:                           ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  сахаром и                           ¦        ¦    50    ¦ 
¦
¦      ¦  чаем                                ¦        ¦     2    ¦ 
¦
L------+--------------------------------------+--------+----------+----------

--------------------------------

<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.

--------------------------------------------------------

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 
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числе тыквенные овощи, взамен 200 граммов хлеба из смеси муки ржаной и муки пшеничной 1 сорта (по 
стоимости этих продуктов).

2. Специальные замены для отдельных категорий
больных, находящихся на стационарном лечении

в лечебно-профилактических и лечебных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний

-------+--------------------------------------+-------------------+----------
¬
¦  N   ¦      Наименование продуктов <1>      ¦   Количество, г   ¦  Кроме 
¦
¦пункта¦                                      +--------+----------+  того, 
¦
¦      ¦                                      ¦заменяе-¦продукта- ¦ заменять 
¦
¦      ¦                                      ¦мого    ¦заменителя¦по 
пунктам¦
¦      ¦                                      ¦продукта¦          ¦  номера 
¦
+------+--------------------------------------+--------+----------+----------
+
¦   1  ¦Хлеб из смеси муки ржаной обдирной   и¦   100  ¦          ¦ Для всех 
¦
¦      ¦пшеничной 1 сорта                     ¦        ¦          ¦ 
категорий¦
¦      ¦заменять:                             ¦        ¦          ¦  больных 
¦
¦      ¦  хлебом белым из муки пшеничной     1¦        ¦    90    ¦ 
¦
¦      ¦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    ¦ 
¦
¦   3  ¦Крупу разную                          ¦   100  ¦          ¦   То же 
¦
¦      ¦заменять:                             ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  крупой манной                       ¦        ¦   100    ¦ 
¦
¦   4  ¦Мясо - говядину, свинину, баранину    ¦   100  ¦          ¦ 
¦
¦      ¦заменять:                             ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  творогом                            ¦        ¦   300    ¦ 
¦
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¦   5  ¦Рыбу                                  ¦   100  ¦          ¦   То же 
¦
¦      ¦заменять:                             ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  творогом                            ¦        ¦   200    ¦ 
¦
¦   6  ¦Масло растительное                    ¦   100  ¦          ¦   То же 
¦
¦      ¦заменять:                             ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦  маслом коровьим                     ¦        ¦    67    ¦ 
¦
¦   7  ¦Масло коровье и растительное          ¦   100  ¦          ¦ 
¦
¦      ¦заменять:                             ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦жирами животными топлеными, маргарином¦        ¦   150    ¦ 
¦
¦   8  ¦Сахар                                 ¦   100  ¦          ¦ 
¦
¦      ¦заменять:                             ¦        ¦          ¦ 
¦
¦      ¦ксилитом пищевым или сорбитом         ¦        ¦    40    ¦ 
¦
L------+--------------------------------------+--------+----------
+-----------

3. Мясорастительные консервы
-------+------------------------------+--------------------------------¬
¦  N   ¦           Консервы           ¦Количество продуктов, подлежащих¦
¦пункта¦                              ¦            удержанию           ¦
¦      ¦                              +----+----T------------+---------+
¦      ¦                              ¦мяса¦рыбы¦крупа, мука ¦  жиров  ¦
¦      ¦                              ¦    ¦    ¦ и овощи в  ¦животных,¦
¦      ¦                              ¦    ¦    ¦пересчете на¦топленых,¦
¦      ¦                              ¦    ¦    ¦    крупу   ¦ пищевых ¦
+------+------------------------------+----+----+------------+---------+
¦   1  ¦Консервы мясорастительные    в¦ 80 ¦ 30 ¦     86     ¦   12,5  ¦
¦      ¦ассортименте, 1/265           ¦    ¦    ¦            ¦         ¦
L------+------------------------------+----+----+------------+----------

4. Рыборастительные консервы
-------+------------------------------+--------------------------¬
¦  N   ¦           Консервы           ¦  Количество продуктов,   ¦
¦пункта¦                              ¦  подлежащих удержанию,   ¦
¦      ¦                              ¦    за 100 г консервов    ¦
¦      ¦                              +------+-----------+-------+
¦      ¦                              ¦ рыба ¦крупа, мука¦масло  ¦
¦      ¦                              ¦      ¦ и овощи в ¦расти- ¦
¦      ¦                              ¦      ¦пересчете  ¦тельное¦
¦      ¦                              ¦      ¦  на крупу ¦       ¦
+------+------------------------------+------+-----------+-------+
¦   1  ¦Консервы рыборастительные    в¦  65  ¦     10    ¦   10  ¦
¦      ¦ассортименте, 1/250           ¦      ¦           ¦       ¦
L------+------------------------------+------+-----------+--------
Примечание: При получении на обеспечение новых видов продуктов нормы замены этими продуктами 
устанавливаются в каждом конкретном случае довольствующим органом.
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5. Допустимые замены продуктов питания
для осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений, освобождаемых из мест лишения свободы
и содержания под стражей

(введен Приказом Минюста РФ от 03.07.2008 N 135)
----------------------------+------------------------------------¬
¦  Наименование продуктов   ¦  Количество продукта заменителя,   ¦
¦ заменителей норм питания  ¦           грамм в сутки            ¦
+---------------------------+------------------+-----------------+
¦                           ¦ норм питания для ¦нормы питания для¦
¦                           ¦   осужденных к   ¦ подозреваемых и ¦
¦                           ¦     лишению      ¦  обвиняемых в   ¦
¦                           ¦     свободы      ¦   совершении    ¦
¦                           ¦                  ¦  преступлений,  ¦
¦                           ¦                  ¦  находящихся в  ¦
¦                           ¦                  ¦  следственных   ¦
¦                           ¦                  ¦   изоляторах    ¦
¦                           +------------------+-----------------+
¦хлеб из смеси муки ржаной  ¦       300        ¦       300       ¦
¦обдирной и пшеничной       ¦                  ¦                 ¦
¦1 сорта                    ¦                  ¦                 ¦
¦                           ¦                  ¦                 ¦
¦хлеб пшеничный из муки 2   ¦       250        ¦       200       ¦
¦сорта                      ¦                  ¦                 ¦
¦                           ¦                  ¦                 ¦
¦консервы мясорастительные  ¦       500        ¦       500       ¦
¦                           ¦                  ¦                 ¦
¦сало-шпик                  ¦       100        ¦       100       ¦
¦                           ¦                  ¦                 ¦
¦или консервы рыбные в масле¦       250        ¦       250       ¦
¦                           ¦                  ¦                 ¦
¦сахар рафинад (песок) или  ¦        50        ¦        40       ¦
¦                           ¦                  ¦                 ¦
¦печенье                    ¦       100        ¦        80       ¦
L---------------------------+------------------+------------------
Примечание: Данные замены норм питания производятся по письменному заявлению освобождаемого лица.

_____________________________________________________________________________________

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (ИУ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 ноября 2005 года N 205
Об утверждении Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений
В целях приведения ведомственной нормативной правовой базы в соответствие с Федеральным законом от 29 
июня 2004 года N 58-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 
признании  утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с 
осуществлением мер  по  совершенствованию государственного  управления»,  указами  Президента  Российской 
Федерации 9 марта 2004 года N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и от 
13 октября 2004 года N 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»
 приказываю:
 1.  Утвердить  прилагаемые  Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,  согласованные  с 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
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2.  Федеральной  службе  исполнения  наказаний (Ю.И.Калинин)  обеспечить  исполнение  Правил  сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы.
3. Считать утратившими силу приказы Минюста России от 30 июля 2001 года N 224 «Об утверждении Правил 
внутреннего  распорядка исправительных учреждений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 августа 2001 года, регистрационный N 2861), от 8 июля 2002 года N 191 «О внесении изменений в 
Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции 
Российской Федерации 18 июля 2002 года, регистрационный N 3591), от 23 марта 2004 года N 68 «О внесении 
изменений в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 2 апреля 2004 года, регистрационный N 5711), от 3 декабря 2004 года N 189 «О 
внесении изменения в приказ Минюста России от 30.07.2001 N 224» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 декабря 2004 года, регистрационный N 6182).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра Ялунина В.У.

Министр Ю.Я.Чайка
 
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 ноября 2005 года,
регистрационный N 7161

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
от 3 ноября 2005 года N 205

_________________________________________________________________________________

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка исправительных

учреждений
I. Общие положения
1.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений* на  основании  Уголовно-
исполнительного  кодекса  Российской  Федерации** регламентируют  и  конкретизируют  соответствующие 
вопросы  деятельности  исправительных  колоний,  лечебных  исправительных  учреждений,  лечебно-
профилактических  учреждений,  тюрем  и  следственных  изоляторов,  выполняющих  функции  исправительных 
учреждений*** в  отношении  осужденных,  оставленных  для  выполнения  работ  по  хозяйственному 
обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных 
изоляторах  с  их  согласия,  в  целях  создания  наиболее  благоприятных  возможностей  для  реализации 
предусмотренных  законом порядка  и  условий  исполнения и  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы, 
обеспечения изоляции, охраны прав, законных интересов осужденных и исполнения ими своих обязанностей.
2. Правила обязательны для персонала исправительных учреждений, содержащихся в них осужденных, а также 
иных  лиц,  посещающих  эти  учреждения.  Нарушение  Правил  влечет  ответственность,  установленную 
действующим законодательством.
II. Порядок приема осужденных в ИУ
3. Прием осужденных в ИУ осуществляется комиссионно, с обязательным участием оперативного дежурного (в 
тюрьме – дежурного помощника начальника тюрьмы), оперативного работника и работника медицинской части 
учреждения.
4.  Во время приема осужденных работники учреждения проверяют наличие личных дел и устанавливают их 
принадлежность  прибывшим осужденным.  Медицинский  работник  проводит  наружный  осмотр  осужденных, 
результаты, а также особые приметы записываются в амбулаторную карту осматриваемого.
5. Прибывшие в ИУ осужденные подвергаются полному обыску, а принадлежащие им вещи – досмотру. Вещи и 
предметы,  продукты  питания,  которые  осужденным  запрещается  иметь  при  себе,  получать  в  посылках, 
передачах, бандеролях либо приобретать (приложение N 1)*, изымаются в установленном порядке, передаются 
на  хранение  либо  уничтожаются  по  решению  начальника  исправительного  учреждения,  о  чем  составляется 
соответствующий акт.
6.  После  полного  обыска  осужденные  проходят  комплексную  санитарную  обработку  в  соответствии  с 
требованиями настоящих Правил (глава XIX) и размещаются в карантинном отделении, где в суточный срок 
проходят медицинский осмотр, и за ними устанавливается медицинское наблюдение продолжительностью до 15 
суток. При выявлении в этот период инфекционных больных они немедленно изолируются в медицинской части, 
больнице и в учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
7. Во время нахождения в карантинном отделении осужденные знакомятся с порядком и условиями отбывания 
наказания, со своими правами и обязанностями, установленными законодательством Российской Федерации и 
настоящими Правилами, проходят вводный инструктаж о мерах пожарной безопасности, предупреждаются об 
ответственности  за  нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказания  в  ИУ.  Они  информируются  о 
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  случаях  применения  физической  силы, 
специальных  средств  и  оружия,  а  также  под  расписку уведомляются  о  применении в  ИУ аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств надзора и контроля.
8.  Решение  о  распределении  осужденных  по  отрядам  (камерам)  с  учетом  их  личностных  особенностей, 
привлечении их к труду, обучению в системе общего и профессионального образования принимается комиссией 
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ИУ,  возглавляемой  начальником  учреждения.  В  состав  комиссии  включаются  представители  служб  – 
оперативной,  безопасности  (в  тюрьме  –  режима  и  охраны),  воспитательной,  психологической,  социальной, 
медицинской, производственной и других. Состав комиссии и ее решение объявляются приказом за подписью 
начальника учреждения.
9.  Не  позднее  10  дней  со  дня  прибытия  осужденного  в  ИУ  по  его  письменному  заявлению  одному  из 
родственников осужденного по его выбору направляется уведомление с указанием почтового адреса учреждения, 
перечня  вещей  и  предметов,  продуктов  питания,  которые  осужденным  запрещается  получать  в  посылках, 
передачах, бандеролях либо приобретать,  основных требований порядка переписки, получения и отправления 
денежных переводов, предоставления осужденным выездов за пределы ИУ, свиданий, телефонных разговоров.
10. О прибытии осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших до ареста за 
границей, уведомления, кроме того, направляются в посольства или консульства, представляющие интересы этих 
лиц в Российской Федерации.
III. Основные права и обязанности осужденных в ИУ
11. Осужденные имеют право:
получать информацию о своих правах и обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом 
вида наказания, а также об изменениях порядка и условий отбывания наказаний;
на вежливое обращение со стороны персонала учреждения;
на охрану здоровья и личную безопасность;
на  социальное  обеспечение,  в  том  числе  на  получение  пенсий  и  социальных  пособий,  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;
на  психологическую  помощь,  оказываемую  сотрудниками  психологической  службы  исправительного 
учреждения  и  иными  лицами,  имеющими  право  на  оказание  такой  помощи.  Участие  осужденных  в 
мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осуществляется только с их согласия;
пользоваться услугами адвокатов, а также других лиц, имеющих право на оказание юридической помощи;
обращаться  с  предложениями,  заявлениями,  ходатайствами  и  жалобами  к  администрации  учреждения,  в 
вышестоящие органы уголовно-исполни тель ной системы, суд, органы прокуратуры, органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека;
распоряжаться  личным  временем,  предусмотренным  распорядком  дня,  не  нарушая  при  этом  установленных 
правил поведения;
вступать в самодеятельные организации осужденных;
участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, пользоваться библиотекой, настольными играми 
в определенное распорядком дня время.
12. Осужденным гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. Осуществление права на свободу 
совести и свободу вероисповедания является добровольным.
13. При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний, а 
также ущемляться права и законные интересы других лиц.
14. Осужденные обязаны:
выполнять требования законов и настоящих Правил;
соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ;
являться  по  вызову  администрации  и  давать  письменные  объяснения  по  вопросам  исполнения  требований 
приговора;
проходить  медицинские  осмотры  и  необходимое  обследование  с  целью  своевременного  обнаружения 
инфекционных заболеваний,  а  также  медицинское  освидетельствование  для  выявления  фактов употребления 
алкогольных, наркотических и сильнодействующих (токсических) веществ, получения телесных повреждений;
бережно относиться к имуществу исправительного учреждения и другим видам имущества;
соблюдать требования пожарной безопасности;
добросовестно относиться к труду и учебе;
быть  вежливыми  между  собой  и  в  обращении  с  персоналом  ИУ и  иными  лицами,  выполнять  их  законные 
требования;
содержать  в  чистоте  и  опрятности  жилые  помещения,  рабочие  места,  одежду,  по  установленному  образцу 
заправлять постель, следить за состоянием спальных мест, тумбочек и вещевых мешков в помещениях отрядов, 
где хранятся их личные вещи наличием прикроватных табличек (приложение N 2), соблюдать правила личной 
гигиены, иметь короткую стрижку волос на голове, бороды и усов (для мужчин), хранить продукты питания и 
предметы индивидуального пользования в специально оборудованных местах и помещениях;
носить одежду установленного образца с нагрудными и нарукавными знаками (приложение N 3), в колониях-
поселениях осужденные могут носить гражданскую одежду;
принимать  участие  в  работах  по  благоустройству  ИУ  и  прилегающих  к  ним  территорий  в  порядке, 
установленном уголовно-исполнительным законодательством.
15. Осужденным запрещается:
нарушать линию охраны объектов либо границы территории исправительных учреждений;
выходить без разрешения администрации за пределы изолированных участков жилых и производственных зон;
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находиться  без  разрешения  администрации  в  общежитиях,  в  которых  они  не  проживают,  либо  на 
производственных объектах, на которых не работают;
продавать,  покупать, дарить, принимать в дар, отчуждать иным способом в пользу других осужденных либо 
присваивать продукты питания, предметы и вещества, находящиеся в личном пользовании;
приобретать,  изготавливать,  хранить  и  пользоваться  запрещенными  вещами,  предусмотренными  перечнем 
(приложение N 1);
курить в не отведенных для этого местах;
играть с целью извлечения материальной или иной выгоды;
наносить себе и другим лицам татуировки;
употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать и присваивать клички;
занавешивать и менять спальные места, а также оборудовать спальные места на производственных объектах, в 
коммунально-бытовых  и  других  служебных  и  подсобных  помещениях,  без  разрешения  администрации 
находиться на спальных местах в неотведенное для сна время;
без разрешения администрации вывешивать фотографии, репродукции, открытки, вырезки из газет и журналов, 
предметы культа и иные предметы на стенах, тумбочках и кроватях, содержать животных и птиц, заниматься 
огородничеством,  разводить  декоративных  рыб,  комнатные  растения,  изготавливать  спортивные  снаряды, 
тренажеры;
самовольно возводить на производственных и иных объектах ИУ различные постройки, устанавливать шкафы, 
сейфы и т.п.;
иметь на объектах работы продукты питания, телевизионные приемники и радиоприемники;
изготавливать самодельные электрические приборы и пользоваться ими;
пользоваться  без  разрешения  администрации  ИУ  заточным  оборудованием,  инструментом,  электроэнергией, 
механизмами и материалами не для производственных нужд;
приготавливать и употреблять пищу в непредусмотренных для этого местах;
выносить продукты питания из столовой учреждения без разрешения администрации;
без разрешения администрации подниматься на крыши зданий, цехов, строений и другие сооружения, подходить 
к ограждению внутренней запретной зоны;
оставлять  без  разрешения  администрации  рабочие  места,  общежития  и  помещения,  в  которых  проводятся 
массовые мероприятия;
отправлять и получать почтовую корреспонденцию, минуя администрацию учреждения;
проводить забастовки или иные групповые неповиновения.
IV. Взаимоотношения осужденных и работников ИУ
16. Осужденные обязаны здороваться при встрече  с работниками ИУ и другими лицами, посещающими ИУ, 
вставая, обращаться к ним на «Вы»,  называя «гражданин», «гражданка»,  и далее по званию либо занимаемой 
должности.
17. Работники учреждений обращаются к осужденным на «Вы» и называют их «осужденный»,  «осужденная», 
«гражданин», «гражданка» и по фамилии.
18.  Работникам  запрещается  вступать  с  осужденными  и  их  родственниками  в  какие-либо  отношения,  не 
регламентированные уголовно-испол ни тельным законодательством и настоящими Правилами.
V. Распорядок дня
19. В каждом исправительном учреждении устанавливается строго регламентированный распорядок дня с учетом 
особенностей  работы  с  тем  или  иным  составом  осужденных,  времени  года,  местных  условий  и  других 
конкретных обстоятельств.
20. Распорядок дня включает в себя время подъема, отбоя, туалета, физической зарядки, принятия пищи, развода 
на работу,  нахождения на производстве,  учебе,  воспитательных и культурно-массовых и спортивно-массовых 
мероприятиях  и  т.д.  Предусматривается  непрерывный  восьмичасовой  сон  осужденных  и  предоставление  им 
личного времени.
21. Распорядок дня, разработанный на основе примерного (приложение N 4), утверждается приказом за подписью 
начальника ИУ и доводится до сведения персонала и осужденных.
22. Не реже одного раза в месяц в нерабочее время организуются проверки-смотры всех осужденных, во время 
которых проверяется их внешний вид, состояние одежды и обуви.
VI. Вывод осужденных на работу и съем с работы
23. В установленное распорядком дня время осужденные поотрядно, побригадно выстраиваются в отведенных 
местах для вывода на работу и съема с работы. При этом проверяется их внешний вид и производится обыск.
24.  Начальниками  исправительных  учреждений  с  учетом  условий  труда  устанавливается  порядок  поведения 
осужденных  на  производственных  объектах,  проведения  инструктажа  начальниками  цехов  (участков)  или 
мастерами, подведения итогов работы, сдачи рабочих мест и др.
VII. Порядок приема пищи
25. Прием осужденными пищи производится в часы, установленные распорядком дня, поотрядно, по отделениям, 
побригадно в столовой либо в раздаточном помещении на объектах работы. Если столовая расположена на стыке 
жилой  и  производственной  зон,  прием  пищи работающей  сменой  может  организовываться  в  столовой,  при 
условии обеспечения изоляции лиц, находящихся в жилой зоне, от осужденных, работающих на производстве.
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26.  В  целях  непрерывной  работы коммунально-бытовых  объектов  (бани,  парикмахерской,  прачечной  и  т.д.) 
начальники исправительных учреждений могут разрешить осужденным, работающим на этих объектах, прием 
пищи не в составе соответствующих отрядов, бригад.
27.  Осужденными,  освобожденными из-под стражи под  надзор администрации ИУ,  а  также пользующимися 
правом  передвижения  без  конвоя  и  проживающими  за  пределами  колонии,  прием  пищи  осуществляется  в 
специально оборудованных для этого помещениях в местах их проживания или на объектах работ.
28. Осужденные, содержащиеся в камерах, пищу принимают покамерно или на производстве.
29.  Для  поддержания  должного  порядка  во  время  приема  пищи  осужденными  в  столовых  присутствуют 
представители администрации исправительного учреждения.
VIII. Личный прием осужденных
30. Личный прием осужденных осуществляется руководством ИУ, а также начальниками отделов и служб по 
графику.  Учет  принятых  на  приеме  осужденных  с  указанием  вопросов,  с  которыми  они  обращались,  и 
результаты  их  рассмотрения  производится  в  журнале  (приложение  N  5),  который  хранится  в  канцелярии 
учреждения.
31.  Начальники  ИУ  или  лица,  уполномоченные  ими,  не  реже  одного  раза  в  месяц  проверяют  исполнение 
решений, принятых во время приемов.
32. Должностные лица вышестоящих органов УИС проводят прием осужденных по вопросам, входящим в их 
компетенцию, при посещении ИУ.
IX. Проверки наличия осужденных
33. Проверки наличия осужденных в исправительных учреждениях осуществляются ежедневно утром и вечером 
в часы, определенные распорядком дня. Одновременно проверяется внешний вид осужденных. В необходимых 
случаях проверки могут проводиться в любое время суток.
34.  Проверки  проводятся  в  установленном  месте  на  общем  построении  путем  количественного  подсчета  и 
пофамильной переклички. От построения освобождаются осужденные, отдыхающие после работы, занятые на 
работах, оставление которых невозможно, имеющие освобождение по болезни (с постельным режимом), а также 
инвалиды первой  или  второй  группы с  учетом медицинских  показаний.  Их  проверка  проводится  по  местам 
пребывания.
35. В ненастную погоду и при низкой температуре, когда работы вне помещений, в соответствии с Правилами о 
работе на открытом воздухе в холодное время года, не допускаются, проверки проводятся в помещении.
36.  Проверки  наличия  осужденных  в  штрафных  изоляторах,  помещениях  камерного  типа  колоний,  единых 
помещениях камерного типа*, в тюрьмах проводятся покамерно, а отбывающих наказание в строгих условиях, 
содержащихся в безопасных местах, пользующихся правом передвижения без конвоя и освобожденных из-под 
стражи под надзор администрации ИУ – в местах их проживания.
 37. Проверки наличия осужденных, проживающих с семьями, в колониях-поселениях осуществляются согласно 
требованиям ст.129 УИК Российском Федерации путем явки их до четырех раз в месяц в установленное время 
для регистрации к оперативному дежурному учреждения.
X. Порядок передвижения осужденных в пределах колонии
38.  Передвижение  групп  осужденных  по  территории  колонии  (за  исключением  колонии-поселения) 
осуществляется строем в установленном администрацией учреждения порядке.
39.  В  личное  время  осужденные  могут  передвигаться  вне  строя  в  пределах  изолированного  участка, 
определенного  администрацией  учреждения,  а  по  остальной  части  территории  ИУ  –  с  разрешения 
представителей администрации. В период от отбоя до подъема нахождение осужденных за пределами жилого 
помещения без разрешения администрации не допускается.
40.  Передвижение  осужденных,  отбывающих  наказание  в  строгих  условиях,  за  пределами  запираемых 
помещений осуществляется только в сопровождении представителей администрации.
41.  Передвижение  осужденных  к  пожизненному  лишению  свободы  за  пределами  камер,  когда  они  своим 
поведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе, 
осуществляется в наручниках при положении рук за спиной.
XI. Порядок изъятия у осужденных запрещенных к использованию в ИУ вещей
42.  Правом  изъятия  у  осужденных  запрещенных  к  использованию  в  ИУ  вещей  обладают  представители 
администрации учреждения.
43. Запрещенные вещи, а также вещи, имеющиеся у осужденных сверх установленного веса, изымаются в момент 
обнаружения, о чем составляется рапорт или акт, затем проводится проверка и принимается решение начальника 
ИУ.
44. Изъятые у осужденных деньги не позднее чем в суточный срок (исключая выходные и праздничные дни) 
сдаются  в  финансовую  часть  либо в  бухгалтерию,  где  зачисляются  на  лицевой  счет  осужденного  без  права 
пользования и распоряжения ими во время отбывания наказания.
45.  Изъятые  ценные  бумаги  и  иные  ценности  хранятся  в  бухгалтерии  или  на  складе  ИУ,  о  чем  владельцу 
выдается квитанция.
46. Изъятые у осужденных запрещенные вещи, не относящиеся к ценным, сдаются на склад для хранения либо 
уничтожаются  по  решению  начальника  ИУ,  о  чем  составляется  соответствующий  акт,  с  ознакомлением 
осужденного под роспись. Такое же решение принимается и в отношении продуктов питания, полученных в 
неустановленном порядке.
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47. Вещи, имеющиеся у осужденных сверх установленной нормы, изымаются и сдаются на склад для хранения. 
Если  хранящиеся  на  складе  вещи  понадобятся  осужденным  и  не  будут  излишними,  они  могут  выдаваться 
владельцам.
48. Обнаруженные на территории ИУ деньги,  а  также деньги, полученные после реализации через  магазины 
комиссионной  торговли  иных  ценностей  и  вещей,  принадлежность  которых  установить  не  представляется 
возможным, в установленном порядке обращаются в доход государства.
XII. Порядок переписки осужденных, получения и
отправления денежных переводов
49. Получение и отправление осужденными за счет собственных средств писем и телеграмм без их ограничения 
производится  только  через  администрацию  ИУ.  С  этой  целью  в  каждом  изолированном  участке  колонии 
вывешиваются  почтовые  ящики,  из  которых  ежедневно,  кроме  выходных  и  праздничных  дней, 
уполномоченными  на  то  должностными  лицами  письма  изымаются  для  отправления.  В  тюрьмах,  ЕПКТ, 
помещениях  камерного  типа  колоний  и  безопасных  местах  письма  для  отправления  осужденные  передают 
представителям администрации.
50.  Письма опускаются  в  почтовые ящики или  передаются  представителю администрации в  незапечатанном 
виде, за исключением – адресованных в организации и должностным лицам, переписка с которыми не подлежит 
цензуре.
51. Письма, поступившие на имя осужденного после его убытия из ИУ, не позднее трех суток отправляются по 
новому месту его нахождения.
52.  Отправление  телеграмм  производится  путем  заполнения  осужденными  бланков  установленной  формы, 
получаемых у администрации ИУ. Отправление телеграмм производится не позднее следующего дня, если этому 
не препятствуют  сложившиеся  обстоятельства  (поломка или  отсутствие  транспорта  в  тех  случаях,  когда  ИУ 
значительно удалено от отделения связи, выходные или праздничные дни и др.). Квитанция об уплате денег за 
отправление телеграммы приобщается к личному делу осужденного после его росписи на ней.
53. Получаемая и отправляемая осужденными корреспонденция подвергается цензуре со стороны администрации 
исправительного учреждения. Переписка осужденного с судом, прокуратурой, вышестоящим органом уголовно-
исполнительной  системы,  а  также  с  Уполномоченным  по  правам  человека  в  Российской  Федерации, 
уполномоченным  по  правам  человека  в  субъекте  Российской  Федерации,  общественной  наблюдательной 
комиссией,  созданной  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Европейским  судом  по 
правам человека цензуре не подлежит. Переписка осужденного с защитником или иным лицом, оказывающим 
юридическую  помощь  на  законных  основаниях,  цензуре  не  подлежит,  за  исключением  случаев,  если 
администрация исправительного учреждения располагает  достоверными данными о том,  что содержащиеся  в 
переписке  сведения  направлены  на  инициирование,  планирование  или  организацию  преступления  либо 
вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений осуществляется по мотивированному постановлению руководителя исправительного учреждения или 
его заместителя.
54. Денежные переводы, поступившие осужденным, зачисляются на их лицевые счета.
55.  Для  отправления  перевода  близким  родственникам  и  иным  лицам  осужденный  заполняет  бланк 
установленной  формы и  заявление  с  просьбой  перевести  конкретную  сумму  из  средств,  имеющихся  на  его 
лицевом счете. Прием заполненных бланков и заявлений осуществляется уполномоченными на то должностными 
лицами.  Осужденному  сообщается  об  отправлении  денежного  перевода  под  роспись  на  квитанции,  которая 
приобщается к его личному делу.
56. При отправлении денежных переводов иным лицам осужденный, кроме того, сообщает в заявлении причины, 
по  которым он  хочет  отправить  перевод.  Решение  администрации  по  данному  заявлению  принимается,  как 
правило, не позднее 5 дней со дня подачи заявления. О принятом решении сообщается осужденному.
ХIII. Предложения, заявления и жалобы осужденных
57.  Каждый  осужденный  может  изложить  предложение,  заявление,  ходатайство  или  жалобу  устно  либо 
письменно.
58.  Осужденные  граждане  Российской  Федерации  могут  вести  переписку,  обращаться  с  предложениями, 
заявлениями, ходатайствами и жалобами на государственном языке Российской Федерации либо по их желанию 
на  государственном  языке  субъекта  Российской  Федерации  по  месту  отбывания  наказания,  осужденные 
иностранные граждане и лица без гражданства – на родном языке или на любом другом языке, которым они 
владеют, а в необходимых случаях вправе пользоваться услугами переводчика. Ответы осужденным даются на 
языке обращения, а при отсутствии такой возможности – на государственном языке Российской Федерации с 
переводом ответа на язык обращения, обеспечиваемым учреждением, исполняющим наказание.
59.  Осужденные  иностранные  граждане  имеют  право  поддерживать  связи  с  дипломатическими 
представительствами,  консульскими  учреждениями  своих  государств  в  Российской  Федерации,  а  граждане 
государств,  не  имеющих  дипломатических  представительств  и  консульских  учреждений  в  Российской 
Федерации, – с дипломатическими представительствами государств, взявших на себя охрану их интересов, или с 
межгосударственными органами, занимающимися защитой указанных осужденных.
60. Осужденные вправе подавать предложения, заявления, ходатайства и жалобы только от своего имени.
61.  Все  письменные  предложения,  заявления,  ходатайства  и  жалобы  направляются  по  адресу  через 
администрацию ИУ. Они регистрируются в отделах специального учета или в канцелярии колонии.
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62. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы, адресованные в органы, осуществляющие контроль и надзор 
за деятельностью учреждений и органов,  исполняющих наказания,  не позднее  одних суток  (за исключением 
выходных и праздничных дней) направляются по принадлежности.
63. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы, адресованные в иные органы и общественные объединения, 
не позднее чем в трехсуточный срок направляются адресату.
64. К первичным заявлениям, ходатайствам и жалобам в судебные органы, а также, к заявлениям, ходатайствам о 
переводе в другое ИУ приобщаются справки-характеристики.
65.  Ответы  по  результатам  рассмотрения  предложений,  заявлений,  ходатайств  и  жалоб  не  позднее  чем  в 
трехдневный срок после поступления под роспись объявляются осужденным и выдаются им на руки. При отказе 
заявителя хранить ответ у себя он приобщается к личному делу осужденного.
66.  На предложения,  заявления и жалобы,  изложенные в письменном виде,  в  полной мере распространяется 
действие пункта 53 главы XII настоящих Правил.
XIV. Порядок предоставления осужденным свиданий
67. В порядке, установленном ст.89 УИК Российской Федерации, осужденным предоставляются краткосрочные 
свидания с родственниками или иными лицами в присутствии представителя администрации ИУ. Длительные 
свидания  предоставляются  с  правом  совместного  проживания  с  супругом  (супругой),  родителями,  детьми, 
усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, с разрешения 
начальника ИУ – с иными лицами.
68. Разрешение на свидание дается начальником исправительного учреждения или лицом, его замещающим*, по 
заявлению осужденного либо лица, прибывшего к нему на свидание. При отказе в предоставлении свидания на 
заявлении  желающего  встретиться  с  осужденным  делается  пометка  о  причинах  отказа.  Документами, 
удостоверяющими личность прибывшего на свидание, а также их родственные связи с осужденными, являются: 
паспорт, военный билет, удостоверение личности, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, документы 
органов опеки и попечительства.
69. Осужденные, как правило, освобождаются от работы на период длительных свиданий с последующей или 
предшествующей отработкой.
70.  Первое  свидание  может  быть  предоставлено  осужденному  сразу  же  после  прибытия  осужденного  из 
карантинного отделения в отряд, независимо от того, имел ли он предыдущее свидание в местах содержания под 
стражей.  При наличии права  на  краткосрочное  и  длительное свидания вид первого определяет  осужденный. 
Последующие  свидания  предоставляются  по  истечении  периода,  равного  частному  от  деления  двенадцати 
месяцев на количество свиданий данного вида, полагающихся осужденному в год.
71. Время, в течение которого свидания осужденным не предоставлялись в связи с введением режима особых 
условий, засчитывается в срок, по истечении которого осужденным могут быть предоставлены свидания.
72. Продолжительность свиданий может быть сокращена администрацией по настоянию лиц, находящихся на 
свидании. Объединение свиданий либо разъединение одного свидания на несколько не допускается.
73. На свидания осужденные должны являться в опрятном виде. На период длительных свиданий они могут 
пользоваться  одеждой,  бельем и  обувью,  принесенными  родственниками.  Осужденные  до  и  после  свиданий 
подвергаются полному обыску.
74.  Осужденному разрешается  длительное или  краткосрочное свидания одновременно не  более  чем с  двумя 
взрослыми  лицами,  вместе  с  которыми  могут  быть  несовершеннолетние  братья,  сестры,  дети,  внуки 
осужденного.
75. Длительные свидания с иными лицами предоставляются лишь в случаях, когда, по мнению администрации, 
такие свидания не будут отрицательно влиять на осужденного.
76.  Лица,  прибывшие  на  свидание  с  осужденными,  после  разъяснения  им  администрацией  ИУ  порядка 
проведения свидания, сдают запрещенные вещи на хранение до окончания свидания младшему инспектору по 
проведению свиданий под расписку.
77. Граждане, прибывшие на свидания, их одежда и вещи досматриваются. В случае обнаружения скрытых от 
досмотра запрещенных вещей администрация ИУ принимает меры в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил.
78.  Если  лицо,  прибывшее  на  свидание,  откажется  от  досмотра  вещей  и  одежды,  длительное  свидание  с 
осужденным ему не разрешается, однако может быть предоставлено краткосрочное.
79. При нарушении прибывшими установленного порядка проведения свидания оно немедленно прерывается.
80.  Пронос каких-либо продуктов  или вещей лицами,  прибывшими на свидание с  осужденными,  в  комнаты 
краткосрочных свиданий не допускается. На длительные свидания разрешается проносить продукты питания (за 
исключением винно-водочных изделий и пива).
81.  При  проведении  длительных  свиданий  могут  предоставляться  дополнительные  услуги.  Их  оплата 
производится за счет собственных средств осужденных или лиц, прибывших на свидание.
82.  Замена  видов  свиданий  и  свиданий  на  телефонные  разговоры производится  по  письменному  заявлению 
осужденного.
83. Для получения юридической помощи осужденным по их заявлениям предоставляются свидания с адвокатами 
или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи. По заявлению осужденного свидания 
предоставляются  наедине,  вне  пределов  слышимости  третьих  лиц  и  без  применения  технических  средств 
прослушивания.  В число свиданий,  установленных  законодательством,  такие свидания не засчитываются,  их 
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количество не ограничивается,  проводятся они продолжительностью до 4 часов в нерабочее для осужденных 
время и лишь в часы от подъема до отбоя.
XV. Порядок предоставления осужденным телефонных разговоров
84. Осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные разговоры в соответствии со ст.92 
УИК Российской Федерации.
85.  Телефонный  разговор  предоставляется  по  письменному  заявлению  осужденного,  в  котором  указывается 
адрес, номер телефона абонента и продолжительность разговора, не превышающая 15 минут.
86.  Телефонные разговоры оплачиваются  осужденными за счет  собственных средств  или за счет средств  их 
родственников или иных лиц. Телефонные разговоры могут контролироваться администрацией.
87. Реализация права на телефонные разговоры осуществляется, как правило, в нерабочее время, в специально 
оборудованных переговорных пунктах или выделенных для этих целей помещениях учреждений, оснащенных 
абонентскими устройствами с технической возможностью обеспечения контроля проводимых переговоров.
88. По прибытии в исправительное учреждение, а также при наличии исключительных личных обстоятельств 
администрация исправительного учреждения предоставляет осужденному возможность телефонного разговора 
по его просьбе.
89. Осужденным, находящийся в строгих условиях отбывания наказания, а также отбывающим меру взыскания в 
штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах, 
телефонный разговор может быть разрешен лишь при исключительных личных обстоятельствах  (смерть или 
тяжелая  болезнь  близкого  родственника,  угрожающая  жизни  больного;  стихийное  бедствие,  причинившее 
значительный материальный ущерб осужденному или его семье, и др.).
90. В исключительных случаях с разрешения начальника исправительного учреждения осужденному может быть 
разрешен телефонный разговор с родственником, отбывающим наказание в виде лишения свободы.
XVI. Порядок приема и получения осужденными
посылок, передач, бандеролей
91. Осужденным разрешается получение установленного ст.121, 123, 125, 127 и 131 УИК Российской Федерации 
числа посылок, передач и бандеролей.
92.  Посылки,  передачи  и  бандероли  осужденные  могут  получать  сразу  же  по  прибытии  в  исправительное 
учреждение. При их поступлении в адрес лиц, не имеющих на то права, а также освобожденных либо умерших, 
возвращаются  отправителям  наложенным  платежом  с  указанием  причин  возврата.  Посылки  и  бандероли, 
адресованные  осужденным,  переведенным в  другие  исправительные  учреждения,  пересылаются  по  месту  их 
нового содержания за счет исправительного учреждения.
93.  Вскрытие  и  досмотр  содержимого  посылок,  передач  или  бандеролей  производятся  сотрудниками  ИУ  в 
присутствии  адресатов.  Обнаруженные  запрещенные  вещи  изымаются  и  по  ним  принимается  решение  в 
соответствии  с  главой  XI  настоящих  Правил.  Содержащиеся  в  передачах  запрещенные  вещи  возвращаются 
передающему их лицу с указанием причин возврата.
94.  По  фактам  изъятия  из  посылок,  передач  и  бандеролей  запрещенных  вещей,  которые  могли  быть 
использованы осужденными в преступных целях, в установленном порядке проводится проверка.
95. Перечень и вес вложений посылок, передач и бандеролей регистрируются в специальном журнале, после чего 
они выдаются осужденному под расписку.
96.  Родственникам осужденных  или  иным лицам,  прибывшим в  ИУ,  администрация  разъясняет,  что  вместо 
положенных посылок, передач,  бандеролей они имеют возможность приобрести через  магазин ИУ продукты 
питания  и  предметы  первой  необходимости  с  целью  последующем  передачи  осужденным.  В  этом  случае 
указанные  лица  подают заявление  в  двух  экземплярах,  в  котором перечисляют  количество  и  вес  продуктов 
питания  и  предметов  первой  необходимости  для  передачи  осужденным,  и  оплачивают их  стоимость.  После 
получения  осужденными  таких  передач  первые  экземпляры  заявлений  вручаются  лицам,  оплатившим  эти 
передачи, а вторые приобщаются к личному делу.
97. Посылки осужденным, содержащимся в штрафных изоляторах, вручаются после отбытия меры взыскания. 
Администрация  ИУ  обеспечивает  сохранность  вложении  посылок,  передач  и  бандеролей,  однако  при 
естественной порче этих вложений в силу длительного хранения ответственности не несет. В данных случаях 
выдача  продуктов  питания  из  длительно  хранящихся  посылок,  передач  и  бандеролей  производится  под 
контролем медработника.
98. Между предыдущей и последующей посылками, передачами и бандеролями выдерживается период, равный 
частному от деления двенадцати месяцев на общее количество посылок (передач и бандеролей), полагающихся 
осужденному в год (без учета полученных в порядке поощрения). При переводе осужденного из одних условий 
содержания в другие периодичность получения следующих посылок, передач, бандеролей исчисляется от даты 
получения последней на предыдущих условиях содержания.
99.  Осужденные  могут  по заявлению за счет  собственных средств  отправлять родственникам и иным лицам 
посылки и бандероли с продуктами питания и предметами первой необходимости, приобретенными в магазине 
ИУ, а также предметы и вещи, находящиеся в личном пользовании или хранящиеся на складе. Досмотр таких 
отправлений производится представителями администрации в присутствии осужденного.
XVII. Порядок приобретения осужденными продуктов
питания, вещей, предметов и оказания дополнительных услуг
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100.  Для  продажи  осужденным  продуктов  питания,  вещей  и  предметов  в  исправительных  учреждениях 
организуются магазины, работающие ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней. Осужденные 
вправе пользоваться этими магазинами во время, отведенное распорядком дня, с учетом очередности (по отрядам 
и бригадам) по безналичному расчету.
101. Для осужденных, содержащихся в помещениях камерного типа, ЕПКТ, одиночных камерах,  безопасном 
месте  и  запираемых  помещениях,  освобожденных  из-под  стражи  под  надзор  администрации  ИУ,  а  также 
осужденных,  пользующихся  правом  передвижения  без  конвоя  и  проживающих  за  пределами  ИУ,  по  их 
заявлениям продукты питания и предметы первой необходимости приобретаются сотрудниками исправительного 
учреждения  (начальником  отряда,  или  лицом,  его  замещающим).  С  этой  целью  каждому  осужденному, 
имеющему право на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, выдаются бланки-
заявления  (приложение  N  6),  которые  после  заполнения  сдаются  администрации.  Сотрудник,  производящий 
закупку,  предварительно  проверяет  в  финансовой  части  либо  бухгалтерии  наличие  денег  на  лицевом  счету 
осужденного. Купленный товар вручается осужденному под роспись на заявлении.
102.  Закупка  продуктов  питания  и  предметов  первой  необходимости  для  лиц,  содержащихся  в  помещениях 
камерного типа, ЕПКТ и одиночных камерах, производится два раза в месяц.
103. Осужденные по своему желанию могут за счет собственных средств пользоваться услугами предприятий 
коммунально-бытового обслуживания, расположенных в районе дислокации исправительного учреждения.
104.  К таким услугам  относятся:  пошив  одежды и  обуви  гражданского  образца,  их  ремонт,  чистка  одежды, 
ремонт  бытовой  техники,  имеющейся  у  осужденных,  фотовидеосъемка  (производится  под  контролем 
администрации), парикмахерские услуги, копирование судебных документов, других документов, имеющихся в 
личных делах осужденных, нотариальные услуги. Осужденные могут оплачивать заочное обучение.
105.  С  согласия  администрации  исправительного  учреждения  осужденному  может  быть  предоставлена 
возможность воспользоваться другими услугами, не предусмотренными в настоящей главе.
106. Дополнительные услуги, оплачиваемые осужденными за счет собственных средств, предоставляются по их 
заявлению на имя начальника ИУ.
107. Для оказания услуги администрацией в колонию приглашается соответствующий специалист (работник).
108. Оплата дополнительных услуг осуществляется путем почтового (телеграфного) перевода денег с лицевого 
счета  осужденного  в  адрес  соответствующего  предприятия,  учреждения,  организации  или  специалиста 
(работника), их оказавшего, в сумме, указанной в заявлении осужденного.
XVIII. Порядок разрешения осужденным выездов за
пределы исправительных учреждений
109. Разрешение на выезд за пределы ИУ дается начальником учреждения на основании письменного заявления 
осужденного.
110.  К  заявлению  о  разрешении  краткосрочного  выезда  прилагаются  документы,  подтверждающие  наличие 
исключительных личных обстоятельств (справки органов здравоохранения, органов местного самоуправления и 
другие  официальные  документы,  удостоверенные  органами  внутренних  дел  по  месту  их  выдачи,  заявление 
осужденного для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства после освобождения и 
мотивированное  ходатайство  старшего  инспектора  по  трудовому  и  бытовому  устройству,  социального 
работника).
111.  Длительные  выезды  на  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  предоставляются  по  заявлению 
осужденного согласно графику. Очередность выездов осужденных, не обеспеченных работой по не зависящим от 
них причинам, устанавливается по отдельному графику. Разрешение на выезд дается с соблюдением требований 
ст.97 УИК Российской Федерации и оформляется приказом за подписью начальника ИУ.
112. Осужденному, получившему разрешение на длительный или краткосрочный выезд, выдается удостоверение 
установленной формы (приложение N 7),  разъясняется  порядок выезда,  и  он предупреждается  об  уголовной 
ответственности за уклонение от отбывания лишения свободы, о чем дает подписку (приложение N 8). Деньги из 
собственных  средств  на  оплату  расходов  в  связи  с  выездом  выдаются  бухгалтерией  ИУ  по  письменному 
заявлению осужденного.
113.  Проездные  билеты  осужденный  приобретает  самостоятельно.  В  необходимых  случаях  администрация 
учреждения оказывает ему в этом содействие.
114. На период выезда осужденный имеет право получить принадлежащую ему гражданскую одежду и обувь.
115. В суточный срок по прибытии к месту назначения осужденный обязан явиться в дежурную часть органа 
внутренних дел, а в сельской местности – к участковому уполномоченному милиции и получить в удостоверении 
отметку о  прибытии,  сообщить  цель приезда,  срок и  место  пребывания,  дату убытия.  По окончании выезда 
осужденный  в  том  же  органе  внутренних  дел  должен  получить  в  удостоверении  отметку  об  убытии  в 
учреждение. При убытии в ИУ в ночное время или рано утром отметка производится в день, предшествующий 
отъезду. Отметки о дате прибытия и убытия заверяются печатью органа внутренних дел.
116.  По  возвращении  в  учреждение  осужденный  предъявляет  удостоверение,  проездные  билеты.  В  случае 
возникновения  непредвиденных  обстоятельств,  затрудняющих  выезд  осужденного  в  установленный  срок,  по 
постановлению  начальника  органа  внутренних  дел  по  месту  пребывания  осужденного  срок  возвращения  в 
исправительное учреждение может быть продлен до 5 суток с обязательным срочным уведомлением об этом 
администрации исправительного учреждения.
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117. При заболевании во время выезда и необходимости госпитализации осужденный либо его родственники или 
иные лица срочно извещают об этом администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание, и 
орган внутренних дел по месту пребывания. В этом случае  он может быть направлен в ближайшее лечебно-
профилактическое  учреждение  уголовно-исполнительной  системы либо государственной  или  муниципальной 
системы здравоохранения. После завершения лечения и его выписки из стационара осужденный в установленном 
настоящей главой порядке убывает к месту отбывания наказания.
XIX. Организация и предоставление лечебно-профилактической
и санитарно-профилактической помощи осужденным
118.  Лечебно-профилактическая  и  санитарно-профилактическая  помощь  осужденным  к  лишению  свободы 
предоставляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящими  Правилами, 
организуется  в  порядке,  устанавливаемом  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим 
нормативно-правовое  регулирование  в  сфере  здравоохранения  совместно  с  заинтересованными  органами 
исполнительной власти.
119.  В  исправительных  учреждениях  обеспечивается  выполнение  санитарно-гигиенических  и 
противоэпидемических норм и требований.
120. Все осужденные, прибывшие в ИУ, на срок до 15 суток помещаются в карантинное отделение, где проходят 
первичный  медицинский  осмотр  и  комплексную  санитарную  обработку,  включающую  в  себя  помывку, 
обработку одежды в дезкамере, короткую стрижку волос на голове, бороды и усов (для мужчин), подмышечных 
впадин. Объемы и полнота указанных мероприятий могут определяться медицинскими показаниями. В период 
пребывания  в  карантинном  отделении  осужденные  проходят  обязательное  медицинское  обследование, 
включающее врачебный осмотр, рентгено-флюорографическое, лабораторное исследование, при необходимости 
применяются  другие  методы  исследований.  Полученные  при  обследовании  данные  регистрируются  в 
медицинской амбулаторной карте осужденного.
121. Предоставляемая в ИУ лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь оказывается по 
профилям медицинских специальностей состоящих в штате врачей медицинской части учреждения.
122. Медицинская часть учреждения осуществляет:
медицинское обследование осужденных с целью выявления заболеваний;
диспансерное наблюдение и учет осужденных;
лечение  больных  осужденных  с  использованием  средств  и  методов,  утвержденных  федеральным  органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения;
хранение и выдачу осужденным лекарственных средств, иных изделий медицинского назначения;
определение медицинских противопоказаний по профессиональной пригодности осужденных, привлекаемых к 
оплачиваемому труду;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности.
123. Плановый прием осужденных в медицинских частях ИУ производится в установленные часы их работы, по 
предварительной записи или по назначениям медицинского персонала. Мероприятия по организации неотложной 
медицинской помощи осуществляются в любое время суток.
124.  В  случаях,  когда  медицинская  помощь  не  может  быть  оказана  в  медицинской  части,  лечебных 
исправительных  учреждениях  и  лечебно-профилактических  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы, 
осужденные могут получать необходимое лечение в лечебно-профилактических учреждениях государственной 
или муниципальной систем здравоохранения.
125. Осужденные могут получать дополнительную лечебно-профилак тическую помощь, оплачиваемую за счет 
собственных  средств.  Такие медицинские услуги  предоставляются  специалистами лечебно-профилактических 
учреждений государственной или муниципальной систем здравоохранения в медицинской части ИУ, в условиях 
лечебно-профилактических учреждений или  лечебных исправительных учреждений уголовно-исполнительной 
системы.  В  исключительных  случаях,  когда  невозможно  предоставить  необходимую  медицинскую  услугу  в 
указанных условиях, она может быть выполнена в соответствующем учреждении здравоохранения. Для этого 
осужденный  обращается  с  заявлением  к  начальнику исправительного  учреждения,  в  котором указывает  вид 
дополнительной лечебно-профилактической помощи. Заявление рассматривается в трехдневный срок, в течение 
которого  определяются  медицинские  показания,  подтверждающие  необходимость  получения  осужденным 
указанных услуг, а также возможности для их предоставления.
126. По прибытии в учреждение приглашаемого специалиста устанавливается наличие у него права на занятие 
медицинской деятельностью и договора на предоставление оказываемых услуг. Стоимость услуг, указываемая в 
договоре,  не  может  превышать  суммы,  имеющейся  на  лицевом  счете  осужденного,  с  учетом  удержаний, 
предусмотренных законодательством.
127.  Сотрудники  медицинской  части  учреждения  осуществляют  контроль  за  предоставлением  осужденным 
дополнительных медицинских услуг и соответствующим оформлением медицинской документации, в которой в 
обязательном порядке отражаются полученные при медицинском осмотре (обследовании) данные, медицинское 
заключение (диагноз), а также предлагаемые специалистом рекомендации по дальнейшему лечению больного.
128.  Оплата  дополнительной  лечебно-профилактической  помощи  осуществляется  путем  почтового 
(телеграфного)  перевода  денег  с  лицевого  счета  осужденного  в  адрес  медицинского  учреждения  либо 
медицинского специалиста, ее оказавшего, в сумме, указанной в соответствующем договоре.
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129.  Прием  в  учреждение  медицинских  препаратов,  передаваемых  родственниками,  приобретаемых 
осужденными в установленном порядке за счет собственных средств, осуществляется только по рекомендации 
лечащего врача. Выдача осужденным медикаментов, в том числе переданных либо приобретенных, проводится 
строго по медицинским показаниям, под непосредственным контролем медицинского персонала ИУ.
XX. Особенности размещения и условия содержания
осужденных в лечебно-профилактических учреждениях
130.  Лечебно-профилактические  учреждения  уголовно-исполнительной  системы,  оказывающие  стационарную 
медицинскую помощь осужденным, исполняют функции исправительных учреждений в отношении находящихся 
в них осужденных.
131.  В  лечебно-профилактических  учреждениях  изолированно  от  других  категорий  осужденных  содержатся 
только  мужчины,  осужденные  при  особо  опасном  рецидиве  преступлений,  осужденные  к  пожизненному 
лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 
свободы  на  определенный  срок  или  пожизненным  лишением  свободы,  осужденные  к  отбыванию  лишения 
свободы  в  тюрьме.  Указанные  осужденные  содержатся  в  специально  выделенных  и  оборудованных  по 
тюремному  типу  палатах.  Отдельно  от  других  осужденных  содержатся  несовершеннолетние,  а  женщины 
отдельно от мужчин.  Осужденные,  больные инфекционными заболеваниями,  содержатся  раздельно по видам 
инфекций и отдельно от больных, проходящих лечение по поводу неинфекционных заболеваний.
132. Длительные свидания осужденным, находящимся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях, не 
предоставляются,  они  могут  быть  заменены  краткосрочными,  либо  перенесены  на  период,  следующий  за 
выпиской из больницы.
133.  Количество  предоставленных  осужденным  свиданий  определяется  по  нормам,  установленным  УИК 
Российской Федерации для соответствующих видов исправительных учреждений.
134.  В  случае  тяжелой  болезни  осужденного,  ставящей  в  опасность  его  жизнь,  начальник  учреждения 
предоставляет  возможность  близким  родственникам  осужденного  посетить  его.  Такое  посещение  в  счет 
очередного свидания не засчитывается.
135.  Если  осужденные  переводятся  в  лечебно-профилактические  учреждения  из  штрафных  изоляторов  либо 
помещений камерного типа колоний общего, строгого режимов, ЕПКТ, равно как из одиночных камер колоний 
особого режима, либо со строгого режима в тюрьмах в связи с симуляцией болезни, время их нахождения в 
лечебно-профилактическом учреждении в срок отбывания меры взыскания не засчитывается.
136.  К осужденным,  проходящим лечение в  лечебно-профилактических учреждениях,  могут  применяться  все 
предусмотренные  уголовно-исполни  тельным  законодательством  меры  взыскания,  если  их  немедленное 
исполнение не влечет угрозы жизни и здоровью осужденного.
137.  Осужденные,  водворенные  в  штрафные  изоляторы  и  переведенные  в  помещения  камерного  типа, 
продолжают получать необходимое лечение.
138. Осужденные, злостно нарушающие установленный порядок отбывания наказания, могут быть выписаны из 
лечебно-профилактического  учреждения  и  возвращены  по  прежнему  месту  содержания  при  отсутствии 
медицинских противопоказаний.
XXI. Особенности условий содержания осужденных в
лечебных исправительных учреждениях
139.  Распорядок  дня  лечебных  исправительных  учреждений  включает  в  себя  лечебно-диагностические 
мероприятия.  Проверки  наличия осужденных  производятся  по изолированным участкам либо палатам путем 
количественного подсчета и пофамильной переклички не реже двух раз в сутки.
140. Длительные свидания предоставляются по нормам, установленным для соответствующего вида режима ИУ. 
При наличии медицинских противопоказаний у  осужденных  длительные свидания могут  быть отсрочены до 
снятия данного противопоказания.
141. Труд осужденных организуется в соответствии с медицинскими показаниями, степенью трудоспособности и 
возможностью их трудоиспользования в условиях лечебного исправительного учреждения.
142.  Осужденные,  водворенные  в  штрафные  изоляторы,  переведенные  в  помещения камерного  типа,  ЕПКТ, 
одиночные камеры, запираемые помещения, получают необходимое лечение.
143. В остальной части на указанную категорию осужденных настоящие Правила распространяются так же, как 
на осужденных, содержащихся в лечебно-профилактических учреждениях.
ХХII. Особенности содержания осужденных
в строгих условиях отбывания наказания
144. Помещения, в которых проживают осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, оборудуются 
полным комплексом  коммунально-бытовых  объектов  с  обеспечением  изоляции  содержащихся  в  них  лиц  от 
осужденных, отбывающих наказание в других условиях.
145. Лица, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессионально-технических училищах и на курсах 
профтехподготовки, в период пребывания в строгих условиях отбывания наказания исправительных колоний на 
занятия  не  выводятся.  Им  предоставляется  возможность  самостоятельной  учебы  и  консультаций  с 
преподавателями.
146.  Культурно-массовые  мероприятия  с  осужденными  проводятся  в  пределах  помещений,  в  которых  они 
проживают. Пользование библиотекой и магазином обеспечивается в условиях изоляции от других осужденных.
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147.  Трудоиспользование,  прием  пищи,  медицинский  осмотр,  санитарная  обработка,  амбулаторное  лечение 
осужденных организуются отдельно от осужденных, отбывающих наказание в других условиях содержания.
XXIII. Особенности условий содержания осужденных в
штрафных изоляторах, помещениях камерного типа,
единых помещениях камерного типа, одиночных камерах
148. Осужденным запрещается  брать с собой в штрафные изоляторы имеющиеся  у них продукты питания и 
личные  вещи,  за  исключением полотенца,  мыла,  зубной щетки,  зубной  пасты (зубного  порошка),  туалетной 
бумаги,  средств  личной  гигиены  (для  женщин),  выписанных  ими  журналов  и  газет,  а  также  религиозной 
литературы, предметов культа индивидуального пользования для нательного или карманного ношения.
149.  Осужденным,  водворенным в  штрафные изоляторы,  разрешается  пользоваться  печатными изданиями из 
библиотеки учреждения.
150. Письменные и почтовые принадлежности, имеющиеся у осужденных, хранятся у младшего инспектора по 
надзору за осужденными в ШИЗО и выдаются им на время написания корреспонденции.
151.  Продукты  питания  сдаются  на  склад  и  выдаются  осужденным  после  отбытия  ими  меры  взыскания. 
Администрация принимает меры к их сохранности, однако если в силу естественных причин от длительного 
хранения продукты испортились, об этом комиссионно составляется акт и они уничтожаются.
152.  Курение  осужденным,  водворенным  в  штрафной  изолятор,  запрещено  (для  обеспечения  пожарной 
безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических требований).
153. При приеме осужденных в штрафные изоляторы, помещения камерного типа, ЕПКТ, одиночные камеры они 
подвергаются полному обыску, после чего переодеваются в одежду, закрепленную за этими помещениями.
154.  Осужденным,  переведенным  в  помещения  камерного  типа,  ЕПКТ  или  одиночные  камеры  в  порядке 
взыскания, не разрешается брать с собой имеющиеся у них личные вещи, кроме продуктов питания, полотенца, 
мыла,  зубного  порошка,  пасты,  зубной  щетки,  туалетной  бумаги,  табачных  изделий  и  спичек  (для  женщин 
предметов  гигиены),  а  также  религиозной  литературы,  предметов  культа  индивидуального  пользования  для 
нательного или карманного ношения.
155.  Осужденным,  содержащимся  в  помещениях  камерного  типа,  ЕПКТ и  одиночных  камерах,  разрешается 
иметь  при  себе  судебные  решения  по  их  делу,  а  также  ответы  по  результатам  рассмотрения  предложений, 
заявлений, ходатайств и жалоб, простые карандаши, авторучки, стержни, тетради, почтовые марки, открытки, 
конверты, пользоваться печатными изданиями из библиотеки учреждения, выписывать книга, журналы и газеты.
156. Лица, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессионально-технических училищах и на курсах 
профтехподготовки,  в  период  нахождения  в  штрафных изоляторах,  помещениях  камерного  типа,  ЕПКТ и  в 
одиночных  камерах  на  занятия  не  выводятся.  Им  разрешается  иметь  при  себе  учебники  и  предоставляется 
возможность  самостоятельной  учебы  и  консультаций  с  преподавателями.  При  переводе  осужденных  из 
помещений камерного типа, ЕПКТ либо из одиночных камер в штрафные изоляторы за проступки, совершенные 
в помещениях камерного типа, ЕПКТ и в одиночных камерах, срок их содержания в штрафных изоляторах в срок 
содержания в помещениях камерного типа, ЕПКТ и в одиночных камерах не засчитывается. В случае перевода 
осужденного в помещение камерного типа, ЕПКТ за злостное нарушение установленного порядка отбывания 
наказания  в  штрафном  изоляторе  срок  содержания  в  помещении  камерного  типа,  ЕПКТ  исчисляется  после 
отбытия взыскания в штрафном изоляторе.
157. Прием пищи осужденными производится в камерах, а в рабочее время – на производственных объектах.
158.  Медицинский  осмотр  и  амбулаторное  лечение  осужденных,  содержащихся  в  штрафных  изоляторах, 
помещениях  камерного  типа,  ЕПКТ  и  в  одиночных  камерах,  осуществляются  в  специально  оборудованном 
помещении.  Санитарная  обработка  производится  отдельно  от  других  осужденных.  Больные  осужденные 
размещаются в отдельных камерах по медицинским показаниям.
159.  Постельные  принадлежности  осужденным,  водворенным  в  штрафные  изоляторы,  переведенным  в 
помещения камерного типа, ЕПКТ, одиночные камеры, выдаются только на период сна. При выводе за пределы 
помещения им выдается одежда по сезону.
160. Осужденные, содержащиеся в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, ЕПКТ и в одиночных 
камерах, при передвижении за пределами камер держат руки за спиной.
161. Дежурство в камерах штрафных изоляторов, помещениях камерного типа, ЕПКТ возлагается поочередно на 
каждого осужденного.
162. Дежурный по камере: следит за сохранностью камерного инвентаря, оборудования и другого имущества 
получает  для  осужденных  посуду,  инвентарь  для  уборки  камеры  и  сдает  их;  следит  за  чистотой  в  камере; 
производит уборку камерного санузла, а по окончании прогулки – прогулочного двора; моет бачок для питьевой 
воды. Другие обязанности дежурного могут устанавливаться администрацией ИУ.
163. В случаях перевода осужденных из штрафных изоляторов, помещений камерного типа, ЕПКТ и одиночных 
камер  в  лечебно-профилактические  учреждения  по  причинам,  не  связанным с  симуляцией  болезни,  срок  их 
нахождения в лечебно-профилактических учреждениях УИС засчитывается в срок отбывания взысканий.
164. К осужденным,  содержащимся в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, ЕПКТ, одиночных 
камерах,  по  их  просьбе  приглашаются  священнослужители,  принадлежащие  к  зарегистрированным  в 
установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных.
Примечание:  В  экстренных  случаях  при  отсутствии  начальника  исправительного  учреждения,  когда  иными 
мерами пресечь совершаемое преступление или злостное нарушение режима невозможно,  осужденные могут 
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быть помещены в штрафные изоляторы, одиночные камеры ИК особого режима по постановлению оперативных 
дежурных исправительных колоний, дежурных помощников начальников тюрем до прихода начальника ИУ, но 
не более чем на 24 часа. Такая изоляция дисциплинарным взысканием не является.

