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В брошюре содержатся рекомендации для родственников тех, кто находится в местах содержания
под стражей и лишения свободы, а также для самих заключенных, разъяснены права и обязанности
заключенных и их родственников, защитников и других лиц, приведена информация о государственных
органах и неправительственных организациях, в компетенции которых находится помощь заключенным.
Мы будем благодарны за замечания и предложения, которые Вы можете прислать по следующему
адресу:
129224, Москва, пр. Шокальского, д. 61 корп. 1, Межрегиональная общественная
благотворительная правозащитная “Комитет за гражданские права”.
Мы желаем удачи Вам и Вашим близким и надеемся, что наша книжка поможет добиться этой удачи.
Бесплатные консультации для родственников заключенных и освобожденных от наказания
ведутся организацией “Комитет за гражданские права”: каждый день по адресу: Москва, пр.
Шокальского, 61 корп. 1; проезд: м. “Медведково”, выход из последнего вагона. По возможности
записывайтесь предварительно по тел. 478-95-15. Просим Вас учесть, что возможности отвечать
на письма Комитет за гражданские права не имеет.
Комитет за гражданские права. 2007 год

www.zagr.org
Случилась трагедия: Вы или близкий Вам человек оказались за решеткой. Предстоят долгие
месяцы, а может быть и годы изоляции от близких, родных, друзей... Как помочь заключенному? Как он
может помочь себе сам ? Как поступить, чтобы эта помощь не обернулась во вред ? Как сделать, чтобы
обращение с заключенным было справедливым и гуманным ? Стало ли заключение человека в тюрьму
случайным, или же он сам шаг за шагом приближался к подобному финалу ? Много вопросов – тяжелых,
безрадостных, но очень важных для того, кого это коснулось.
Ответы на эти вопросы мы и постараемся найти в нашей книге.
В тексте использованы следующие сокращения:
ГК РФ — гражданский кодекс РФ
ГПК РФ — гpажданско- процессуальный кодекс РФ
ЖК — жилищный кодекс РФ
ФЗ “О содержании под стражей” — Федеральный Закон “О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступления”
ИТК — Исправительно-трудовой кодекс РСФСР
Конст. РФ — Конституция Российской Федерации
КАП — кодекс об административных правонарушениях РСФСР
МСП, Минимальные стандартные правила — Минимальные стандартные правила (ООН) обращения с
заключенными
МСП в отношении несовершеннолетних, Пекинские правила — Минимальные стандартные правила
ООН отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
МРОТ, минимальная зарплата - минимальный размер оплаты труда, который с 1.01.98 был равен 83
руб. 49 коп., с 1.07.00 - 132 руб., с 1.01.01 - 200 руб., с 1.07.01 - 300 руб., с 1.05.02 - 450 рублей в месяц; с
1 октября 2003 года – 600 рублей в месяц; с 1 января 2005 года - 720 рублей в месяц; с 1 сентября 2005
года - 800 рублей в месяц; с 1 мая 2006 года - 1100 рублей в месяц.
ПВР ИУ — Правила внутреннего распорядка Исправительных учреждений, утвержденые Приказом
Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. N 205 ( применяются взамен ПВР ИУ, утвержденных Приказом МВД РФ
№ 330 от 1997 года МЮ РФ и приказом МЮ РФ № 224 от 30.07.01 ).
ПВР СИЗО — Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной
системы МЮ РФ, Приказом Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. N 205 (заменили собой Правила внутреннего
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы МВД РФ, утвержденные
Приказом МВД № 486, и правила внутреннего распорядка СИЗО, утв. приказом МЮ РФ от 12 мая 2000 г.
N 148).
ПВР ВК – Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний, утвержденные приказом Министра
юстиции …
Пост. пл. ВС — Постановление пленума Верховного Суда РФ или СССР

Пост Конст Суда — Постановление Конституционного Суда РФ
УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР 1960 года.
УК РФ — Уголовный кодекс РФ 1996 года
УПК РФ — уголовно- процессуальный кодекс РФ
УПК РФ - уголовно- процессуальный кодекс РСФСР, вступивший в силу с 01.07.02
УИК РФ — Уголовно-исполнительный Кодекс РФ (заменил собой ИТК с 1 июля 1997 года)

“Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для
его умаления” (Конституция РФ, часть 1 статьи 21.)

1. Заключение под стражу.
Государство таковы, каковы его тюрьмы.
Как известно, бывает в жизни так: вроде бы собирался на Канары, а попал, увы, на нары. Конечно же
в СИЗО немало тех, кто попал туда по ошибке, жестокости законодателя, стремлении следователя или
судьи иметь обвиняемого в нужный для него момент под рукой. Однако чаще всего попадание в СИЗО
или ИВС становится результатом той цепи ошибок, которые человек допустил сам, игнорируя
предостережения, что делали ему его близкие, подсказывала жизнь, указывала судьба.
Жизнь в тюрьме подчиняется своим законам. В этой книжке я не буду вести речь о тех неписаных
неформальных законах, что царят в камере и на зоне (я в этом деле не специалист, а желающим надо
постараться найти и прочесть изданную почти 15 лет назад прекрасную книгу Валерия Абрамкина “В
помощь узнику”). Речь пойдет о тех правилах и нормах, которые разработало государство. Не всегда эти
правила и нормы справедливы. Однако именно они определяют тот правовой путь, который ведет
человека под стражу и позволяет ему освободиться из-под стражи освободиться.

1.1. Как можно попасть под стражу.
В нашей стране это не трудно. Ежегодно эту прекрасную возможность получают более миллиона
наших сограждан. Только что вроде бы был дома, смотрел по телевизору про ужасы российских ИВС и
СИЗО и вот...
На основании каких документов человек может быть заключен под стражу ? Подозреваемый в
совершении преступления - на основании протокола задержания; подозреваемый и обвиняемый, в
отношении которых избрано заключение под стражу - на основании судебного решения (ст.5 ФЗ “О
содержании под стражей”).
Кто и в какой срок обязан известить родственников содержащегося под стражей о месте
содержания или о его переводе из одного учреждения в другое ? Дознаватель, следователь, судья
или орган прокуратуры, ведущие дело обязаны известить об этом близких родственников
незамедлительно (ч. 2 ст. 108 УПК РФ). При направлении осужденного из СИЗО к месту отбытия
наказания администрация по выбору заключенного обязана оповестить одного из его родственников (ч. 2
ст. 75 УИК РФ). Как понимать это слово - «незамедлительно»? Незамедлительно - обозначает так скоро,
как это позволяют имеющиеся средства связи. То есть, если человек задержан в 3 часа ночи, то
извещение об этом его родственников лишь в 7 часов утра будет нарушением требования о
незамедлительном извещении родственников арестованного лица, если не будет установлено
препятствий, в соответствие с которыми следователь или дознаватель мог позвонить родственникам
арестованного. Отсюда практический совет: письменно требуйте немедленного уведомления Ваших
родственников о своем аресте. Ведь, если до того, как Ваших родственников уведомили о Вашем аресте