XXIV. Правила поведения осужденных, пользующихся правом 
передвижения без конвоя за пределами ИУ, а также освобожденных 

из-под стражи под надзор администрации ИУ в порядке ст.121 УИК Российской Федерации
165. Осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя, а также освобожденные из-под стражи под 
надзор  администрации  ИУ,  пользуются  правом  передвижения  за  пределами  ИУ  на  основании  пропуска 
установленного образца.
166.  В  свободное  от  работы  время  эти  осужденные  должны  находиться  в  пределах  общежития  (объекта 
проживания), определенного им администрацией учреждения, и соблюдать правила поведения осужденного в 
ИУ.
167. Находясь вне жилой зоны или общежития (объекта проживания), осужденные обязаны:
соблюдать маршрут и время передвижения, правила общественного порядка;
своевременно возвращаться после работы в жилую зону или общежитие (объект проживания) и сообщать о явке 
представителю администрации;
по  первому  требованию  работников  ИУ  и  сотрудников  милиции  предъявлять  пропуск.  Сдавать  его  при 
возвращении  в  жилую  зону  часовому  КПП  по  пропуску  людей,  а  в  общежитие  (объект  проживания)  – 
представителю администрации, осуществляющему надзор.
168. Осужденным запрещается;
выходить из жилой зоны и общежития (объекта проживания) в не установленное распорядком дня время;
в рабочее время оставлять объект работы;
принимать для отправки, передачи письма и выполнять другие поручения осужденных и иных лиц;
передавать пропуск другим лицам.
169.  Осужденные,  освобожденные  из-под  стражи  под  надзор  администрации  ИУ,  с  разрешения  начальника 
учреждения  могут  устанавливать  знакомства  и  посещать  квартиры  частных  лиц,  посещать  учреждения, 
предприятия и организации для решения вопросов бытового и трудового устройства после освобождения.
170. Настоящие правила поведения объявляются осужденному под расписку, которая приобщается к его личному 
делу  вместе  с  постановлением  о  предоставлении  права  передвижения  без  конвоя,  об  освобождении  из-под 
стражи под надзор администрации ИУ.
XXV. Перевод осужденного в безопасное место
171. При возникновении угрозы личной безопасности осужденного со стороны других осужденных и иных лиц 
он вправе обратиться по данному вопросу с устным или письменным заявлением к любому должностному лицу 
исправительного  учреждения,  которое  обязано  незамедлительно  принять  меры  по  обеспечению  личной 
безопасности обратившегося осужденного.
172. Начальник ИУ по такому заявлению либо по собственной инициативе принимает решение о переводе в 
безопасное место или иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности осужденного.
173.  Помимо  других  помещений  в  этих  целях  могут  быть  использованы  камеры  штрафных  изоляторов, 
помещения камерного типа и ЕПКТ.
174. Перевод такого лица в безопасное место производится по постановлению начальника ИУ на срок не свыше 
90 суток, в экстренных случаях – оперативным дежурным до прихода начальника ИУ, но не более чем на 24 часа. 
В выходные и праздничные дни оперативный дежурный может продлить срок содержания в безопасном месте 
еще на 24 часа.
175.  Перевод  осужденного  в  безопасное  место,  в  том  числе  в  камеры  штрафного  изолятора,  помещения 
камерного типа и ЕПКТ по указанным основаниям наказанием не является.
176. Ограничения, предусмотренные главой XXIII настоящих Правил, в этом случае на данного осужденного не 
распространяются.
177.  В  случае  безуспешности  перечисленных  выше  мер  по  обеспечению  личной  безопасности  осужденного 
начальником ИУ принимается решение о его переводе в другое исправительное учреждение в установленном 
порядке (переводе лиц, угрожающих личной безопасности осужденного).

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Генерального прокурора

Российской Федерации
___ 2005 года

Изменения в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 марта 2006 г. признан недействующим пункт 83 правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 3 ноября 
2005 г. № 205, в части слов "в нерабочее для осужденных время".
Решение суда вступило в законную силу 25 мая 2006 года.
Опубликовано: "Российская газета", № 152(4118) от 14.07.06.
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ПЕРЕЧЕНЬ
вещей и предметов, продуктов питания, которые
осужденным запрещается иметь при себе, получать в
посылках, передачах, бандеролях либо приобретать
1. Предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота.
2. Все виды оружия, боеприпасы.
3. Транспортные средства.
4. Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества, зажигалки.
5. Деньги, ценные вещи.
6. Ценные бумаги, валюта зарубежных стран.
7. Оптические приборы.
8. Наручные и карманные часы (в тюрьмах).
9. Продукты питания, требующие тепловую обработку (кроме чая и кофе, сухого молока, пищевых концентратов 
быстрого приготовления, не требующих кипячения или варки), продукты домашнего консервирования, дрожжи.
10. Все виды алкогольных напитков, пиво.
11. Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе.
12.  Наркотические  средства,  психотропные  токсические  и  сильнодействующие  вещества,  их  аналоги  и  без 
медицинских показаний лекарственные вещества, предметы медицинского назначения.
13. Электронно-вычислительные машины, пишущие машинки, множительные аппараты и др. оргтехника.
14. Ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв.
15. Колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным оружием.
16. Топоры, молотки и другой инструмент.
17. Игральные карты.
18.  Фотоаппараты,  фотоматериалы,  химикаты,  кинокамеры,  видео-,  аудио-техника  (кроме  телевизионных 
приемников, радиоприемников), средства связи и комплектующие к ним, обеспечивающие работу.
19.  Любые  документы  (кроме  документов  установленного  образца,  удостоверяющих  личность  осужденного, 
копий  приговоров  и  определений  судов,  ответов  по  результатам  рассмотрения  предложений,  заявлений, 
ходатайств и жалоб, квитанций на сданные для хранения деньги, вещи, ценности).
20. Топографические карты, компасы,  литература по топографии, единоборствам, служебному собаководству, 
устройству оружия.
21. Военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней.
22.  Одежда,  головные  уборы и обувь  (за  исключением тапочек,  спортивных костюмов и спортивной обуви) 
неустановленных образцов.
23. Цветные карандаши, фломастеры, маркеры, чернила, тушь, шариковые и гелиевые стержни (за исключением 
синего и черного цветов), краски, копировальная бумага.
24. Порнографические материалы, предметы.
25.  Электробытовые  приборы  (за  исключением  электробритв,  бытовых  электрокипятильников  заводского 
исполнения).
26. Вещи и предметы, продукты питания, полученные либо приобретенные в не установленном УИК Российской 
Федерации и настоящими Правилами порядке.
 Примечания:
1.  Настоящий перечень  распространяется  на  осужденных,  отбывающих наказание в  колониях-поселениях,  за 
исключением пунктов 5, 9 (кроме дрожжей), 22, 25.
2.  Осужденным,  находящимся в  помещениях камерного типа,  ЕПКТ, в  одиночных камерах колоний особого 
режима, а также переведенным на строгий режим в тюрьмах, не разрешается приобретение и хранение чая, кофе.
3. При переводе в другое учреждение осужденным разрешается брать с собой только личные вещи, продукты 
питания и предметы, приобретенные ими в установленном порядке.
4. Количество вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные могут иметь при себе, определяется 
начальником учреждения, исходя из местных условий и возможностей. Общий вес принадлежащих осужденному 
вещей и предметов, продуктов питания, включая находящиеся на складе, не может превышать 50 кг.
5. Телевизионные приемники и радиоприемники могут приобретаться только для коллективного пользования и 
устанавливаться в местах, определенных администрацией.
6. Ношение спортивных костюмов и спортивной обуви разрешается во время спортивно-массовых мероприятий.

Приложение N 2
к Правилам
 
ОБРАЗЕЦ
прикроватной таблички
ИВАНОВ
Сергей Петрович
Год рождения: ____________________________________
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Статья УК РФ: ____________________________________
Начало срока: ____________________________________
 
Конец срока: ____________________________________
 
Описание прикроватной таблички
 Прикроватная табличка изготавливается размером 100 х 80 мм, фон белый, шрифт черный с указанием фамилии, 
имени  и  отчества  осужденного,  числа,  месяца  и  года  рождения,  статьи  Уголовного  кодекса  Российской 
Федерации, начала и конца срока. Фон белый. Вывешивается с наружной стороны на середине спинки кровати. 
При наличии технических возможностей на прикроватной табличке может размещаться фотография осужденного 
размером 30 х 40 мм.
 

Описание образцов нагрудных и нарукавных знаков для осужденных
 Нагрудный знак изготавливается из имеющегося в наличии материала любого цвета (за исключением красного) 
в виде прямоугольника размером 90 х 40 мм.
На поле знака алюминиевой или типографской краской указываются фамилия, инициалы осужденного и номер 
отряда (отделения),  а  по краям наносится кайма шириной 5 мм.  При наличии технических возможностей на 
нагрудном знаке может размещаться фотография осужденного размером 3 х 40 мм.
Бригадиры и мастера  из числа осужденных носят ленточку в форме прямоугольника размером 80 х 20 мм с 
соответствующей надписью «Бригадир»,  «Мастер».  Нагрудные и нарукавные знаки пришиваются к одежде на 
правой стороне груди и левом рукаве.
 
Приложение N 4
к Правилам
ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК
дня осужденных
Подъем – не позднее 5-6 часов утра.
Физзарядка (продолжительность) – до 15 мин.
Туалет, заправка коек – до 10 мин.
Утренний осмотр, утренняя и вечерняя проверки – до 40 мин.
Завтрак – до 30 мин.
Развод на работу – до 40 мин.
Рабочее время – в соответствии с трудовым законодательством.
Обеденный перерыв – до 30 мин.
Съем с работы, вечерний туалет – до 25 мин.
Ужин – до 30 мин.
Личное время – до 1 часа.
Воспитательные мероприятия – до 1 часа.
Культурно-массовая работа, учеба в школе, ПТУ – по отдельному графику.
Подготовка ко сну – до 10 мин.
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Сон (непрерывный) – 8 часов.
Примечания:
1.  Распорядок  дня  составляется  в  каждом  исправительном  учреждении  исходя  из  местных  условий, 
продолжительности светового дня, времени года.
2. В случае, если осужденные работают на производстве в несколько смен, распорядок составляется для каждой 
смены.
3. Распорядок дня осужденных, содержащихся в карантинном отделении, строгих условиях отбывания наказания, 
помещениях  камерного  типа,  ЕПКТ,  одиночных  камерах  колоний особого  режима,  штрафных изоляторах,  а 
также  находящихся  в  ежегодном  оплачиваемом  отпуске  и  размещенных  в  изолированных  участках, 
устанавливается отдельно.
4. Вывод осужденных на прогулку осуществляется с учетом их желания, за исключением случаев, необходимых 
для технического осмотра камер.
5. Распорядок выходных и праздничных дней устанавливается с учетом воспитательных, культурно-массовых, 
спортивно-массовых и других мероприятий и утверждается приказом за подписью начальника ИУ.
 
Приложение N 5
к Правилам
ЖУРНАЛ
приема осужденных по личным вопросам
Начат ______________________________
Окончен ____________________________
№
п/п

Дата  приема 
(подачи 
заявления)

Должность, звание
и  фамилия  долж  нос 
тного  лица,  осущес
твляющего прием

Фамилия, 
инициалы  ли 
ца, явив ше
на прием

Содержание 
поставленных 
вопросов

Принятое 
решение

Отметка
об исполне

1 2 3 4 5 6 7
       
Примечание: Журнал  должен  быть  пронумерован,  прошнурован,  опечатан  и  заверен  подписью  работника 
канцелярии ИУ.
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Приложение N 8
к Правилам
ПОДПИСКА
Я, нижеподписавшийся осужденный (ая)_________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
даю настоящую подписку в том, что мне разъяснили порядок пребывания в краткосрочном (длительном) выезде 
за пределы исправительного учреж дения (СИЗО).
Я предупрежден(а) об ответственности по статье 314 Уголовного кодекса Российской Федерации за уклонение от 
отбывания лишения свободы.
_____________20___г. _________________________
(подпись осужденного)
Подписку отобрал ____________________________________________________
(должность: звание, фамилия)
__________________ (подпись) «___»________ 20__ г.
 
 
Приложение N 9
к Правилам
 

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и должностей, на которых запрещается

использование осужденных
На  всех  работах  и  должностях  в  управлениях,  отделах  (службах)  территориальных  органов  уголовно-
исполнительной  системы;  в  административных  зданиях,  в  которых  размещается  личный  состав, 
осуществляющий  охрану  учреждений,  находится  (хранится)  оружие,  служебная  документация,  специальные 
технические средства.
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Кроме этого, не допускается труд осужденных:
по обслуживанию и ремонту технических средств охраны и надзора, а также размещенных в запретной зоне 
инженерных сооружений, конструкций и коммуникаций;
с множительной, радиотелеграфной, телефонной, факсимильной техникой;
связанный с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;
с подчинением им вольнонаемных работников;
в качестве водителей оперативных машин;
в  качестве  продавцов,  бухгалтеров-операционистов,  кассиров,  заведующих  продовольственными,  вещевыми 
складами, а также складами со сложным и дорогостоящим оборудованием, кладовщиков.