и они смогли направить к Вам адвоката, Вашу защиту осуществлял адвокат, найденный для Вас
следователем, то показания, данные Вами в эти часы, могут быть признаны недопустимыми
доказательствами.
Кому подчиняются изоляторы временного содержания (далее по тексту ИВС) ? Руководству
Милиции общественной безопасности (ст.9 ч.3 Закона РФ “О содержании под стражей”).
Могут ли подозреваемые и обвиняемые содержаться в колониях и на гауптвахтах ? Да, могут.
В колониях - в специально оборудованных помещениях, функционирующих в режиме СИЗО. Для них
даже придумана специальная аббревиатура - ПФРСИ (ст.10 Закона РФ “О содержании под стражей”). А
подозреваемые и обвиняемые военнослужащие могут содержаться на гауптвахте (ст.11 Закона РФ “О
содержании под стражей”). Подозреваемые и обвиняемые могут находиться на гаубвахте в течении до 3
суток, а при невозможности помещения в СИЗО в исключительных случаях – в течении до 30 суток. При
переводе обвиняемого из СИЗО, расположенного по месту производства уголовного дела, в ПФРСИ
колонии, расположенной в дальней части области надо обязательно выяснить – с чем был связан
подобный перевод, имелись ли в СИЗО свободные места. Если места были, а человека отправили
непонятно с какого перепугу за три девять земель, то это -х предмет прокурорской и ведомственной
проверки.
В каких случаях и на какой срок подозреваемые и обвиняемые могут переводиться из СИЗО в
ИВС ? Только для производства следственных действий и для рассмотрения дела в суде, если
ежедневная доставка этих лиц невозможна. Срок разового перевода в ИВС не может превышать 10 дней.
Если же СИЗО и ИВС находятся в одном помещении, такой перевод производиться не может (ст.13
Закона РФ “О содержании под стражей”). Из этой нормы вытекает, что содержание подозреваемого или
обвиняемого в ИВС после того, как следственные действия проведены, дело в суде рассмотрено или 10 дневный срок истек, являются ничем иным, как нарушением закона. Нередко такое нарушение
свидетельствует о том, что к подозреваемому или обвиняемому применены недозволенные методы
ведения следствия.
Будет ли засчитан в срок содержания под стражей, срок, который военнослужащий после
задержания провел на гауптвахте ? – Да, будет ( Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 7 мая
1928 г. "О зачете в срок предварительного заключения времени, проведенного под арестом в дисциплинарном
порядке")

1.2. Прием в СИЗО и размещение по камерам.
Итак, перед Вами гостеприимно распахнулась дверь Вашего нового дома – следственного
изолятора. Что ждет Вас дальше ?
Каков порядок приема подозреваемых и обвиняемых, поступивших в СИЗО ? Их прием
производится круглосуточно дежурным помощником начальника СИЗО или его заместителем, который
проверяет наличие документов, необходимых для приема в СИЗО, и проводит опрос доставленного (п. 5
ПВР СИЗО). Основание для приема в СИЗО - судебное решение об избрании в качестве меры
пресечения заключения под стражу ( п. 6 ПВР). Если заключенный под стражу – иностранный гражданин,
выдача которого запрошена иностранным государством для привлечения к уголовной ответственности
или исполнения приговора и в отношении которого имеется судебное решение иностранного
государства, то основанием для принятия под стражу является постановление прокурора РФ (п. 6 ПВР
ИУ). Таким образом, если взятие такого лица под стражу санкционировано следователем или
прокурором иностранного государства, то СИЗО не вправе принимать данное лицо по стражу. Если на
документах о приеме в СИЗО нет гербовых печатей, то такие документы не действительны (п. 8 ПВР
СИЗО). Если срок содержания лица под стражей истек, то такое лицо освобождается.
Каким образом принимаются в СИЗО лица, нуждающиеся по заключению врача или
фельдшера СИЗО в срочном стационарном лечении, при отсутствии возможности такого лечения
в СИЗО? – Такие лица в СИЗО не принимаются вовсе ( п. 12 ПВР ИУ).

Какая информация предоставляется лицам, принятым СИЗО? – 1) об их правах и обязанностях,
2) режиме содержания под стражей, 3) дисциплинарных требованиях, 4) порядке подачи предложений,
заявлений и жалоб, 5) о возможности получения психологической помощи. Информация об этом может
предоставляться, как письменно, так и устно. В каждой камере на стене вывешивается информация об
основных правах и обязанностях подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО ( п. 13 ПВР
СИЗО). В дальнейшем эту информацию заключенные получают по радио, при посещении камер
сотрудниками СИЗО, а из библиотеки заключенный вправе получить ФЗ “ О содержании под стражей” и
Правила внутреннего распорядка. Так что, если на стене Вашей камеры вывешены права обвиняемых,
а туалетной бумаги нет, не спешите применять первое вместо второго, скорее всего вывешенное на
стене Вам вполне еще пригодится.
Кого и на какой срок могут размещать на сборных отделениях? – подозреваемых и
обвиняемых на период оформления учетных документов на срок не более одних суток либо на срок не
более двух часов в одноместные боксы сборного отделения, оборудованные местами для сидения и
искусственным освещением; при этом время нахождения в боксах должно фиксироваться в Книге
дежурств по корпусному отделению ( п. 15 ПВР СИЗО).
Могут ли быть приняты в СИЗО больные лица? - Да, могут, кроме случаев, когда они по
заключению врача или фельдшера СИЗО нуждаются в срочном стационарном лечении, а возможности
такого лечения в СИЗО нет (п. 12 ПВР СИЗО). Когда Вас доставили в СИЗО обратите особое внимание на
то, чтобы в медицинских документах были зафиксированы все имеющиеся у Вас травмы. Если в
медицинских документах записей о них не окажется, доказать, что Вас при задержании или допросах
побили будут тяжело, а скорее всего и невозможно. Обращайте внимание осматривающего мед
работника, на все имеющиеся у Вас телесные повреждения, а также на испытываемую Вами боль.
Правдиво и точно говорите, где и при каких обстоятельствах Вас побили, чтобы потом при изучении
Вашей мед карты не выяснялось, что, оказывается, Вы упали с Останкинской башни или, катаясь на
роликах, врезались в дерево.
Как производится первичный мед осмотр при поступлении в СИЗО ? – Такой осмотр и
первичная сан обработка производятся в обязательном порядке. Целью осмотра является: 1)выявления
больных, требующих изоляции, 2) оказание неотложной медицинской помощи, 3) выявления у лица
телесных повреждений, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате
противоправных действий - в этом последнем случае , кроме записей в книге, оставляется акт, который
подписывается дежурным по СИЗО и начальником караула. При этом результаты осмотра и
проведенных лечебно-диагностических мероприятий вносятся в медицинскую амбулаторную карту.
Проверка
обстоятельств
телесных
повреждений
проводится
оперативным
отделом.
Психодиагностическое обследование поступившие в СИЗО лица проходят на добровольных основах, о
чем делается запись в Журнале учета (ст. 16 ПВР СИЗО). Если Вы перед поступлением в СИЗО
подверглись неправомерному воздействию. В том числе и физическому, рекомендую: 1) показать, где,
что и почему у Вас болит, 2) проследить, чтобы в медицинских документах все было написано так, как Вы
об этом говорите ( а то бывает и так- через пару месяцев взглянешь в мед карту, а там написано, что
ребра Вы сломали, добровольно и многократно спрыгивая с сейфа в кабинете, где Вас допрашивали), 3)
пройти психодиагностическое обследование, рассказав психологу о том, какое
психологическое
влияние на Вас оказали примененные к Вам недозволенные методы ведения следствия.
Какими радостями тюремной жизни обеспечиваются поступившие в СИЗО граждане? После мед освидетельствования и сан обработке они получают постельные принадлежности, а при
необходимости – также и одежду установленного образца. В обязательном порядке переодеваются те,
кто поступил в форменной одежде военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов (п. 17
ПВР СИЗО). Таким образом, если какой- нибудь нехороший судья ( Вы не поверите, но есть и такие !)
вдруг не выдержит, расслабится и возьмет небольшую взятку на несчастные сто тысяч баксов, то в
камеру его могут доставить непосредственно в мантии.
В какой момент заключенные под стражу получают постельные принадлежности ? - После
прохождения ими санобработки обработки ( п. 17 ПВР СИЗО).

Каковы особенности размещения по камерам больных заключенных под стражу? –
Больные осужденные размещаются по указанию медицинского работника, то есть именно мед работник,
а не оперативники решают, куда больной осужденный должен быть помещен. Если же у заключенных под
стражу имеются признаки психического расстройства, в том числе склонность к агрессии и аутоагрессии
(то есть любит парень глотать гвозди, резать руки, отрывать себе уши и прочие части тела), то они
размещаются по камерам с учетом рекомендаций психиатра и психолога. В ПВР не говорится о том, что
это за рекомендации, однако надо понимать, что такие осужденные должны быть под постоянным
присмотром и вместе с тем не оказаться в одной камере, где они могут кого- то заразить, кому – нибудь
что – нибудь нужное откусить, либо , где их могут спровоцировать на харакири. «Лица с признаками
инфекционных или паразитарных заболеваний размещаются в камерах, выделяемых под карантин. Срок
карантина определяется медицинскими показаниями» ( п. 18 ПВР СИЗО). Отдельно от других
помещаются и нуждающиеся в особом медицинском уходе и наблюдении. К таким заключенным
следует отнести тех, у кого может произойти внезапное ухудшение состояния здоровья или приступ,
лица, у которых наблюдается высокая температура, кто не может самостоятельно передвигаться или
ухаживать за собой.
По каким правилам производится размещение по камерам? - Такое размещение производится на
основании плана покамерного размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных дежурным
помощником по согласованию с оперработником, а несовершеннолетние - также по согласованию с
инструктором по воспитательной работе, больные - по указанию мед работника. Если у заключенного
подозревается наличие инфекционного заболевания, то его размещают в карантинной камере.
Подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу размещаются раздельно и администрация
СИЗО предпринимает меры, чтобы они между собой не контактировали (п. 18 ПВР СИЗО). Поэтому, если
у Вас случился уголовно- правовой склероз и Вы решили уточнить у поддельника, то ли Вы утром
залезли в палатку, а вечером – украли льва из зоопарка, то ли, наоборот, Вы утром украли льва, а
палатку по собственой инициативе грабанул Ваш подопечный лев, то делать этого не следует.
Должны ли при размещении заключенных в камерах учитываться особенности их личности и
психологическая совместимость ? Да, должны (ст.33 ч.1 Закона РФ “О содержании под стражей”). К
числу таких особенностей личности могут быть отнесены уровень образования и развития осужденных,
направленность их интересов, отношение к нормам тюремной жизни, сексуальная ориентация, степень
их религиозности, ослабленная воля. В некоторых случаях людей, отличающихся данными
особенностями друг от друга, можно помещать вместе. Однако в ряде случаев это может создать
напряженность во взаимоотношениях, спровоцировать внутрикамерное насилие. Под психологической
несовместимостью следует понимать наличие у осужденных таких черт, которые могут спровоцировать
агрессию или конфликты между ними. Статья 9 Минимальных стандартных правил обращения с
заключенными прямо предусматривает, что администрация СИЗО, помещая заключенных в одну камеру,
обязана удостовериться, что они способны жить вместе в таких условиях. Как в этом можно
удостовериться ? В первую очередь следует выяснить, кого заключенный опасается, кто вызывает его
тревогу, к кому он испытывает антипатию, есть ли те, к кому он может относиться агрессивно, как
относится к более слабым, что вызывает его раздражение или ненависть.
Какие категории заключенных содержатся отдельно друг от друга ? - Закон ( ст. 33 ФЗ «О
содержании под стражей…»). выделяет 12 оснований раздельного содержания. В том числе отдельно
друг от друга содержатся:
♦ подозреваемые и обвиняемые в бандитизме, умышленном убийстве, умышленном нанесении
тяжких телесных повреждений, изнасиловании, захвате заложников, разбое, вымогательстве
при отягчающих обстоятельствах, терроризме, посягательстве на жизнь судьи, милиционера,
дезорганизации деятельности колонии или СИЗО;
♦ подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, направленных против безопасности
государства и основ конституционного строя;
♦ подозреваемые и обвиняемые в особо опасном рецидиве;
♦ осужденные к смертной казни;
♦ заключенные, жизни и здоровью которых угрожает опасность со стороны других заключенных;