_____________________________________________________________________________________________________ 

Решения Конституционного и Верховного судов Российской Федерации, 
затрагивающие режим содержания в ИУ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 24 марта 2005 г. N 152-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА ДЕМКО АЛЕКСАНДРА 
ЮРЬЕВИЧАНА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ СТАТЬЕЙ 106 УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей Н.С. Бондаря, Г.А. 
Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, А.Л. Кононова, Л.О. 
Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, О.С. Хохряковой, 
Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева,
рассмотрев по требованию гражданина А.Ю. Демко вопрос о возможности принятия его жалобы к рассмотрению 
в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, установил:
1. В жалобе гражданина А.Ю. Демко оспаривается конституционность положений статьи 106 УИК Российской 
Федерации,  согласно  которой  осужденные  к  лишению  свободы  могут  привлекаться  без  оплаты  труда  к 
выполнению работ по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий (часть 
первая); к указанным работам осужденные привлекаются в порядке очередности в свободное от работы время, их 
продолжительность, как правило, не должна превышать двух часов в неделю (часть третья).
По мнению заявителя,  указанные  положения,  как  позволяющие администрации исправительного  учреждения 
возлагать на осужденного без его согласия и без судебного решения выполнение обязательных неоплачиваемых 
работ  по  благоустройству  исправительного  учреждения  и  прилегающих  территорий,  нарушают  его 
конституционные права, гарантированные статьями 2, 6 (часть 2), 7, 15, 16, 17, 18, 19, 37 (часть 3), 49, 50, 54, 55 
(часть 2) и 118 Конституции Российской Федерации.
Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации в порядке части второй статьи 40 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" ранее уведомлял заявителя о том, 
что его жалоба не соответствует требованиям названного Закона.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные А.Ю. Демко материалы, не находит 
оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.
Согласно  статьям  96  и  97  Федерального  конституционного  закона  "О  Конституционном  Суде  Российской 
Федерации"  гражданин  вправе  обратиться  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  с  жалобой  на 
нарушение  законом  своих  конституционных  прав  и  свобод  и  такая  жалоба  признается  допустимой,  если 
оспариваемым  законом,  примененным  или  подлежащим  применению  в  деле  заявителя,  затрагиваются  его 
конституционные права и свободы.
Закрепляя конституционные права и свободы человека и гражданина, Конституция Российской Федерации в то 
же время устанавливает, что осуществление этих прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц 
(статья 17, часть 3) и что эти права и свободы могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой 
это  необходимо в  целях  защиты основ конституционного  строя,  нравственности,  здоровья,  прав  и  законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55, часть 3).
Применительно к лицам, совершившим преступления, ограничения прав и свобод устанавливаются федеральным 
законом  прежде  всего  в  виде  наказания,  заключающегося  согласно  статье  43  УК  Российской  Федерации  в 
лишении  или  ограничении  их  прав  и  свобод.  При  этом  в  соответствии  с  частью  второй  статьи  10  УИК 
Российской  Федерации  осужденным  при  исполнении  наказания  гарантируются  права  и  свободы  граждан 
Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и 
иным  законодательством  Российской  Федерации;  они  не  могут  быть  освобождены  от  исполнения  своих 
гражданских обязанностей, кроме случаев, установленных федеральным законодательством.
Предусмотренный  уголовно-исполнительным  законодательством  статус  осужденных  предполагает,  в 
частности,  необходимость  соблюдения  ими  принятых  в  обществе  правил,  создающих  основу  для 
установления обязанности осужденных по обеспечению надлежащего порядка, в том числе по соблюдению 
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правил  санитарии  и  гигиены,  в  местах  их  проживания  и  работы.  Эти  правила  предполагают 
обязательность  выполнения  осужденными  работ,  связанных  с  благоустройством  мест  отбывания  ими 
наказания, которые, как следует из статьи 2 (подпункт "е" пункта 2) Конвенции МОТ N 29 от 28 июня 
1930 года относительно принудительного или обязательного труда и статьи 4 (подпункт "d" пункта 3) 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, не могут расцениваться как 
принудительный  или  обязательный  труд,  поскольку  работы  общинного  характера,  выполняемые  для 
прямой  пользы  коллектива  членами  данного  коллектива,  считаются  их  обычными  гражданскими 
обязанностями.
Привлечение  осужденных  в  установленном  законом  порядке  к  такого  рода  работам  не  может 
расцениваться как произвольное возложение на них дополнительных обязанностей, поскольку, назначая 
осужденному наказание в виде лишения свободы, суд уже тем самым предопределяет необходимость и 
возможность использования в силу закона (часть вторая статьи 9 УИК Российской Федерации) в качестве 
одного из основных средств исправления осужденных их привлечение к общественно полезному труду.
Установление того, в какой мере те или иные действия и решения администрации исправительного учреждения, 
связанные с привлечением осужденных к выполнению работ по благоустройству мест их проживания и работы, 
соответствуют  требованиям  названных  правовых  актов,  не  входит  в  компетенцию  Конституционного  Суда 
Российской  Федерации,  а  относится  к  ведению  судов  общей  юрисдикции,  управомоченных  проверять  по 
жалобам осужденных законность и обоснованность этих действий и решений.
Поскольку, таким образом, нет оснований считать, что оспариваемой статьей Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации были нарушены конституционные права заявителя, его жалоба не может быть принята 
Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению.
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, пунктом 2 части первой статьи 43, частью 
первой  статьи  79,  статьями  96  и  97  Федерального  конституционного  закона  "О  Конституционном  Суде 
Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Демко Александра Юрьевича, поскольку она не 
отвечает  требованиям  Федерального  конституционного  закона  "О  Конституционном  Суде  Российской 
Федерации", в соответствии с которыми жалоба признается допустимой.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию 
не подлежит.
Председатель Конституционного Суда РФ В.Д.ЗОРЬКИН
Судья-секретарь Конституционного Суда РФ Ю.М.Данилов

ПРИМЕЧАНИЕ:
Решения Верховного Суда РФ от 20.09.2004 и 27.09.04 приняты относительно отдельных положений Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утв. Приказом Минюста РФ от 30.07.2001 № 224, которые 
на данный момент Приказом Министерства юстиции РФ от 3 ноября 2005 года N 205 уже утратили силу. Однако 
Решения Верховного Суда РФ сохраняют свою силу и для положений вновь утвержденных Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, с учетом изменений нумерации параграфов.

РЕШЕНИЕ Верховного Суда РФ от 20.09.2004 № ГКПИ04-1121
«Об оставлении без удовлетворения заявления о признании 

противоречащими закону отдельных положений Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утв. Приказом Минюста РФ от 30.07.2001 № 224»

Заявление  о  признании  противоречащим  закону абзаца  третьего  параграфа  23  Правил  внутреннего 
распорядка  исправительных  учреждений,  определяющего  порядок  хранения  и  выдачи  письменных 
принадлежностей  осужденных,  пункта  третьего  примечаний  Приложения  №  3  к  Правилам,  касающегося 
распорядка дня  некоторых  категорий осужденных,  пункта  шестого  примечаний Приложения № 1  Правил,  в 
соответствии с которым ношение осужденными спортивных костюмов и спортивной обуви разрешается во 
время  спортивно-массовых  мероприятий,  а  также  пункта  двадцать  второго  Приложения  №  1  к 
Правилам, запрещающего  осужденным  иметь  при  себе,  получать  в  посылках,  приобретать  одежду, 
головные  уборы  и  обувь  (за  исключением  тапочек,  спортивных  костюмов  и  спортивной  обуви) 
неустановленных  образцов, оставлено  без  удовлетворения,  поскольку  эти  положения  не  противоречат 
федеральному законодательству, изданы компетентным органом государственной власти и не нарушают 
права осужденных.

РЕШЕНИЕ Верховного Суда РФ от 27.09.2004 № ГКПИ04-1157 
«Об оставлении без удовлетворения заявления о признании 

противоречащими закону отдельных положений 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утв. Приказом Минюста РФ от 30.07.2001 № 224»
Заявление о признании противоречащим закону абзаца второго параграфа 12 и абзаца четвертого параграфа 
13  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений, регламентирующих  вопросы  переписки 
осужденных  и  подачи  ими  обращений, оставлено  без  удовлетворения по  следующим  основаниям.  Абзац 
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второй  параграфа  12  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений  реализует  положения 
Уголовно-исполнительного  Кодекса  РФ,  в  соответствии  с  которыми получаемая  и  отправляемая 
осужденными  корреспонденция  подвергается  цензуре  со  стороны  администрации  исправительного 
учреждения, за исключением переписки осужденного с судом, прокуратурой, Уполномоченным по правам 
человека  в  РФ,  Европейским  судом  по  правам  человека. Абзац  четвертый  параграфа  13 
Правил, определяющий порядок подачи осужденными предложений,  заявлений,  ходатайств и жалоб,  не 
содержит  запрета  подавать  осужденными  коллективные  обращения  (так  же,  как  и  Уголовно-
исполнительный кодекс РФ не содержит такого запрета).
 
* Далее – Правила.
** Далее – УИК Российской Федерации.
*** Далее – ИУ, если иное не предусмотрено по тексту.
* Далее – запрещенные вещи, если иное не предусмотрено по тексту.
* Далее – ЕПКТ
* Далее – начальник ИУ, если иное не предусмотрено по тексту.

____________________________________________________________________________________

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 14 октября 2005 года N 189

 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы

В  соответствии  со  статьей  16  Федерального  закона  от  15  июля  1995  года  N  103-ФЗ  «О  содержании  под  стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, 
ст.2759; 1998, N 30, ст.3613; 2001, N 11, ст.1002; 2003, N 27, ст.2700, N 50, ст.4847; 2004, N 27, ст.2711)

 приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 
согласованные с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Калинин Ю.И.) организовать исполнение утвержденных Правил.

3. Приказы Министерства юстиции Российской Федерации от 12 мая 2000 года N 148 «Об утверждении правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2000 года, N 2243), от 21 февраля 2002 года N 55 
«О  внесении  изменений  и  дополнения  в  Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-
исполнительной  системы  Министерства  юстиции  Российской  Федерации»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции 
Российской Федерации 21 марта 2002 года, N 3316) считать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 И.о.Министра        В.У.Ялунин

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации

8 ноября 2005 года,
регистрационный N 7139

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации
от 14 октября 2005 года N 189

 

Документ официально опубликован в:  «Бюллетень  нормативных актов федеральных органов исполнительной власти».  
Выпуск 46, 2005 г. Изд-во «Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации.

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка следственных изоляторов

уголовно-исполнительной системы
 I. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 
(далее – Правила) в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 15.07.95 N 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее по тексту – Федеральный закон). 
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(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1995,  N  29,  ст.2759;  1998,  N  30,  ст.3613;  2001,  N  11, 
ст.1002; 2003, N 27, ст.2700; N 50, ст.4847; 2004, N 27, ст.2711) регламентируют внутренний распорядок работы 
следственных изоляторов (далее – СИЗО) уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).

2.  В  СИЗО  устанавливается  режим,  обеспечивающий  соблюдение  прав  подозреваемых  и  обвиняемых, 
исполнение  ими  своих  обязанностей,  их  изоляцию,  а  также  решение  задач,  предусмотренных  Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации. Режим представляет собой регламентируемые Федеральным 
законом, настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок 
и условия содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

 3. Обеспечение режима в СИЗО, поддержание в них внутреннего распорядка возлагается на администрацию 
СИЗО, а также на их сотрудников, которые несут установленную законом и ведомственными нормативными 
актами ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

 4. Лица, содержащиеся в СИЗО, должны выполнять возложенные на них Федеральным законом обязанности и 
соблюдать Правила поведения подозреваемых и обвиняемых (приложение N 1).

 Невыполнение ими своих обязанностей и правил поведения влечет ответственность в установленном порядке.

 

II. Прием и размещение подозреваемых и обвиняемых по камерам

 5.  Прием  подозреваемых  и  обвиняемых  в  СИЗО  производится  круглосуточно  дежурным  помощником 
начальника  СИЗО  (далее  –  дежурный  помощник)  или  его  заместителем,  который  проверяет  наличие 
документов,  дающих основание  для  приема  лица,  доставленного  в  СИЗО,  проводит  опрос данного  лица и 
сверяет его ответы со сведениями, указанными в личном деле.

 6. Основанием для приема в СИЗО подозреваемого или обвиняемого являются судебное решение об избрании 
в  качестве  меры  пресечения  заключения  под  стражу,  вынесенное  в  порядке,  установленном  Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации.

 В отношении лиц, к которым применялось задержание, к судебному решению об избрании меры пресечения 
должен быть представлен протокол задержания подозреваемого в совершении преступления.

 Основанием для приема в СИЗО лица, выдача которого запрошена иностранным государством для уголовного 
преследования  или  исполнения  приговора  и  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.  В  отношении  такого  лица  должна  быть  представлена 
официальная информация о времени его фактического задержания или заключения под стражу и оформленная 
в установленном порядке копия решения судебного органа иностранного государства о заключении под стражу.

 7. Помимо указанных в пункте 6 документов для приема в СИЗО женщины с ребенком в возрасте до трех лет 
необходимо свидетельство о его рождении или другие документы, подтверждающие принадлежность ребенка 
матери, а при отсутствии таких документов – письменное указание лица, производящего дознание, следователя, 
прокурора или суда, в производстве которых находится уголовное дело, о помещении женщины с ребенком в 
СИЗО.

 8.  Документы,  являющиеся  основанием  для  приема  в  СИЗО,  должны  быть  заверены  подписями 
соответствующих должностных лиц и скреплены гербовыми печатями.

 9. В тех случаях, когда в СИЗО представляется выписка из приговора (определения, постановления) суда об 
избрании  в  качестве  меры  пресечения  заключения  под  стражу,  в  ней  должны  быть  указаны  полные 
установочные данные лица, в отношении которого применяется эта мера пресечения. Выписка должна быть 
заверена подписью должностного лица, скреплена гербовой печатью.

 10. Подозреваемые и обвиняемые, следующие через СИЗО транзитом, принимаются и направляются к местам 
назначения на основании справок по личным делам и попутных списков,  формы которых устанавливаются 
Инструкцией  о  работе  отделов  (групп)  специального  учета  следственных  изоляторов  и  тюрем  УИС.  При 
расхождении  данных  на  справке  по  личному  делу  с  опросом  лица,  следующего  транзитом,  дежурный 
помощник вскрывает личное дело, о чем составляется акт.

 11.  Лица,  доставленные в СИЗО плановым конвоем,  в отношении которых истекли сроки содержания под 
стражей,  освобождаются  по  постановлению начальника  СИЗО по  основаниям и  в  порядке,  установленном 
статьями 49, 50 Федерального закона.

 12. Лица, нуждающиеся по заключению врача или фельдшера СИЗО в срочном стационарном лечении, при 
отсутствии  возможности  такого лечения в  СИЗО либо истечении срока  содержания под стражей,  в  случае 
доставки  их  из  изолятора  временного  содержания  (далее  –  ИВС)  конвойными  подразделениями  органов 
внутренних дел в учреждение не принимаются.
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 13. Принятым в СИЗО подозреваемым и обвиняемым предоставляется информация о правах и обязанностях, 
режиме содержания под стражей,  дисциплинарных требованиях, порядке подачи предложений,  заявлений и 
жалоб,  а  также  о  возможности  получения  психологической  помощи.  Указанная  информация  может 
предоставляться подозреваемым и обвиняемым как в письменном виде, так и устно.

 В последующем такого рода информация регулярно предоставляется подозреваемым и обвиняемым по радио, 
во время посещения камер сотрудниками, на личном приеме подозреваемых и обвиняемых начальником СИЗО 
и уполномоченными им лицами. Подозреваемым и обвиняемым по их просьбе из библиотеки СИЗО выдаются 
во временное пользование Федеральный закон и настоящие Правила. В каждой камере на стене вывешивается 
информация об основных правах и обязанностях подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО.

 14. 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  либо 
соответственно «подозреваемый», «обвиняемый» или «осужденный».

 15.  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.

 16.  При  поступлении  в  СИЗО  подозреваемые  и  обвиняемые  проходят  первичный  медицинский  осмотр  и 
санитарную  обработку.  Первичный медицинский осмотр,  а  также  необходимое обследование 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 у подозреваемого или обвиняемого 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 Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации.

 Подозреваемые  и  обвиняемые  на  добровольной  основе  проходят  первичное  психодиагностическое 
обследование,  результаты  которого  заносятся  в  Журнал  учета  подозреваемых  и  обвиняемых,  прошедших 
психологическое обследование.

 17. Подозреваемые и обвиняемые, прошедшие санитарную обработку, получают постельные принадлежности, 
а при необходимости одежду установленного образца. В обязательном порядке переодеваются подозреваемые и 
обвиняемые,  поступившие  в  форменной  одежде  военнослужащих  или  сотрудников  правоохранительных 
органов. При необходимости переодеваются работники других служб.

 18. Размещение по камерам осуществляется в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона на 
основании  плана  покамерного  размещения  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  утвержденного 
начальником  СИЗО.  Подозреваемые  и  обвиняемые  по  одному  уголовному  делу  размещаются  раздельно. 
Администрацией СИЗО принимаются меры по исключению контактов между ними.

 Подозреваемые  и  обвиняемые  размещаются  по  камерам  дежурным  помощником или  его  заместителем  по 
согласованию с работником оперативной службы,  а  несовершеннолетние,  кроме того, –  по согласованию с 
инспектором по воспитательной работе и психологом.

 Размещение больных производится по указанию медицинского работника. Лица, у которых имеются признаки 
психического расстройства,  в том числе склонность к агрессии и аутоагрессии,  размещаются  по камерам с 
учетом  рекомендаций  психиатра  и  психолога.  Лица  с  признаками  инфекционных  или  паразитарных 
заболеваний размещаются в камерах, выделяемых под карантин. Срок карантина определяется медицинскими 
показаниями.

19. Больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом медицинском уходе и наблюдении 
размещаются отдельно от других подозреваемых и обвиняемых.

 При  выявлении  у  лиц,  поступивших  в  СИЗО,  инфекционных  или  паразитарных  заболеваний,  им 
безотлагательно  проводится  комплекс  противоэпидемических  и  лечебно-профилактических  мероприятий  в 
установленном порядке.
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20.  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. Им создаются улучшенные материально-бытовые условия.

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

22. 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.

III.  Проведение  личного  обыска,  дактилоскопирования,  фотографирования  и  досмотра  вещей 
подозреваемых и обвиняемых

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

24.  Личный  обыск  подозреваемых  и  обвиняемых  и  досмотр  вещей  производятся  с  целью  обнаружения  и 
изъятия у них предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию либо не 
принадлежащих данному лицу.

25.  К  запрещенным  к  хранению  и  использованию  подозреваемыми  и  обвиняемыми  относятся  предметы, 
вещества  и  продукты  питания,  которые  представляют  опасность  для  жизни  и  здоровья  или  могут  быть 
использованы в качестве орудия преступления либо для воспрепятствования целям содержания под стражей, а 
также не включенные в 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, передачах и приобретать по безналичному расчету (приложение N 2).

26.  Личный  обыск  может  быть  полным  и  неполным.  Полному  обыску  подвергаются  подозреваемые  и 
обвиняемые при поступлении в СИЗО, перед отправкой за его пределы, при водворении в карцер, а также при 
наличии  оснований  полагать,  что  эти  лица  имеют  предметы  или  вещества,  запрещенные  к  хранению  и 
использованию. В последнем случае обыск проводится по указанию начальника СИЗО или его заместителя, при 
их отсутствии – дежурного помощника.

Полный  обыск  сопровождается  тщательным  осмотром  тела  обыскиваемого,  его  одежды,  обуви,  а  также 
протезов.

Подозреваемым и обвиняемым предлагается полностью раздеться. Пластырные наклейки, гипсовые и другие 
повязки проверяются под контролем медицинского работника.

При обнаружении предметов,  зашитых  в  одежде,  ткань  распарывается.  Из  обуви  извлекаются  супинаторы, 
металлические набойки.

Подозреваемым или обвиняемым оставляются  только те  предметы,  вещи и продукты питания,  которые им 
разрешается  иметь  при  себе  и  хранить  в  камере  в  ассортименте,  установленном  настоящими  Правилами. 
Личные вещи, оставляемые подозреваемым и обвиняемым, записываются в камерную карточку. Все остальные 
предметы, вещества и продукты питания принимаются на хранение либо уничтожаются по мотивированному 
постановлению начальника СИЗО, о чем составляется соответствующий акт.

27. Неполный обыск производится при выводе подозреваемых и обвиняемых в пределах СИЗО (в медицинскую 
часть, на прогулку,  к фотодактилоскописту, следователю, дознавателю, до и после свидания с защитниками, 
родственниками,  и  иными  лицами,  при  переводе  в  другую  камеру  и  т.д.).  При  неполном  обыске 
просматривается и прощупывается одежда и обувь обыскиваемого без его раздевания.

28. Личный обыск подозреваемых или обвиняемых производится работниками СИЗО одного с ними пола. При 
полном обыске не должны присутствовать лица противоположного пола,  за  исключением приглашаемых в 
необходимых случаях медицинских работников.

29. Досмотр вещей подозреваемых или обвиняемых производится в их присутствии при поступлении в СИЗО, 
перед отправкой за его пределы, при переводе в другую камеру, стационар медицинской части или водворении 
в  карцер.  В  исключительных  случаях  по  указанию начальника  СИЗО или  его  заместителя  досмотр  вещей 
подозреваемых или обвиняемых производится в отсутствие их владельцев при дежурном по камере.

30. Производство полного личного обыска или досмотра вещей подозреваемого или обвиняемого оформляется 
протоколом, к которому прилагается акт об изъятии запрещенных предметов, веществ и продуктов питания. 
При одновременном производстве полного обыска и досмотра вещей составляется один протокол. Протокол 
подписывается  подозреваемым  или  обвиняемым и  сотрудником СИЗО,  производившим личный обыск  или 
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досмотр вещей. Отказ подозреваемого или обвиняемого подписать протокол и все его претензии при обыске 
или досмотре вещей указываются в протоколе. Протокол и акт приобщаются к личному делу. О проведении 
полного  личного  обыска  или  досмотра  вещей  делается  отметка  в  камерной  карточке  подозреваемого  или 
обвиняемого с указанием даты и фамилии лица, производившего обыск или досмотр вещей.

31. В случае  изъятия запрещенных предметов,  веществ и продуктов питания при неполном личном обыске 
составляется рапорт.

32. При проведении личного обыска или досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых могут  применяться 
технические  средства  обнаружения  запрещенных предметов,  веществ  и  продуктов  питания.  Рентгеновскую 
аппаратуру  разрешается  применять  только  для  обыска  одежды  или  досмотра  вещей  подозреваемых  и 
обвиняемых.

 IV. Изъятие у подозреваемых и обвиняемых предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к 
хранению и использованию

33.  При  поступлении  в  СИЗО  добровольно  сданные  для  хранения  подозреваемым  или  обвиняемым 
принадлежащие  ему  деньги  зачисляются  на  его  лицевой  счет,  которые  он  может  использовать  по  своему 
усмотрению, а деньги, изъятые у него во время нахождения в СИЗО, зачисляются на его лицевой счет без права 
пользования. Ценности, драгоценные металлы и изделия из них (драгоценные камни, жемчуг и изделия из них, 
часы всех видов и марок, ценные бумаги, валюта) сдаются на хранение в финансовую часть (кассу)  СИЗО. 
Личные  документы  (паспорта,  документы,  удостоверяющие  личность,  и  др.)  передаются  на  хранение  в 
специальный отдел СИЗО. Запрещенные к хранению и использованию предметы, вещества и продукты питания 
сдаются  для  хранения  на  склад  учреждения  либо  уничтожаются  по  мотивированному  постановлению 
начальника СИЗО, о чем составляется соответствующий акт.

34. На поступившие на хранение от подозреваемых и обвиняемых деньги и ценности составляются акты по 
установленной  форме  в  трех  экземплярах.  Первый  экземпляр  выдается  на  руки  подозреваемому  или 
обвиняемому, второй экземпляр передается в финансовую часть, а третий экземпляр хранится в личном деле.

35. О принятых на хранение от подозреваемого или обвиняемого либо изъятых во время его нахождения в 
СИЗО  суммах  денег  или  ценностях  администрация  СИЗО  информирует  лицо  или  орган,  в  производстве 
которых находится уголовное дело, по их запросу.

36. Приемка на хранение у подозреваемого или обвиняемого других вещей, предметов, веществ и продуктов 
питания  производится  комиссией,  назначаемой  начальником  СИЗО,  по  акту.  Акт  составляется  в  трех 
экземплярах. Первый экземпляр акта выдается на руки подозреваемому или обвиняемому, второй экземпляр 
хранится на складе, а третий экземпляр хранится в личном деле подозреваемого или обвиняемого.

37. По заявлению подозреваемого или обвиняемого и с согласия лица либо органа, в производстве которых 
находится  уголовное  дело,  вещи,  находящиеся  на  хранении в  СИЗО,  могут  быть  переданы родственникам 
подозреваемого или обвиняемого или иным лицам.

38. В случае смерти подозреваемого или обвиняемого принадлежащие ему деньги, ценности, другие предметы, 
вещества и продукты питания, находившиеся на хранении, передаются его родственникам или иным лицам в 
порядке, установленном законодательством.

39. Обнаруженные и изъятые у подозреваемых или обвиняемых не принадлежащие им вещи после проведенной 
проверки возвращаются собственникам. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи или 
место  его  пребывания  неизвестны,  администрация  учреждения  заявляет  о  находке  в  милицию  или  орган 
местного самоуправления. Вещи сдаются на склад учреждения, а деньги и ценности передаются на хранение в 
финансовую  часть  (кассу)  СИЗО.  Приобретение  права  собственности  на  находку  осуществляется  в 
соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса Российской Федерации.

V. Материально-бытовое обеспечение подозреваемых и обвиняемых

40. Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются для индивидуального пользования:

- спальным местом;

- 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.

Указанное имущество выдается бесплатно во временное пользование на период содержания под стражей.
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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).

41. 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).

Женщины с детьми получают предметы ухода за ними.

42. Камеры СИЗО оборудуются:

-  одноярусными  или  двухъярусными  кроватями  (камеры  для  содержания  беременных  женщин  и  женщин, 
имеющих при себе детей – только одноярусными 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.
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43. 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.

44. Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются ежедневно бесплатным трехразовым горячим питанием по 
нормам, определяемым Правительством Российской Федерации.

45.  Не  реже  одного  раза  в  неделю  подозреваемые  и  обвиняемые  проходят  санитарную  обработку,  им 
предоставляется возможность помывки в душе продолжительностью не менее 15 минут. Смена постельного 
белья осуществляется еженедельно после помывки в душе.

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

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

48. 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.

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

50. В соответствии со статьей 26 Федерального закона администрация СИЗО может оказывать подозреваемым и 
обвиняемым, при наличии соответствующих условий, дополнительные платные бытовые и медико-санитарные 
услуги (приложение N 3).

51. Подозреваемые и обвиняемые несут материальную ответственность за причиненный государству, во время 
содержания под стражей, материальный ущерб:

- причиненный в ходе трудовой деятельности, – в размерах, предусмотренных законодательством о труде;

- причиненный иными действиями, – в размерах, предусмотренных гражданским законодательством.

52.  Для  установления  виновных,  причинивших  материальный  ущерб,  администрация  СИЗО,  в  случае 
необходимости,  проводит  проверку,  которая  назначается  начальником СИЗО и  должна  быть  завершена  не 
позднее одного месяца со дня установления факта причинения ущерба.

53.  При  проверке  устанавливаются  наличие  обстоятельств,  при  которых  наступает  материальная 
ответственность,  конкретное  содержание  и  размер  ущерба  либо  отсутствие  оснований  для  материальной 
ответственности.

В  процессе  проверки  обязательно  получение  письменного  объяснения  лица,  причинившего  материальный 
ущерб. При отказе указанного лица дать письменное объяснение это отражается в материалах проверки.

54.  Взыскание  ущерба  производится  на  основании  постановления  начальника  СИЗО,  вынесенного  по 
результатам  проверки,  заверенного  печатью  учреждения.  Постановление  объявляется  подозреваемому  или 
обвиняемому, причинившему ущерб, под роспись. Взыскание производится из денежных средств, имеющихся 
на лицевом счете подозреваемого или обвиняемого.

В случае отказа от добровольного возмещения материального ущерба он взыскивается в судебном порядке в 
соответствии с законом.

По просьбе подозреваемого или обвиняемого причиненный им материальный ущерб может быть возмещен его 
родственниками или иными лицами с их согласия.

55. При отсутствии у подозреваемого, обвиняемого денег на лицевом счете, а также в случаях, когда в СИЗО 
взыскание  ущерба  произведено  не  полностью,  при  направлении  этого  лица  в  учреждение,  исполняющее 
уголовное  наказание  в  виде  лишения  свободы,  постановление  об  удержании  за  причиненный  ущерб 
пересылается  по  месту  отбывания  наказания,  где  невозмещенный  материальный  ущерб  взыскивается 
администрацией указанного учреждения из средств, поступающих на лицевой счет осужденного.

56.  Постановление  начальника  СИЗО  о  взыскании  за  причиненный  ущерб  может  быть  обжаловано 
вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд.

57.  В случае  освобождения подозреваемого  или обвиняемого из-под стражи невозмещенный материальный 
ущерб может быть взыскан в порядке гражданского судопроизводства.

58.  Материальный  ущерб,  причиненный  подозреваемому  или  обвиняемому  по  вине  администрации  СИЗО, 
возмещается в соответствии с законом.

VI.  Приобретение  подозреваемыми  и  обвиняемыми  продуктов  питания,  предметов  первой 
необходимости и других промышленных товаров
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59. Подозреваемые и обвиняемые приобретают продукты питания, предметы первой необходимости и другие 
не запрещенные к хранению и использованию промышленные товары по безналичному расчету в магазине 
(ларьке) СИЗО или в иных торговых точках при отсутствии в СИЗО магазина (ларька).

60.  Ассортимент  продуктов  питания,  предметов  первой  необходимости  и  других  промышленных  товаров, 
разрешенных к продаже в магазине (ларьке) СИЗО, определяется Перечнем (приложение N 2). Сумма денег, на 
которую подозреваемый или обвиняемый может приобрести товар, не ограничивается. Не допускается продажа 
табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет.

61.  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.  Отпуск  купленного  товара 
производится не реже двух раз в месяц.

62.  Выводить  подозреваемых  и  обвиняемых,  содержащихся  под  стражей,  в  магазин  (ларек)  запрещается. 
Ассортимент  товаров,  имеющихся  в  магазине  (ларьке),  и  их  стоимость  доводятся  до  сведения  лиц, 
содержащихся под стражей.

63. Лица, желающие приобрести продукты питания, предметы первой необходимости и промышленные товары, 
пишут  заявления  по  установленной  форме  на  имя  начальника  СИЗО,  которые  сдаются  представителю 
администрации вместе с денежными квитанциями о наличии денег на лицевых счетах.

Работник магазина (ларька) проверяет в финансовой части наличие денег на лицевых счетах подозреваемых и 
обвиняемых, изъявивших желание приобрести товары. Купленные товары разносятся по камерам и вручаются 
под расписку.

64.  Если  у  лица,  для  которого  приобретался  товар,  остались  деньги  на  лицевом  счете,  квитанция  ему 
возвращается  с  соответствующей  отметкой,  а  если  остатка  нет  –  квитанция приобщается  к  заявлению.  По 
окончании рабочего дня работник магазина (ларька) составляет авансовый отчет и вместе с заявлениями сдает 
его в финансовую часть для списания денег с лицевых счетов.

65.  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.  Выданные  деньги  списываются  с  подотчетного  лица  на  основании  авансового  отчета  и 
документов,  в  том  числе  кассовых  чеков,  подтверждающих  выдачу  приобретенных  продуктов  питания  и 
предметов первой необходимости лицам, подавшим об этом заявления. На основании заявления и расписки в 
получении продуктов питания и предметов первой необходимости их стоимость списывается с лицевых счетов 
подозреваемых и обвиняемых.

VII. Прием и выдача подозреваемым и обвиняемым посылок, передач

66.  Прием посылок  и  передач,  адресованных  подозреваемым  и  обвиняемым,  осуществляется  в  помещении 
СИЗО, оборудованном для этой цели. Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать без ограничения 
количества  посылки,  вес  которых  не  должен  превышать  норм,  предусмотренных  почтовыми  правилами,  а 
также  передачи,  общим весом  не  более  тридцати  килограммов  в  месяц.  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.  Передачи  принимаются  в  порядке  очередности 
посетителей. 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, передачах и приобретать по безналичному расчету, вывешивается в помещении для приема передач.

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.

67. Лицо, доставившее передачу,  заполняет и подписывает заявление в трех экземплярах по установленной 
форме. Все экземпляры заявления, передача, а также паспорт или документ, удостоверяющий личность лица, 
доставившего передачу, передаются работнику СИЗО.

68.  Сверка  наличия  и веса  содержимого передач  осуществляется  в  присутствии  доставивших их  лиц.  При 
обнаружении предметов,  веществ,  денег или ценностей, сокрытых ухищренным способом и запрещенных к 
передаче  подозреваемым  и  обвиняемым,  на  лицо,  доставившее  передачу,  оформляются  материалы  для 
привлечения к административной либо уголовной ответственности. Паспорт или документ, удостоверяющий 
личность, возвращаются после проведения сверки либо досмотра содержимого передачи.

69.  Приняв  передачу,  сотрудник  СИЗО  возвращает  посетителю  личные  документы  и  первый  экземпляр 
заявления с распиской в приеме, второй экземпляр приобщает к личному делу подозреваемого или обвиняемого 
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после его росписи в получении передачи. В справочной карточке на это лицо делается отметка о получении 
передачи. В случае отказа подозреваемого или обвиняемого расписаться на заявлении на нем делается об этом 
соответствующая  отметка.  Вес  посылок  и передач регистрируется  в специальном журнале,  после  чего  они 
выдаются адресату.  Третий экземпляр заявления подшивается в номенклатурное дело и хранится в течение 
пяти лет после убытия подозреваемого или обвиняемого.

70. 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.

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

72. Вскрытие и сверка содержимого посылок осуществляются комиссией в составе не менее трех сотрудников 
СИЗО, о чем составляется  акт в двух  экземплярах.  В нем указываются:  наименование и перечень вещей и 
продуктов, их внешние признаки, качество, что конкретно из содержимого изъято или сдано на хранение. Акт 
подписывается  членами  комиссии,  объявляется  под  роспись  подозреваемому  или  обвиняемому.  Первый 
экземпляр  акта  приобщается  к  личному  делу  подозреваемого  или  обвиняемого,  второй  –  подшивается  в 
номенклатурное дело и хранится в течение пяти лет поле убытия подозреваемого или обвиняемого.

73.  Обнаруженные  в  посылках  предметы,  вещества  и  продукты  питания,  запрещенные  к  хранению  и 
использованию подозреваемыми и обвиняемыми, передаются на хранение либо уничтожаются в присутствии 
подозреваемого или обвиняемого. Деньги зачисляются на его лицевой счет.

74.  В  случаях,  предусмотренных  законодательством,  в  отношении  отправителя  посылки  оформляются 
материалы для привлечения к уголовной или административной ответственности за незаконное отправление 
запрещенных предметов лицам, содержащимся в СИЗО.

75.  Посылки возвращаются  отправителям в случаях,  перечисленных в подпунктах  «а»,  «б»,  «ж»  пункта  70 
настоящих Правил. Посылки возвращаются по почте наложенным платежом с пометкой «подлежит возврату».

76. 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.

77. Родственникам подозреваемых или обвиняемых либо иным лицам 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  питания  и других  товаров,  стоимость  которых он хочет 
оплатить, и вносит необходимую сумму. После получения подозреваемым или обвиняемым купленного товара 
первый  экземпляр  заявления  с  его  подписью  возвращается  лицу,  оплатившему  стоимость  товара,  второй 
экземпляр  приобщается  к  личному  делу.  Соответствующая  отметка  делается  в  справочной  картотеке.  При 
невозможности  возвратить  первый  экземпляр  заявления  лицу,  оплатившему  стоимость  товара,  он  также 
приобщается к личному делу. Третий экземпляр заявления подшивается в номенклатурное дело и хранится в 
течение пяти лет поле убытия подозреваемого или обвиняемого.

78. 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.

79. 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.

VIII. Получение и отправление подозреваемыми и обвиняемыми телеграмм, писем, денежных переводов
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80. Подозреваемым и обвиняемым разрешается отправлять и получать телеграммы и письма без ограничения 
их количества.

81. Отправление и получение подозреваемыми и обвиняемыми телеграмм и писем осуществляется за их счет 
через  администрацию  СИЗО.  По  письменному  заявлению  подозреваемого  или  обвиняемого  ему 
предоставляется возможность направлять письма своим несовершеннолетним детям без указания реквизитов 
СИЗО. Переписка подозреваемых и обвиняемых подвергается цензуре.

82.  Почтовые  принадлежности  (конверты,  марки,  бланки  телеграмм)  подозреваемые  и  обвиняемые 
приобретают в магазине (ларьке) СИЗО.

83. 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 телеграммы.  Заявление сдается  представителю администрации вместе  с  денежной 
квитанцией.

84. Работник финансовой части проверяет наличие денег на лицевом счете подозреваемого или обвиняемого, 
изъявившего желание отправить телеграмму,  и снимает с его счета необходимую сумму с учетом стоимости 
почтового отправления.

85. После отправления телеграммы подозреваемому или обвиняемому вручается почтовая квитанция, а при 
наличии денег на лицевом счете  ему возвращается  денежная квитанция с соответствующей отметкой. Если 
остатка  нет,  денежная  квитанция  приобщается  к  заявлению.  Заявление  подозреваемого  или  обвиняемого, 
отправившего телеграмму, с распиской в получении почтовой квитанции приобщается к личному делу.

Аналогичный порядок действует  при отправлении заказных и ценных писем,  а  также денежных переводов 
подозреваемых и обвиняемых.

86. 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.

87. 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, 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.

88. 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.

89.  Вся  корреспонденция  подозреваемых  и  обвиняемых  подлежит  регистрации  в  специальном  журнале  с 
указанием даты ее поступления и отправления.

90. 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. Перевод денег осуществляется 
по почте за счет средств, имеющихся на лицевом счете подозреваемого или обвиняемого.

IX. Направление подозреваемыми и обвиняемыми предложений, заявлений и жалоб

91. Представители администрации ежедневно обходят камеры и принимают от подозреваемых и обвиняемых 
предложения, заявления и жалобы как в письменном, так и в устном виде.

92. 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.
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93.  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 возможности подозреваемому или обвиняемому даются соответствующие разъяснения.

Ответ на письменную жалобу в адрес администрации должен быть дан в течение десяти суток.

94.  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.

95. 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.

96. 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.

Если  администрация  некомпетентна  разрешить  вопросы,  поставленные  в  жалобе,  заявлении  либо  автор 
настаивает на их отправке адресату, они направляются по назначению.

В  этом  случае  к  жалобе,  заявлению  администрация  СИЗО  прилагает  письмо  (справку),  в  котором  дает 
пояснение по существу поставленных вопросов и мерах, принимаемых по их разрешению.

Предложения, заявления и жалобы, содержащие 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 и передаются 
лицу или органу, в производстве которых находится уголовное дело.

97.  Если  предложения,  заявления и жалобы содержат  вопросы,  которые адресат  решать неправомочен  или 
некомпетентен, подозреваемым и обвиняемым даются соответствующие разъяснения. Если автор настаивает на 
их отправке адресату, они направляются по назначению.

98. 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).

99.  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.

X. Отправление подозреваемыми и обвиняемыми религиозных обрядов

100. Подозреваемые и обвиняемые отправляют религиозные обряды в камерах, а при наличии возможности – в 
специально оборудованных для этих целей помещениях СИЗО в соответствии с традициями религий, которые 
они исповедуют.

101. Не допускается отправление религиозных обрядов, нарушающих требования настоящих Правил и права 
других подозреваемых и обвиняемых.

102.  Подозреваемым  и  обвиняемым разрешается  иметь  при  себе  и  пользоваться  религиозной  литературой, 
предметами  религиозного  культа  индивидуального  пользования  для  нательного  или  карманного  ношения, 
кроме колюще-режущих предметов, изделий из драгоценных металлов, камней либо представляющих собой 
культурную и историческую ценность.

103. 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.

 

XI. Привлечение подозреваемых и обвиняемых к труду
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104.  Труд  подозреваемых  и  обвиняемых  организуется  только  на  территории  СИЗО  в  камерах,  на 
производственных площадях,  в  мастерских и на ремонтно-строительных работах.  При этом обеспечивается 
выполнение  установленных  требований  изоляции  и  правил  раздельного  размещения  подозреваемых  и 
обвиняемых, установленных Федеральным законом, а также норм гражданского и трудового законодательств, 
правил техники безопасности при производстве работ, норм санитарии и гигиены. К работам допускаются лица, 
прошедшие в установленном порядке медицинское обследование и признанные пригодными для выполнения 
предполагаемых работ.

105. Подозреваемые и обвиняемые не допускаются к работе в специальных отделах СИЗО, фотолабораториях, 
радиотрансляционных узлах, а также к работе, связанной с ремонтом и эксплуатацией инженерно-технических 
средств охраны, сигнализации и связи, всех видов транспортных средств и множительной аппаратуры.

106. 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 производства удержаний, 
предусмотренных законом, перечисляется на их лицевые счета.

107. Администрация СИЗО должна изыскивать возможность для привлечения всех желающих подозреваемых и 
обвиняемых к труду.

XII.  Участие подозреваемых и  обвиняемых в  семейно-правовых отношениях  и  гражданско-правовых 
сделках

108. Государственная регистрация заключения брака подозреваемых и обвиняемых производится в СИЗО на 
основании  Федерального  закона  от  15.11.97  N  143-ФЗ  «Об  актах  гражданского  состояния»  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2001, N 44, ст.4149; 2002, N 18, ст.1724; 2003, N 
17, ст.1553, N 28, ст.2889, N 50, ст.4855) органом ЗАГСа, обслуживающим территорию, на которой расположен 
данный СИЗО.

109.  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.

110. 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.

111. Оплата услуг нотариуса осуществляется за счет лиц, вступающих в брак.

112.  Государственная  регистрация  заключения  брака  производится  только  при  наличии  документов, 
удостоверяющих  личности  вступающих  в  брак  (паспорта),  в  их  присутствии,  в  помещении  СИЗО, 
определенном  начальником  СИЗО  по  согласованию  с  руководителем  органа  ЗАГСа.  Общее  количество 
приглашенных  со  стороны  указанных  лиц  не  может  быть  более  двух  человек.  При  государственной 
регистрации  заключения  брака  всем  присутствующим  лицам,  кроме  представителя  органа  ЗАГСа  и 
арестованного,  необходимо  иметь  письменное  разрешение  на  свидание,  выданное  лицом  или  органом,  в 
производстве которого находится уголовное дело.

113. Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака,  а  также оплата 
транспортных расходов производится за счет лиц, вступающих в брак.

114.  Государственная  регистрация  заключения  брака  с  подозреваемым  или  обвиняемым,  отбывающим 
дисциплинарное взыскание в карцере, может быть произведена только после отбытия этой меры взыскания.

115.  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.
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116.  Государственная  регистрация  расторжения  брака  подозреваемых  и  обвиняемых  производится  в 
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  актах  гражданского  состояния»  (Собрание  законодательства 
Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2001, N 44, ст. 4149; 2002, N 18, ст. 1724; 2003, N 17, ст. 1553, N 28, 
ст.2889,  N  50,  ст.4855).  Оформление  заявления  о  расторжении брака  по  взаимному согласию супругов,  не 
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, производится в порядке, установленном пунктами 110 
и 111 настоящих Правил.

117. Подозреваемые и обвиняемые вправе участвовать в иных семейно-правовых отношениях в случаях, если 
это не противоречит Федеральному закону и настоящим Правилам.

118. 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 Федерации удостоверяется 
начальником СИЗО.

119.  Граждане,  желающие  получить  доверенность  от  подозреваемого  или  обвиняемого,  обращаются  с 
заявлением к представителю администрации СИЗО на личном приеме либо направляют его по почте.

 XIII. Проведение подписки подозреваемых и обвиняемых на газеты и журналы

120. Подозреваемым и обвиняемым предоставляется право подписки на газеты и журналы, распространяемые 
через отделения связи Российской Федерации.

121. 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.

122. Оформление подписки в отделении связи производит сотрудник СИЗО за счет средств подозреваемого или 
обвиняемого, находящихся на лицевом счете.

123.  Переадресовка  подписки  осуществляется  за  счет  подписчика  по  его  письменному  заявлению  на  имя 
начальника СИЗО.

124. Подписка может быть оформлена на имя подозреваемого или обвиняемого его родственниками или иными 
лицами.

125. Количество изданий, на которые может быть оформлена подписка, не ограничивается.

 XIV. Медико-санитарное обеспечение подозреваемых и обвиняемых

126. Для организации медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым в СИЗО организуется медицинская 
часть.

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.

127. 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.

128. Амбулаторная помощь оказывается подозреваемым и обвиняемым в камерах, иных помещениях, а также в 
специализированных кабинетах медицинских частей СИЗО. Выдача медикаментов, в том числе 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.

129. При медицинских частях СИЗО организуются стационарные 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-профилак  ти  ческие  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.

130.  При  ухудшении  состояния  здоровья  либо  при  получении  подозреваемым  или  обвиняемым  телесных 
повреждений,  его  медицинское  освидетельствование  проводится  медицинскими  работниками  СИЗО 
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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 им выдается копия заключения медицинского 
освидетельствования.

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

132. 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.

133.  При  выявлении  данных,  позволяющих  полагать,  что  вред  здоровью подозреваемого  или  обвиняемого 
причинен в результате противоправных действий, 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 Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

XV. Проведение ежедневных прогулок подозреваемых и обвиняемых

134.  Подозреваемые  и обвиняемые,  в  том числе  водворенные в  карцер,  пользуются  ежедневной прогулкой 
продолжительностью не менее одного часа, несовершеннолетние – не менее двух часов. Продолжительность 
прогулки устанавливается администрацией СИЗО с учетом распорядка дня, погоды, наполнения учреждения и 
других обстоятельств. Продолжительность прогулок беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей 
в возрасте до трех лет, не ограничивается.

135. Прогулка предоставляется подозреваемым и обвиняемым преимущественно в светлое время суток. Время 
вывода на прогулку лиц, содержащихся в разных камерах, устанавливается по скользящему графику.

136. Прогулка проводится на территории прогулочных дворов. 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.

137.  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.

138.  Для  досрочного  прекращения  прогулки  подозреваемые  или  обвиняемые  могут  обратиться  с 
соответствующей просьбой к лицу, ответственному за прогулку,  который доводит ее до сведения дежурного 
помощника, который принимает решение по существу просьбы.

XVI.  Проведение  свиданий  подозреваемых  и  обвиняемых  с  защитником,  родственниками  и  иными 
лицами

139. 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.

140. 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.

141. Свидания предоставляются в порядке общей очереди. Перед началом свидания лица, прибывшие на него, 
информируются  о  правилах  поведения  во  время  свидания  и  предупреждаются  о  прекращении  свидания  в 
случае нарушения установленных правил.
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142. Гражданам,  прибывшим на свидание без  документов,  удостоверяющих их личность,  либо в состоянии 
опьянения,  а  также  лицам,  не  указанным  в  разрешении,  свидания  не  предоставляются.  Причины  отказа  в 
предоставлении свидания объявляются лицу, прибывшему на свидание.

143. Свидания подозреваемых и обвиняемых с родственниками и иными лицами проводятся под контролем 
сотрудников  СИЗО  в  специально  оборудованных  для  этих  целей  помещениях  через  разделительную 
перегородку,  исключающую  передачу  каких-либо  предметов,  но  не  препятствующую  переговорам  и 
визуальному общению.

Переговоры  подозреваемых  или  обвиняемых  с  лицами,  прибывшими  на  свидание,  осуществляются  через 
переговорное устройство и могут прослушиваться сотрудниками СИЗО.

144.  Подозреваемым  и  обвиняемым предоставляются  свидания  с  защитником в  порядке,  предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

145. Свидания подозреваемого или обвиняемого с защитником осуществляются наедине без разделительной 
перегородки и без ограничения их количества и продолжительности. Свидания могут проводиться в условиях, 
позволяющих сотруднику СИЗО видеть подозреваемого или обвиняемого и защитника, но не слышать.

146. 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.

147. Основаниями для досрочного прекращения свидания являются:

- попытка передачи подозреваемому или обвиняемому запрещенных предметов, веществ и продуктов питания;

- попытка передачи лицами, прибывшими на свидание, сведений, которые могут препятствовать установлению 
истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления.

148.  В  случае  прекращения  свидания  с  адвокатом  начальник  СИЗО  назначает  проверку.  О  нарушении 
незамедлительно информируется  соответствующий территориальный орган Минюста России.  Заключение с 
копиями  материалов  проверки  направляется  в  Совет  адвокатской  палаты субъекта  Российской  Федерации, 
членом которой является адвокат, для решения вопроса о его ответственности с последующим уведомлением 
администрации СИЗО.

149. В случае  временного прекращения свиданий с подозреваемыми и обвиняемыми (в связи с карантином, 
введением режима особых условий) начальник СИЗО извещает об этом прокурора, осуществляющего надзор за 
соблюдением  законов  в  СИЗО,  соответствующие  судебные  и  следственные  органы,  в  приемной  для 
посетителей вывешивается объявление.

XVII. Предоставление подозреваемым и обвиняемым платных телефонных разговоров

150.  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.

В письменном разрешении на предоставление телефонного разговора, заверенном гербовой печатью, должно 
быть указано,  кому и с какими лицами он предоставляется,  их адреса  места  жительства и номер телефона 
абонента.

151. На основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное 
дело,  либо суда  и  заявления  подозреваемого  или  обвиняемого  начальник  СИЗО или его  заместитель  дают 
письменное  указание  о  разрешении телефонного  разговора  и  определяют его  продолжительность  с  учетом 
общей очереди и наличия денежных средств на лицевом счете подозреваемого или обвиняемого.

В заявлении подозреваемого или обвиняемого на предоставление телефонного разговора указывается фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства и номер телефона абонента, а также язык, на котором будет вестись 
телефонный разговор.

152. 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.  При 
необходимости перевода разговора на государственный язык Российской Федерации приглашается переводчик.

153. Основанием для досрочного прекращения телефонного разговора являются:

-  попытка  передачи  сведений,  которые  могут  помешать  установлению  истины  по  уголовному  делу, 
оскорбления, угрозы, призывы к расправе, совершению преступления или иного правонарушения, информации 
об охране СИЗО, его сотрудниках, способах передачи запрещенных предметов;

- ведение телефонного разговора на ином языке, чем был указан в заявлении подозреваемого или обвиняемого.
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154.  В  случае  досрочного  прекращения  телефонного  разговора  сотрудник  СИЗО,  ответственный  за  его 
проведение,  письменно  докладывает  об  этом  начальнику  СИЗО  с  указанием  причины  прекращения 
телефонного разговора.

XVIII.  Обеспечение  участия  подозреваемых  и  обвиняемых  в  следственных  действиях  и  судебных 
заседаниях

155. Администрация СИЗО обеспечивает судьям, прокурорам, следователям, лицам, производящим дознание, а 
также адвокатам и иным лицам, участвующим в следственных или судебных действиях, беспрепятственное 
посещение СИЗО в рабочее время и доставку подозреваемых или обвиняемых по вызовам уполномоченных на 
то лиц.

Освобождение подозреваемых и  обвиняемых от  участия  в  следственных  действиях и  судебных  заседаниях 
осуществляется на основаниях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

156.  Право  вызова  подозреваемых  или  обвиняемых  предоставляется  также  прокурорам,  осуществляющим 
надзор  за  расследованием  данного  уголовного  дела,  вышестоящим  прокурорам  и  должностным  лицам, 
контролирующим проведение дознания или расследования данного дела.

157. Запрещается вывод подозреваемых и обвиняемых из камер на свидание, а также по вызовам в период 
сдачи-приема дежурства дежурными сменами (не более одного часа),  во время приема пиши (завтрак, обед, 
ужин) согласно распорядку дня, а также 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.

158. По письменному указанию следователя, лица, производящего дознание, прокурора или суда (судьи) для 
проведения  следственных  действий,  амбулаторных  судебно-психиатрических  и  других  экспертиз  на 
территории СИЗО и помещений, функционирующих в режиме следственного изолятора (далее – ПФРСИ), его 
администрация обязана:

- предоставить оборудованное помещение;

- доставить подозреваемого или обвиняемого и обеспечить его охрану;

- обеспечить допуск в СИЗО, ПФРСИ иных лиц, привлекаемых для участия в следственных действиях;

-  присутствовать  при  производстве  обыска,  выемки,  наложения  ареста  на  имущество  подозреваемого  или 
обвиняемого, хранящееся на складе учреждения или находящееся в его личном пользовании.

159.  Подозреваемые  и  обвиняемые  получают  для  хранения  на  руки  под  роспись  от  администрации СИЗО 
следующие  документы:  копию  обвинительного  заключения  или  обвинительного  акта;  копию  приговора, 
определения суда или постановления судьи.

160. Извещение о рассмотрении дела кассационной инстанцией; извещение о продлении срока содержания под 
стражей;  извещение  о  направлении  уголовного  дела  в  суд;  извещение  о  перечислении  подозреваемых  или 
обвиняемых из одного органа в другой; ответы на их жалобы, ходатайства и др. объявляются подозреваемым 
или обвиняемым под расписку и приобщаются к их личным делам.

161. 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.

XIX. Личный прием подозреваемых и обвиняемых начальником СИЗО или уполномоченными им ицами

162.  Личный  прием  подозреваемых  и  обвиняемых  начальником  СИЗО  или  уполномоченными  им  лицами 
осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени.

163. Кроме начальника СИЗО личный прием подозреваемых и обвиняемых ведут его заместители и начальники 
отделов  по  графику,  который  доводится  до  сведения  подозреваемых  и  обвиняемых.  При  необходимости 
указанные должностные лица могут осуществлять личный прием подозреваемых и обвиняемых дополнительно 
вне графика.

164. 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.

165. 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.

____________________________________________________________
Правозащитная приемная
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а
8(351)791-05-22



166.  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.

167. Результаты личного приема родственников подозреваемых или обвиняемых и иных лиц фиксируются в 
специальном журнале.

XX. Выдача тел подозреваемых и обвиняемых, умерших в СИЗО
168. 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.
Родственникам умершего извещение посылается телеграфом.

О смерти иностранных граждан извещаются посольства или консульства соответствующих государств.

169. Тело умершего подозреваемого или обвиняемого передается на хранение в морг ближайшего учреждения 
государственной или муниципальной систем здравоохранения до востребования.

Погребение лиц,  умерших  в  период отбывания наказания  в  местах  лишения свободы или содержания под 
стражей в следственных изоляторах, осуществляется с учетом их волеизъявления.

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.

170. Выдача тела для последующего осуществления погребения осуществляется с разрешения лица или органа, 
проводящего  проверку  либо  расследующего  уголовное  дело  по  факту  смерти,  по  письменному  заявлению 
востребовавшего  его  лица.  Для  получения  тела  необходимо  предъявить  паспорт  или  документ, 
удостоверяющий личность получателя.

Супругу  (супруге),  родственникам  умершего  и  иным  лицам  разъясняется,  куда  им  следует  обратиться  за 
получением свидетельства  о  смерти.  Похоронные принадлежности  обеспечиваются  лицом,  востребовавшим 
тело. Похороны осуществляются за его счет.

171. Захоронение умершего, тело которого не востребовано в течение тридцати дней, осуществляется за счет 
государства.

СОГЛАСОВАНО
Генеральная прокуратура

Российской Федерации
(письмо от 22.09.2005 N 17-3/67-05)

 

Приложение N 1

ПРАВИЛА

поведения подозреваемых и обвиняемых

1.  Подозреваемые  и  обвиняемые,  содержащиеся  под  стражей  в  следственных  изоляторах  (далее  –  СИЗО), 
обязаны:

- соблюдать порядок содержания под стражей, установленный Федеральным законом от 15.07.95 N 103-ФЗ «О 
содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст.2759; 1998, N 30, ст.3613; 2001, N 11, ст.1002; 2003, N 
27, ст.2700; N 50, ст.4847; 2004, N 27, ст.2711) и Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы;

- выполнять законные требования администрации СИЗО;

- соблюдать требования гигиены и санитарии;

- соблюдать правила пожарной безопасности;

- бережно относиться к имуществу СИЗО;

-  проводить  уборку  камер  и  других  помещений  в  порядке  очередности,  установленной  администрацией 
учреждения;
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- не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников СИЗО, подозреваемых и обвиняемых, а также 
других лиц;

-  не  препятствовать  сотрудникам  СИЗО,  а  также  иным  лицам,  обеспечивающим  порядок  содержания  под 
стражей, в выполнении ими служебных обязанностей;

- не совершать умышленных действий, угрожающих жизни и здоровью других лиц;

- быть вежливыми между собой и в обращении с сотрудниками СИЗО;

- обращаться к сотрудникам СИЗО на «Вы» и называть их «гражданин» или «гражданка»;

- при входе в камеры сотрудников СИЗО по их команде вставать и выстраиваться в указанном месте;

- при движении под конвоем или в сопровождении сотрудников СИЗО держать руки назад;

- по требованию сотрудников СИЗО, иных должностных лиц сообщать свою фамилию, имя, отчество;

- соблюдать тишину;

- дежурить по камере в порядке очередности.

2. 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.

3. Подозреваемым и обвиняемым запрещается:

- вести переговоры, осуществлять передачу каких-либо предметов лицам, содержащимся в других камерах или 
иных помещениях СИЗО, перестукиваться или переписываться с ними;

- без разрешения администрации выходить из камер и других помещений режимных корпусов;

- нарушать линию охраны объектов СИЗО;

-  изготовлять  и  употреблять  алкогольные  напитки,  употреблять  наркотические,  психотропные  и  другие 
запрещенные к употреблению вещества;

- играть в настольные игры с целью извлечения материальной или иной выгоды;

- наносить себе или иным лицам татуировки;

- занавешивать и менять без разрешения администрации спальные места;

- пользоваться самодельными электроприборами;

- разводить открытый огонь в камере;

- содержать животных;

-  без  разрешения  администрации  производить  ремонт  сантехники,  осветительных  и  других  приборов  или 
регулировку освещения в камере;

- засорять санузлы в камерах;

- причинять вред имуществу, находящемуся в камере;

-  снимать  со  стен  камер  информацию об  основных  правах  и  обязанностях  подозреваемых  и  обвиняемых, 
содержащихся в СИЗО;

- оклеивать стены, камерный инвентарь бумагой, фотографиями, рисунками, вырезками из газет и журналов, 
наносить на них надписи и рисунки;

- при движении по территории СИЗО выходить из строя, курить, разговаривать, заглядывать в камерные глазки, 
поднимать какие-либо предметы, нажимать кнопки тревожной сигнализации;

- выбрасывать что-либо из окон, взбираться на подоконник, высовываться в форточку, подходить вплотную к 
«глазку» двери, закрывать «глазок».
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Приложение N 2

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.
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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.

Приложение N 3

 ПОРЯДОК оказания дополнительных платных услуг

1.  В  соответствии  со  статьей  26  Федерального  закона  от  15.07.95  N 103-ФЗ  «О  содержании  под  стражей 
подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 1995, N 29, ст.2759; 1998, N 30, ст.3613; 2001, N 11, ст.1002; 2003, N 27, ст.2700; N 50, ст.4847; 2004, 
N  27,  ст.2711)  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, 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.

2.  Дополнительные  платные  услуги  подозреваемым  и  обвиняемым  могут  оказываться  как  администрацией 
СИЗО, так и привлеченными ею лицами.

3. Для получения дополнительной платной услуги подозреваемый или обвиняемый пишет заявление на имя 
начальника СИЗО с просьбой снять деньги с его лицевого счета на оказание платной услуги. Ответственный 
сотрудник  СИЗО проверяет  наличие  соответствующей  суммы  денег  на  лицевом счете  подозреваемого  или 
обвиняемого и делает отметку на заявлении,  после чего начальник СИЗО принимает  решение по существу 
просьбы.

4. Оплата услуг производится в установленном порядке в соответствии с действующими в данной местности 
расценками.

 _______________________________________________________________________________________

Полезные адреса
Адреса прокуратур, судов и других учреждений, куда можно обращаться с жалобами, 

ходатайствами и заявлениями

Прокуратуры

Генеральная прокуратура РФ
103793, Москва, ГСП, К-9, ул. Б. Дмитровка, д.15А; 

тел: (495) 987-56-56;  genproc.gov.ru
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Главная военная прокуратура
119859, Москва, пер. Хользунова, д.14; тел: (495) 

693-20-77;

Прокуратура Челябинской области
454027, Челябинск, ул. Елькина, 11; тел: (351) 239-

21-63;  www.chelproc.ru

Прокурор по надзору за исполнением законов в ИУ 
Челябинской области

454007, Челябинск, ул. Белостоцкого, д.23; тел: (351) 
775-34-72

Прокуратура Центрального района г. Челябинска
454091, Челябинск, ул. Воровского, д.2; тел: (351) 

263-98-30

Прокуратура Калининского района г. Челябинска
454081, Челябинск, пр. Победы, д.136; тел: (351) 

772-29-12

Прокуратура Курчатовского района г. Челябинска
454112, Челябинск, ул. Солнечная, д.2; тел: (351) 

741-12-76

Прокуратура Ленинского района г. Челябинска
454129, Челябинск, ул. Ереванская, д.50; тел: (351) 

253-14-39

Прокуратура Металлургического района г. 
Челябинска

454038, Челябинск, ул. Социалистическая, д.22; тел: 
(351) 735-44-16

Прокуратура Советского района г. Челябинска
454007, Челябинск, ул. Белостоцкого, д.23; тел: (351) 

775-34-76

Прокуратура Тракторозаводского района г. 
Челябинска

454085, Челябинск, ул. Марченко, д. 12А; тел: (351) 
774-85-72

Суды

Конституционный Суд РФ
190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 1; 

тел: (812) 404-33-11; www.ksrf.ru

Верховный Суд РФ
103793, Москва, ул. Ильинка, д. 7/3; тел: (495) 690-

5463; www.vsrf.ru

Высшая квалификационная Коллегия судей РФ
103793, Москва, УЛ. Поварская, 15; тел: (495) 222-

0363, 928-97-85
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Областной суд Челябинской области
454006, Челябинск, ул. Труда, 34; тел: (351) 239-26-

20, 239-28-24; www.chel-oblsud.ru

Военная коллегия Верховного Суда РФ 121069, Москва, ул. Поварская, 15

Центральный районный суд г. Челябинска
454091, Челябинск, ул. Коммуны, 87; тел: (351) 264-

55-44

Калиниский районный суд г. Челябинска
454008, Челябинск, ул. Каслинская, 42; тел: (351) 

790-22-92

Курчатовский районный суд г. Челябинска
454138, Челябинск, ул. Куйбышева, 30; тел: (351) 

793-36-61

Ленинский районный суд г. Челябинска
454119, Челябинск, ул. Энергетиков, 30а; тел: (351) 

252-30-01

Металлургический районный суд г. Челябинска
454038, Челябинск, Пекинская, 8; тел: (351) 724-36-

27

Советский районный суд г. Челябинска
454092, Челябинск, ул. Елькина, 76; тел: (351)237-23-

87

Тракторозаводской районный суд г. Челябинска
454085, Челябинск, ул. Танкистов, 179; тел: (351) 

772-84-70

Другие учреждения и организации

Управление Президента РФ по работе с 
обращениями граждан

103123, Москва, ул. Ильинка, 23; letters.kremlin.ru

УВД Челябинской области
454027, Челябинск, ул. Елькина, 34; тел: (351) 268-

82-09; www.guvd74.ru

Управление Министерства юстиции по Челябинской 
области

454048, Челябинск, ул. Елькина, 85; ; тел: (351) 237-
94-58; www.minust74.ru

ГУФСИН по Челябинской области
454091, Челябинск, ул. 3-го Интернационала, 116; 

тел: (351) 267-42-91; www.gufsin.v.shared.ru

Комиссия по помилованию при Президенте РФ 103132, Москва, ул. Ильинка, д. 8/4, подъезд 20

Уполномоченный по правам человека РФ
103084, Москва, ул. Мясницкая, 47; 

www.ombudsmanrf.ru

Уральская правозащитная группа
454008, Челябинск, ул. Островского, 16-А; тел: 

(351)791-05-22, 790-92-66; www.resist.org.ru

Уполномоченный по правам человека в Челябинской 
области, Уполномоченный по правам ребенка

454080, Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75,

оф. 430, тел. 8(351)239-60-87, 8(351)737-15-32; 
ombudsman74@mail.ru

Общественная наблюдательная комиссия за
соблюдением прав человека в местах

принудительного содержания по Челябинской области

454000, Челябинск, ул. Елькина, д. 45, 

МУ «ИАЦ»
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                                          Часть IV

РАЗГОВОР БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

Зона – та же воля, но за решеткой
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Начни с этой главы

Без этих первых слов никак нельзя: это чтобы вам понапрасну не тратить время, пусть его у вас сейчас 
и вагон, и чтобы вам без нужды не злиться – эта книжечка далеко не для всех тех, кто или уже в колонии, или 
туда собирается после суда.

Тот, кто растопыривает и гнет пальцы, весь из себя гордый, что он «блатной», «расписной», «заходник» 
и т.п., пусть сразу книжку эту закроет. Ибо она его будет только раздражать, потому что не для него написана.

Тот, кто считает, что ему кто-то что-то там должен, потому что он нынче «на зоне по беспределу», тоже 
пусть смело книжку отложит, т.к. облизывать его никто тут не будет, как не будет лить слезы по его «несчастной 
судьбе» и сострадать «невинно пострадавшему».

Эта книжка и не для «опытных», которые побывали не раз, «все знают» и «нечего нас учить» - «сам там 
не был, вот и не учи».

Так что не начинайте злиться: слова не к вам.
Книжка эта для тех, кто ощущает себя равным среди равных – как на воле, так и в зоне. Кто хочет 

чему-то научиться, кто хочет предупредить себя от ошибок, кто хочет либо остаться человеком, либо вернуть 
себе человеческий облик, если его подрастерял или потерял вовсе.

И, главное, эта книжка для тех, кто руководствуется общечеловеческими ценностями, а не понятиями. 
Не важно, какими понятиями: зоны или власти. Одним словом, она не для «пацанов»,  а для людей. Людей, у 
которых в данный момент не все ладно в жизни, и они хотели бы эту жизнь наладить.

Последнее предупреждение: я не сидел. Весь мой тюремный опыт в качестве заключенного – полгода 
СИЗО и ИВС в 1994-1995 гг. Потом-то я по зонам поездил много, но уже как вольный человек. Нужны вам после 
этого мои рассуждения или нет – решайте сами: сейчас, чтобы потом не злиться понапрасну.

15 мая 2012 года.

Закрыли-таки, суки!

Дверца захлопнулась: суд сказал: «Под стражу!». Сначала это дверца ИВС и СИЗО, а потом ворота в 
шлюзе колонии. Ну и что теперь – головой об стену? Не торопитесь – по башке (почкам, ребрам…) вам и без 
этого  оперативники  со  СДиПовцами  надают,  когда  этап  ваш  принимать  будут.  Кто-то  из  оскорбившихся 
ФСИНовцев на это скажет: «Да нету уж давно СДиПов, чего про них говорить?». Ну да, и партия власти сейчас 
не КПСС называется, а НКВД – не ФСБ. Кто-то  разницу улавливает?

Сейчас СДиПов нет – цирк, и правда, уехал. А оставшиеся клоуны, под названием «активисты», все 
также бьют, порой и убивают. Потому сами головой об стенку стучать не торопитесь, она (голова) для других 
целей предназначена. Вот и используйте ее в соответствии с назначением: думайте ею.

И  первое,  до  чего  вы  должны  додуматься,  это  то,  что  жизнь  ваша  на  долгие  (долгие  же?)  годы 
изменилась, и вам в этой жизни надо как-то устраиваться, чтобы переход этот (в иную жизнь), по возможности, 
был менее болезненным и более продуктивным. Улавливаете, о чем это я?  О том, что, в первую очередь, надо 
выкинуть из головы надежду, на то, что вот-вот «разберутся и выпустят» (отменят приговор). Во вторую очередь, 
-  выкинуть  агрессивные  мечты  наказать  (засудить,  привлечь  к  уголовной  ответственности)  следователя, 
прокурора и судью, засадивших вас сюда «по беспределу»,  и,  в-третьих, -  расстаться с розовыми мечтами о 
помиловании, амнистии и прочей иллюзорной чепухе, ласкающей воспаленный и перевозбужденный мозг только 
что осужденного человека.

Вот так свою голову надо очистить (как можно быстрее!) и начать думать о том, как же устроиться в 
тех обстоятельствах, в которых вы теперь оказались. И не только вам устроиться, но и вашим близким, потому 
что обстоятельства круто изменились и для них.

Сам понимаете, что ситуация родила массу проблем, потому логично бы было начинать обдумывать их 
решение холодными, а не кипящими мозгами.
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Почему же надо забыть про мечты и месть и освободиться от злости? Да потому, что мечты о чудесном 
освобождении, отмене приговора – пустые: если вам не удалось закрыть свое дело, когда вы были на свободе и 
имели массу возможностей собрать доказательства, выбирать адвоката, сколько угодно беседовать с ним, имели 
неограниченный доступ к информации, - и вы все-таки не смогли отстоять свою свободу при этом, - то оцените 
свои шансы сейчас, когда ничего этого у вас уже – нет! Ну и что? Будете упорствовать и продолжать мечтать? 
Обратите внимание: я говорю не про продолжение борьбы за свободу,  а про то, чем обычно наполнена душа 
только что осужденного, про эту вот химеру: «отменят приговор – выпустят». Причем большинству кажется, что 
вот-вот  выпустят.  И  эта  совершенно  бесплодная  мечта  о  «там  разберутся»  и  душу  испепеляет  и  время 
драгоценное (хоть и вагон его впереди, как мы помним, но не верим) забирает. И еще в это время забитость 
мозгов чепухой «помогает» совершать фатальные ошибки, которые расхлебывать потом предстоит весь срок. 
Потому надо выбрасывать из головы эту разъедающую пакость: «Разберутся – выпустят».

То же и с негодованием по поводу следователей-судей-прокуроров: забудьте про месть. Месть, как 
известно, ослепляет. Вернее,  думы о ней. Во-первых, ничего вы из зоны не добьетесь:  ворон ворону глаз не 
выклюет, - раньше надо было думать и бороться. А, во-вторых, загляните в УПК – посмотрите, какие сроки для 
ответов на ваши письма есть у прокуроров.  Да поинтересуйтесь у «коллег» их перепиской с прокуратурой и 
прочими – они вам тома покажут  пустых чиновничьих отписок. Никого вы из зоны не накажете,  никого не 
посадите. Какой смысл тратить на это время? Вам что, не о чем больше думать? Нет проблем, которые надо 
решать,  коли  вы  кидаете  весь  свой  пыл  на  «беспредельщиков-прокуроров»?  Ну  так  и  ведите  себя  умнее, 
начинайте  строить  жизнь  в  новых,  враждебных  вам,  условиях.  И  сил  для  этого  потребуется  много,  потому 
смешно и глупо растрачивать их на чепуху.

Помилование  вам  тоже  не  светит,  постарайтесь  это  понять,  в  конце  концов.  Не  милуют  нынче  в 
советской стране в принципе и уж тем более не милуют тех, кто только что получил срок – половину в любом 
случае надо будет отсидеть, чтобы появилась надежда помечтать о помиловании. Потому и эти мысли из себя 
выбросьте: делом надо заниматься, ждать теперь уже нечего.

Еще во время следствия, когда вы ощутили, что срок дадут, вы начали думать о том, что надо бы как-то 
остаться в  СИЗО,  в  зону не ехать.  Тут  вы уже  пообвыкли,  а  в  зоне  –  кто его знает,  как  сложится?  Рискну 
посоветовать и эту мысль от  себя прогнать: надо в зону. Потому что там - лучше. Начнем с того, что  там есть 
чем дышать – воздух там есть.  А в СИЗО его так и не будет до конца срока. Еще в зоне есть возможность 
работать, в СИЗО ее нет. Если вы думаете, что в СИЗО проще отбывать срок, то ошибаетесь: отношение к вам со 
стороны администрации будет  совсем другое,  когда вы «поступите  в их распоряжение»:  это сейчас,  пока вы 
подследственные, администрации СИЗО на вас наплевать, но стоит вам стать осужденным… Так что гораздо 
лучше отбывать срок в колонии. И бояться не надо: в СИЗО же вы как-то освоились? – вот и там освоитесь. Что 
до «неуставных отношений», то, считай, все зависит от вас самих – как вы себя поставите, так и будете сидеть. 
Цель этой книжки – помочь вам сидеть хорошо, несмотря ни на что, и, по возможности,  не досидеть до конца 
срока, а освободиться по УДО. Кстати, вот еще один аргумент в пользу колонии: уйти по УДО там ничуть не 
труднее, чем из СИЗО, пребывая  здесь в хозобслуге.

Потому настраивайте себя на колонию сразу, если вы поняли, что свободы вас лишат все равно.
И успокойтесь. «Гады, суки, беспредельщики…» - забудьте. Вам надо жить, а не выбрасывать из жизни 

то время, на которое вас «закрыли». А жизнь для взрослого человека – это, прежде всего, ответственность: за 
семью, за себя самого. Судьба сложилась так, что выдернула вас из среды, где можно было заработать на кусок 
хлеба для себя и близких – стало быть, надо что-то придумывать, чтобы дети (и сам) по миру не пошли в поисках 
лучшей доли. Потому напрочь забудьте про злость, иллюзии свободы – начинайте жить по-новому.

Жить по-новому

1. «По понятиям»
Уже в самом начале пребывания в СИЗО «опытные» сидельцы вам объяснили, что вы попали в мир, где 

живут  «по  понятиям». И  «понятия»  эти,  подчеркнули  они,  в  отличие  от  законов  воли,  правильные  и 
справедливые.

Строятся «понятия» на двух фундаментальных основаниях: «косяк» и «западло». Если ты нарушишь 
установленное правило – «косячишь», а согласиться с «нехорошим» предложением – поступить «западло». Не 
хочешь поступать, как предлагают, отказ объясняешь просто: «Мне это – западло».

Не «косячишь» и «западло» не поступаешь – живешь правильно, «по понятиям».
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Всю эту «нехитрую механику» объясняют сразу – в первой камере в  СИЗО и в карантине в зоне. 
Причем именно объясняют, т.к. нигде нельзя прочесть этот свод «понятий» - его нет. Вот уголовный кодекс – 
пожалуйста:  сколько хочешь читай,  пока  наизусть  не  выучишь,  а  «понятия» нигде  не  записаны,  потому вы 
должны  верить  обучающему  вас  первому  СДиПовцу.  То,  что  он  при  этом  большей  частью  врет,  чтобы 
облапошить вас и нажиться на вас,  «это  не считается»:  это как раз «по  понятиям» -  обмануть  легковерного 
дурачка: сам он и виноват, что уши развесил. По «понятиям» бить слабого – это правильно и хорошо: слабый, 
значит, тебя и нужно бить, ты - никто. Такие вот «понятия». И они, будто бы, непреложный закон в зоне.

Это – вранье. Конечно,  как и в любом сообществе,  в среде  заключенных есть те или иные нормы, 
нарушать  которые  считается  неправильным.  Но,  опять  же,  как  в  любом сообществе,  нормы эти  на  всех  не 
распространяются. И не распространяются они как раз на тех, кто эти нормы, вроде как, обязан в зоне насаждать 
и контролировать. Т.е. всякие там «смотрящие», и прочие «авторитеты» совершенно спокойно могут взять ваш 
«положняк» - пайку: им это не будет «западло».  Не удивляйтесь, не возмущайтесь и не злитесь:  зона - та же 
воля,  но  за  решеткой.  На  воле  первый  нарушитель  закона  кто?  Тот,  кто  за  законом  следит:  следователь, 
прокурор,  судья.  Но вы же  убедились,  что  плюют они  на  этот  закон  и ничего  им за  это  не  бывает.  Вот  и 
«смотрящий»  так  же.  А  «смотрящие»  вам  будут  встречаться  на  каждом  шагу.  Так  облапошивающий  вас  в 
карантине СДиПовец из себя ведь тоже «смотрящего» гнет: вы перед ним пока что никто, вот он и измывается 
над вами. Потом, спустя время, вы тоже, может быть, «подниметесь» и будете издеваться уже сами над вновь 
прибывшими.  Они ведь почти  все  будут  пугаными,  шарахающимися,  неопытными,  как  вы сейчас,  вот  вы и 
оттянетесь, возьмете свое.  И будет это «по  понятиям».  Потому что смысл «понятий» один и он примитивно 
простой: кто сильнее, тот и властвует. Ты слабее – подчиняйся безропотно. Все это вы уже проходили – в армии. 
Там это называется дедовщиной. Но, как там, так и здесь, вы, и только вы сами (!), можете решить, как вам жить: 
«по понятиям» или по-человечески. И никто (до этого вы должны еще в СИЗО дойти) не может вам помешать 
жить так, как вы себе определите: принимать или не принимать мораль «понятий».

Смею вас  уверить,  что,  как  раз,  так  и  обстоит  дело:  если  вы решите  жить  по-человечески,  то  ни 
СДиПовцы, ни любые другие заключенные, ни администрация колонии ничего не смогут с вами сделать и вас 
оставят в покое и те и другие. Но перед тем, как отстать, могут и, скорее всего, будут, бить.

2. «И другие»
Другие – это оперативники. Или режимщики. Или отрядник. Или «хозяин». Не важно –администрация 

колонии. Доставать вас они начнут с первой минуты пребывания в колонии.
Какова причина этих доставаний, в чем их смысл?
Причина проста: сломать вас. Это так и называется в их среде – «ломка этапа». Смысла в этой ломке 

два:  во-первых, сделать вас послушным, сразу показать,  кто в доме хозяин. Чтобы вы поняли, что лучше не 
рыпаться. Поскольку за ломку этапа не то что не наказывают, а, напротив, ломка - это один из обязательных 
приемов  в  технологии  содержания  «спецконтингента».  Вот   тюремщики и  обнаглели  до  крайней  степени и 
упиваются  издевательствами  над  заключенными  и  избиением  этапов,  никак  себя  не  сдерживая.  Про  факт 
убийства части этапа в ИК-1 Челябинского ГУФСИН вроде как говорить уже не надо: с организаторов бойни 
ведь, по сути, пылинки не упало, т.е., власть дала сигнал: бейте дальше.

Второй смысл ломки этапа тоже примитивный: с самого начала определить, кого можно будет «доить» 
все годы пребывания в колонии.

Наивные, вы же не понимаете, что если вы вот сейчас дрогнете и позвоните родным (сотовый вам тут 
же дадут) с просьбой привезти «гуманитарку» и после этого от вас отстанут, как обещают, вы добьетесь только 
одного: «доить» вас будут весь срок отсидки и за УДО придется заплатить огромные деньги. Если не заплатите, 
УДО вам не видать как своих ушей – уйдете только по концу срока.