♦ больные инфекционными заболеваниями; нуждающиеся в особом медицинском уходе;
♦ взрослые и несовершеннолетние;
♦ подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу;
♦ мужчины и женщины (ну теперь-то Вы поняли, почему население страны так медленно растет!)
Ранее предусматривалось раздельное содержание обычных заключенных и бывших сотрудников
правоохранительных органов, однако в 2007 году непонятно с какого перепою эта норма была
исключена.
Могут ли больные размещаться вместе с другими заключенными? – Запросто. Но кроме
случаев, когда у них обнаружено инфекционное заболевание или они нуждаются в особом медицинском
уходе и наблюдении (п. 19 ПВР СИЗО). В связи с этим полезно знать основные признаки начавшегося
туберкулеза: слабость, обильное потоотделение, кашель, высокая температура. Если у Вас всего это не
наблюдается, значит либо туберкулезного процесса у Вас нет или же Вы уже умерли. В течении 3 дней
заключенному проводится рентген или флюорография. Пока такое исследование не проведено, з/к
должен содержаться отдельно (п.126 ПВР СИЗО).
Какие требования к освещению в камерах предъявляются стандартными Минимальными
правилами? Окна должны иметь достаточные размеры для того, чтобы заключенные могли читать и
работать при дневном свете и должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивать доступ свежего
воздуха (ст.11 МСП). Возможность читать и работать при дневном свете означает, что каждый на своем
месте может без дополнительного освещения видеть, что написано в книге или в газете, делать записи,
писать письма. Сегодня металлические жалюзи (заключенные еще любовно называли их
«намордниками») на окнах камер отсутствуют и вскоре останутся лишь в памяти бывалых зэков и
сотрудников изоляторов. Однако размер окон и размер камер и поныне затрудняет выполнение этого
требования авторитетного международного документа.
На какой срок и с какой целью заключенный может быть помещен на сборное отделение или в
одноместный бокс? - На период оформления учетных документов на срок не более одних суток (п. 15
ПВР СИЗО). Таким образом, если учетные документы оформлены, держать заключенного в камере
сборного отделения, кроме случаев вывоза для участия в судебно- следственных действиях, уже нельзя.
На какое время и с какой целью заключенный может быть помещен в одноместный бокс? - В
одноместном боксе заключенный может находиться не более 2 часов, при этом время нахождения в
боксе обязательно фиксируется в книге дежурств по корпусному отделению (п. 15 ПВР СИЗО). Поэтому,
если Вам выпала радость там погостить, то есть книжечка, где об этом должно быть написано.
Какие дополнительные требования существуют для размещения несовершеннолетних? - Как
правило, они размещаются в маломестных камерах, рассчитанных на не более, чем 4 - 6 человек,
расположенных в отдельных корпусах, секциях или на этажах режимных корпусов. При размещении
несовершеннолетних должны учитываться: 1) их возраст, 2) физическое развитие, 3) педагогическая
запущенность (п. 20 ПВР СИЗО). Однако в чем должен состоять такой учет, из Правил не ясно: то ли их
всех должны помещать вместе, тот ли, наоборот, не перемешивать друг с другом. Им создаются
улучшенные материально-бытовые условия. Что это такое также не ясно, но можно предположить, что
матрасы и белье в этих камерах должны быть поновее, настольных игр- побольше, и все остальное
должно быть получше.
Каким образом размещаются беременные женщины и женщины, имеющие малолетних детей?
- В камерах расположенных в отдельных режимных корпусах или изолированных отсеках режимных
корпусов, оборудованных одноярусными спальными местами. Им создаются улучшенные материальнобытовые условия ( п. 22 ПВР СИЗО). Понимать улучшенные материально- бытовые условия следует, как
минимум, как наличие: 1) места для игр детей, 2) места для детской кроватки, 3) холодильника для
хранения продуктов питания.
Какова норма жилой площади на одного заключенного ? 4 м2. Каждый заключенный должен быть
обеспечен индивидуальным спальным местом (ст.23 ч.5 Закона РФ “О содержании под стражей”). Эта

норма должна была вступить в силу только с момента создания соответствующих условий, но не позднее
01 января 1998 года. Установленный законодателем срок уже давным давно прошел, но в некоторых
СИЗО это требование закона так и осталось не выполненным. Но скорее всего это вина не
администрации СИЗО, и не ФСИН, а судов и прокуратуры, которые частенько любят, чтобы все было на
месте: печать – в сейфе, кодекс – на полке, обвиняемый – в СИЗО и т.д.
Обильно цитируемой мною в этой книжице Игорь Губерман когда – то ( еще не являясь известным
поэтом и будучи одним из многочисленных советских заключенных), писал:
В неволе зависть круто тлеет
И злее травит бытие;
В соседней камере светлее,
И воля ближе из нее.

Хочется пожелать Вам, что там, куда Вы попали, отношения сложились иным образом, чем об этом
писал прекрасный советский Поэт.