Тут же возникает вопрос: а если не согласиться на «гуманитарку» - долго будут бить? Однозначного 
ответа нет, т.к. могут и долго бить, а могут отстать даже сразу: все зависит от того, насколько вы крепки духом и 
как хорошо это поняли тюремщики. И второй момент: как вы сумеете передать наружу то, что вас бьют, но вы не 
сломались и ждете помощь с воли. При этом помощь вы должны ждать (и рассчитывать на нее) не от прокурора 
(ну сколько уже можно надеяться на прокурора, которого вы сами же и мечтаете посадить за беспредел!), а от 
журналистов и правозащитников – вот до них вы и должны достучаться. Чем скорее вы это сделаете, тем раньше 
прекратятся пытки и издевательства над вами.

А  издеваться  администрация  (в  том  числе  и  через  СДиПовцев)  будет  изощренно,  тут  фантазия 
тюремщиков  воистину беспредельна.  Причем  делать  это  они  будут,  вроде  как,  законно:  под  видом личных 
обысков, например: три-пять раз на дню засовывая вам в анальное отверстие палец, выискивая там, как они будут 
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объяснять, запрещенные предметы. Или всовывать вам в зубы зубную щетку и заставлять ею чистить толчок 
(унитаз).  Или,  прекрасно  зная,  что  «по  понятиям»  это  «западло»,  предлагать  вам  надеть  красную  повязку 
дежурного.  Отказались  –  избиение  с  последующим  водворением  в  ШИЗО:  за  «неисполнение  законного 
требования администрации учреждения».

Раз ШИЗО, два ШИЗО, а там и рукой подать до первого «звания» - «злостный нарушитель режима».
А в противовес - т.е. если вы повязку согласились надеть или «гуманитарку» родственникам заказать – 

обещание не трогать вас и со временем отпустить по УДО.
Вот  заметались  вы  с  первого  дня:  согласиться  на  сделку с  администрацией  и  бояться  гонений  со 

стороны «блатных»; либо упорствовать и забыть об УДО, но заиметь уважение у «пацанов»?
По мне так странный выбор, да и нет его вовсе: лизать задницу кому бы то ни было просто противно. А 

уроды  как  те,  так  и  другие.  Почему  так  нелестно  характеризую  «братву»?  Да  потому  что  много  раз  уже 
сталкивался с тем, что главный «смотрящий» в зоне является и основным стукачом у «кума», - что называется, 
«понятия» в действии. И тот, кто решил в зоне жить «по понятиям», зарабатывать авторитет у «братвы», чаще 
всего очень быстро становится распальцованным «пацаном»,  начисто забывая простые человеческие качества: 
совесть,  порядочность,  ответственность.  Мужиком,  в  смысле  –  мужчиной,  отвечающим  совестью  за  свои 
поступки, его считать уже нельзя.

3. «По-пацански»
Молодые,  да  ранние,  разбойнички,  рэкетиры  или  111–я  ч.4;  нахватавшись  в  СИЗО  «ценностей» 

блатного общества, закрепившиеся в камере в «центровой семейке»,  в зону приходят с одной целью: сделать 
карьеру «авторитета».

Они не ломаются при избиениях, не надевают красную повязку, не соглашаются на «гуманитарку».
Ступени «карьеры» таких ребяток известные: ШИЗО – ШИЗО - ШИЗО – СУС – ПКТ – ЕПКТ – тюрьма.
Терпят они лишения, слов нет, достается им физически, но все это у них перекрывается одним: сладким 

чувством своего  превосходства  над  остальными заключенными –  они  все  «мужики»,  лохи;  а  я  –  настоящий 
«пацан».

И «пацанам» этим в тиши камеры кажется, что для всех остальных в мире, как внутри  проволоки, так и 
за пределами «колючки» они – образец стойкости, борцов с «мусорами», пример для подражания. И эта мысль 
так греет им души, что и срок им не срок, а жизнь после срока представляется чудесной сказкой: вышел он, и все 
вокруг  смотрят  на  него  с  благоговением  и  восхищением,  и  теперь  ему  «деньги  носят»,  а  не  он  выбивает 
«хозяйскую дань» у торговцев на рынке  (за что и сел, когда попался). 

Что ж, можно попробовать отсидеть «по-пацански» - не запретишь ведь человеку идти той дорогой, 
которую он избирает.

Только вот что хотелось бы напомнить тому, кто собирается сидеть «по-пацански». Это в вашем мозгу 
да среди таких же «умных», как вы, считается, что быть паразитом – доблесть, что бояться жить – достоинство, 
что сострадание – проявление слабости. Другие, которых большинство, так не считают и ценности у них совсем 
иные. Ваши растопыренные пальцы и спесь производят на них плохое  впечатление. Люди понимают, что, ну да, 
недоразвитый перед ними, что с него взять,  но и жалеть его при этом незачем:  а кто ему мешал развиться? 
Поэтому общаться с вами, «пацанами»,  никто нормальный не захочет, когда вы с растопыренными пальцами 
выйдете на свободу. И увидите вы не почитание, а стену отчуждения, не пускают вас ни в свой бизнес, ни в свой 
круг. Но вы-то вышли с ощущением полной востребованности  и с претензиями руководить  «мужиками». А вас 
никто  не ждет, оказывается. Куда идти? Туда, где вы из себя, вроде как что-то представляете, т.е. к уркам, т.е., 
таким же паразитам, как вы сами.

Ведь  вы  же,  «пацаны»,  -  паразиты,  ничего  не  умеете,  даже  себя  содержать  не  умеете.  Попали  за 
решетку и жили с той поры на чужом готовом: от СИЗО до зоны родственники годами горбатились, передавая 
вам что повкуснее. Мало того, что вы в семью перестали деньги приносить: вам ведь, по вашим «пацанским» 
понятиям «западло» «на тюремщиков работать», потому вы даже и полкопейки-то на одноразовый бритвенный 
станок за все годы отсидки не заработали; да еще и из семьи тянули все это время. Знаю я не один и не два 
случая, как несчастные матери ваши, продав все, что можно и нельзя, доходили до кредитов в банке (и это, если 
еще кредит дадут!), чтобы покупать и возить вам все: от сигарет и конвертов до колбасы копченой, пока вы гордо 
гнули  пальцы в  СУСе или ЕПКТ.  И даже  намека мысли,  что это позорище для  мужика  –  сидеть  на шее у 
женщины,  в  вашей  голове  не  возникло:  «мужиков»,  шьющих рукавицы,  ишачащих  в  литейке,  вы надменно 
презирали.
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А еще вы оказались трусами: вы просто побоялись выйти в отряд – там же народа много. И совершенно 
нет гарантии, что кто-нибудь не даст вам «в репу», когда вы свой гонорок проявите. А вы ответить побоитесь, 
чтобы второй раз не получить. А тут, в ШИЗО, никого нет, отношения выстроить проще. Вот вы и решили от 
зоны побегать по камерам - глядишь, срок и пройдет среди тишины и почти одиночества. Так что большинство 
из вас, если разобраться, в «пацаны» подаются не по доблести, а по трусости. 

Между прочим, в одной колонии был такой случай.  Сидел один много лет и сидел «по-пацански»: 
ШИЗО – СУС – тюрьма – ШИЗО. В зоне не был. За эти годы он возомнил себя чуть ли ни вором в законе, ну и к 
концу срока начал выделываться: жаловаться везде, что тюремщики – звери, за все годы отсидки его в зону ни 
разу не выпустили. Вот начальник колонии и решил проучить зарвавшегося «пацана»: взял и вывел его в отряд. 
Тот вышел в зону гордый: «Здорово, братва!». А в ответ ему тишина: а ты что за … с бугра? И растопыренные 
пальцы вмиг загнулись: бухнулся в ноги «хозяину» - верни в ШИЗО. Досиживал тихо, как мышь.

Но почему бы и «по-пацански» не посидеть – если человеческое потерял: совесть, например.

4. По совести
Что значит по совести? По совести – это в том смысле, когда говорят: «Человек совесть не потерял».
За  решеткой  люди  оказываются  в  двух  случаях:  или  они  и  вправду  совершили  преступление,  их 

поймали и за это осудили, или их подставили или приписали им то, что они не совершали и тоже дали срок. Как 
себя чувствовать в этих ситуациях?

С вторым случаем, вроде бы, ясно: «Эх, суки!» И бить себя в грудь, кляня всех. Соглашусь. И видел 
таких людей неоднократно. Но вот тут,  какая заковыка, однако. Если я видел сотню таких людей, то из них 
только два или три всего на самом деле невинных. А остальные  имеют другую историю, и история эта такая: и 
воровали они не раз и не два, кто и убил не одного в драке или так, из неприязни, но сели они не из-за этого. 
Чаще всего, где-нибудь по пьянке был человек в компании, где произошла драка или своровали что-нибудь, все 
отмазались, а его сделали козлом отпущения. Вот он и сидит за чужое, хотя своего, за что сесть можно на много 
дольше, - гораздо больше. Но – не поймали. Возмущается: беспредел! Ну да, не по закону, нельзя так. А воровать 
безнаказанно можно? Совесть не мучает? Или это все же повод задуматься над собой?

А если осудили тебя справедливо? Лапки сложить и быть благодарным Богу,  что тебе воздалось за 
грехи свои? Вообще, стоит ли каяться?

Покаяние  –  процесс  сложный.  К  нему  надо  прийти  самому.  И  потому  призывать  к  покаянию 
бесполезно. А вот оставаться человеком надо всегда.  В зоне в том числе. И время отсидки – очень хорошее 
время, чтобы подумать, для чего живешь и насколько ты честен.

Если вы урка по жизни, то зона вам никак не помешает уркой и остаться. И к порядкам тамошним, если 
вы впервые туда попали, привыкните быстро. Тем более, что там сильно поощряется всяческая подлость, потому 
– устроитесь.

А если вы обычный человек, полный слабостей, как большинство людей? Зоны вы боитесь, жути на вас 
в камере СИЗО нагнали. Как быть? Как выжить?

Совет один: не бояться. Не бояться и принципам своим не изменять. Не принимать этой блатной 
«романтики», которая лишь на первый, испуганный взгляд кажется более справедливой, чем жизнь на воле. На 
самом  деле  она  глубоко  порочна  и  глубоко  порочны  люди,  ее  проповедующие.   Это,  -  как  церковники  – 
благочестие их только внешнее.

Поэтому  оставайтесь  сами  собой,  не  принимайте  «понятийную»  веру.  Там,  куда  вы  попали,  она 
принята, но она там – вера, а не закон. А вы вправе жить в своей вере: ответственность за себя, ответственность 
за семью, стойкость и презрение к унижениям. Короче – сохраняйте чувство собственного достоинства. Если вы 
поедете на Восток, то вас ведь там не будут убивать за то, что вы не мусульманин, но относиться будут, как к 
чужаку. Однако не тронут. Так и тут, в зоне: живу по-человечески, а не по «понятиям», потому что у меня свои 
принципы, ваши – для вас. И никто вас не тронет. Понятно, что все может быть, особенно в самом начале. Но, 
как только поймут (а поймут быстро, если вы будете последовательны и непреклонны), что вы – другой и на их 
веру не покушаетесь – от вас отстанут. Все: и заключенные, и администрация.

И не будет у вас вопросов: надевать – не надевать красную повязку, соглашаться – не соглашаться на 
«гуманитарку»,  работать  –  не  работать,  -  поступайте  так,  как  поступили  бы  на  воле,  руководствуясь  теми 
принципами, которыми вы на воле  руководствовались.  А проблемы со специфической средой,  в которой вы 
вынужденно  оказались,  решаются  достаточно  просто:  с  заключенными  надо  руководствоваться  известным 
принципом: «Не верь, не бойся, не проси», понимать, что отступление от него практически всегда приводит к 
очень печальным последствиям. А с администрацией и того проще: не терпеть унижений с ее стороны.
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Как пример: очень скоро вас пригласят оперативники и предложат сотрудничество: вы им стучите на 
осужденных, а  они вам за это лишнее свидание и иные поблажки. Что вам делать? Соглашаться? А на воле вы 
бы как поступили? Вот и здесь поступайте так же. Но не обижайтесь – в зависимости от вашего ответа и ваших 
действий - и отношение к вам со всех сторон. 

Так что подумайте, прежде чем ответить оперативнику, что вам дороже: ваше спокойствие, ваш страх, 
ваша совесть?

А если вам предложат стенгазету выпускать? Принять участие в художественной самодеятельности, 
пойти  работать?  Со  стороны  группы  «пацанов»  любое  из  этого  будет  расценено  как  «сотрудничество  с 
администрацией» и объявлено как «западло». Ну а вы, живущий по нормам обычных людей, как это оцените? 
Вот и поступайте в соответствии со своей оценкой и ничего не бойтесь. Что для вас мнение пары (или больше) 
сотен «понятливых» паразитов или не отягченной нравственностью администрации колонии, если вы места себе 
не находите от того, что семья осталась без вашего заработка?

Потому живите по совести. Трудно будет, особенно в начале срока, но потом наладится.

Жизнь – борьба (что делать?)

Итак, вы себе выбрали модель поведения. Да, собственно говоря, и не выбирали вовсе: как жили, так и 
живете, только изменились условия и вы к ним просто приспосабливаетесь, а принципы у вас остались прежние, 
потому что совесть -то одна, неизменная.

Именно для таких людей и написана эта книжка. Хочется поделиться с ними опытом выживания там, 
потому как жизнь многократно уже показала, что опыт этот имеет смысл и приносит реальную пользу.

Как уже было сказано, зона начинает вас ломать, подминая под себя. Как этому противиться?
Мы много ездим по колониям и видим какова ситуация там из года в год. Справедливости ради надо 

заметить, что ездим мы всего лишь по колониям Челябинской области, ситуацию в других частях России знаем 
по  рассказам  людей  различного  статуса.  Что  можем  сказать?  В  Челябинской  области  есть  один  плюс  для 
заключенных – сносные бытовые условия. А минус тот же, что везде: скотское отношение к осужденным со 
стороны персонала. Есть, конечно, исключения, но общая картина – безрадостная. Главное: бьют и перекрывают 
каналы для  жалоб.  Имеется  в  виду –  нормальные,  официальные каналы,  т.е.  открыто отправить  из  колонии 
жалобу на условия содержания просто невозможно. (Есть и третья большая проблема, но о ней позже).

Так что же делать, если бьют, а пожаловаться на это нет возможности?
Бить, как сказано (и запомните это, будьте к этому готовы) начинают с момента прибытия этапа в 

колонию: для профилактики.
Что делать, когда начинают бить?
Единственного ответа на этот вопрос нет.
Казалось бы, напрашивается простое решение: тут же дать сдачи. Но…
Если бить начинают СДиПовцы, т.е. такие же, как и вы теперь, заключенные (правда, состоящие на 

службе у администрации), то, на мой взгляд, правильнее всего дать отпор, т.е. бить в ответ. Не важно, что их 
больше, и они навалятся гурьбой – главное не сдаться, а сопротивляться до конца. Полагаю, что очень скоро они 
(и все остальные заключенные) поймут, что связываться с вами опасно: этот и череп сможет проломить.

А  если  бьет  оперативник?  Этому  в  морду заедешь  –  получишь  новый  срок  тут  же:  нападение  на 
должностное лицо при исполнении. И не надейтесь, что все это было при десятке свидетелей: против вас будут 
показывать  все:  сотрудники  колонии,  само  собой,  ну  и  заключенные  –  эти,  не  удивляйтесь,  сдадут  вас  с 
потрохами.

Зона тем и плоха, что душа там продается за просто так. Врут – все. Когда оперативник (отрядник, 
«хозяин») говорит: «Слово офицера», - хохотать можно до бесконечности: его слово и копейки не стоит. То же и 
«безвинно севшие»: маму родную продадут и перепродадут пять раз за день. Это-то и вызывает неприязнь к зоне 
и ее населению. Самое противное, что никто из врущих за порок свое вранье не считает, напротив – лоха и надо 
обмишуривать, если он такой дурак, что верит. Вот это и есть реальное «понятие» в зоне: ври и не считай это 
аморальным. 

Потому и не надейтесь на то, что кто-то вас поддержит, проявит с вами солидарность: нет, выживать 
вам придется в одиночку – с волками (позорными или просто волками) жить. Но неизбежно ли при этом по-
волчьи выть?

Вот этот «волчара позорный» вас бьет. Бить, просто издеваться, будет по-разному: и на «растяжку» 
поставит, и к батарее наручниками, а потом ногой в живот; и  палкой по почкам… - всего не перечислить.
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Отвечать? Изловчиться и вообще прибить хоть кого-нибудь из них – ведь так хочется! Нет – терпеть. 
Очень, очень больно – все равно терпеть. Потому что рано или поздно, но, если вы этого на самом деле хотите, то 
вы пробьетесь к тем людям, которые вас услышат и вас защитят, помогут разобраться с тем уродом, который 
приковал вас к батарее, а потом бил ногами: надо только уважать себя, помнить свою ответственность за близких 
и  тогда  вы  победите.  Помните,  что  говорил  Хемингуэй:  «Человека  можно  уничтожить,  но  победить  его 
нельзя».

Так что терпите и ищите возможность дать весточку о себе.

Кто поможет?

Сейчас в России помочь вам, как уже было сказано, могут только две категории людей: журналисты и 
правозащитники. И те, и другие, конечно же, встречаются разные и далеко не каждый из них горит желанием 
вникать в ваши проблемы и тем более защищать вас. Но что есть, то есть – другого у вас все равно нет и не будет.

Кто же они такие, эти люди, на помощь которых вы можете надеяться?
С журналистами,  вроде бы как, более-менее понятно: пишущая и снимающая братия. Но они ведь, 

прежде всего – люди. А люди далеко не все сострадательны – посмотрите вокруг. Так и журналисты: далеко не 
каждого из них волнуют чьи-то судьбы или имеющийся порядок вещей. Их, как и прочих, волнуют простые 
собственные проблемы: как побольше денег заработать да в Турцию-Египет съездить. Вы им как интересны? – 
почти всегда  только как повод для сенсации. Причем не просто сенсации, а  сенсации, которую им позволят 
опубликовать. Ведь СМИ у нас  либо прикормленные, либо чьи-то. Скажет хозяин: об этом пиши – об этом не 
пиши, вот и все. Журналист только так и будет делать. Потому что он тоже кушать хочет, а слаб и труслив, как и 
все.

Так что если карта ваша удачно ляжет и ваш случай понравится редактору, а его хозяин разрешит об 
этом говорить – есть у вас шанс привлечь к себе внимание людей. А когда люди заинтересуются судьбой вашей, 
то прокуратуре хочешь – не хочешь, а придется что-то делать. Сажать кого-то она, безусловно, не будет, но бить 
вас перестанут.

А вы должны, как можно крепче, закрепить связи с журналистами, потому что ажиотаж вокруг вас 
схлынет, и администрация вернется к прежнему:  на место переведенного от вас «опера» придет другой,  еще 
более  свирепый.  Потому  вы  должны  бережно  относится  к  возможности  встречаться  с  журналистами  или  к 
возможности передавать им информацию о себе. И не врать! Доверие со стороны журналистов дорого стоит.

Вторая надежда на правозащитников. С ними, правда, еще сложнее, чем с журналистами. Это потому, 
что понятие «правозащитник» давно уже дискредитировано не меньше, чем понятия «демократ» и «патриот». 
Защита  прав  человека  давно  уже  стала  обычным  бизнесом,  а  бизнес  –  это  цинизм,  равнодушие  к  чужим 
страданиям,  все  мысли  –  о  прибыли.  На  «защиту  прав  человека»  дают  деньги,  как  раньше  их  давали  «на 
экологию». Это раздражает власть, потому что власть боится, что на эти деньги может произойти «оранжевая 
революция». А бояться тут нечего: какая революция? – бизнес, ничего лишнего.

Одни люди стоят у станка, зарабатывая свою копеечку, другие – воруют или обманывают ближнего, 
третьи – «защищают права человека»,  намазывая на хлеб масло. А почему они должны быть другими? Как и 
журналисты, они тоже люди. Только у правозащитников, в отличие от журналистов, редакторов и хозяев нет. Это 
только неумные  власти  думают,  что  хозяин  у  них  -  дядя  Сэм.  Но  это  так  же  верно,  как  «слово  офицера»:  
правозащитники – сами по себе. Многим из них это, правда, не мешает лизать известные места у известных лиц – 
именно этим способом зарабатывая себе на жизнь.

Что, грустно вам от этого?  Это к кому же вам предлагают обращаться за помощью – вот к этим? 
Других нет?

Другие –  они  везде:  и  среди  журналистов,  и  среди  правозащитников,  и  среди  оперативников  и 
прокуроров (да-да, и среди них), и среди вас, заключенных, кстати.

Вот к ним- то, другим, вам и надо достучаться. 
Но как?
Где их найти?

Как отправить жалобу?

____________________________________________________________
Правозащитная приемная
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а
8(351)791-05-22



По  прибытии  в  зону,  в  карантинном  отряде  вам  объяснят,  куда  подавать  жалобы  и  заявления: 
работнику спецотдела.  Надо написать заявление, чтобы вас вызвали в спецотдел на прием и там, на приеме, 
отдать жалобу. Или, когда работник спецотдела придет к вам.

Это  вам  администрация  колонии  объяснит.  Еще  она  вам  расскажет,  что  жалоба  ваша  будет 
зарегистрирована в специальном журнале, ей будет присвоен исходящий номер, и этот номер вам сообщат.

Мило все и просто, правда?
А ваши «сосидельцы», которые тоже, в свое время, это все прослушали и уже прожили здесь какое-то 

время, сразу же «варежку» вашу закроют: жалобы из колонии не уходят.
И не просто не уходят, а писать их – себе дороже.
Как говорил Станислав Ежи Лец: «В действительности все не так, как на самом деле».  Так вот, на 

самом деле, как только вы напишете и отдадите жалобу на условия содержания, вас вызовут к оперативнику. И 
тот, спасибо, если сразу на растяжку не поставит, начет «промывать вам мозги» на предмет того, что вы сами 
ищете  приключений  на  свою  задницу.  Собственно  говоря,  уже  нашли.  Нельзя  жаловаться  на  сотрудников 
колонии или на их действия – иначе сидеть вы будете «плохо». «А оно вам надо?», - скажет он вам.

Если вы окажетесь непреклонны и будете настаивать на том, чтобы вашу жалобу все-таки отправили, 
вас, считай 100%, побьют и скажут: «Отправили -отправили». И действительно – дадут номер исходящей вашей 
жалобы и дату, когда ее, якобы, отвезли на почту. Якобы – это потому, что никто ее почтовикам отдавать не 
будет. Нет никакого документа, который бы обязывал почтовиков принимать простые письма под роспись. Они 
потому  и  называются  простыми,  что  просто  опускаются  в  почтовый  ящик,  без  всякой  регистрации.  А  как 
доказать, что письмо в ящик опустили? Да никак. Никто никогда и не доказал еще, что письмо почтовикам отдал. 
Точно так же никто не доказал, что письмо в ящик НЕ опускалось. Но одно известно точно на 300%: жалобы из 
зоны не уходят. Жалобы на условия содержания. А жалобы на приговор – да пожалуйста, хотя, если быть точным 
– тоже не всегда.

Точно так же не уходят из колонии письма родственникам (и не приходят вам от них),  если вдруг 
администрация  колонии  на  вас  взъелась.  И  не  докажешь  ничего,  потому  что  всегда  у  администрации  есть 
железобетонно не опровержимый ответ: «А мы отправили на почту». Или: «А для вас ничего не приходило».

Что  же  в  таком  случае  делать?  Казалось  бы,  чего  проще  –  отправляй  письма  заказными.  Ну  да, 
обрадовались: спецотдел просто не возьмет: «Не берем мы заказные». И опять не докажете, что отказались взять: 
«Он  нам ничего не давал»,  -  скажут  в колонии любой комиссии.  И снова  вы ничего не докажете:  никто из 
свидетелей на вашу сторону не встанет: заключенные струсят позорно, а администрация так же позорно (и нагло) 
будет врать.

Что делать?
Про существующий не один десяток нелегальных способов «гонять коней»  я говорить не буду. Как же 

легально подать весть о себе?
Несколько способов: 
- через родственников на свидании или во время телефонного звонка;
- через освобождающихся;
- через родственников других заключенных на их свиданиях:
Сегодня ФСИН – не ГУЛАГ: сейчас масса каналов для связи с волей и если на самом деле хотеть о себе 

сообщить, то способов найдется не один, не два, не три, а много больше.
И нет человека,  который был бы совсем один: у любого заключенного есть или родственники, или 

друзья,  или  знакомые,  а  чаще  всего  –  и  те,  и  другие,  и  третьи.  И  поэтому  всегда  они,  не  получив  от  вас 
информации  в  течение  определенного  времени,  о  котором  вы  можете  заранее  с  ними  договориться,  могут 
обратиться сами к тем самым правозащитникам, которые могут немедленно приехать в колонию и встретиться с 
вами. Вот тут-то вы им все и расскажете.

Для того, чтобы заявить о себе, вам нужны только ваше желание и терпение. Причем терпения совсем 
не много.

Беда как раз в том, что у подавляющего числа из вас этого самого желания  бороться за свою судьбу 
нет начисто. А вот желания ныть по поводу своей «несчастной судьбы» хоть отбавляй.

Снова  повторю:  эта  книжка  для  тех,  кто  чувствует  себя  человеком  и  готов  бороться  за  свое 
достоинство.  Для  тех,  кто  понимает,  что  наказание за  содеянное –  справедливость.  Таким людям и  хочется 
помочь одолеть обстоятельства. А одолевать их нужно профессионально.

Бороться профессионально
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Вы уже поняли, что колония – не территория закона. Про справедливость просто молчу.
Но давайте уточним: а вы сами-то понимаете, что именно в отношении вас нарушается?
Ясно, что бить не должны, взятки («гуманитарку»)  вымогать не должны, в ШИЗО по прихоти своей 

водворять не должны…
А что – должны?
Вы понимаете, в каких именно законах записаны ваши права?
То, что висит на стенках в ваших отрядах, не отражает и половины ваших прав.
Но это, самое смешное,  вовсе не основная причина незнания вами своих прав. Можно все стены в 

колонии завесить текстами законов, конвенций, положений, норм, - грамотность ваша от этого не повысится. Не 
повысится  она  по  той  простой  причине,  что  у  вас  нет  никакого  желания  образовываться.  Т.е.,  взять  и 
добровольно  изучить  те  документы,  которые  определяют  вашу  жизнь  здесь  –  вам  всегда  хватает  той 
информации, которую вы лишь услышали от кого-то.

Смею вас уверить, что если вы хотите сидеть хорошо, то именно с учебы вам и следует начинать: с 
изучения  той  нормативной  базы,  которая  регламентирует  жизнь  колонии.  Не  сказать,  чтобы  эта  база  была 
маленькая,  но она и не столь обширна,  чтобы пугаться ее.  Кроме этого, для того, чтобы понять то,  что там 
написано, вовсе не обязательно быть семи пядей во лбу или иметь юридическое образование.

Но вот желание изучить законы и понимание непреложной необходимости этого должно у вас быть 
непременно.

 Желания такого, как я уже сказал, но очередной раз повторю – у вас нет. Совсем нет. Но полно страсти 
поскандалить, «покачать права», поорать на весь мир про «беспредельщиков», «красную зону» и прочую муру. 
Еще вы обожаете «вскрываться», якобы вешаться и т.д. Все это столь противно, что отбивает всяческое желание 
не только вам помогать, но и просто общаться с вами. Почему?  Да потому что поведение такое – позорное, 
мужики так себя  не ведут.

Увы,  но  примеров  позорного  вашего  поведения  так  много,  что  они  просто  забивают  те  случаи 
настоящего  и  опасного  для  протестующего  сопротивления  режиму,  которое,  к  счастью,  еще  нет-нет  да 
встречаются в зонах. Но большинство из вас,  как собачки свисту,  повинуются провокаторскому «прогону» и 
устраивают массовые «вскрытия», которые ничего, кроме дешевого скандала и раздражения нормальных людей 
не влекут.

Как  пример.  Получили  мы  информацию,  что  в  одной  из  колоний  будет  «массовое  вскрытие». 
Немедленно мчимся туда, встречаемся с готовящимися «вскрыться». Т.е., мы делаем как раз то, чего вы хотели 
добиться «вскрытием»:  быть услышанными. Беседуем с вами один на один. И что вы нам говорите? – «Все 
хорошо, гражданин начальник: никаких претензий». Мы заканчиваем прием, идем проверять колонию и тут те, с 
кем мы ТОЛЬКО ЧТО разговаривали,  начинают «вскрываться».  Ну и кто они после  этого? Оперативники – 
«волки позорные». Но эти-то?

Случай этот реальный. И вот что я думаю по этому поводу:  вполне возможно, что организован он 
самими оперативниками. Какому-нибудь вашему «авторитету», который вам «смотрящий» и «прогоны» шлет (а 
на самом деле он давно уже «кумов» стукач), оперативники дали команду подготовить «вскрытие» после того, 
как с ними поговорят правозащитники. «Смотрящий» дает эту команду вам от своего имени, вы «вскрываетесь», 
как  приказали,  а  ФСИНовцы  потом  всем  СМИ  говорят:  «Вот  работа  правозащитников:  они  провоцируют 
беспорядки». И нас перестают пускать в колонии. Ну, а вы – герои, страдальцы и проч.

Лично мне такое ваше поведение глубоко противно: я не люблю глупых и трусливых людей. Из-за них 
очень тяжело помогать тем, кто на самом деле, терпя жуткие лишения, борется за свое достоинство, за судьбу 
своих близких и других людей, вас в том числе.

А  вы  своей  глупостью  и  трусостью  мешаете  этой  борьбе,  ужесточаете  режим  и  позволяете 
администрации колоний безнаказанно издеваться над заключенными и вымогать миллионы у их родственников.

И тех, кто глуп и труслив, увы, много больше, чем тех, кто пытается свалить эту машину уничтожения 
человека в изоляторах, колониях и тюрьмах.

Потому подумайте,  прежде чем царапать себе руки или живот – зачем вы это делаете,  чего хотите 
добиться? А, может быть, просто кто-то манипулирует вами, а вы, как дурачки, под его дудку пляшете? И вам это 
«не в лом»?

Может  быть,  лучше,  прежде  всего,  уяснить  самому  себе  чего  же  вы  хотите  на  ближайшие  годы, 
которые вам предстоит здесь провести?
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И если вы решите, что хотите вы остаться человеком и не потерять своего достоинства, то тогда надо 
подумать,  что же нужно будет  делать, чтобы так оно и произошло. Потому что со всех  сторон (со стороны 
«коллег»-сокамерников и со стороны сотрудников колонии) среда будет враждебной, среда будет против вас, 
среда  будет  унижать,  ломать  вас.  И  одной  воли  вашей,  чтобы  противостоять  натиску  унижений,  будет 
недостаточно.

Кроме воли, вам потребуются две вещи: нравственность и знания.
Нравственность – это оружие против придирок остальных заключенных, знание – средство обороны от 

администрации.

Против других заключенных

В начале этих записок я коснулся темы «понятий» - т.е. того свода правил, по которым, якобы, живут в 
зоне. Для заключенных, вроде бы, общепринято жить «по понятиям», все остальное – ментовское и позорное.

Я уже сказал, что «понятия» - как свод правил – миф, их просто нет, потому что любое «уложение», 
любой  договор  между  людьми  только  тогда  может  рассматриваться  как  норма,  когда  ему  следуют  все  или 
большинство  в  этом  обществе.  «Понятия»  же  в  тюрьме  обязательного  характера  для  всех  не  носят:  стоит 
заключенному  подняться  по  тюремной  социальной  лестнице,  как  тут  же  для  него  перестают  действовать 
некоторые запреты. Для меня самым ярким примером этого является то, как у заключенного могут  отобрать 
«положняк» - пайку те, кто чуть-чуть выше «мужика». Но и у тех могут тоже отобрать, кто выше их. Какой тогда 
это свод законов – «понятия», ведь пайка потому и зовется в зоне «положняком», потому что положена всем без 
исключения, отнимать ее «по понятиям» – самый жуткий и позорный косяк? А тут получается как в церкви: для 
всех обязательное благочестие, а для «высших» – и скоромное в пост, и водочка (сам видел!).

Поэтому говорить о «понятиях» как о предписывающих правилах нельзя. Говорить можно только о 
тюремной субкультуре, которая в какой-то мере регламентирует поведение в зоне.

Субкультура присуща любому, в той или иной мере, замкнутому сообществу (школа, та же церковь, 
армия…), поэтому есть она и в среде тюремного населения.

И вот в этой субкультуре есть свои неписаные правила, нормы поведения и общения.
И,  пожалуй,  главное  из  них,  -  наличие  касты  прокаженных:  «опущенных»  или  «обиженных». 

Наибольшее  наказание,  которому  заключенного  могут  подвергнуть  другие  заключенные,  –  низвести  его  в 
категорию «опущенных».

Кто такой «опущенный» знают, кажется, все. В изложении тюремщиков «опущенный» - это пассивный 
гомосексуалист. Но это не обязательно так. Можно быть «опущенным», не являясь гомосексуалистом вообще. А 
можно быть гомосексуалистом и – «авторитетом»!

Изначально было, что «опущенный» - это тот, которого изнасиловали (или же он добровольно на это 
согласился) в задний проход.

Раньше  (сейчас  –  реже)  так  и  делали:  по  наущению  оперативников  или  по  воле  «сотоварищей» 
заключенного,  который  докучал  либо  охранникам,  либо  «авторитетам»,  насиловали,  чтобы  от  него  тут  же 
отвернулась бы вся зона. Вчера он был бунтарь, не давал покоя администрации, к его речам прислушивалась вся 
зона, а ночью его скрутили пятеро «молодцов», а шестой (либо все по очереди) изнасиловал и – пожалуйста: на 
утро все от него отвернулись.

Сейчас все проще: подсунут чашку, из которой «обиженный» пил – вот и ты такой же. Или того проще 
– просто пустят слух по зоне, что этот вот – «опущенный» и вся колония, все друзья, земляки – вмиг отвернутся.  
Снова спрошу: ну и кто вы после этого? 

Пример из нашего опыта. Сидят в колонии два брата. Вызвал их к себе начальник колонии, предложил 
закурить. (Уж по каким причинам – не важно в данном случае). Один из братьев – опущенный. Не взял родной 
брат из его  рук  сигарету! Побоялся? Побрезговал? И тот и другой считают это правильным. Ну и кто они после 
этого?

А вот тот, который гомосексуалист активный – герой. Он – молодец. Авторитетный. Т.е. понятия не то 
что нравственные, но и биологические в ваших головах просто съехали в сторону.

Или вот еще пример ваших «понятий».
Участвовали мы в одном проекте по детской колонии и ЧВК (Челябинская воспитательная колония) 

сейчас ее реформировали, на ее территории женская колония – ИК-4. Там было такое мероприятие: мальчишек, 
стоящих на учете в детской комнате милиции, повезли в колонию для малолеток, чтобы они посмотрели каково 
«на зоне», испугались бы и блатную свою романтику бросили. Заодно пригласили с собой в колонию матерей 
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сидящих  там  мальчишек  –  внеочередное  свидание  им  устроили.  Только  не  в  комнате  для  свиданий,  а 
непосредственно в зоне.

И что? Приехали детишки и родители и ничего не испугались,  увидев этот пионерлагерь:  чистота, 
побеленные кирпичи вдоль дорожек, чистая постель… Да еще сидящие ходят гоголем перед друзьями с воли – 
чего тут пугаться? Напротив, сюда надо: отдохнуть в чистоте – тепле, потом выйдешь с этого курорта и будешь 
хвост перед девочками распускать – какой ты весь блатной, повидавший жизнь.

Ничего не поняли наши мальчики – чего тут бояться?
Мероприятием был запланирован совместный обед в колонийской столовой. И тут сплошная отрада: 

апельсины  на  столах,  мяса  (соевого,  правда)  вдоволь.  Сидят  наши  пацаны  с  воли,  наяривают  «баланду 
тюремную»,  аж за ушами трещит. Рядом матери за столами сидят вместе со своими сынками. Все едят – не 
нарадуются. Только эти самые сынки сидящие ни крошки в рот не берут: не хотим, мол, в завтрак наелись.

Закончили обед, все довольные расходятся.
Подходит ко мне один паренек, которого с воли сюда привезли «попугать», и спрашивает:
- А почему ребята-то не ели? Ведь завтрак давно был.
- А ты пойди и у них самих спроси, - отвечаю ему.
Возвращается он к другу своему со двора, который сидит в ЧВК и с которым он был за одним столом в 

столовой вместе с его матерью, и спрашивает:
- Вовка, а ты почему не ел с нами?
Вовка смерил его презрительным взглядом и говорит высокомерно:
- Да как же есть-то? Западло ведь есть за одним столом с женщиной!
- С какой женщиной? – оторопел парнишка, - это же твоя мать!
Снова спрошу: ну и кто вы после этого? Вы, которые искололи себя «партачками» «Не забуду мать 

родную»? Вы, которые в каждом втором письме нам пишете: «Помогите мне выбраться отсюда: у меня дома 
осталась старенькая мать, ее кормить некому…»

Кто в здравом уме поверит в искренность ваших слов о любви к матери, вине перед нею? Вам ведь 
западло уже на малолетке есть с нею за одним столом!

Да почему западло есть вместе с женщиной, а? Вы что, не понимаете сволочность и уродливость этой 
вашей нормы, этого вашего «понятия»? Или понимаете, да кишка тонка жить по-людски в зоне? Не вами, мол, 
установлены эти правила и не вам их менять?

Я думаю, что трусость тут занимает большое место, но все же не она главное. Главное, что вам на 
самом деле «западло» есть за одним столом с женщиной: таким образом вы хоть как-то можете почувствовать 
себя не последним…, а личностью, ниже которой тоже кто-то есть. Но ведь  эти «кто-то», кого вы презираете со 
своих «высот», ваши матери.

И сил выступить против этого скотства, которое вы сами себе и подсовываете в зоне, у вас нет. И 
борьбу с себе подобными практически все из вас проигрывают, как только переступают порог первой камеры в 
СИЗО. Борьба эта с себе подобными и самим собой, пожалуй, главная. Хотя отношения с другой стороны – со 
стороны администрации колонии – тоже, ох, не сахар.

Защита от администрации

С администрацией, вроде как, проще, потому что тут и не обсуждается: это - враги, «беспредельщики», 
«волки  позорные».  И  с  их  стороны все  предельно просто  тоже  с  самого  начала:  вы  –  «жулики»,  мерзавцы 
отпетые,  которым  суд  дал  мало,  поэтому  «мы  вправе  наказание  им  ужесточить»  -  чтобы  хоть  как-то  этих 
«жуликов» наказать за содеянное.