1.3. Медицина в СИЗО.
Какая же медицина в СИЗО ? – скажете Вы, если до сих пор среди мед работников СИЗО бытует
шутка, что одну половинку таблетки надо принять от головы, а другую – от живота.
Наверное, это парадоксально звучит, но на тех, кто потерял свое здоровье в СИЗО, приходится
немало и тех, кто благодаря заключению под стражу спас свое здоровье : будучи на свободе, он не
задумывался о своем состоянии здоровья, а , оказавшись в камере, с удивлением узнал о своих
болезнях и начал их лечить. Знаю я и немало наркоманов, кто, попав в СИЗО, спас свою жизнь. Конечно
же отсутствие достаточного количества мед работников в СИЗО не позволяет сделать лечение
достаточно эффективным.
Какая медицинская помощь оказывается поступившим в СИЗО? - В день поступления они
проходят 1) первичное медицинское освидетельствование дежурным врачом или фельдшером, 2)
санитарную обработку. Результаты мед освидетельствования можно найти в медицинской амбулаторной
карте. Однако при наличии телесных повреждений составляется соответствующий акт, который
подписывается дежурным помощником начальника СИЗО, медицинским работником и начальником
караула, доставившего арестованных. В этом случае оперативным отделом проводится проверка. Если
проверка обнаруживает признаки преступления, то ее материалы, направляются прокурору, на
территории которого находится СИЗО, для принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении
уголовного дела (п. 16 ПВР СИЗО).
Какие категории заключенных должны содержаться раздельно в мед стационарах СИЗО ? Следующие: 1) мужчины и женщины, 2)несовершеннолетние и взрослые, 3) приговоренные к смертной
казни и пожизненному лишению свободы от остальных, 4) совершившие преступления при особо опасном
рецидиве (п. 20 ПВР СИЗО).
Как часто и в течении какого времени могут мыться заключенные ? - Не реже одного раза в
неделю заключенные должны иметь возможность мыться в душе не менее 15 минут. Одновременно
проводится сан обработка, а после помывки в душе - смена постельного белья (п. 45 ПВР СИЗО).
Кто и в какой срок производит медицинское обследование заключенного, получившего
телесные повреждения? - Такое обследование производится немедленно медработниками СИЗО или
ИВС, а по ходатайству заключенного, защитника или решению начальника - врачом медицинского
учреждения. Результаты освидетельствования сообщаются пострадавшему. Отказ в проведении
обследования может быть обжалован прокурору (ч. 3 ст. 24 Закона РФ “О содержании под стражей”).
Где проводятся амбулаторные судебно-психиатрические и другие амбулаторные экспертизы
в отношении лиц, заключенных под стражу ? В следственном изоляторе (ст.28 Закона РФ “О содержании
под стражей”).

Имеют ли заключенные право на квалифицированную стоматологическую помощь? Да, имеют
(ст.22.3 МСП), хотя почему - то чаще всего не получают. Между тем зубы – это не просто красивая
улыбка, а нормальное усвоение пищи и нормальная речь.
Обязан ли врач ежедневно принимать всех, кто жалуется на болезнь? Врач обязан как
ежедневно принимать всех, кто жалуется ему на болезнь, так и ежедневно навещать больных, а также
всех, на кого было обращено его особое внимание (ст.25.1 МСП). Таким особым вниманием должны
пользоваться те, кто подали заявления о мед осмотре, о ком написали общественные организации или
родственники.
Заключенный тяжело заболел. Обязана ли администрация СИЗО или ИВС сообщить об этом
родственникам и прокурору ? Да, обязана. При этом, получив заявление родственников, прокурор по
факту такой болезни может производить проверку (ч.4 ст.24 Закона РФ “О содержании под стражей”).
Может ли подследственный пользоваться услугами своего лечащего врача ? Да, может, если
тот готов работать бесплатно, либо заключенный может оплатить его услуги (ст.91 МСП). Под лечащим
врачом понимается тот врач, который ранее уже оказывал помощь осужденному.
Образец
Начальнику ФГУ ИЗ 111/ 1 полковнику юстиции
Карцерюку П.П.
от обвиняемого по ст. 158 УК РФ Барсеткина Б.Б.
Заявление.
В связи с тем, что я болен воспалением хитрости, о чем свидетельствует выписка из моей
медицинской карты по месту жительства из поликлиники № 5, прошу Вас в соответствие со ст. 91
Минимальных правил обращения с заключенными, допустить для медицинского обследования и
оказания мне медицинской помощи врача кандидата медицинских наук Таблеткина Аспирина
Зурабовича.
Приложение: согласие Таблеткина А.З. на оказание мне медицинской помощи.
Дата. Подпись.
Могут ли душевнобольные находиться в тюрьме ? Могут, однако их не следует содержать в
тюремных учреждениях, в связи с чем должны предприниматься меры к их скорейшему переводу в
заведения для душевнобольных (ст.82.1 МСП).
Каким образом попасть на прием к врачу СИЗО? – Это можно сделать во время ежедневного
обхода им камер, а в случае острого заболевания обратиться можно к любому сотруднику
СИЗО. Такой сотрудник не вправе продинамить полученное заявление, а обязан принять
меры для оказания ему медицинской помощи.

Каким образом заключенным выдаются медикаменты? – Они выдаются только по
назначению лечащего врача в установленных дозах и количествах индивидуально в
соответствии с медицинскими показаниями и записями в медицинской карте больного. Таким
образом при наличии такой необходимости медикаменты выдаваться и на несколько дней
вперед.
Какие заключенные по состоянию здоровья могут быть переведены в больницу за
пределами СИЗО? – Если помощь не может быть оказана в СИЗО, то больные помещаются
для стационарного лечения в лечебно-профилактические учреждения уголовноисполнительной системы. Однако, если и там им помочь не могут либо заключенному
требуется неотложная помощь, то он направляется в лечебно-профилактическое учреждение
государственной или муниципальной систем здравоохранения, то есть в районную или
городскую больницу ( ст. 129 ПВР СИЗО).
Может ли заключенному выдаваться копия мед документа? – Да. Так, например,
при медицинском освидетельствовании заключенного по его просьбе или просьбе его

защитника, им выдается копия заключения медицинского освидетельствования ( п. 130 ПВР
СИЗО).
Обязана ли администрация СИЗО сообщать родственников о состоянии
здоровья осужденного ? – По просьбе осужденного в соответствие со ст. 31 Основ
законодательства об охране здоровья граждан, администрация СИЗО должна
проинформировать родственников осужденного об его здоровье. Если же осужденный
тяжело заболел, то администрация СИЗО сообщает об этом его близким родственникам и
прокурору незамедлительно ( п. 131 ПВР СИЗО).
Может ли мед освидетельствование заключенного быть произведено мед
работником другого мед. учреждения, а не медиком СИЗО ? – Да, может, но только 1) по
решению начальника СИЗО, 2) либо лица или органа, в производстве которых находится
уголовное дело, 3) или по ходатайству самого заключенного либо его защитника. Ежели Вам
отказали в проведении такого освидетельствования, то Вы вправе обжаловать это безобразие
прокурору либо в суд ( п. 132 ПВР СИЗО).
Как обязан поступить мед работник, если он обнаружил, что пациенту причинен
вред здоровью, который мог возникнуть в результате противоправных действий ? –
Он обязан письменно информировать об этом начальника СИЗО, после чего оперативным
отделом проводится проверка. Если оперативники нашли признаки преступления, то
материалы направляются территориальному прокурору для принятия решения о возбуждении
уголовного дела или об отказе в его возбуждении ( ст. 133 ПВР СИЗО). Обратите внимание:
противоправные действия – это не только телесные повреждения и побои, но и непомерная
для человеческого организма физическая
нагрузка, половое воздействие,
психотравмирующее воздействие, приведшее к развитию болезненного состояния.

1.4. Личный прием. Жалобы. Заявления. Личная безопасность.
Имеют ли содержащиеся под стражей право обращаться к начальнику СИЗО или ИВС и
прокурору с просьбой о личном приеме ? Да, имеют (п.3 ст.17 Закона РФ “О содержании под стражей”).
В какие дни осуществляется личный прием подозреваемых и обвиняемых начальником
СИЗО? - Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней в течении всего рабочего дня, однако п. 162
ПВР СИЗО разрешает вести такой прием не обязательно начальнику СИЗО лично, а уполномоченному им
лицу.
Как узнать о графике приема заместителями начальника СИЗО и начальниками отделов ? - Это
график должен доводиться до сведения заключенных. При необходимости эти лица могут вести прием и
вне графика (п. 162 ПВР СИЗО; увы в этом пункте не говорится, у кого может возникнуть такая
необходимость). График приема администрацией СИЗО родственников вывешивается в помещении для
посетителей (п. 166 ПВР СИЗО). При необходимости родственники также могут быть приняты вне графика.
Результаты приема родственников записываются в специальном журнале (п. 166 ПВР СИЗО).

Результаты приема родственников вносятся в специальный журнал.
Ведут ли личный прием другие сотрудники, кроме начальника СИЗО и его замов?
– Да, прием ведется также начальниками отделов; при этом при необходимости замы
начальника и начальники отделов могут осуществлять личный прием подозреваемых и
обвиняемых дополнительно вне графика ( п. 163 ПВР СИЗО). Как понимать слова «при
необходимости»? Например, в случае, если жизни, здоровью или достоинству заключенного
угрожает опасность, или промедление в приеме может причинить необратимый вред
родственникам обвиняемого, либо прием необходим для реализации прав, свобод и законных
интересов заключенного (выдача доверенности, вступление в брак, направлении справки в
суд и т.д.)

Как записаться на личный прием ? - Такая запись должна вестись 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 (п. 164 ПВР СИЗО). Результаты приема фиксируются в журнале, а
заявление о личном приеме подшивается в личное дело заключенного ( п. 165 ПВР).
Как подать жалобу на имя начальника СИЗО ? - Если верить ст. 94 ПВР СИЗО (а мы им,
естественно, верим), то ежедневно при обходе камер представители администрации СИЗО обязаны
принимать от заключенных, как устные, так и письменные жалобы. Устные жалобы записываются в
специальный журнал и докладываются лицу, ответственному за их разрешение. Письменные жалобы
также записываются в журнал и докладываются начальнику СИЗО. Если удовлетворить жалобу
невозможно, то осужденному об этом сообщается. Ответы на устные обращения даются в течении суток,
а , если необходима проверка – то в течении 5 суток (п. 91-92 тех же самых ПВР). А вот ответ на
письменное обращение дается в течении 5 суток ( п. 94 ПВР СИЗО).
Узнав, что жизни или здоровью заключенного угрожает опасность, в течении какого срока
сотрудник обязан принять меры по обеспечению безопасности заключенного ? Незамедлительно
(ст.19 Закона РФ “О содержании под стражей”). Под незамедлительностью понимается следующее:
должностное лицо откладывает все свои прочие дела и принимает меры по обеспечению безопасности
осужденного.
В каких случаях заключенные могут содержаться в одиночных камерах ?
♦ По мотивированному постановлению начальника СИЗО с санкции прокурора;
♦ при отсутствии иной возможности раздельного размещения заключенных, которых по закону
нельзя содержать вместе;
♦ в интересах безопасности заключенного;
♦ по письменному заявлению заключенного об одиночном содержании;
♦ при помещении заключенного в одиночную камеру в ночное время.
В какой срок отправляются жалобы заключенного ? Жалобы в суд, в прокуратуру и иные органы,
имеющие право контроля над СИЗО и ИВС — не позднее дня, следующего за днем подачи жалобы, а в
другие органы власти, в общественные организации или защитникам — не позднее трех дней с момента
подачи.
Каков порядок отправления жалоб и обращений ? Жалобы в органы, обладающие правом
контроля за СИЗО и ИВС (в том числе в суд, прокуратуру, УФСИН, к Уполномоченному по правам
человека в РФ), цензуре не подлежат и отправляются в запечатанном пакете. Другие предложения,
заявления и жалобы предварительно просматриваются администрацией. Ответы на предложения,
заявления и жалобы объявляются под расписку (ст.20 Закона РФ “О содержании под стражей”).
Если заключенные не имеют бумагу и ручку, то как же они могут написать жалобу ? - В этом
случае администрацией СИЗО им по их просьбе выдаются бумага и шариковая ручка (п. 49 ПВР СИЗО).
Какие заявления и жалобы не подлежат цензуре ? - Адресованные в прокуратуру, суды, или иные
органы государственной власти, которые имеют право контроля за СИЗО (ФСИН, Минюст, Правительство
РФ, Уполномоченным по правам человека в РФ и субъектов Федерации и т.д.). Эти заявления и жалобы
не позднее следующего рабочего дня должны быть отправлены в запечатанном виде (п. 94 ПВР СИЗО).
В старых ПВР содержалось требование об отправке жалоб на имя Уполномоченного по правам человека
в РФ в течении 24 часов, однако в новых ПВР СИЗО оно уда- то исчезло.
Каков порядок отправки заявлений и жалоб в общественные объединения и защитнику ? - Они
рассматриваются администрацией СИЗО и направляются по принадлежности в 3- дневный срок с
момента подачи (п. 95 ПВР СИЗО). Следует отметить, что временем подачи должно считаться не время
регистрации жалобы, а время передачи автором жалобы продукта своего творчества в руки
представителя администрации. Если в этих заявлениях содержатся законные просьбы, которые могут
быть разрешены на месте, то с согласия заключенного они не отправляются, а администрацией СИЗО
принимаются меры по решению поставленного вопроса. О принятых мерах администрация СИЗО
уведомляет заключенного. Но если заключенный настаивает на отправке жалобы, то она отправляется,
но не в гордом одиночестве, а с приложением письма или справки с пояснением по поставленным
вопросам ( п.96 СИЗО). Если адресат не неправомочен или некомпетентен в разрешении