Самое смешное, что в своих оценках друг друга обе стороны, в общем-то, от истины далеко не ушли. 
При этом возникает вопрос: что же – тупик? Выхода нет в принципе?

И  на  самом  деле  нет,  если  исходить  из  нынешних  реалий.  А  они  просты  и  таковы  в  России 
сегодняшней:  все  ненавидят  всех.  И  каждый  для  себя  –  прав.  На  того,  кто  пытается  этот  круг  порочный 
разорвать, набрасывается  вся стая,  стараясь растерзать в мелкие клочки. Потому и установилась (давно уже) 
простая житейская ситуация: из своего положения (служебного, социального) выжму все, что могу. И те, из кого 
выжимают, безропотны: ну да, твой верх сейчас. Если удастся извернуться, и мы поменяемся местами, то я уж 
выдерну все и даже сверх того.

В зоне снизу вы, а сверху администрация. Потому сотрудники возьмут свое. А как иначе?
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Кто такой офицер ФСИН? Это либо тот, кто только начинает свою карьеру обрастания жирком за счет 
«жуликов» и их родственников; либо тот, кто жирком этим уже заплыл: пенсию свою льготную выработал и 
теперь,  с  крепкими  тылами,  оттягивается  в  преумножении  своего  материального  состояния.  Редко  среди 
служивых с погонами внутренней службы мелькнет лицо благородное со следами совести в глазах. В основном 
среди них либо наглые молодые лейтенантики из оперативников, получающие удовольствие от битья сапогом в 
живот («умные» - следов от побоев не видать, а боль, особенно потом, - адская), либо спившиеся капитаны да 
майоры, которым бить уже лень, но вот «денюжку» и прочие материальные ценности они по-прежнему любят. И 
поскольку любят, то выстроили свою работу так, чтобы ладно уж не каждый, но через одного эту денежку нес 
постоянно:  ручеек  не  должен  иссохнуть.  А  не  пересохнет  он  только  тогда,  когда  бедный  заключенный  так 
дойдет,  что за благо будет  считать ситуацию, когда  плати регулярно установленную мзду,  и тебя не будут 
доводить.

Потому  тем,  кто  сразу  соглашается  на  «гуманитарку»,  плохо  лишь  в  самом  начале,  пока  первый 
«транш» от родственников не придет. А потом уже легче. Но только до тех пор, пока регулярно платишь. Стоит 
только приостановиться…

Есть  еще  один камушек  подводный тут.  Вся  эта  сволота  СДиПовская,  увидев,  что  вы податливы, 
начинает требовать, чтобы вы кормили не только администрацию, но и их, горячо любимых. И понимаете вы, что 
попали в капкан: родственникам вашим уже не потянуть горбатиться на всю зону. И начинаются у вас хорошие 
деньки (а у родственников, которых вы своими горючими слезами по уши залили, эти деньки идут давным–
давно: аккурат с вашей посадки). А как вы думали? Тут, куда вы попали, как в Москве, бьют с носка. С самого 
начала вы струсили, приняли те правила, про которые вам рассказывали (а вам еще и льстило, что вы тоже стали 
«братвой»,  радио  «Шансон»  теперь  про  вас  и  для  вас!),  ну  вот  и  расплата  пришла.  СлабО   было  остаться 
человеком – ну так и соответствуйте теперь тому дерьму,  в которое с таким восторгом (или страхом) очень 
быстро окунулись. Не переживайте: пока вы в нем, все незаметно будет. Но от вас будут отворачиваться, когда 
вы выйдете оттуда (выплывите наверх в чистой воде): на чистом воздухе от вас будет так разить!

Надо же было всего лишь остаться человеком, когда мерзавчик – охранник вытянул вас дубинкой при 
приеме этапа.

Один мой знакомый, которого в шлюзе (неожиданно для него) ударили дубинкой в спину, обернулся и 
спросил:

- У меня что - в приговоре записано бить меня?
- Что, умный приехал? - спросил охранник.
Но  еще  раз  бить  поостерегся.  И  дальше  его  не  били.  И  не  вымогали  денег.  Он  же  пошел  на 

производство сразу и стал «авторитетом» после этого. Так и проработал шесть лет, никому не кланялся, никого, 
однако,  не унижал, писал стихи.

А вам «западло» отбывать срок «мужиком» - вам ведь непременно надо быть «блатным», непременно в 
«элиту»  зэковскую  попасть.  Те,  которые  впервой  в  зону  попали,  особенно  молодые,  решают  заработать 
«авторитет», т.е. уйти в «отрицаловку», тогда, как они считают, вся зона начнет их уважать. И слух пойдет, что 
вот он такой – несгибаемый.

А администрации только этого и надо. Вы сюда попали на время и знания ваши о зоне – отрывочные, 
не говоря уж о том, что анализа никакого многие из вас просто не в состоянии сделать. И все сведения о зоне у 
вас – слухи. Причем «слухи» интересные: половина из них придумана и запущена в вашу среду оперативниками, 
но вы же этого не знаете, верите. Верите, считай, всему; потому поведение свое строите неправильно.

Сотрудники  колонии,  в  отличие  от  вас,  ситуацию  знают  прекрасно.  И  не  просто  сиюминутное 
состояние  «спецконтингента»,  а  вас  как  класс  вообще.  Сотрудники  знают,  что  на  самом  деле  ершистых  и 
сопротивляющихся на всю зону (а это, в среднем, тысячи полторы заключенных) человек 10 -15. Даже одного 
ШИЗО для них многовато. А остальные – просто дураки, сильно переоценивающие свои силы и не владеющие 
информацией  о  принятых  в  среде  заключенных ценностях.  Поэтому сотрудники с  огромным удовольствием 
принимают на этапе всех этих «отрицательных»: эти дурачки, наслушавшиеся, что «западло» - то, «западло» - се, 
сразу лезут в бутылку и нахватывают себе нарушений: выговоры, ШИЗО, снова ШИЗО – с самого начала. А 
потом, когда чуть поосвоятся, начинают понимать, что жить в таком режиме – себе дороже (ни свиданий тебе, ни 
передач),  а  дальше  еще  страшней:  голубая  мечта  –  УДО,  оказывается,  вообще  не  светит.  И  начинают 
лихорадочно суетиться, в смысле – искать пути контакта с администрацией. Путь этот давным-давно известен и 
пройден уже миллионами первоначальных «отрицательных»: сексот у оперативника и поставщик «гуманитарки». 
Внешне он еще будто бы ершист, а на самом деле давно уже стучит на товарищей по нарам, и вообще на всех (а 
вы еще удивились – почему это никто и никогда не выступит свидетелем в  вашу защиту, когда вас сотрудник 
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или СДиПовец бьет? Вот и отгадка: ваши друзья-свидетели давно уже этому сотруднику или СДиПовцу на вас и 
стучат).

Оперативники  же  сами  создают такую  обстановку среди  вас,  потому что  им это  выгодно  со  всех 
сторон.  Во-первых,  такая  обстановка  обеспечивает  им личное  обогащение  и  карьерный  рост.  И,  во-вторых, 
позволяет им, не напрягаясь, контролировать обстановку и руководить ею в зоне. А вы, наивные, представляли 
себя героями, когда отказывались пол в карантине мыть. Знаете, есть такая поговорка: «Лучший способ быть 
обманутым – считать себя хитрее других». Вам же кажется, что вы – самые хитрые. И самые сильные. И самые 
правильные, самые несгибаемые… Ну-ну. (А, кстати, кто пол-то после вас должен мыть? Матери или сестры 
здесь нет за вами подтирать).

Сразу о несгибаемых

«Несгибаемый»  в  зоне  –  редко  из  бывалых.  Чаще  это  молодой,  который  определил  себе  модель 
поведения: стать «авторитетом». На воле, почти всегда, из себя он ничего не представлял. Ну да, наглый был, 
«весь из себя», владыкой мира себя считал – т.е., бил того, кто слабее, а перед силой пасовал. И «величие» свое 
реализовывал  не  перед  равными  себе,  а  перед  теми,  кто  слабее:  младше,  трусливее,  беднее.  Попал  в  зону. 
Смекнул, что после десятка лет отсидки, которые ему определил суд, никому на воле он нужен не будет. Делать 
же ничего руками, и уж тем более – головой, он не научился и не научится уже, потому он для себя решил так: 
посижу «гордо», т.е. ни в коем случае работать не буду, с администрацией никаких соглашений; пройду путь от 
ШИЗО до «крытки» (тюрьмы) и потому на волю выйду «авторитетом» – и все мне будут мзду носить. Так вот 
ему видится.

И  начинает  он  намеренно  наглеть.  Администрация  колонии  понимает,  что  перед  ней  «жулик», 
рвущийся в «смотрящие». Толку от него (в смысле взяток) никакого, вони (но не забот) много: стало быть, будет 
получать свое – станет чучелом для физической разминки. Жалобы его из колонии не уйдут. А те, что выйдут 
нелегально,  не шибко-то страшны: во-первых,  нет такого органа в России,  который бы заинтересован  был в 
изменении ситуации в зонах, потому никто всерьез ни с какой жалобой заключенного разбираться не будет. А, 
во-вторых,  все,  что он  там напишет,  подтверждения не  найдет.  А после  того,  как проверка  подтвердит,  что 
жалоба необоснованная, придут к «несгибаемому» оперативники и так навесят от души – за то, что «клевещет» 
на них. И дальше «несгибаемый» будет сидеть в своем ШИЗО безвылазно, получать будет свои «звездочки на 
погоны» – в смысле: ШИЗО – СУС – ПКТ - ЕПКТ – тюрьма. И выйдет себе на волю по концу срока счастливый. 
Только знают оперативники, счастье это его будет не долгим: никто не будет «авторитету» пОдать в клювике 
носить, а вот на очередные 10-15 лет присядет он быстро. Вот тогда и поймет, что стратегию «несгибаемого» при 
первой посадке выбрал он неверно: жизнь свою тем выбором сломал окончательно – теперь ему на самом деле 
«век воли не видать», потому что жить ему теперь в зоне – в ней, скорее всего, и помрет.

Ну, и какой в этом хитрый смысл?
И вот ведь что интересно узнать – а против чего, собственно, все так протестуют? Из-за чего лучше 

сломать свою жизнь (многим – в буквальном и неисправимом виде), чем согласиться?

«Западло»

Вроде как всем уже понятно, что заключенные, в подавляющем своем числе, просто плюют на такие 
общечеловеческие ценности как честность, порядочность, долг, справедливость, ответственность. Все это - не 
для  них.  Тот,  кто  в  зоне  (СИЗО,  в  ИВС)  пробует  вести  себя  по-людски,  вызывает  у  остальных  злость, 
враждебность.  А  вот  если  ты  подл  –  тебя  сразу  начинают  побаиваться  и  уважать.  Жалость,  сострадание  к 
ближнему проявил – засмеют и заклюют.

Так за что же тогда идут в ШИЗО? Что «западло», если сама подлость в почете?
«Западло»  (с  самого  начала)  надеть  красную  повязку  дежурного:  всё,  покорился  администрации. 

Батюшки святы, придумали «косяк»! Да вы администрации сто раз еще покоритесь, начиная с того, что пайку 
возьмете. Что это вам не «западло» «их» еду есть, а? По мне так много хуже, чем в эту игру с красной повязкой 
поиграть.

Или вот еще одно «западло» - взять тряпку и помыть пол в своей же комнате, где спишь или ешь – я, 
мол, не обязан хозработу делать, на это специальный персонал есть!
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А в туалет  ходить ты обязан? И кто за тобой твое дерьмо убирать  должен? На воле  кто за тобой 
подтирал? Или ты барином был с прислугой? Т.е., жил за чужой счет. Пусть лохи работают, да? А твое дело 
лохов пасти и доить?

Я уже говорил тут, что доблесть мужская не в том состоит, чтобы грабить или обирать ближнего или 
же жить паразитом за чей-то счет. Если ты себя хочешь ощущать мужиком – накорми себя сам, своими руками 
или головой; да еще обеспечь тех, кто рядом с тобой. Не можешь? Гордиться тогда тебе нечем. И обижаться на 
других, которые себя сами кормят, а тебя, паразита, кормить не хотят, нечего.

Ты в зону пришел («Я не по своей воле пришел! – меня закрыли по беспределу!» Ну-ну, ты хоть сам-то 
в это веришь?), почему это кто-то должен отрывать от себя, от своих детей и тебя-паразита (ты же «на них» 
работать отказался) кормить, за тобой подтирать? Тебе это все делать, видите ли, «западло». А кушать-то что-то 
ни одному из вас не западло – кушать то, что ты никак не заработал.

И забыть надо эту сказочку, что кто-то тебя сюда вот взял и просто так упрятал. Любят многие из вас 
кричать: «А не доказали они, что это я сделал!». Пусть и не доказали, но сделал-то – ты. И ты это знаешь. Ты же 
возмущен несправедливостью: не доказали, но посадили! А справедливо все: ты сделал – ты и сидишь. И чаще 
всего сделал-то ты не раз и не два, и не три, а – много. Но попался на чем-то одном. Это одно плохо доказали (не  
доказали даже), но посадили. Несправедливо? Справедливо! Тысячу раз. Но – незаконно. Об этом вот и ори. А 
про справедливость лучше помолчи.

Ну так как лучше: надеть повязку красную или в «отрицаловку» пойти? Что тут «западло»?
А  что  вы так  уперлись  в  красный  цвет?  Вот  и  ФСИНовци  с  тем  же  бараньим  упорством  в  него 

уперлись. Смысл в этом какой? Я вам расскажу про смысл тут – он раньше был, при коммунистической власти. 
Многие из вас просто понятия о том не имеют.

Заключенные ГУЛАГа не надевали красную повязку, шли на лишения (а многие и на смерть) в знак 
протеста против власти большевиков, чей цвет был красный. Смысл был. И большой. И благородный.

А вы? Тоже мне борцы с режимом! – что те, что другие, режим этот олицетворяющие. Не смешите.
Красная повязка нынче – игра и не более. И тот, кто в эту игру играет – отнюдь не умен. С обеих 

сторон, как я уже сказал.
Те,  кто  артачится  надевать  красную  повязку,  тем  самым  не  противится  администрации,  а  как  раз 

наоборот – показывает ей, что он ее власть – признает. Ее правила – признает. Администрация этой повязкой как 
бы  говорит:  наденешь  –  унизишься,  покоришься.  А  зэк,  не  надевая,  соглашается:  надену  –  покорюсь.  Т.е. 
признает то, что администрация придумала. 

А администрация что придумала? Она придумала цвет повязки – красный. Раньше, в ГУЛАГе, как я 
говорил,  смысл  в  этом  цвете  был,  и  большой.  Сейчас  –  никакого.  Я  специально  много  раз  задавал  вопрос 
начальникам колоний, оперативникам: «Обязательно нужно, чтобы цвет у повязки был красный?». И все в голос 
отвечали, что цвет может быть какой угодно, да и повязка даром никому уже не нужна, но – традиция, способ 
воздействия на заключенных, один из приемов ломки этапа. А заключенные, считай, тоже все, отвечали, что если 
бы повязка была, скажем, зеленого цвета, то надеть ее не считалось бы зазорным, а вот надеть красную повязку – 
«западло».

Потому  весь  этот  сыр–бор  с  красной  повязкой  –  полностью  высосан  из  пальца,  не  основан  на 
достойных  принципах  -  примитивный  психологический  прием,   эксплуатирующий  невежество,  страх  и 
отсутствие чувства собственного достоинства заключенных.

И не хватает смелости (всем заключенным!) надеть эту пресловутую красную повязку и рассмеяться в 
лицо охраннику.  Вот все бы начали надевать и не косились бы друг на друга за это – и тот час бы лишили 
администрацию этой дешевой издевки над вами.

Но вы с администрацией – соглашаетесь. Вам кажется, что вы – против нее. Анализ ситуации сделать 
вы, как я уже сказал, не можете. Не можете взглянуть на вещи не изнутри зоны, а со стороны – т.е., взглянуть так, 
как на это смотрят все те,  к кому вы будете обращаться потом за помощью, поддержкой. Вам,  ослепленным 
злостью на весь мир, выставляющими себя невинно («по беспределу») осужденными, кажется, что вы вступили в 
борьбу  «с  ментами»,   другим  же  –  тем,  кто  на  воле  –  видится  в  вашем  поведении  глупость,  наглость  и 
паразитизм: не хотят себя обслуживать, не хотят за собой убирать, не хотят работать, а я их – паразитов, да еще 
покушавшихся на мое добро и саму жизнь мою, должен кормить и одевать!?

И люди, так думающие про вас, - правы. Потому что они, чтобы кусок хлеба иметь, как работали, так и 
работают. А вы, подсевшие, не просто не работаете,  а отказываетесь от работы демонстративно, «с  понтом»: 
работать для вас – ниже вашего достоинства.

И ухаживать за собой – ниже достоинства: мол, я сюда не по своей воле сел, вот и не буду ничего 
делать – обслуживайте теперь меня!
____________________________________________________________
Правозащитная приемная
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а
8(351)791-05-22



И в вашей среде такое поведение – нормально. Но ведь весь прочий мир – другая среда. И судить вас 
он будет не по вашим «понятиям», а по простым, общечеловеческим принципам. Так, может быть, и вам стоит 
сохранить в себе человеческое и жить как люди, а не как особая, якобы возвышающаяся над другими в силу 
своих страданий, каста?

Может быть, западло как раз не работать? Западло считать, что задницу вашу должен подтирать кто-то 
другой, а не вы сами?

Администрация  колонии,  с  первого  дня  вашего  пребывания  в  ней,  наезжающая  на  вас,  причиной 
неприязни к вам,  кроме собственной аморальности, имеет ведь и другую:  ваш паразитизм. Может быть, вам 
стоит  эту причину исключить?  И тогда  вы на  самом деле  с  чистой совестью сможете  вести борьбу за  свое 
достоинство и права в этой системе. А так получается, что у вас-то тоже рыльце в пушку, да еще в каком, если 
приглядеться.

Потому – совет: хорошо задуматься над этими тюремными «западло»: а как они соотносятся с тем, что 
на воле считается неприличным?

Убирать в доме, где живешь, на воле как – хорошо или плохо? Видимо, хорошо и правильно. А в зоне 
почему тогда «западло»? Потому что, якобы, для этого в зоне – государственном учреждении - есть специальный 
штат, которому за уборку платят, потому он и должен убирать? И если вас заставляют это делать, то вас хотят 
унизить, а деньги уборщиц своровать? Это действительности не соответствует, но многие из вас именно так и 
считают и этим объясняют свой отказ брать тряпку в карантине. Про «пацанчиков», отказывающихся от тряпки 
из «гордости», «отрицаловки», я не говорю. Остальные-то почему? Потому что другие посмотрят на это косо: 
продался администрации. И пойти против этого мнения других никак нельзя, да?

А если поступить иначе – сразу спросить начальника отряда:  на основании чего вас привлекают к 
таким работам и какова продолжительность таких работ в месяц, кто ведет учет этих работ, оплачиваются ли 
они? И после получения ответов проверить их (а для этого надо было заранее, еще в СИЗО, изучить Уголовно–
исполнительный кодекс – УИК и Правила внутреннего распорядка – ПВР) и поступать в точном соответствии с 
законом.  И ничего в том зазорного нет – жить по закону.  И в бутылку лезть не надо. Другие будут  на это 
смотреть с неодобрением? Пусть смотрят, вам-то что? С неодобрением на это могут смотреть только уроды, 
которым есть за одним столом с матерью «западло». Вы хотите быть таким же уродом?

Еще одно страшное «западло» - сотрудничество с администрацией. На работу вышел – «мужик» (в 
лагерном понятии),  сотрудничаешь:  «западло».  А  то,  что  половина  из  вас,  презирающая  «мужиков»,  стучит 
«куму» на все, что движется, - не сотрудничество? И стукачи утешают себя тем, что другие про их стукачество, 
вроде как, не знают. Ну-ну – утешайте себя этим.

Знают. И вы знаете сами, что знают. Но по «понятиям» ради спасения собственной шкуры допустима 
любая подлость; особенно по отношению к себе подобным. Да что там подлость – вообще не скотство это – 
стучать  на  других,  а  доблесть:  вот  как  я  его  обдурил:  он  лох  –  доверяет  людям,  так  и  нужно  простачков 
наказывать!

Но  от  предложения  администрации  вступить  в  какую-нибудь  секцию  (не  СДиП)  надо  «гордо» 
отказаться: «Я с ментами не сотрудничаю!»

И кажется вам, что никто этого вашего лицемерия не замечает. Наивные: не только не замечает, но и не 
уважают вас именно из-за этого.

А почему бы не продолжать жить, а не «сидеть» в зоне?
Ну  вот,  случился  в  жизни  поворот,  возможно,  что  и  не  первый  поворот  в  судьбе,  чего  ж  теперь 

истерику закатывать и дергаться перед публикой? Не правильнее ли вести себя по-людски: изучить и понять 
правила, которые действуют в этой системе (не мифические «понятия»,  а нормы, установленные законом), и 
жить по этим правилам, тренируя администрацию зоны, чтобы и она эти правила соблюдала.

По мне, так именно такой подход к отбыванию срока и есть нормальный, мужской подход, а вот все 
прочее как раз и есть «западло».

Администрация

Кто такие эти самые «хозяин» и его подчиненные, от которых, вроде бы, все и идет? Возможно ли с 
ними если не сотрудничать, то хотя бы жить мирно?

Сотрудники  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  (ФСИН),  как  и  прочие  служивые 
(милиционеры-полицейские, энкэвэдешники-фээсбэшники, прокуроры-следователи, судьи…) – люди, у которых 
в мозгах на первом месте исполнение желания начальников, без обсуждения их приказов, а уже потом что-то 
человеческое:  сострадание, справедливость.… Зачастую второго в них нет начисто – только первое. По этой 
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причине  говорить  с  ними  с  позиции  нормального  человеческого  восприятия  действительности  просто 
бесполезно: чаще всего человеческое им чуждо напрочь.

Как вы, срывающие сотовый телефон с шеи четырнадцатилетней девчушки или ворующие пенсию у 
старушки, совершенно теряете человеческий облик, так и они, ставящие вас на «растяжку» или навешивающие 
на вас «висяк», от четвероногих наших друзей из джунглей уходят не далеко.

Они себя оправдывают тем, что работа у них – адская:  общаются исключительно с человеческими 
отбросами, т.е. с вами – «жуликами», потому и звереют. Но при этом никак не теряют своей страсти этих самых 
«жуликов» доить:  когда путем угроз  или реального битья, а  когда и «цивилизованно»:  продавая вам героин, 
сотовые телефоны и т.д.

Они в этой системе – живут. Эта система их кормит. И практически всех из них (после некоторого 
стажа  работы)  кормит  не  столько  за  счет  выплачиваемой  государством  зарплаты,  сколько  за  счет 
дополнительных поступлений.

Если почитать записки бывших или действительных заключенных, то увидишь, что каждый из них 
пишет о том, что в тюрьме (не важно, что это: СИЗО, ИК, собственно тюрьма) покупается все – от героина до 
проститутки в камеру: были бы деньги. И нынешний собственный опыт, когда нам в офис звонят и из ИК, и из 
СИЗО, и из ИВС по сотовой связи, говорит о том же: за деньги в этой системе можно получить все, даже свободу 
(но за деньги большие).

И получение дохода с заключенных – главная движущая сила, основная причина и стимул для работы 
здесь основной массы сотрудников. Понятно, что часть из них пришла сюда просто по необходимости: не смогли 
найти другую работу. Или же их привлекли  те льготы, которые давала или дает работа здесь: короткий срок 
службы до пенсии, бесплатный проезд в отпуск и т.д. Но таких людей не так много. И люди, пришедшие сюда 
служить по этим причинам, долго здесь не задерживаются: выслужат пенсию и увольняются. Основная же масса 
делает бизнес. А бизнес в России существует только в двух видах: либо разворовывать бюджет, либо обдирать 
ближнего, жить за его счет. К бюджету простой инспектор или начальник отряда доступа не имеет, стало быть, у 
него остается только один объект вожделения – его ближний. А ближе вас, горемык, у него никого нет. Значит, 
ради кого он на службу ходит? – ради вас, сердечных. Вам, а, точнее – вашим родственникам – его, служивого, и 
кормить. Этим всем я вам что-то новое сказал, глаза открыл? Вовсе нет – и без меня вы все это знаете. Вопрос-то 
в другом: платить или не платить дань?

Но ведь он не только требует мзду – он, служивый, вас еще и бьет.
Это-то почему?
Попробую объяснить – почему.
Ну, во-первых, бьет он вас как раз для того, чтобы выбить из вас деньги: будет бить, вы его будете 

бояться, да и боль не захотите терпеть,  и потому будете платить – это понятно.
Однако, бьют и тех, кто не платит. Их-то за что?
Их опять же, бьют, во-первых, из-за злости на то, что отказались платить и, во-вторых, просто из-за 

злости, что не покорились.
Психология  офицера  внутренней  службы не  сложнее  психологии  осужденного  по  161-й или  162-й 

статье УК: на мир они злы по причине пренебрежения ими миром. Не понятно, что сказал? Сейчас объясню по-
простому.

Любой человек, живущий среди людей, испытывает потребность в уважении к себе, во внимании к себе 
со  стороны  других.  Недаром  же  у  пьяного  главный  и  единственный  вопрос  к  окружающим:  «Ты  меня 
уважаешь?», - что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, помним.

Особенно в уважении и внимании к себе нуждаются дети – они очень болезненно переживают, если их 
не замечают окружающие. 

И  вот  такие  обделенные  вниманием подростки  –  будущие  офицеры внутренней  службы  (офицеры 
полиции)  и  осужденные  по  161-й  статье  –  вырастают.  Вырастают  с  твердым  убеждением,  что  мир  к  ним 
несправедлив.  Злость  на  мир  растет  у  них  вместе  с  возрастом.  И  душа  постоянно  ищет  выхода  –  где  бы 
реализоваться? Как бы стать выше других? Они лихорадочно ищут среду, в которой бы подчинялись не они, а 
подчинялись бы им; среду, в которой бы они смотрели сверху вниз, а не наоборот, как им приходится сейчас 
смотреть в жизни.

Путей у таких, вот уже воистину обиженных, людей, два: 161-я УК или внутренняя служба. В обоих 
случаях они получают свое: безопасное превосходство над другими. Уточнение «безопасное» тут применено не 
просто так: безопасность превосходства – условие для этих людей непременное, поскольку они – трусы. Это 
одно. И второе: превосходство они понимают в единственном смысле – возможности унижать другого.
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Понятно теперь почему они вас бьют? Потому что это безопасно: вы не можете дать им отпор. Почему 
вы грабите и когда вы грабите? – Только тогда, когда уверены, что не получите отпор. Потому жертвы грабежей, 
считай, всегда слабые (женщины, девочки-подростки), либо люди, которые ограблены группой лиц: вас было 
много, а он один. Грабители, как и бьющие их потом в зонах оперативники, – трусы.

Тут  впору вспомнить  о  справедливости  в  том смысле,  когда  говорят  –  «божья  кара».  Вы унизили 
человека, отобрав у него сотовый телефон, пользуясь его беспомощностью перед вами; теперь же, когда вас, 
пользуясь вашей беспомощностью, бьет оперативник, вы испытываете то же унижение и ту же боль, которую 
испытывал потерпевший от вас. И вы сразу задумываетесь… о справедливости. Но задумываетесь интересно: вы 
думаете исключительно о том, как же несправедливо, что вас просто так, ни за что, бьет оперативник и когда же 
ему воздастся за это? А то, что вы просто так, ни за что, отняли у человека его добро, вас не печалит.

Итак, администрация в лице оперативника или отрядника, или режимщика, или СДиПовца, но в любом 
случае  –  администрация  -  бьет  вас  по  простой  причине  вымещения  своей  злобы  на  мир,  который  этого 
оперативника (отрядника, режимщика…) в упор не видит и совсем не уважает:   дома жена его за мужика не 
считает (и по делу – у него, вымотанного ненормированным рабочим днем, спившегося, давно нет «тех сил»), 
дети папу знают плохо, выросли (или растут) без него, жить привыкли – без него; друзей нет (а когда с ними 
общаться?), потому уважения нет, поддержки нет. Вся его жизнь – работа. Тут он реализуется. Тут его боятся (он 
старается  этот  страх  подчиненных  и  подопечных  рассматривать  как  уважение),  тут  он  что-то  значит.  И  в 
подтверждение, что все так и есть, он – бьет вас. Побил – ничего не случилось, никто его не наказал: стало быть, 
все в порядке, он тут – не из последних.

Иных причин для битья нет. Конечно, бьют вас и для того, чтобы вы признались еще в каких-нибудь 
преступлениях. Ведь задача оперативников в зоне не только контролировать там обстановку (знать: готовится ли 
неповиновение, бунт, побег…), но и раскрывать преступления, которые не смогло раскрыть следствие. И делать 
это оперативникам в зоне даже легче,  чем следователям на воле.  У следователя какой козырь против вас?  – 
грозящий  вам  срок.  А  какая  цель?  –  выполнить  план  по  раскрываемости.  Потому  следователю  в  общем-то 
достаточно получить признательные показания от вас в одном преступлении. Ну, для верности, в двух – чтобы 
уж точно на суде был приговор обвинительный. Если уж вы совсем трус, то повесить на вас «висяк», чтобы на 
халяву улучшить свой список послужной. Короче, признательные показания по одному – двум эпизодам и он от 
вас отстал.

А  оперативник?  Оперативнику  тоже  нужно  выполнять  свой  план,  получать  звездочки  на  погоны. 
Потому он вас, для начала, попробует на излом. Прием этот примитивный, но эффективный: редко кто из вас не 
ломается. А если вас бить методично, то вы сами прибежите и напишете явку с повинной (у вас ведь грешков 
нераскрытых у каждого по десятку будет – есть что сдать) лишь бы битье прекратилось. Вот вас и бьют.

Так что главная причина битья в зонах – трусость: ваша и сотрудников. Будь хотя бы одна из сторон не 
труслива, битья бы не было. Потому причина битья в зонах одинакова для обеих сторон: что для администрации, 
что для заключенных: трусость. И потому прекратить битье в зонах можно действиями только одной стороны: 
хоть администрации, хоть заключенных, - соглашения для перемирия не требуется. Достаточно решительности 
всего одной стороны.

Но в реальности это невозможно. Причину я уже назвал: трусость. И если у заключенных есть отмазка 
в своей трусости – «понятия» (т.е., «понятия» - это нормы, оправдывающие для них и подлость, и трусость), то у 
администрации такой отмазки нет:  общественный приговор оперативнику,  бьющему заключенного, один: он, 
оперативник, - моральный урод. И этот приговор обжалованию не подлежит.

Но есть другие сотрудники в администрации, которые не бьют – сотрудники воспитательных отделов. 
Безусловно, уроды бывают и среди них, например, списанные в «воспитатели» проштрафившиеся оперативники, 
не ушедшие в душе из своего «оперативного» прошлого, но это – исключения. Воспитатели – это массовики-
затейники  в  зонах,  пережитки  тех  времен,  когда  обществу  замазывали  глаза,  выставляя  ГУЛАГ  как  место 
перевоспитания преступников.

Колонии тогда так и назвались – ИВК: исправительно-воспитательная колония.
Сейчас  с  обществом  власти  практически  не  заигрывают,  потому  буковка  «В»  из  аббревиатуры 

учреждений  выпала,  но  замполиты  со  своими  службами  остались.  Никому  они  в  колонии  не  нужны:  ни 
руководству колонии, ни заключенным.

Воспитательная  работа  начальнику  колонии  –  пустая  головная  боль.  Заключенных  начальник 
презирает,  в  какое-то  перевоспитание  их  ни  на  грамм не  верит,  но  показатели  (количество  самодеятельных 
организаций,  дней открытых дверей,  сотрудничество  с общественниками…) с него требуют,  воспитательный 
отдел предусмотрен штатным расписанием – куда начальнику деваться? Опять же, работы в зонах нынче нет. Раз 
вас, бездельников, надо как-то занять, – вот пусть замполит этим и занимается.
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Сотрудники воспитательных отделов тоже прекрасно понимают никчемность своей службы: все эти 
КВНы,  колонийские  газеты,  телевидение,  смысл  которых  прославлять  «хозяина»,   никому не  нужны,  они  – 
досадная  необходимость,  пятое  колесо  в  тюремном хозяйстве,  но  – место  работы,  заработок,  льготы,  какая-
никакая, а возможность чуток урвать с «жулика».

С  другой  стороны,  мало  ли  в  государственной  службе  должностей,  которые  не  только  никому  не 
нужны,  но  и  вредны  даже  обществу  (все  эти  контрольно-ревизионные  органы,  к  примеру)?  Чем  же 
воспитательная  служба  в  системе  исполнения  наказаний  хуже?  Она,  по  крайней  мере,  организует  досуг 
осужденных, бесцельно «сидящих» за проволокой годы и годы. Она позволяет заключенным «не потерять в лесу 
человеческий вид». Разве она лишняя?

Лишняя.  Потому  что  заключенные  не  стремятся  ни  в  библиотеку,  ни  в  художественную 
самодеятельность, ни в многотиражку – им это «западло», как и работа.

И получается очередной конфликт администрации с осужденным: администрации нужны показатели 
(столько  фильмов  просмотрено,  столько  газет  выпущено…),  заключенные  всячески  саботируют  проведение 
мероприятий. Потому воспитатели вынуждены искать помощи у оперативников, чтобы заставить осужденных 
обеспечивать показатели, осужденные противятся. Дело заканчивается битьем. Замкнутый круг.

А ведь в зоне большинству сидельцев делать нечего: работы на всех нынче нет. Мало того  что нет, 
администрация колоний делает все, чтобы на работу и не стремились, т.к. платит за нее унизительные гроши 
(причин  тому  несколько,  главное  из  них  –  воровство  заработанных  заключенными  денег  и  низкая 
конкурентоспособность производимых заключенными товаров).

Казалось бы, в такой ситуации возможности, которые дает воспитательная служба, в колониях должна 
быть нарасхват. Не тут-то было: заключенные  будут лучше ковырять в носу и ныть про свою несчастную жизнь 
и судьбу, чем образовываться, что-то созидать и учиться (двух слов ведь многие из вас связать не могут, даже с 
матом  –  и  то  не  могут).  И  клясть  при  этом  всех:  «беспредельщиков»  –  ментов  (судей,  следователей), 
тюремщиков, Россию, общественников, - всех, короче. Но не себя. Не свою трусость, лень. Не свой паразитизм, 
эгоизм. Не свою необразованность.

Причем тут администрация?
Она «при том» в общечеловеческом смысле: если не хочешь быть подлецом, то и не будешь. В любых 

обстоятельствах. В том числе и в тюрьме. При этом не важно: конвоир ты или конвоируемый.
У оперативников нет НИКАКИХ оправдывающих обстоятельств для избиения заключенных: никаких и 

никогда.  Бьешь?  –  урод  ты.  Не  герой,  не  высший  судия,  «исправляющий  ошибку  гуманного  правосудия, 
отмерившего слишком маленький срок жулику», ты – трус и негодяй. Трус прежде всего. Не мужик. Если мужик, 
то из тех, про которых говорят: «Есть мужики, которые хуже баб».

Точно такой же урод и осужденный, который сидит за то, что обворовал или ограбил ближнего, он - не 
мужик. Если ты присваиваешь чужое, значит ты из себя ничего не представляешь – не можешь ни руками, ни 
головой заработать себе на хлеб. Как и оперативнику, оправданий тебе никаких. Трусость, жадность, глупость, 
наглость, - это объяснение твоих поступков, но  не оправдывдание.

Вот такие вы там и собрались в зоне – одинаковые: что охранники, что заключенные. Каждый из вас 
считает себя обиженным жизнью, неоцененным по достоинству. Каждая сторона все причины разногласий видит 
в поведении стороны противоположной. И все вы забыли главное: что вы – люди.

Вот как только поймете это и начнете себя вести по-людски, так проблемы разрешатся сами собой. 
Ответа противоположной стороны не надо: достаточно начать самому.

Только для этого надо перестать быть трусом – такая мелочь. Но к ней не готов ни «жулик», ни офицер 
внутренней службы. (Не готов следователь, прокурор, судья, губернатор… Далее - везде).

Просвета нет?
Если вы его не видите в своей душе, значит, - нет.

Прокурор

У всех у вас есть постоянная мечта: рассказать все про зону прокурору. Эта мечта сродни мечте всех 
вольных – рассказать все президенту. Людям все время кажется, что в жизни плохо потому, что «царь правды не 
знает, его обманывают бояре». И это заблуждение живет веками. Почему-то у людей не хватает мозгов понять 
очевидное: подчиненные и ведут себя так потому, что исполняют волю барина. Вы думаете, оперативник бьет вас 
потому,  что  до  прокурора  не  дойдет  ваша  жалоба   про  битье?  И  если  прокурор  узнает  «всю  правду»,  то 
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оперативника  посадят,  а  начальника  колонии  снимут?  Ну  сколько  можно  быть  такими  наивными  и  такими 
глупыми?

Прокурор поставлен властью не для того, чтобы защищать вас, граждан, от произвола чиновников, а 
для того (и исключительно для того), чтобы защищать чиновников (власть вообще) от вашего недовольства ими.

Ведь если бы прокуратура «служила закону», как они любят про себя говорить, то в течение месяца в 
колониях  остался  бы,  в  лучшем  случае,  один  технический  персонал,  потому  что  остальных  пришлось  бы 
отстранить по целому букету статей УК. И если бы они служили закону,  то и вас,  осужденных, был бы не 
миллион сейчас по стране, а миллионов двадцать, а то и сорок.

Ну, у прокуратуры другие цели, потому все есть, как есть.
В  любой  вашей  жалобе  на  порядки  в  колонии  прокурор  держит  сторону  колонии,  его  задача  так 

применить статьи закона, чтобы виноватыми были вы (та же задача, кстати, и у суда).
Не надо вам рассказывать, как в колонии бьют. Понятно без следствия, кто виноват. Думаете, прокурор 

этого не знает?
Знает.  Не  хуже  вашего.  Но  он  не  может  принять  решение  против  колонии:  получит  нагоняй  от 

начальства. Он и не хочет сам принимать такое решение, потому что поддерживает ваши избиения, точно так же, 
как и оперативник, считая, что вы – «жулики» и суд вам «мало дал».  Он никогда не будет на вашей стороне, 
потому обращение к прокурору – пустые хлопоты.

А вы все измечтались о встрече с прокурором,  голодовки объявляете для встречи с ним, режетесь. 
Смысл? Ни-ка-ко-го.

Отношение к вам в связи с этим понимающих людей? Вы – глупые и упертые. Ну и орите, голодайте, 
режьтесь – ждите своего прокурора. Помогать глупым людям смысла нет.