поставленных вопросов, то об этом разъясняется автору обращения. Но, если автор
настаивает на отправке своего заявления, оно отправляется адресату (ст. 97 ПВР СИЗО).
Кто оплачивает расходы по пересылке предложений, заявлений и жалоб ? – Сам
заключенный, за исключением 1) кассационных жалоб, 2) обращений к прокурору, 3) жалоб и
заявлений в суд, 4) обращений в иные органы государственной власти, которые имеют право
контроля за СИЗО, 5) обращений к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации, уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации, 6)
жалоб в Европейский суд по правам человека ( п. 98 ПВР СИЗО).
Выдается ли поступивший ответ подозреваемый и обвиняемый на руки ? – Дело
здесь обстоит следующим образом: поступившие ответы объявляются подозреваемым и
обвиняемым под роспись и приобщаются к личному делу. Но по заявлению заключенного за
счет средств, имеющихся на его лицевом счете, администрация СИЗО делает копию ответа и
выдает ее на руки (п. 99 ПВР СИЗО).

1.5. Свидания с защитниками, родственниками, друзьями...
Каково количество и продолжительность свиданий с защитниками ? Количество и
продолжительность свиданий с защитниками не ограничиваются. Свидания проводятся наедине, но в
условиях, когда сотрудник СИЗО или ИВС может видеть защитника и его подзащитного (ст.18 ч.ч. 1 и 2
Закона РФ “О содержании под стражей”). То есть подслушивать беседу защитника с подзащитным
сотрудники места содержания под стражей не вправе, но вправе видеть участников свидания. Свидание
может меть место в любое время с момента подъема до отбоя ) то есть с 6.00 до 22.00, так как законом
и Правилами внутреннего распорядка не предусмотрено иное.
Какие документы необходимы защитнику для получения свидания ? Адвокату - ордер
юридической консультации; иным лицам - определение суда или постановление судьи о допуске в
качестве защитника и документы, удостоверяющие личность (ст.18, ч.1 Закона РФ “О содержании под
стражей”). Иногда ретивые судейские или прокурорские начальники решают немножечко “ подправить”
закон и дополнить его своими требованиями. Так, в начале 2001 года в Москве адвокатов перестали
пускать к своим подзащитным без разрешения судьи, следователя прокурора, однако затем это
необоснованное ограничение было отменено. Постановлением Конституционного Суда РФ от 25 октября
2001 г. N 14-П под названием "По делу о проверке конституционности положений, содержащихся в
статьях 47 и 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и пункта 15 части второй статьи 16
Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений" в связи с жалобами граждан А.П. Голомидова, В.Г. Кислицина и И.В. Москвичева" было
признано , что статьи 48 (часть 2) и 55 (часть 3), положение пункта 15 части второй статьи 16
Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений" не соответствуют Конституции Российской Федерации, так как допускают, что право
адвоката на свидание с заключенным под стражу
может регулироваться
ведомственными
нормативными актами. Конституционный Суд РФ указал, что право на свидание с подзащитным не может
ставиться в зависимость от наличия специального разрешения лица или органа, в производстве которого
находится уголовное дело. Таким образом, чтобы адвокат попал к своему подзащитному достаточно 2
документов: ордера и договора на защиту; чтобы к обвиняемому попал защитник из числа лиц,
допущенных судом, но не являющихся адвокатом, достаточно определения судьи о допуске этого
защитника. Если таких документов начальнику СИЗО недостаточно, не надо нервничать: от Вас всего
лишь требуется разъяснить начальнику или работнику СИЗО требования ч. 1 ст. 286 УК РФ, из которой
ясно - за то, что не пускаешь защитника к обвиняемому, могут наступить серьезные неприятности:
погоны могут снять, а самого могут посадить в ту же самую камеру, где сидит осужденный. Если
приговор в ступил в законную силу, но еще не обращен к исполнению, то разрешение выдает суд ья или
председатель суда ( п. 145 ПВР СИЗО).
Могут ли родственники или иные лица получить свидание с содержащимися под стражей ? Да,
могут, но в количестве не более двух свиданий в месяц, к тому же по разрешению суда, следователя или
прокуратуры. В случае попытки передачи при проведении свидания запрещенных предметов или
сведений, свидание прекращается досрочно. Продолжительность свиданий с родственниками составляет

до трех часов (части 3 и 4 ст.18 ФЗ “О содержании под стражей”). На каждое свидание выдается
отдельное разрешение (п. 139 ПВР СИЗО). Часто судьи отказывают в предоставлении разрешения на
свидание: мол, не положено до вынесения приговора. Подобный запрет существовал до 1995 года. По
смыслу ст. 18 ФЗ «О содержании под стражей…» отказ судьи в предоставлении должен быть
мотивированным. Основаниями для отказа в предоставлении свидания может быть следующее - лицо,
просящее о предоставлении ему свидания: 1) является свидетелем
по делу; 2) может оказать
негативное влияние на заключенного, 3) может воспрепятствовать установлению истины по делу, 4)
ранее нарушило правила проведения свиданий. Отказ в предоставлении свидания безмотивно, по
принципу «что хочу, то и ворчу», «как бы чего не вышло», может рассматриваться в качестве жестокого
вида обращения, так как обвиняемому и его родственникам причиняются страдания, заключающиеся в
невозможности непосредственного общения и положительного влияния родственников на отбывающего
наказание, но эти ограничения никак не связаны с целями изоляции обвиняемого от окружающего мира.
Сколько человек могут участвовать в свидании ? - Не более 2 взрослых человек (п. 143 ПВР
СИЗО). Таким образом не ясно, то ли дети просто не включаются в число 2 человек, то ли они не могут
участвовать в свиданиях вообще.
Какова продолжительность свидания ? –Она определяется начальником СИЗО в соответствие с
общей очередью ( п. 140 ПВР СИЗО).
Могут ли кому –то из прибывших родственников свидания предоставляться вне очереди ? Увы, даже инвалидам и очень пожилым людям они предоставляются только в порядке общей очереди (п.
141 ПВР СИЗО).