Мало того, сразу закрадывается еще одна мысль: если заключенный понимает, что прокурор ему не 
помощник, но все равно голодает и режется ради встречи с ним, то он вовсе не протестует и не борется, а лишь 
изображает борьбу и страдания, т.е. он – лицемер. Тем более нет желания потворствовать ему в его стремлении 
создать себе образ борца за справедливость.

Прокурора  можно  заставить  выполнять  свою  работу,  т.е.,  защищать  права  граждан,  только  в 
единственном случае: испугать его оглаской его решений. Описать то, что творится в колонии, рассказать людям 
о направленной ему жалобе и опубликовать его решение с комментариями. И обжаловать его решение дальше. 
Только  в  этом  случае  прокурор  будет  что-то  делать,  причем  делать  медленно,  лениво,  и,  главное,  крайне 
неохотно.

Все равно к прокурору? – Вперед!

Суд

Суд от прокуратуры, ФСИНа не зависит. Вроде как (по закону) он не зависит вообще ни от кого. В суд 
тогда с жалобой (ходатайством)?

В суд.
Но,  опять же,  надо помнить, что для суда  вы – «жулик».  Вам – «дали»,  вот и сидите.  А все ваши 

жалобы  –  от  нечего  делать  и  обиды  на  весь  мир,  изначально  уверен  суд.  И  доказательств  у  вас  нет  –  ни 
документов, ни свидетелей. Так что – вперед, в суд.

Что, и тут без просвета? А какой у вас просвет? – вы же в аду. А в аду весь свет только от костров, на 
которых жарятся ваши души грешные.

Хотите света (просвета) – учитесь, ибо ученье – свет. Иного вам не дано. Хотите в суде выиграть у 
колонии – тщательно готовьтесь, т.е. образовывайтесь. Тогда появится и просвет и шанс.

Но учиться, как и работать, не хочется. Не «западло», но ох, не хочется…

ОНК  (Общественные наблюдательные комиссии)

ОНК – совершенно новое образование, связанное с тюрьмой. Наблюдательных комиссий ни в СССР, 
ни в Российской Федерации никогда не было. Люди, занимающиеся защитой прав человека, десятки лет мечтали 
об общественном контроле за властью: за милицией, ФСБ, прокуратурой, тюрьмой…

И вот,  спустя  двадцать  с  лишним лет  «торжества  демократии»,  вышел,  наконец,  первый  закон  об 
общественном контроле. Как и все законы в России, включая ее Конституцию, оценить его можно двояко: можно 
сказать, что этот закон – никакой, декларативный, а можно сказать, что нормальный, дает возможность тюрьму 
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контролировать полностью. И та, и другая оценка будут верными. Все тут (как и в других законах РФ) зависит от 
людей, проводящих этот закон в жизнь. И, к сожалению, граждане России каждый раз оказываются не готовы к 
тем возможностям, которые предоставляет им жизнь. 

Так что же такое ОНК?
Наблюдательная комиссия – это группа, ни от кого не зависящих, никому не подчиняющихся людей, 

которые имеют реальную возможность встретиться совершенно с любым подследственным или осужденным, за 
исключением  тех,  кто  находится  в  следственных  изоляторах  ФСБ  –  изоляторах,  которых  по  закону  не 
существует, но фактически они есть. Так вот, член ОНК может спокойно встретиться с любым заключенным, 
поговорить с ним с глазу на глаз, принять от него жалобу, которую тюрьма не вправе читать, познакомиться с 
личным делом заключенного, его медицинской картой.

Получается  так,  что  ОНК  сегодня  –  самый  действенный  и  единственно  реальный  защитник  прав 
заключенных. И именно к членам ОНК должен стремиться заключенный, если он на самом деле хочет бороться 
за свои права.

Состав наблюдательных комиссий неоднороден. Есть там случайные люди, которые  вроде как, никем 
туда не поставлены и потому ни чьих интересов не продвигают. С одной стороны это и хорошо.  Но с другой 
стороны – очень плохо, потому что они пришли в ОНК едва ли ни с бухты-барахты, понятия не имеют, что там 
делать  и,  хуже  всего,  что  даже  при  наличии  у  них  желания  исполнять  миссию  контроля  над  действиями 
администрации, облапошить этих людей при инспекциях в учреждениях не составляет никакого труда.

Но есть в ОНК «засланные казачки»: бывшие работники силовых структур – отставные милиционеры, 
бывшие прокуроры и фээсбэшники,  которых бывших,  как известно,  не бывает.  Эти четко  знают,  зачем они 
пришли в ОНК (вот их-то  туда поставили), поэтому пожаловаться им – все равно, что пожаловаться прокурору, 
что называется – себе дороже.

Но есть в ОНК и те, кто не только хочет, не только готов, но и – умеет помочь заключенному защитить 
свои права.

Найти связь с ОНК заключенному просто – было бы желание. Адрес ОНК висит в каждом отряде. 
Часто есть не только адрес ОНК, но и перечислены фамилии и указаны номера телефонов всех членов ОНК – 
пиши-звони, что называется.

Однако, пишут, а уж, тем более, звонят единицы. И то – по своим уголовным делам. А уголовными 
делами заключенных ОНК не занимается.

ОНК  занимается  контролем  администрации  учреждений  –  чтобы  она,  администрация,  права 
заключенных не нарушала. 

Какие это права?
А  всякие:  от  соблюдения  норм  питания  и  прочего  довольствия  до  исключения  случаев  избиений 

заключенных.  Короче,  ОНК контролирует  условия  содержания  заключенных.  И  именно  жалобы на  условия 
содержания она от заключенных принимает.

Где же записаны эти нормы содержания?
В разных документах. Часть из них приведена в этой книжке.
Прежде всего, это Европейская Конвенция по защите прав человека и основных свобод и Конституция 

РФ.  Кроме  этого,  есть  Европейские  пенитенциарные  правила,  Минимальные  стандарты  ООН,  Уголовно  – 
исполнительный кодекс (УИК), Правила внутреннего распорядка (ПВР).

Вот в этих документах все ваши права и записаны. И нарушаться не должно ни одно из них. И вам, 
сидящим, просто жизненно необходимо изучить все эти документы и знать их очень хорошо, хорошо понимать 
их.

Любое ваше требование к администрации учреждения должно основываться  на конкретном пункте 
конкретного закона (Конвенции, Положения, Правил…). Вот какой-то пункт и должна нарушить администрация, 
чтобы у вас появился повод пожаловаться на нее.

Мы  работаем  с  тюрьмой  давно.  Мы  –  это  Уральская  правозащитная  группа  и  Уральский 
демократический фонд (раньше он назывался фонд «Рука помощи»). С 2011 года трое из нас вошли в состав ОНК 
Челябинской  области.  За  годы работы мы встретились  не  с  одной тысячей  заключенных,  посетили  десятки 
учреждений, ответили на сотни писем заключенных. И что же мы видим?

Мы  видим,  что  практически  во  всех  случаях  люди  садят  себя  сами.  При  этом  большей  частью 
приговоры  они  получают  за  реально  совершенные  ими  преступления,  хотя  доказательная  база  следствием 
собирается слабенькая, часто просто притягивается за уши. Но суду достаточно и этого, чтобы отмерить людям 
большой срок.
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Когда человека задерживают, он пугается. И сразу начинает давать против себя показания. Если со 
стороны посмотреть, так это и хорошо: натворил – отвечай. Однако, увы, признательные показания задержанный 
дает не потому,  что осознал аморальность своего поступка  и кается,  а  от испуга,  страха, от невозможности 
терпеть боль. Поэтому, когда испуг и боль проходят, он пытается дать задний ход, забрать свои слова обратно, да 
поздно уже. И тут в душе у обвиняемого вскипают обида и злость на следователя и весь мир. Начинается вранье 
себе и близким, что он вообще в деле не участвовал, а так, погулять вышел. И те, кто этому не верит, в его глазах  
жестокие и несправедливые.

На этом этапе и пишутся письма во все инстанции, в том числе и в ОНК: «По беспределу грузят! 
Помогите!».

И  ничего  бедолаге  уже  не  нужно,  кроме  как  забрать  свои  первоначальные  признательные  слова 
обратно, чтобы предстать перед родственниками и знакомыми белым и пушистым. Условия содержания его не 
волнуют – изымите из дела мои признания, я их дал под пытками. И верит ведь сам,  что признавался не от 
испуга, а из-за пыток.

Не понимает человек, что никто ничего делать сейчас не будет: есть Закон: Уголовно- процессуальный 
кодекс,  который  и  работает  сейчас.  Т.е.  идет  следствие,  оно  и  рассмотрит  ваши  жалобы  и  ходатайства.  А 
следствие говорит: дождитесь суда, суд все решит.

Не понимает арестант, что сейчас он должен не «мертвяк давить» (на матрасе валяться), а работать в 
поте лица, чтобы не оказаться «на зоне» на добрый десяток лет.

Но вы же не только не понимаете этого, но и агрессивно не хотите этого понимать. Вы настолько 
озлобились на весь мир, что никак не сойдете со своего убеждения, что вы и вправду ни в чем не виноваты, а 
потому сидите здесь несправедливо и все обязаны вас пожалеть, возмутиться тем, что вы за решеткой и все 
сделать, чтобы вас отсюда вытащить.

Но никто не торопится этого делать, в том числе и ОНК. К вам могут приехать в СИЗО, выслушать 
ваши претензии по уголовному делу и молча уехать.  В журнале посещения СИЗО члены ОНК запишут,  что 
приезжали сюда  по  вашей  просьбе для  встречи  с  вами,  увидели  вас,  выслушали.  Но  никаких претензий  по 
условиям содержания от  вас  не  услышали,  отчего  делают вывод,  что  ваши права  администрацией СИЗО не 
нарушаются.

Не увидев  никаких подвижек в своем уголовном деле  после  визита  ОНК,  вы обозлились и  на  эту 
комиссию, жалуясь всем, что она – туфта, обращаться туда не стоит и т.д.

Таким злым вы пойдете на суд, злым придете в зону.
Ну и как после этого вам хорошо сидеть?
И покатится снежный ком обид на человечество. Чем дальше, тем труднее будет вам остановиться. 

Остановиться для того, чтобы набраться смелости и сказать себе: я – трус.
Я струсил в первое мгновение задержания и признался. Ладно бы признался в совершенном: получил 

наказание, ответил. Но взял и чужое на себя. Потому обижаться не на кого, опять только сам виноват. Но и тут 
вел себя как трус: стыдно было признаться себе, что дурак. Потому начал убеждать себя – и убедил! – что взял 
чужое под пытками. Из этого убедил себя еще в одном: что я теперь – борец с ментами, за это меня «прессуют».  
И так преуспел в этом вранье себе, что злюсь на всех, кто в это не верит.

Вот и на ОНК вы злитесь, когда вам не верят, что вас преследуют в зоне. ОНК вам не поверила в СИЗО, 
не верит вам и в колонии. А смелости взглянуть правде в глаза у вас нет: жаловаться вам не на что и жаловаться 
не надо – надо задумываться, как же заработать себе на хлеб здесь и, особенно, после выхода отсюда. И готовить 
себя к этому.

Тут вам ОНК и пригодится: она сведет вас с теми общественными организациями, которые помогают 
осужденным подготовиться к возвращению в общество – ни прокурор, ни суд этого не делают.

Как писать в общественную организацию

Прежде чем ответить на этот вопрос, вам надо задать себе вопрос другой: а стоит ли вообще туда писать? 
Чего вы хотите от какого-нибудь фонда или группы? Чтобы они вас защитили от следователя? Или от суда? Или 
вытащили вас из тюрьмы?

Наши организации получили уже не одну сотню писем из мест заключения. О чём же нам пишут?
Чаще всего о том, что того или иного несчастного «засудили беспредельщики-судьи», что во время 

следствия и потом на суде были допущены «грубейшие нарушения законности» и так далее. И что же? Ну да, 
знаем мы, что творится в судах и какие звери-следователи обитают в милициях и в прокуратурах – думаете, вы 
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первый,  с  кем  так  поступили;  думаете,  это  с  вас  начались  избиения  на  допросах?  Чем   вам  может  помочь 
общественная  организация,  если у вас  не достало мужества  (или сил),  и  после  избиений вы уже  подписали 
признательные показания?  Да мало того – вы так боялись всё время, что и на суде молчали, и вас хватило только 
на то, чтобы отказаться от своих показаний, данных следователю (а суд вам не поверил, потому что никаких 
доказательств своей невиновности вы не привели – просто заявили, что отказываетесь от того, что сказали на 
следствии, и всё). Как же вам помочь? Вы же абсолютно не готовы (и не способны, увы) себя защищать – вам бы 
очень хотелось, чтобы кто-то взял ваше дело, начал бы ходить по инстанциям, стал бы бороться за вашу судьбу – 
вместо вас. А вы бы только ждали, что вот-вот вас отпустят. Именно этого ожидают от нас процентов 90 к нам 
обратившихся. И напрасно ждут:  вместо человека мы защищать его никогда не будем – только вместе с ним. 
Защищать  себя  вы  должны  сами, наше  дело  вам  помочь,  вовремя  предупредить  ваши  ошибки,  дать 
своевременную консультацию, помочь вашим родственникам, озабоченным вашей судьбой.

Кроме этого, вы должны понимать, что общественная организация – это не адвокатура, это не ваш 
защитник по делу, на это у неё попросту нет процессуальных прав. К примеру, она не может затребовать ваше 
дело для ознакомления – никто его ей просто не даст (а половина из вас именно об этом просит в своих письмах). 
Она не может вас защищать в суде – тоже нет таких прав. Она не может писать за вас жалобы, ходатайства и т.п., 
- она может только помочь в этом вам – это вы должны сами себя защищать.

Ещё вы должны знать,  что общественным организациям на  свою деятельность деньги  приходится 
добывать  с  очень  большим  трудом,  и  ваши  многочисленные  просьбы  выслать  вам  «всю  юридическую 
литературу» или «хотя бы УК и УПК Российской Федерации» попросту невыполнимы: откуда у организации 500 
рублей, чтобы выполнить только одну такую просьбу? А их – десятки и сотни. И занимаются они своей работой 
сами по себе – никакой бюджет им на это деньги не даёт, всё, что у них есть – их личные деньги, на которые им 
надо жить самим, поднимать детей, заботиться о родителях...

Не высылают организации и гуманитарную помощь (курево, одежду, обувь, мыло, «глюкозу»…) – у 
них на это, как только что было сказано, нет средств. Очень печально, что большинство из вас даже не дают себе 
труда задуматься над этим, пребывая в святой убежденности, что теперь, когда они за решеткой, им все должны.

Не вступают организации и в пустую переписку с заключенными – нет на это ни времени, ни желания. 
А многие из вас присылают нам такие письма: «Вот услышал про ваш фонд, решил вам написать. Скажите, чем 
вы занимаетесь? Напишите мне и, может быть, я к вам обращусь». Или ещё пример: «Много хорошего слышал за 
вашу организацию, слышал, что вы многим помогли – помогите и мне. Я сам юридически неграмотный, поэтому 
буду ждать вашей помощи». Мы не отвечаем на такие пустые письма, написанные от скуки.

Про  переписку  с  заключенными  хочется  сказать  особо:  не  один  раз  мы  брались   помогать 
заключенным в их борьбе за свои права – всё без толку: лишь единицы из сотен на самом деле хотят и борются за 
свои права с нашей помощью. Напишешь в зону обстоятельное письмо, вышлешь нужную литературу и ждёшь 
ответа, чтобы двигаться дальше, – всё, как в воду канул арестант. И ведь конверт пустой с листком бумаги в зону 
пошлёшь.  Всё  бесполезно:  как  только  заключённый  понимает,  что  и  ему  придётся  работать  для  своего 
освобождения – всё, это его не устраивает: ему надо тихо лежать на нарах и ждать, пока кто-то за него будет 
хлопотать. Потому пять раз подумаешь, прежде чем сесть за письмо в зону или в СИЗО.

Советуем и вам подумать, прежде чем строчить письмо в какой-нибудь фонд.
Чем же может помочь вам та или иная правозащитная группа? Процессуальных прав у неё, как вы 

поняли, никаких, средств тоже нет, что же она может тогда?
А может она, как ни странно, достаточно много: прежде всего, она может дать вам совет как правильно 

вам себя вести в той ситуации, в какой вы сейчас находитесь. Это достаточно много – правильный совет, он 
оберегает от ошибок, которые, если сделать, потом будет трудно или вообще невозможно  исправить. Это во-
первых.  Во-вторых,  она  может  привлечь  внимание общественности  к  вашему делу.  Но для этого сперва  вы 
должны её убедить, что с вами на самом деле поступают незаконно, что ваши права на самом деле нарушаются 
следствием или судом. А то получили мы как-то из зоны письмо, в котором заключенный жаловался, что ему 
дали «лишние 2 года»,  приписав убийство четверых  людей, а он их не убивал: из 12 убитых он убил только 
восемь, а эти четверо – не его. Вот и должны были ему дать не 18 лет строгого, как он считает, а только 16. И 
никакого покаяния за восьмерых убиенных! И как это он четыре загубленные жизни оценил в 2 года отсидки?

Вообще покаяние в ваших письмах встречается крайне редко, и это обстоятельство никак к вам не 
располагает. Неискренность в письмах ведь очень хорошо видна, и если вы не испытываете чувства вины и стыда 
за содеянное, то просто по-человечески очень не хочется бороться за вашу судьбу: ну, поможем мы вам досрочно 
выйти на свободу, а вы опять возьмётесь за воровство, грабежи, новых людей убьёте… Ради этого стараться? Суд 
уже прошёл (а если и не прошёл ещё) – вы-то лучше других знаете, что вы совершили, и если при этом нет у вас 
покаяния – прежде всего вам задуматься надо об этом, а уж потом обо всём остальном.
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Один  наш  подопечный,  на  самом  деле  осознавший  зло  своего  разбоя,  искренне  раскаявшийся  в 
содеянном ещё до суда, а на суде просивший прощения у потерпевших, обещавший возместить потерпевшим 
ущерб (и понимавший правильность и необходимость этого шага), получил 6 лет. В зоне вёл себя достойно: т.е. 
не пресмыкался ни перед администрацией, ни перед заключенными. Получил УДО. Вышел, женился. И страшно 
был зол, когда ему принесли исполнительный лист – возмещать ущерб потерпевшим: я, мол, за содеянное «своё 
отсидел», чего ещё от меня хотят? Да и как не стыдно им требовать возмещения: я своё здоровье в зоне оставил. 
И опять же искренне не понимает на этот раз, что потерпевшим от него «зона» ни копейки из похищенного не 
вернула, они-то своё добро потеряли. Да ещё те деньги, что ему присудили вернуть, за 4 года его отсидки совсем 
обесценились. Выходит, не до конца он покаялся четыре года назад. Не совсем понял, что натворил и как надо 
теперь жить.

А другой наш корреспондент, прочитавший вот эту статью, которую вы сейчас читаете, прислал нам 
гневное,  едва  ли ни матерное письмо с оскорблениями и обвинениями, что мы,  будто  бы, принуждаем всех 
осуждённых к покаянию и лишь при этом условии соглашаемся заниматься их делами. Ну,  вот так он понял 
статью. Короче, обвинил нас в том, что мы заодно «со следаками», прокурорами и судьями. Мы ему ответили, 
тоже особо не церемонясь, так как никому никогда не спускаем хамства в свой адрес.  На него при этом не 
обиделись, но огорчились: не доходит до людей, что воровать или грабить – постыдно, особенно для мужика, 
просто  позорно  это.  И  очень  печально,  когда  человеку за  такие  дела  не  стыдно.  Мы,  конечно,  не  наивные 
дурачки, которые считают, что тюрьма исправляет людей, но поневоле подумаешь, что надо посидеть «на зоне» 
тем, кого раскаяние так и не коснулось – не для перевоспитания, а для наказания: коль не понимаешь, что ты 
позорник и ничего плохого тебе не сделавшим людям зло причинил, так сиди, страдай, а общество без тебя хоть 
передохнёт. Так что вы должны понять: белыми и пушистыми вы вовсе не представляетесь. 

Ещё вам совет:  уж если вы пишете кому-то, то потрудитесь проверить – все ли данные о себе вы 
сообщаете? А то просите отправить ответ на адрес матери, а ни адреса её, ни имени-отчества не указываете. Ну и 
куда прикажете писать?

Про себя вы тоже любите не сообщать: поставите подпись в конце письма, вот и гадай – от кого оно?
Постарайтесь  быть  краткими  и  писать  по  существу.  У  какого  сарая  вы  стояли  в  момент  совершения 

преступления, никому не интересно (поскольку полезности от этой информации совершенно никакой), а вот то, 
что вы подавали ходатайство о допросе свидетеля, а это ходатайство не удовлетворил ни следователь, ни суд, – 
очень важно.

И,  пожалуйста,  не  просите  у  общественной  организации  «выделить  вам  адвоката»:  общественные 
организации –  это  не  адвокатские  конторы,  они  такими  делами  не  занимаются.  И  денег,  чтобы нанять  вам 
адвоката, у них тоже нет. Вот подсказать вам (или вашим родственникам) адрес того или иного адвоката они 
могут. Встречайтесь с адвокатами, договаривайтесь – это уже ваши дела.

Ещё мы можем подсказать вам,  как написать ту или иную жалобу,  разъяснить вам ваши права на 
следствии  или  в  суде  (да  и  после  него),  выслать  вам  ту  или  иную  брошюру  (если  поймём,  что  она  вам 
действительно нужна). Можем связаться с администрацией учреждения, где вы содержитесь, если поймём, что 
администрация обращается с вами, нарушая закон и ваши права. Можем приехать в вашу колонию и дать там 
консультацию не только вам, но и другим заключённым, - вот это мы можем. Но, повторю ещё раз, - за ваши 
права мы бороться будем только вместе с вами, но никак не вместо вас. К сожалению,  мужество для борьбы мы 
вам переслать не можем: вам его надо иметь своё.

Хочется надеяться, что вы поняли, что мы готовы оказать вам конкретную помощь по конкретным 
вопросам, если это в наших силах, и что мы никому из вас ничем не обязаны, потому на письма без конкретных 
вопросов и просьб никак не реагируем (ответа на них не ждите) – просто подшиваем их в папки и всё.

И  ещё:  в  письмах  своих  нам,  пожалуйста,  не  льстите  и  бога  всуе  не  упоминайте  –  читать  лесть 
неприятно, а в ваше богопочитание так и вовсе не верится, потому отвечать на такое письмо просто не хочется, 
потому что доверия к такому человеку сразу нет.

Мы открыты для общения,  но только с теми, кто уважает  своё  достоинство и достоинство других 
людей.

Поэтому, прежде чем писать в общественную организацию и задавать ей вопросы, задайте несколько 
вопросов самому себе.

Вопросы самому себе

Время от времени человек обязательно задает себе вопрос: что делать? Не тогда, когда этого требует 
сиюминутная ситуация, а в том смысле, как же дальше жить?
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Этот вопрос обязательно встанет перед каждым, кто прибудет с этапа в колонию.
В  начале  этих  записок  мы  уже  задавались  этим  вопросом.  Тогда  он  звучал  так:  «Как  сидеть?» 

Некоторые варианты ответов мы дали.
Теперь попробуем поставить вопрос шире: что же делать в принципе все эти годы?
Плюнуть на судьбу и пусть все идет, как идет? Забыть про дело уголовное, сидеть себе и сидеть, тихо 

мечтая об УДО? Или пройти все инстанции надзорные?
Смириться с наглостью и жадностью администрации, время от времени кормить ее, чтобы сильно не 

приставала, или бороться за свое достоинство?
Или  только  делом  уголовным  заняться,  а  с  администрацией  не  спорить?  Или  про  дело  забыть, 

сосредоточившись на том, как сидеть?
Вам придется отвечать на эти вопросы и от ответа на них зависит, хорошо ли вы будете сидеть.
Взрослого человека, вроде как, чего учить? И смешно, и бесполезно. Тем более осужденного, который 

зол и обижен на весь мир. И если бы только это – гораздо хуже то, что он при этом считает себя самым умным и 
единственно умным…

Очередной раз отправлю читающего эти строки в начало повествования – посмотрите, кому адресована 
эта книжка, а оставшимся рискну дать несколько советов, понимая, что выглядеть это будет так, будто я учу 
людей  жить.  Я  понимаю,  что  как  только  ты  начинаешь  кого-то  учить  жить,  так  сразу  он  тебя  начинает 
ненавидеть.

Итак, что же ответить самому себе на проклятый вопрос: что делать?
Попробуйте ответить себе честно, попробуйте посмотреть правде в глаза.
И первый вопрос: было, за что вас посадить? Не конкретный ваш приговор, по которому вы здесь 

очутились, а вообще – положено ли вам возмездие за все то, что вы уже успели натворить?
Один мой сокамерник, обвиняемый в краже свиньи с поросятами, понимал, что обвинение слабенькое, 

много он не получит (и, вправду, получил всего два года), но доволен был не тем, что срок будет маленьким: он 
был  доволен  тем,  что  его  –  остановили.  Понял,  что  это  последний  звонок:  не  окоротит  себя  –  вся  жизнь 
поменяется  и  пройдет  по зонам.  Вышел по  УДО,  романтику блатную оставил,  сына вырастил,  заработал на 
квартиру, на две машины… Он сумел ответить себе честно. (А его подельник не успел. В СИЗО удавился, или 
удавили. Почему, за что -   не известно. Получил парень смертный приговор за двух поросят).

Человек должен каяться.  Не так, как в церкви:  исповедался  и с  чистой совестью пошел подличать 
дальше, до следующей исповеди. А без лицемерия: покаялся и больше не грешишь.

Если было за что вас посадить, да еще, глядишь, по совести, надо бы вам и больший срок было дать, 
так, я считаю, правильнее всего про обжалование приговора надо забыть, если он не откровенно беспредельный, 
а заняться тем, чтобы обеспечить себе выход по УДО.

Многие считают, что по УДО можно выйти исключительно, если пресмыкаться перед администрацией. 
Ну да, не далеки они от истины – такова уж администрация колоний: деньги и лесть любит, свободолюбивым 
мстит. Но, уверяю вас, можно вести себя так, что администрация вас будет уважать: не важно по какой причине – 
искренне или из-за страха перед вами.

Кого не отпускают по УДО? Всего две категории: тех, на кого злы, и тех, у кого руки золотые. Всем 
прочим препятствий к УДО не чинят.

Потому вы вполне на УДО можете рассчитывать, если будете вести себя правильно.
Сразу возникает вопрос: а как вести себя с администрацией правильно?
Ответ  тут  прост,  если  отвечать  честно.  Если вы в состоянии честно говорить с  самим собой,  то и 

вопроса как себя вести у вас просто нет: в любой жизненной ситуации вести себя вы будете достойно. Т.е. ни 
перед кем не пресмыкаться.

А если вы этим вопросом озадачены, если вы стоите перед выбором: прогнуться или нет, то можете не 
морочить себе голову ответом – все  равно прогнетесь,  рано или поздно. При этом должны помнить, что на 
помощь нормальных (серьезных) людей вы уже не должны рассчитывать – они не будут вам помогать по простой 
причине: их усилия пройдут прахом, потому что вы их – предадите. И они об этом знают.

Думаете, почему мы не на каждое письмо заключенных отвечаем? По одной причине – вы нас продаете 
постоянно. Вот вы набрались храбрости, написали нам, что вас в колонии бьют, сумели передать свое письмо. 
Мы  живо  к  вам  в  колонию  –  меры  принимать.  И  что  в  ответ?  –  «Все  хорошо,  гражданин  начальник». 
Оперативник на вас взглянул, и этого вам хватило, чтобы вы в штаны наложили. Оправдание привычное: «Вы 
уедете, а мне тут сидеть». – Ну и сиди, не рыпайся тогда.
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Так что если у вас стоит вопрос, как вести себя с администрацией, то задумайтесь о другом: что вам 
нужно сделать, чтобы победить свой страх перед жизнью? Именно эта причина – ваша боязнь жить – и мешает 
вам в эту самую жизнь и вернуться.

Где же силы взять?
История человечества давно ответила и на этот вопрос: знание – сила. Учитесь.
Чему? Да всему. Начните с того, что выучитесь, наконец, грамотно писать. От этого знания пойдет все 

остальное. И это не пустые слова – уж поверьте тем, кто свой язык знает.
И снова вам помощник тут – общественные организации. Как с ними связаться вы уже должны знать.
И остается вопрос третий и последний: как вести себя с товарищами по несчастью?
Непростой вопрос на первый взгляд, да?
Новичку в зоне страшно. Кто его только этой зоной не пугал: и следователь, и товарищи по несчастью 

в ИВС, про СИЗО уж молчу, хотя в СИЗО чаще другие настроения: быстрей бы в колонию. Но новичок колонии 
боится, он хочет остаться в СИЗО, срок отбывать.

А чего ее, колонии, бояться? Вернее, чего или кого боится новичок в колонии?
Боится он, что удивительно (нормальному человеку удивительно), ни сотрудников администрации, ни 

условий бытовых – боится он себе подобных. Т.е. вот вас, колонии населяющих. Увы.
Парень в армию идет – кого боится? Тягот военной службы? Как бы не так: боится он – «дедов». А кто 

такие «деды»? Да вы же, только год тому назад.
Уму не постижимо: человек боится себе подобных. Да не просто подобных, а находящихся в одной 

ситуации, в одном положении с ним -! Он боится людей, которые страдают так же, как и он, терпят произвол от 
тех же людей, от которых плохо и ему тоже. Казалось бы, общая беда, общие интересы должны объединять, 
заключенные должны выступать единым фронтом в борьбе за свое достоинство!

Дудки – сострадание и взаимовыручка «понятиями» не приветствуются. А вы все страх как боитесь 
этих «понятий». Те, кто пришел в зону раньше, этап встречают не с сочувствием, а со злорадством, пытаясь как 
можно больше нажиться на вновь пришедших. Когда-то и они дрожали, переступив порог «шлюза»,  а теперь 
сами куражатся над теми, в чьей шкуре были не так давно.

Снова хочется вскликнуть: ну и кто вы после этого?
А хоть закричись – не уверен, что хоть кто-то услышит, задумается:  чего же это я? Даже для того, 

чтобы услышать, нужны силы. Их нет. Вместо них – обида, злость, страх.
Разве с этим можно нормально жить? Разве можно сохранить в себе человеческое?
Но – надо. Потому что деваться некуда, если хочешь, чтобы на воле тебя не забыли и чтобы помогли 

выжить здесь.
Подумали? Вот теперь можно в общественную организацию написать.
А сейчас несколько слов для тех, от кого в колонии всё и идет.
 

Глава для сотрудников колоний

Вот уже полтора десятка лет по нескольку раз в месяц мне приходится встречаться с сотрудниками 
колоний:  младшими  инспекторами,  начальниками  отрядов,  оперативниками,  работниками  воспитательных 
отделов, спецотделов, социальных и психологических служб, замами по КиВР, БиОР, с начальниками колоний.

Практически всегда общение наше спокойное и деловое, хотя напряжение в разговоре с их стороны 
постоянно присутствует, что понятно: стучат все, а погоны и должность сохранить хочется. Ведь система ФСИН 
не подразумевает и намека на собственное мнение или на поведение в ладу с совестью: только неуклонное, без 
колебаний,  следование  воле  действующего  генерала.  Этот  страх  перед  «вызовом  на  ковер»  и  есть  причина 
напряжения при поисках ответа на мои прямые вопросы.

Я это понимаю и на служивых не давлю – только в том случае,  когда они сами на это настойчиво 
напрашиваются.

А напрашиваются они все по той же причине, по которой давят заключенных – от наглости. Наглости и 
безнаказанности.

Мы живем в Челябинской области и инспектируем учреждения Челябинского ГУФСИН. Область наша 
специфическая  в географическом и промышленном плане:  разделена надвое хребтом Уральских гор и имеет 
несколько закрытых городов, вход в которые невозможен человеку «с  улицы».  Челябинск и, соответственно, 
Управление ФСИН по области расположены по одну сторону гор, а часть учреждений – по другую. Кроме этого, 
есть  колония  строгого  режима  в  одном  из  закрытых  городов  –  в  Озерске.  Так  вот,  прослеживается  четкая 
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закономерность:  администрация учреждений и весь быт, атмосфера в учреждениях, расположенных вдали от 
Управления  (за  хребтом)  или  вне  пределов  свободной  досягаемости  (в  закрытом  городе)  –  иные,  чем  в 
учреждениях под боком у Управления. Руководители дальних учреждений ведут себя с нами по-барски, терпят 
наши  инспекции  (приходится),  но  всячески  выказывают  свое  превосходство  и  пренебрежение  нашими 
требованиями: мол, пишите-пишите свой акт, я его выполнять все равно не собираюсь.

Но такое отношение к нашей деятельности, как я уже сказал, - редкость, исключение: практически все 
остальные  воспринимают  нас  даже  не  как  равных  себе,  а  стоящих  выше  –  видимо,  это  просто  стереотип 
поведения при любой комиссии.

К чему я это все говорю? А к тому, что встретившись уже не с одной сотней сотрудников колоний, 
«пережив» не одного замполита и «хозяина» (в том числе и в Управлении), я не могу бросить камень, считай, ни 
в одного из них: почти что все из них адекватные, воспитанные, люди (одного замполита меж собой мы так и 
звали  –  «душка»).  И  в  то  же  время  именно  в  их  колониях  происходят  жесточайшие  издевательства  над 
заключенными, пытки, избиения осужденных, вымогательство у них денег, а, порой, и убийства заключенных. 
Как так?

Мало того, заключенные в голос заявляют, что бьют не только СДиПовцы или младшие инспектора в 
дежурке, но и лично главный оперативник и сам начальник колонии – вот эти вот мило улыбающиеся, шутящие с 
нами майоры и полковники, встречающие, сопровождающие нас по зоне при инспекциях. Как так?

Как так, мужики? Или вы не мужики, а – офицеры внутренней службы?
Нет, не наговаривают про вас осужденные: бьете. Да не просто так, а изощренно: кто в боксерских 

перчатках,  кто  сапогом  в  живот,  кто  перстнем-печаткой,  больше  похожим  на  кастет  по  голове.  Время 
лейтенантских  забав,  когда  заключенного  ставят  на  растяжку  и  отхаживают  его  ПР  (палкой  резиновой),  вы 
пережили: не по чину такое развлечение ныне – потому вы больше кулаком (кулачищем, ибо редко кто из вас 
тщедушен  –  по  большей  части  все  здоровяки)  или  мордой  его  об  стол,  когда  он  наклонится  подписать 
ознакомление с вашим постановлением о водворении его в ШИЗО. И матком, матком при этом многоэтажным – 
чтоб прочувствовал жулик ситуацию получше.

А нам улыбочка: «Чай, кофе?» - и соответствующий взгляд холую-СДиПовцу, который в дверях ловит 
любое движение ваших бровей.

Как же так, мужики?

Были мы как-то по просьбе Уполномоченного по правам человека в одной из колоний – посмотреть, 
что стало с теми, кто неделю назад там порезался. Побеседовали со всеми (одного от нас спрятали, быстренько 
отправив его в ЛПУ), пришли к начальнику писать акт, а он мне:

- Ну, как общее впечатление?
Я ему:
- Да сейчас напишу в акте.
- Нет, вы скажите сейчас.
- Давайте я сначала акт сделаю – так же лучше вам будет.
-Нет, вы сначала скажите.

Короче, напросился полковник.
Высказал я ему все, что думал. Никогда этого не делал, а тут уж очень человек просил.
Что такого я ему сказал? Да ничего сверхъестественного.
Сказал  я  ему,  что  бояться  ему нечего,  что  бы мы в  акте  ни написали,  потому что  все:  генерал  в 

Управлении, прокурор по надзору в областной прокуратуре,  любой суд и сам Президент России будут на его 
стороне – каждый на своем посту сделает все, чтобы показать и документально закрепить, что осужденные нам 
все наврали, что никаких избиений не было, а это просто «жуликам делать нечего, вот они и жалуются». «А вы, - 
сказал я полковнику, - сейчас, как только мы уедем, пойдете к осужденным, которые с нами беседовали, и так 
поговорите  с  ними,  что они  уже  через  час  все  напишут  заявления,  что  ничего  не было,  никто  их  не бил и 
вскрывались они потому, что их бросила подруга по переписке, а к администрации колонии они претензий не 
имеют» (кстати, именно так все и произошло.

И  когда  приедет  прокурор,  сказал  я  полковнику  дальше,  вы  покажете  ему  покаянные  записки 
осужденных и прокурор пришлет нам бодренький стандартный ответ, что все хорошо, «сообщение об избиениях 
осужденных не подтвердилось», «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».

И вы прекрасно знаете, что так все и будет. И что ни нас, ни нашего акта бояться вам нечего.
Как  нечего  вам  бояться  наказания  за  придуманную  во  ФСИН  систему  издевательства  и  пытки 

заключенных водворением их в ШИЗО безвылазно на месяцы, а то и годы. Это когда вы придумываете для зэка 
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нарушение, выписываете ему 10 суток ШИЗО, а потом, в конце этих десяти суток, выписываете новые 10 (или 
15) – и так до бесконечности: пока у него его срок отбытия наказания в колонии не закончится. Или пока не 
согласится на то, что вы от него требуете (чаще всего требуете вы «гуманитарку»,  т.е. взятку). И прокурор по 
надзору ничего не будет возражать, потому что новые 15 суток выписаны же «за новое нарушение»,  «потому 
закон не нарушен».

Нам так и заявил прокурор на заседании ОНК, и все мы сидели как оплеванные, потому что и прокурор 
понимал,  и  представитель  ГУФСИН  понимал,  и  все  мы  понимали,  что  законом  здесь   не  пахнет:  просто 
администрация  колоний  издевается  над  осужденными,  придавая  этому  издевательству  еще  и  циничный, 
изощренный характер, потому что рапорты подаются на выдуманные нарушения. Например: спал на столе. А 
стола-то  в камере – НЕТ! 

И вы это все, говорил я полковнику, знаете. И знаете, что я знаю. И прокурор знает. И знает прокурор, 
что я знаю. И вы, тем не менее, или как раз по этой причине, себя так ведете, продолжаете вести.

И у вас есть дети, есть жены, которые, вроде как, ваши любимые женщины. И вам перед ними – не 
стыдно! 

Как так, мужики?
Вам не только перед ними, вам перед собой – не стыдно!
И еще – объясните мне: ЗАЧЕМ вы это делаете? Ну, когда бьете, чтобы деньги выбить себе на новую 

иномарку, это мне понятно. Противно, но понятно. А когда просто так, для удовольствия?
Это до какого плинтуса  вы опустились,  что бить человека,  не способного вам ответить,  для вас  – 

удовольствие? Кто вы после этого? Чего вы обижаетесь, что вас не любят?
Ну, возразите мне, - говорил я полковнику.
И он мне не возразил. Промямлил только, что возражать комиссии (будто я ему как член комиссии про 

нарушения в его работе говорил!) не входит в его должностные обязанности.
А когда я, наконец, с представителем Управления вышел из кабинета к компьютеру печатать акт, этот 

представитель мне сказал:
- А что возражать? Все, что Вы говорили – правда.
Мы уехали из ИК. Там ничего не поменялось.
Ну и кто вы после этого, офицеры внутренней службы?
Потому я и вставляю это главу в книжку, т.к. хочется спросить у всех вас: кто вы после этого?
Ваши братья родные (старшие), до последнего времени гордо называвшие себя ментами, тоже любят 

бить людей. И тоже, как и вы, -  исключительно тех и тогда, когда ответить они им не могут, т.е. – пьяных, 
скованных наручниками, прикованных  к батарее. В Чечню любят ездить пострелять – позабавиться. Особенно 
под прикрытием танков, самолетов и тяжелой артиллерии. Одно неудобство: там убить все-таки могут. Но если 
не убьют – орденочек на грудь, продвижение по службе, льготы как участнику боевых действий.

А  у  вас  –  красотища:  тут  наразвлекался  с  палкой  резиновой  и  сапогами  коваными,  и  начмед 
подневольный с готовностью напишет акт освидетельствования о членовредительстве «жулика» самому себе. И 
редкий  гость  ШИЗО  –  прокурор  по  надзору  –  с  радостью  на  этот  актик  сошлется  в  своем  письме:  никто 
осужденного не бил, это он сам весь день головой о стенку стучался: вот акт об этом.

Но  в  голове  моей  не  укладывается:  как  это  вы себя  позорниками не  чувствуете?  Да  не  только не 
чувствуете, но еще и гордитесь тем, что «жуликов» «воспитываете» («коли он по-другому не понимает»).

Педофил гордится тем, что «поимел» шестилетнюю девочку (гордится!), а оперативник в колонии – 
тем, что «показал жулику, кто в доме хозяин». При этом оперативник педофила презирает! А себя, почему тогда 
гордо любит? Сущность-то у него с педофилом одинаковая: издевательство над беспомощным. Но педофилу – 
срок (и призывы к кастрации), а оперативнику – звезда на погон, продвижение по службе. 

К тому же у педофила есть вероятность, что его действия – результат болезни. У оперативника такого 
шанса для оправдания  нет: он регулярно медкомиссии проходит, каждая из которых, обязательно констатирует: 
нет, он не урод. (Тут закрадывается мысль подленькая: а что, если квалификация и нравственность врачей этих 
комиссий такая же, как и у начмеда колонии, проводящего освидетельствование избитых заключенных? В этом 
случае к выводам такой комиссии надо относиться очень осторожно.)

- А вы попробуйте, пообщайтесь каждый день с жуликами – посмотрю я  на вас, как вы будете себя с 
ними вести, - воскликнет возмущенный оперативник или сам «хозяин».

Да общаюсь я с жуликами – с обеих сторон колючей проволоки – не вызывают они у меня симпатии (а 
с чего им ее вызывать, если они жулики по определению? Жулик – они есть жулик: существо не симпатичное). 
Но бить беспомощного человека (насиловать девочку, кампанией нападать на одного…)  Этим гордиться???

И врать при этом: нет у нас не бьют – это жулики сами (и так – пятнадцать раз подряд).
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Удивительно и другое: понимают бьющие и врущие, что им не только не верят, но и знают точно, как и 
кого они бьют. Понимают – и продолжают врать.

Ну и кто вы после этого?
Почему это к вам надо относиться с уважением, с сочувствием к вашему «нелегкому труду» ???
Уважать  мужика,  который  глумится  над  беспомощным  и  врет?  Какой  он  мужик?  Он  –  офицер 

внутренней службы.
И до сих пор – не стыдно? А, мужики?

Родственникам

Родственников  осужденных  к  нам ходит  много.  Понятно:  самому  заключенному  до  нас  не  дойти. 
Только, когда мы в колонии – и то, если мы к нему придем, т.к. администрация все делает, чтобы желающие нас 
видеть, к нам не попали.

С чем приходят? С жалобами на администрацию колоний: бью осужденных, а у них, родственников, 
вымогают деньги, бытовую технику, стройматериалы, - т.е., взятку.

Что делать? – вопрошают родственники,– возможно ли помочь, возможно ли прекратить беспредел? 
Как сделать, чтобы «сидел он там хорошо»?

Начинаешь  беседовать,  задавать  вопросы,  хотя  и  так  знаешь,  почему  и  когда  к  тебе  пришли  за 
помощью: кормили-кормили колонию, давали-передавали денег (краски, запчастей, шифера…), теперь вот денег 
нет больше, банки кредиты не дают – что делать? Забьют ведь «нашего–то».

И не объяснишь ведь, что сами они и виноваты в том, что случилось: поверили испугавшемуся зоны 
сынку (а, пуще того, - сожителю), сами испугались и начали «зону подогревать» - вот до пожара и догрели.

А передавать в зону надо вот что:
1. Письменные, почтовые принадлежности и бумагу писчую.
2. 1000 рублей на лицевой счет
3. Еду: килограмм сала, килограмм конфет, килограмм лука, килограмм чеснока, литр масла растительного, 
пачку масла сливочного.
4. Станок бритвенный, мыло, шампунь.

На сигареты пусть сам зарабатывает, если не хватает духа бросить курить.
И  никакой  «гуманитарки»  администрации,  чего  бы  и  кто  бы  не  просил:  сама  администрация  или 

осужденный.
Поэтому очень хочется, чтобы мамы-папы, бабушки, сожительницы и сестры не кидались бы в панику 

и не тащили бы сначала  в СИЗО, а  потом в ИК продукты баулами,  сигареты – блоками,  деньги – пачками, 
стройматериалы – машинами, а меньше бы верили, что сынок в зоне умирает. И вместо обливания слезами от его 
письма  ехали  бы на  свидание  и  прочищали  бы сынку мозги:  ныть  –  перестань,  «гуманитарку»  не  жди,  на 
сигареты и чифир (коли бросить не можешь, слабак) зарабатывай сам.

Не понимают радеющие и жалеющие, что, потворствуя нытью осужденного, они только усугубляют 
его положение, ни на полшага не приближают его к свободе и ответственности за себя в жизни.

Уже поздно жалеть о том,  что «не  доглядели в детстве» или оправдывать  его тем,  что «он  жизни 
хорошей-то и не видел»: все эти рассуждения – в пользу бедных. Все, вырос он уже. Уже в состоянии отличать 
хорошее от плохого – не маленький. И если он – трус (что и есть, скорее всего, несмотря на то, что сидит за 
убийство или разбой), то подачками ему и взятками администрации вы его в чувство не приведете. Вы должны, 
наконец, понять, что, потворствуя его нытью, вы только усугубляете не только сиюминутную ситуацию, когда он 
в зоне, но и перспективы его жизни, когда его срок закончится. Ведь что будет, когда он выйдет из колонии?

Сначала – всеобщая пьянка (которую вы же ему и устроите):  ну как же,  человек  столько лет был 
радости (радости нажраться) лишен, надо же ему разговеться. Да и стресс снять надо.

Хорошо, если эта пьянка обойдется без последствий: не подерется с пьяных глаз, не прирежет никого, 
вновь тут же не загремит, одним словом.

Если так, то после пьянки  наступит другая «пьянка» - «надо сыночку погулять», т.е. оправиться после 
отсидки.

И гуляет сыночек месяц, два, три… Вы ему на эту гульбу денег даете (или он уже подворовывает) – он 
же не работает («Кто же его сейчас на работу возьмет?» - сокрушаетесь, соглашаясь с этим, вы).
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А он и не стремится на работу: вы же его годами приучали о себе не заботиться – возили ему в зону 
мешками еду и сигареты. Вот он и привык, что так будет всегда. И не помышляет даже что-то делать для того, 
чтобы самому себя содержать.

И как вам снова станет невмоготу его кормить-поить-одевать, так он тут же пойдет воровать-грабить 
(пить-есть же хочется) и снова сядет.

И  вы  в  этом  будете  сильно  виноваты.  Как  раз  тем  виноваты,  что  верили  его  нытью  в  зоне  и 
потворствовали его паразитству – начиная с СИЗО.

Так, может быть, надо взять себя в руки, чтобы иметь силы держать его в руках? Он при этом начнет 
ныть еще жалобнее и настойчивее:  бросили, мол, меня! Но вам надо переломить и себя и его, заставив его, 
наконец и в конце-то концов, взяться за ум и почувствовать себя взрослым, т.е. – ответственным за себя и других.

Потому,  если вы хотите, чтобы «ваш» сидел хорошо – хорошо ведите себя сами. Делать это будет 
нелегко, но иного выхода у вас нет. Если, конечно, вы хотите, чтобы жизнь вашего сына (мужа, брата…) все же 
наладилась. Поймите, что в зоне гораздо важнее не еда и сигареты, а душевные силы: без первого (приходящего с 
воли) он обойдется (кормят в колониях и магазины там есть), а вот второе – только от вас, потому что внутри 
зоны подпитаться душевно не от кого.

Очень хочется, чтобы до вас дошел этот призыв.

Банальные истины

Все, что выше изложено, - банально. Вроде как, и не о чем было говорить: что непонятного в том, как 
себя вести в жизни – не маленькие все уже те, кто оказался «на зоне»,  включая «малолеток».  Чего их учить? 
Всего-то и надо тем, кто впервые попал в СИЗО и первый раз может попасть в колонию, так это рассказать о том, 
что из себя колония представляет и чего там следует опасаться. А дальше уж он сам разберется и решит, как ему 
вести себя там.

Да, хорошо бы, если бы все так и было. Но мы – люди. И, в отличие от зверей,  изначально, с выходом 
из утробы матери, в нас не заложены фундаментальные генетические знания: мы, если не научимся, не сумеем 
построить себе дом, как птица, которая сама по себе, не учась у других, способна построить себе гнездо.

А опыт наш многолетний показывает нам, что, считай, все наши зоны сегодня – сплошь «малолетки». 
Это  в  том смысле,  что  обитатели  их,  пусть  им будет  хоть  пятьдесят  лет,  по  сути  –  дети:  самым  простым, 
банальным истинам человеческого общежития их надо учить, открывать им на них глаза. Если для большинства 
из осужденных является откровением то, что курице совершенно не нужен петух, чтобы снести яйцо, то что 
говорить  о  нравственности,  чести,  справедливости,  понятиях,  требующих  подготовки  души?  Спроси  любого 
заключенного: «Правильно, что за воровство садят?» И подавляющая часть из них ответит: «Конечно, нет!»

То-то и оно. Потому и приходится писать о тех вещах, которые обычному взрослому человеку кажутся 
банальными  –  что,  мол,  о  них  говорить?  Пример.  На  одном  из  судов  бабушка  подсудимого  подростка 
возмущалась тем, что ее внук всего только морду набил мальчишке, да слегка ножницами его порезал. За что, 
мол, судить-то? Это – бабушка! Что же спрашивать с внука?

Я,  например,  считаю не обсуждаемо  позорным для мужика  бить человека,  который не может  тебе 
ответить, а тысячи офицеров внутренней службы или полиции почитают такое битье за честь для себя. Стоит с 
ними говорить о банальном?

По этой причине и написана эта книжка.
Пойдем, однако, дальше.
Поговорим сейчас об унижении работой в зоне и о том, как этому противостоять.

Унижение работой

Говоря  об  унижении  работой,  я  не  имею  в  виду  того,  что  под  этим  понимает  большинство 
заключенных, особенно тех, кто уходит в «отрицалово».

Многих из вас унижает, и вызывает ваш протест привлечение вас к, так называемым, хозяйственным 
работам: «Я на вас работать не буду! Посадили меня – вот сами теперь и мойте полы!»

Я уже тут писал, что, по глубокому моему убеждению, отказ от такой работы – позор для человека, 
который считает себя мужчиной: какой ты мужик, если задницу себе подтирать не научился? (Речь тут, конечно 
же, не о тех случаях, когда зубной щеткой заставляют «очко» чистить.)
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Но сейчас я говорю о другом: об унижении работой нормальной – на производстве. Работой, а вернее, - 
заработком за эту работу.

Те из вас, кто получил работу, находясь в заключении (а сейчас для многих это просто удача), не могут 
достаточно быстро не прийти к возмущению: а почему платят гроши?

И ведь на самом деле гроши: нам известны десятки случаев, когда осужденным, отработавшим полный 
рабочий месяц,  к примеру,  в литейке, зачисляли на лицевой счет 100, 60, а то и 30 рублей! Ну разве это не 
унижение? (И разве это не присвоение зарплаты заключенных администрациями колоний, а, товарищ прокурор?)

Сегодня  в  ИК  заработок  в  две  тысячи  считается  хорошим,  а  в  4-5  тысяч  просто  запредельным, 
получающие такие деньги считают себя просто счастливчиками.

А  что  такое  пять  тысяч  рублей  за  175  рабочих  часов?  Нищенство.  Но  при  этом,  как  я  сказал, 
заключенный, получающий такие деньги, счастлив. На судьбу ропщут те, кому платят сто рублей.

Когда  мы  с  этим  столкнулись,  сразу  возник  вопрос  к  администрации  о  том,  как  зарплата  людям 
насчитывается? Получили ответ: «По закону. УИК говорит, что зарплата у работающих осужденных не должна 
быть меньше минимальной оплаты труда – вот мы и выполняем закон: рассчитываем им зарплату,  исходя из 
установленной на текущий момент минимальной месячной ставки».

При этом тюремщики ни секунды не сомневались, что закон они не нарушают. Не сомневается в этом и 
наша советская прокуратура.

А я вот сомневаюсь сильно. Причем сомневаюсь «со всех концов»: и как сомневается заключенный, 
уверенный, что заработанные им деньги просто ворует администрация; и как член общественной организации, 
много  лет  занимающейся  защитой  прав  человека;  и  как  человек,  изучивший  планирование  производства  в 
институте и много лет проработавший в этом самом производстве.

Я  знаю,  что  никогда  в  расчет  себестоимости  продукции  не  закладывается  тот  самый  МРОТ 
(минимальный  размер  оплаты  труда),  на  который  ссылаются  тюремные  нормировщики.  В  расчет  берется 
единственно  сложность  операции,  т.е.  к  какому  разряду,  согласно  справочника,  относится  данная 
технологическая операция, и, далее, применяют тариф специалиста, требуемого для выполнения этой операции. 
Все достаточно просто и прозрачно. А вот тарифы  как раз и увязаны с МРОТ.

К  примеру,  как  расценить  отливку  детали  в  опоку?  (Или  раскрой  рукавиц,  или  переноску  грузов 
тельфером – можно взять какую угодно операцию, методика расчета все равно будет одна).

Прежде всего, определяется сложность изготовления опоки: какого разряда эта работа. Раскрывается 
справочник и в нем находится эта операция и, в зависимости от размера детали, используемого материала и т.д. 
выбирается  нужная  информация:  работа  такого-то  разряда  (выполняется  литейщиком  такого-то  разряда).  А 
дальше нужно только посмотреть в другом справочнике (или в коллективном договоре) сколько же стоит один 
час  работы данного  специалиста.  И чтобы посчитать  ему зарплату  за  эту операцию,  надо только умножить 
найденный тариф на время выполнения этой операции.

Что касается  расчета  зарплаты литейщика (швеи,  пекаря…) за месяц,  то тут  немного сложнее,  чем 
просто перемножить тариф операции на время ее выполнения и на количество выполненных за месяц операций, 
потому  что  есть  разные  коэффициенты  (районный,  например)  и  прочее.  Но  в  любом  случае,  при  условии 
загруженности весь месяц заработок всегда будет больше МРОТ, потому что равен МРОТ он может быть только 
в единственном случае: вся работа была только первого, самого низшего разряда – это тариф низшего разряда 
может быть равен МРОТ – все прочие тарифы выше него.

Нам же в Челябинском ГУФСИНе объяснили так: вот месяц работы осужденного стоит МРОТ, значит 
берем его и делим на всю работу, что он делает, когда работает полный месяц. Иными словами, больше чем один 
МРОТ, заработать осужденный не может. И это, якобы, в точном соответствии с УИК – не меньше минимального 
размера оплаты труда.

С иллюзионистами – нормировщиками своего ГУФСИНа мы, конечно же, разберемся. Здесь вопрос не 
к ним, а к вам, получающим эти унизительные сто рублей в месяц – вам-то что делать?

Сразу замечу: речь исключительно о тех, кто работает добросовестно (не путать с теми, кто выполняет 
норму – о нормах в ИК разговор особый), но получает все равно гроши.

Пусть вас не возмутит мой ответ:  учиться.  Учиться, учиться и еще раз учиться.  Ну что вы можете 
сделать, чего добиться, если не понимаете «откуда ноги растут»? Вы же не сможете никого опровергнуть, кто 
будет вам объяснять, почему только сто рублей. Что останется – качать права? В крике, вскрытиях, голодовках и 
пустом сутяжничестве нет совершенно никакого толку.

И позиция «сам я юридически неграмотный» не проходит: лично я никогда не помогаю тем, кто стоит 
на  этой  позиции  –  мол,  я  не  грамотный,  потому  ничего  делать  не  могу  –  сделайте  вы  за  меня.  Ну  так 
образовывайся – кто тебе в этом мешает? Времени у тебя полным-полно. Но ты палец о палец не ударяешь, 
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чтобы изучить то, в чем ты путаешься, а оно тебе край как нужно. Ты в нарды дни напролет играешь, да чифир 
пьешь, а я должен для тебя распинаться?

Потому – учись.
Если, конечно, тебе на себя не наплевать или не наплевать на других (если ты не «крутой» пацан).
Понятно, что администрация вам не даст ни одного документа, определяющего систему заработной 

платы в колонии и вообще. Понятно, что как только вы заикнетесь о несправедливости в оплате труда – ШИЗО, 
лишение свиданий и т.д. Еще и бить начнут.

Что при этом делать, я уже сказал: ищите связь с волей: ОНК, журналисты, правозащитники. Рано или 
поздно, но вы найдете тех из них, которые не рекламируют себя, не служат власти, а работают для людей, для вас 
в том числе. Они вам и дадут нужные вам документы, подскажут что делать, научат. Они поддержат вас, пройдут 
с вами в суды (вплоть до Европейского), предадут гласности ваши проблемы. И, в конце концов, вы вместе их 
решите.

Хорошо поняли?  Вместе.
Но пока что вы, господа осужденные, не устану здесь повторять, не горите желанием защищать свое 

достоинство и права – в основном боитесь, боитесь, боитесь. От этого вас и бьют, от этого над вами издеваются. 
Максимум протеста, который вы себе позволяете, порезать себе кожу. Смысла в ваших «вскрытиях», как сказано 
много раз, - никакого.

Может  быть,  все  же,  чтобы сидеть хорошо,  следует  решиться  на  борьбу с беспределом?  Не права 
покачать, а достойно побороться, чтобы прекратить, наконец, унижения в этой системе. В том числе и работой за 
сто рублей.

Обжалование приговора

Глава для тех, кто решил пройти до конца возможности обжалования своего приговора.
Давайте сразу поясним, кто может опротестовать ваш приговор. Таких лиц совсем не много: вы сами, 

ваш адвокат (защитник наряду с адвокатом,  если такой есть)  – это те,  кто на вашей стороне.  И со стороны 
противоположной: потерпевший (его адвокат) и прокуратура.

Как они могут обжаловать приговор? Только в порядке надзора. (Раз вы в зоне, значит, кассационную 
инстанцию вы уже прошли, остался только надзор.)

Времени для подачи жалобы в порядке надзора (надзорной жалобы) у вас достаточно – весь срок. Но 
стоит ли тянуть?

Куда подавать? – В Президиум Областного суда. Там эту жалобу посмотрит всего один судья и решит: 
есть повод для надзорного разбирательства или нет. Чаще всего (наверное, процентах в 90 случаев) судья такого 
повода не находит. Если же найдет, то возбудит надзорное производство по вашему делу: запросит дело, с ним 
начнут разбираться. А если нет, то получите вы от него сообщение (или прокурор получит, если это прокурор 
обращался), что оснований для рассмотрения дела в надзорном порядке – нет.

Можете это оспорить Председателю облсуда. Тот, если сочтет нужным рассмотреть дело, вынесет его 
на заседание Президиума суда и там какое-то решение примут.

Если же откажут, то можете еще пободаться в Верховном Суде РФ. Там три ступеньки: Коллегия ВС по 
уголовным делам, Президиум ВС и Председатель ВС. Вперед!

При  этом  помните  хорошо,  что  если  вы  обращаетесь  к  Председателю  суда  (Верховного  или 
областного),  а  вам  приходит  ответ  за  подписью  его  заместителя,  то  это  все  равно,  что  вам  ответил  сам 
Председатель.  Многие из вас  этого не понимают и снова начинают писать Председателю, и обижаются,  что 
получают в ответ «отписки», что жалоба уже рассмотрена и больше рассматриваться не будет, или же на то, что 
им не отвечают вообще. Не надо обижаться – не правы - вы.

Некоторые,  пройдя  Верховный  суд,  начинают  писать  в  Конституционный  суд,  полагая,  что  он  – 
следующая  инстанция.  Вовсе  нет  –  Конституционный  суд  (КС)  уголовные  (да  и  гражданские)  дела  не 
рассматривает, он создан совсем для других целей.

То же касается и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Хотите  не  тратить  время  попусту  (и  по-глупому  не  злиться  на  весь  мир)  –  почитайте  (изучите) 

Конституцию родной страны, закон о КС и Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 
(Конвенция  приведена  в  этой  книжке).  Поймите,  в  государстве  нашем  и  мире  вообще,  общество  живет  по 
законам. Плохи они или хороши, выполняются или нет – не в этом суть. (Вы же, в большинстве своем, первые, 
кто на закон и наплевал, кстати).
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А в том суть, что давно уже установлен и прописан порядок того, как и что должен делать гражданин и 
что должен делать чиновник в той или иной ситуации. Есть и порядок обжалования приговора, он записан в УПК 
– Уголовно-процессуальном кодексе.  Вот берите его,  изучайте и поступайте  в соответствии с тем порядком, 
который там расписан. Ну и требуйте от чиновников (судей, прокуроров, охранников…) выполнения ими правил, 
предписанных  законом.  Проблема,  разве  что,  в  вашей  обиде,  вас  раздражает  и  злит  поведение  прокуроров, 
дающих  вам  отписки,  охранников,  бьющих  вас:  закон,  падлы,  не  выполняют!  А  вы-то,  когда  квартиру 
обворовывали, сильно закон соблюдали? Или когда избивали человека, чтобы кошелек у него забрать? А?

Вы же допускали для себя возможность нарушить закон? Вот и они допускают: они – точно такие же 
люди, как и вы. Только вы сидите сейчас, а они сейчас – нет (может быть, пока). Вот если бы вы были белыми и 
пушистыми, тогда они – падлы, точно. А так – такие же, как и вы. Вы себя как обзываете? Вот и их можете точно 
также  назвать  за  их  отписки.  Когда  вы  мошенничали,  то  делали  это  «по  праву»  -  лоха  разводили.  Теперь 
прокуроры  разводят  вас.  Ну  и  как  оно  побыть  в  шкуре  лоха?  Конечно,  ваше  преступление  вовсе  их не 
оправдывает. Это так, для лучшего понимания вами ситуации.

Итак, надеюсь, поняли: хотите пободаться «за приговор» до конца – изучайте УК И УПК – и вперед!
Осталось только напомнить: вся ваша борьба тут – дело ваше. Не взывайте к жалости кого бы то ни 

было: правозащитных организаций, разных фондов, групп, - это ваши затраты. Все эти проблемы с копированием 
материалов дела (протоколов, заключений, приговоров…) – ваши проблемы и ваша головная боль. Нет у вас 
этого всего и родственников нет, кто бы помог, и денег на адвоката нет? – А чем думал, когда на разбой шел? 
Казалось,  что  прокатит?  Да  не  прокатило на  этот  раз  –  вот  расплачивайся  теперь  –  такова  жизнь.  И  это  – 
справедливо.  Конечно  мы  вашей  матери  поможем  дело  переснять.  Бесплатно  поможем.  Объясним,  как 
действовать. Мать жалко. Не вас.

УДО

УДО –  голубая  мечта  и  цель  каждого  сидящего.  Только  пацанчики,  рвущиеся  в  «авторитеты»,  не 
мечтают об УДО, все остальные только о нем и думают.

Давайте посмотрим, что это за зверь такой диковинный да вожделенный, с чем его едят.
Условно-досрочное освобождение – это возможность, а не обязанность государства по отношению к 

осужденному.  То есть, после того, как государство продержало вас в заключении определенное им же время 
(треть срока по приговору, полсрока…) оно может вас освободить из-под стражи. Не полностью освободить от 
наказания, а только позволить выйти из зоны в вольный мир. При этом велит вам регулярно являться в полицию 
отмечаться, еще всякие ограничения наложит. Но бог с ними – на волю, на волю! Мечтает об этом каждый зэк.

И знает при этом, что нужно делать, чтобы УДО получить.
Самый верный путь – заплатить. Очень скоро по прибытии в зону осужденный узнает, сколько в этой 

зоне (в этом суде, рассматривающем ходатайство об УДО) стоит УДО. Подскажут ему и, кому именно давать. 
Большинство, у кого есть деньги или у кого есть, где эти деньги взять, так и поступает: платят, сколько скажут, и 
выходят из колонии чуть ли ни день-в-день, когда наступает срок УДО.

Как  быть  безденежным?  Тоже  просветят.  Главное  в  этом  просвещении  будет  –  не  рыпайся.  С 
начальством  не  спорь,  выполняй  все,  что  скажут,  и  чтоб  никаких  никому  никогда  жалоб.  Сможешь  так 
продержаться – УДО неизбежно, как восход солнца. Не день-в-день, как у первых, но на то, чтобы «оставить в 
зоне» год-полтора можешь твердо рассчитывать.

На большее можешь рассчитывать, если будешь соблюдать все, о чем только что сказали, плюс к тому 
будешь  лизать  задницу  сотрудникам,  выполняя  их  поручения:  сексотить  на  товарищей,  состоять  в  рядах 
«активистов», выступать с похвальбой в зоне перед всякими комиссиями и т.п. За это могут отпустить и больше, 
чем за два года до срока.

Есть еще варианты? Есть. Быть тем, кого называют в зоне «мужиком»: так же никуда не лезть, но не 
подобострастно, а с достоинством; иногда терпеть унижения от администрации и «активистов», но не жаловаться 
на это и тихо работать. Придет время УДО и тебя особо держать никто не будет – иди себе. Опять же – на год-
полтора раньше.

И последний вариант: бороться за свои права, в том числе и за условно-досрочное освобождение. Т.е., в 
течение всего срока снимать с себя незаконные наказания, доказывать в суде по УДО, что нет оснований отказать 
в нем. Каковы шансы? От нуля до 100%. Все зависит от того, что вы делали в борьбе: на самом деле боролись 
или только кричали о «беспределе», имитируя борьбу. Зависит и того, есть ли у вас имя в среде журналистов, 
правозащитников, с какой стороны вас знает власть – короче, зависит от того «хорошо ли вы сидели».
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Вот и делайте выводы, какой путь для себя избрать, чтобы выйти по УДО.
Кстати, непогашенный иск больше не является препятствием к удовлетворению ходатайства об УДО – 

почитайте нашумевшее Постановление Пленума ВС от 21 апреля 2009 года № 8 (приведено в этой книжке).
Об УДО мечтать  не  надо –  надо действовать  весь  срок,  чтобы иметь  самостоятельные  шансы его 

получить.

Амнистия

А вот амнистия – это чистая мечта, потому что от вас она, ну никак не зависит: ждите Постановления 
Государственной Думы.

Когда оно будет? И от чего может быть?
Этого не знает никто. Раньше, во времена «ранней демократии», было просто угадывать, когда будет 

амнистия:  как  только  зоны и  СИЗО  переполнялись  –  тут  же  амнистия.  А  переполнялись  они  быстро.  Или 
амнистия выходила после выборов нового состава Думы. Или к празднику.

Нынешняя власть этим всем не руководствуется: президент сказал, что тюремная система не должна 
быть гуманной – она должна быть эффективной: будто бы одно другому противоречит.

Потому амнистии ждать не надо – пустые надежды.
Кроме  того,  не  следует  забывать,  что  амнистия  всегда  касается  «легких» статей,  распространяется 

большей частью на людей, находящихся еще только под следствием, преимущественно при этом на женщин, 
подростков, стариков. Очень и очень редко бывают амнистии, по которым на свободу из зон выходят десятки 
тысяч  человек:  в  последние  амнистии  на  свободу  выходили  сотни,  а  то  и  даже  только  несколько  десятков 
осужденных по всей России. Одна амнистия была и вовсе смешной: амнистии подлежали кавалеры орденов. На 
свободу  выпустили  несколько  человек  и  амнистию  тут  же  отменили  –  понятно,  что  кто-то  проплатил 
освобождение этих конкретных людей вот таким способом.

Потому я бы рекомендовал вообще выбросить из головы любые мечты об амнистии. Равно как и мечты 
о помиловании.

Помилование

В нашей стране только при царе помилование и оправдательные приговоры в суде  были обычным 
делом. Тогда треть судов заканчивалась оправдательным приговором: не доказала прокуратура вину обвиняемого 
– оправдан он. При советской власти (до «демократии»)  и при совковой (при «демократии»)  родилось такое 
судейское чудо: отправить дело на доследование. Т.е. суд видит: нет достаточных доказательств вины человека, 
но не освобождает его, а говорит прокуратуре – идите, ройте дальше, чтобы дать мне возможность человека 
посадить. И оправдательных приговоров наш совковый суд выносит меньше, чем полпроцента, т.е. в триста с 
лишним раз меньше, чем суд царский.

При этом царь  еще  и  миловал.  А президент  –  нет.  В  2007 году не  помиловал  вообще ни одного. 
Заключенных в стране почти миллион. Ни одного из миллиона не нашел достойным к помилованию президент. 
Стоит  после  этого  надеяться  на  помилование?  Хотя,  комиссии  по  помилованию  существуют,  работают, 
рассматривают  ходатайства.  Использовать  ли  эту  возможность  –  каждый  решает  для  себя  сам.  Но  стоит 
относиться к этому реалистично.

Вообще,  сидящие  по  зонам и  СИЗО –  интересные  люди:  в  чепуху  не  то  что  верят  –  с  агрессией 
относятся к тому, кто им скажет: «Чего ты во всякую муру-то веришь?»

Мифы зоны

Понятно,  что  человеку  нужна  надежда.  Особенно  в  такой  тяжелой  ситуации,  как  нахождение  за 
решеткой. Но одно дело – надежда (и собственная деятельность в борьбе за свою судьбу),  и совсем другое – 
упование на чудесное избавление от постигшей участи.

Чего хочет арестант? Выйти на свободу.
На что надеется он при этом?
О, тут есть про что поговорить!
Прежде всего,  он надеется на то,  что «ТАМ разберутся» и его выпустят  на свободу.  ТАМ – это в 

кассационной инстанции, а пуще того – в надзорной: в Верховном Суде, в Москве.

____________________________________________________________
Правозащитная приемная
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а
8(351)791-05-22



Много раз уже здесь я говорил, что ваше спасение в вас самих: вы должны понимать не только свое 
дело и не столько его, сколько ситуацию с ним – что такое следствие, какие права имеет следователь и, какие 
права имеете вы в этот момент. Что вам нужно делать, о чем говорить, а о чем лучше помолчать и т.д. Потом вы 
должны понимать, что такое «закрыть 217-ю статью», что такое суд и так далее. Для этого вам нужно «всего-
ничего» – изучить УПК – уголовно-процессуальный кодекс.  Не почитать его.  А изучить.  Многие из вас  это 
сделали? То-то и оно. От этого и произошло с вами то, что произошло: вы – сели. А в качестве оправдания 
придумали себе  удобную отговорку:  сам я юридически неграмотный,  потому полагался  на адвоката и верил 
следователю. Но это – отговорка. На самом деле вы просто ленивы и на свою судьбу (не говоря уже про судьбу 
своих  детей  или  родителей)  вам  глубоко  наплевать.  Потому  вам  проще и  удобнее  верить  во  всякие мифы, 
которыя свободно гуляют по зоне и, особенно, по СИЗО.

И  первый  из  этих  мифов,  что  ТАМ  разберутся.  Возьмите  УПК  и  посмотрите,  кто  и  как  будет 
разбираться  с  вашим  делом.  Начните  с  самого  первого  суда  и  поднимитесь  до  последнего  (Председателя 
Верховного Суда). И убедитесь, что шансов на пересмотр вашего дела у вас, считай, нет, потому что жалобы 
свои вы писали неправильно (вы же не дали себе труда посмотреть в законе КАК и О ЧЕМ их нужно писать) и 
суд, не найдя в них ничего по существу, их просто отклонит. А это вызовет у вас приступ злости:  вот они, мол, 
негодяи! А эти «негодяи» просто нашли – вы им дали – массу формальных зацепок в вашей глупо написанной 
жалобе  и  на  законных  основаниях вам  отказали.  И каждый последующий  суд  будет  видеть,  что  отказали  в 
первый раз вам совершенно законно, и потому вам будут отказывать, раз за разом, тоже законно.

Это одно. А второе, такое же важное: любому судье глубоко наплевать на вашу судьбу.  Вам на нее 
наплевать, а ему уж тем более. Ну как же в такой ситуации рассчитывать на то, что ТАМ – разберутся?

Но вы в этот миф верите и все надеетесь. Надежда ваша заканчивается не разочарованием – злостью на 
весь мир. А чего злиться? Первая и главная вина тут – ваша.

После того, как до вас дойдет, что ваш приговор суд не пересмотрит, вы начинаете уповать на чудо с 
другой стороны – на помилование. Вы, вроде как, понимаете, что просто так, если вы сами попросите, вас не 
помилуют. Но вот если мать подаст «материнское прошение»…

Очередной миф – не существует в природе никаких «материнских прошений», просто их – нет. Мать 
может писать сколько угодно и кому угодно, толку в этом нет никакого. Потому не загружайте матерей своей 
чепухой – ей с вашим заключением хлопот и без того хватает.

Еще многие из  вас  свято  верят  в  какой-то  «Департамент  снижения сроков» в  Москве,  настойчиво 
требуют у нас его адрес. – Нет такого департамента, вроде как здоровые вы мужики уже – сколько можно этой 
глупостью  голову  себе  (и  другим)  забивать?  Читайте  УПК  –  там  все  расписано,  кто  вам  приговор  может 
пересмотреть и в каком порядке.

Я вообще не понимаю, чего вы в истерику-то кидаетесь, получив срок? Раньше-то вы о чем думали, 
когда  ножик  точили  или  наркоту  сбывали  –  что  прокатит?  Ну  да,  в  большинстве  случаев  катило.  Однако, 
мудрость народная гласит, что сколь веревочке ни виться, есть у веревочки конец. Вот и довилась она у вас до 
конца. Должны были это держать в уме. Пришло время переосмысливать свое отношение к себе, людям и жизни 
вообще. Пришло время понять, что верить всему,  что говорят окружающие, глупо, пусть они и рассказывают 
такие  заманчивые  вещи:  проверять  надо.  Особенно  необходимо  проверять  то,  что  сулит  чудеса:  выпустят, 
скостят срок…, - умнее надо быть.

СДиПовцы тоже плачут

В одном из ИВСов, в котором мы были с проверкой, к нам за помощью обратились сразу два 
заключенных, оба уже сидевшие не раз. Помощь им нужна была одинаковая: не уезжать из ИВС в 
СИЗО. Чего они боялись? Боялись, что в СИЗО их убьют. С чего бы? А с того, что челябинские зоны 
(ну,  и  СИЗО,  само  собой)  с  отстранением  Жидкова  вновь  стали  превращаться  в  «черные»:  при 
Жидкове все они были не то что «красными», а вообще «алыми».

Поскольку Жидкова долго уже не было, «блатные» начали пытаться прибрать в зонах власть к 
своим рукам, а именно стали менять состав «активистов».

Вот почему не хотели ехать из ИВС двое арестантов: один из них в прошлой отсидке был 
СДиПовцем, а второй в прошлом деле сдал несколько подельников. Из СИЗО им, якобы, уже передали: 
приедете – удавим.
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Боялись они натурально, без дураков.
К чему это я все сейчас рассказываю? К тому,  чтобы вы поняли,  что и «СДиПовцы тоже 

плачут». Что вполне может наступить момент (во время ли этой вашей отсидки, либо немного погодя), 
когда  ситуация  поменяется  и  вы  из  зоновских  «бугров»  (или  так,  шестерок-бугорков)  сможете 
оказаться хорошо, если просто «опущенными».

Ну, так стоит ли торговать тем человеческим, что у вас еще осталось, пытаясь втереться в чье-
то доверие (администрации или «братвы»),  чтобы с комфортом отсидеть отмеренный срок? Может 
быть, лучше сохранить совесть, чтобы не бояться впредь мести ни тех, ни других?

Что же до «перекрашивания» челябинских зон, так это все временно – до нового генерала: 
никаких  «черных»  зон давно уже  нет.  Вся  «чернота» зоны определяется  исключительно степенью 
продажности ее «хозяина»: всего его купили «блатные» или не до конца еще. Не надейтесь, что музыку 
в зоне заказывают заключенные, пусть они там пятнадцать раз авторитетами будут: они не руководят, 
они  –  платят.  «Хозяину».  И  за  это  «хозяин»  позволяет  им  изображать  из  себя  «авторитетов». 
Перестанут  платить  –  не  то  что  «авторитетства»  лишатся:  опустит  их  «хозяин»,  если  захочет.  А 
начальников  колоний,  которые  позволяют  заключенным  в  зоне  что  угодно  вытворять  –  лишь  бы 
платили исправно - сейчас уже нет.

Так  что  не  заморачивайтесь  по  поводу  «красная»  зона  или  «черная».  «Красная»,  и  не 
сомневайтесь.

А быть ли «СДиПовцем» при «куме» или шестеркой при «блатном» - одинаково позорно и 
одинаково чревато. Выбор за вами.

Как итог

Все, что написано выше, - не откровение.
Но жизнь показала, что труднее всего человеку даются простые истины.
Еще она показала,  что книжки такого плана востребованы,  поскольку люди находят в них советы, 

помогающие им добиваться реальных побед в борьбе за свою судьбу.
Потому она и написана, эта книжка.
Обидеть я никого не хотел. Но и повадки давать никому тоже не хочу: чего ради я должен отрывать 

время, здоровье и деньги от своих близких, когда лежащий на нарах заключенный плевать хотел хоть что-то 
сделать для себя сам – ну чего ради? Меня такое его поведение оскорбляет.

Потому и разговариваю с вами я как с равными: если я тружусь  по поводу вашей судьбы,  то и вы 
должны это делать, причем более рьяно, чем я.

Мы знаем, чем можем вам помочь, но хотим, чтобы каждый из вас понимал совершенно отчетливо, что 
рассчитывать  на  нашу помощь  он  может  исключительно  тогда,  когда  сам  будет  трудиться  интенсивно  и  к 
советам нашим будет прислушиваться. Понятно говорю?
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