Кому отказывается в предоставлении свидания ? - Тем, у кого нет документов, удостоверяющих
личность (такими документами является паспорт, военный билет, справка об освобождении,
удостоверение личности офицера, справка по форме № 9) или кто прибыл на свидание пьяным, либо не
указан в разрешении на свидание (п. 146 ПВР СИЗО).
Каковы ограничения общения во время свидания ? - Свидание проводится через перегородку,
которая препятствует передаче предметов, но не препятствует переговорам и визуальному общению (п.
147 ПВР СИЗО). Таким образом перегородка должна проводить звук, а общение при помощи двух
испорченных телефонных трубок (что нередко бывает в некоторых СИЗО) нарушает требование Приказа
Минюста, так как препятствует переговорам. Однако само по себе использование трубок нарушением не
является, так как общение может производиться, как непосредственно, так и через переговорное
устройство.
Как производится свидание с защитником ? - Наедине без разделительной перегородки и без
ограничения их количества и продолжительности.
Должен ли защитник для получения свидания иметь документ о допуске к участию в деле и
разрешение следователя или судьи на свидание с подзащитным ? - Защитник для получения
свидания должен представлять документ о допуске к участию в деле, так как 14.09.2000 Верховный Суд
РФ отказал в удовлетворении жалобы о признании такого порядка незаконным. А документа о
разрешении на свидание защитник иметь не должен, так как выше мы уже писали, что Постановлением
Конституционного Суда РФ от 25 октября 2001 г. признано не соответствующим Конституции РФ
положение статьи 16 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ, допускающее регулирование
конституционного права на помощь адвоката (защитника) ведомственными нормативными актами,
которые ставили возможность свиданий обвиняемого (подозреваемого) с адвокатом (защитником) в
зависимость от наличия специального разрешения лица или органа, ведущего уголовное дело.
По каким основанием может быть отказано в предоставлении свидания? Если гражданин: 1)
прибыл без документов, 2) в состоянии опьянения, 3) не указан в разрешении на свидание ( ст. 142 ПВР
СИЗО).
Каковы условия свидания с родными и близкими ? - Оно производится через перегородку,
которая препятствует передаче вещей и предметов, но не должна препятствовать визуальному и
звуковому общению. При этом общение между участниками свидания производится через переговорное
устройство ( ст. 143 ПВР СИЗО). Увы, некоторые из этих устройств сломались еще в годы молодости
Дзержинского Ф.Э.
Могут ли лица, получившие разрешение на свидание, проносить с собой в СИЗО телефоны,
ЭВМ, кино, фото, аудио, множительную аппаратуру? - Нет, если на это ими не получено разрешение
начальника СИЗО (п. 146 ПВР СИЗО). Вот Вам и равенство следствия и защиты - на следователя такие
ограничения почему - то не распространяются ! Правда, с нашей точи зрения, они не распространяются и

на адвоката, так как адвокат получает свидание не на основании разрешения, а на основании ордера,
что видно из постановления Конституционного Суда РФ от 25.10.01 № 4-П.
По каким основаниям свидание может быть прекращено ? - При попытке передачи
подозреваемому или обвиняемому запрещенных предметов, веществ и продуктов питания; а также
сведений, способных препятствовать установлению истины по уголовному делу или способствовать
совершению преступления (п. 147 ПВР СИЗО). В случае прекращения свидания с адвокатом начальник
СИЗО назначает проверку, материалы которой направляются в коллегию адвокатов для решения вопроса
об ответственности адвоката с последующим уведомлением администрации СИЗО (п. 152 ПВР СИЗО).
Таким образом ПВР СИЗО регулирует даже деятельность коллегий адвокатов ! Однако из п. 151 Правил
следует, что не запрещенные в СИЗО предметы заключенному можно передавать.
Должны ли иметь заключенные возможность встречи с друзьями, если те не являются их
родственниками ? - Да, но только, если эти друзья пользуются незапятнанной репутацией (ст.37 МСП).
Как должна поступать администрация СИЗО в случае тяжкого заболевания близкого
родственника заключенного ?- В этом случае заключенному следует разрешать посещать заболевшего
родственника под охраной либо самостоятельно (ст.44.2 МСП).

1.6. Переписка.
Имеют ли заключенные право на переписку ? Да, имеют. Ограничения на количество писем и
телеграмм не существует, однако переписка подвергается цензуре со стороны администрации и ведется
через администрацию СИЗО и ИВС. Переписка заключенных с другими заключенными осуществляется
только с разрешения лица или органа, ведущего дело. Отправка и вручение писем производится
администрацией СИЗО и ИВС в трехдневный срок. Сведения о тяжелой болезни или смерти близких
сообщаются заключенному незамедлительно. При убытии заключенного в другое учреждение,
поступившее письмо пересылается по месту его отбытия в трехдневный срок (ст.20 Закона РФ “О
содержании под стражей”).

Где заключенные могут взять почтовые принадлежности (конверты, марки, бланки телеграмм)
? - В ларьке СИЗО (п. 86 ПВР СИЗО).
Как отправить из СИЗО телеграмму, заказное или ценное письмо ? - Сотруднику СИЗО
передается заполненный бланк телеграммы с заявлением о снятии денег на ее отправку с лицевого
счета. Об отправке телеграммы, заказных и ценных писем отправитель получает квитанцию. Телеграммы
отправляются не позднее следующего дня после ее получения (п. 86,88, 90 ПВР СИЗО).
Несет ли СИЗО ответственность за сохранность письма или телеграммы ? - Да, до их отправки,
а при получении до вручения адресату (п. 89 ПВР СИЗО).
В какой срок производится вручение поступивших писем и телеграмм ? - Не позднее, чем в 3дневный срок, за исключением праздничных и выходных дней, а сведения о смерти или тяжком
заболевании близкого родственника сообщаются подозреваемому или обвиняемому незамедлительно
после их получения (п. 90 ПВР СИЗО).
Какие письма и телеграммы не отправляются ? - 1) Адресованные находящимся на свободе
подозреваемым и обвиняемым пол этому же делу, 2) потерпевшим, 3) свидетелям преступления, 4)
содержащие какие-либо сведения по уголовному делу, 5) содержащие оскорбления, угрозы, призывы к
расправе, совершению преступления или иного правонарушения, 6) информацию об охране СИЗО, его
сотрудниках, способах передачи запрещенных предметов, 7) другие сведения, которые могут помешать
установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, 8)
выполненные тайнописью, шифром, 9) содержащие государственную или иную охраняемую законом
тайну. Такие письма передаются лицу или органу, в производстве которого находится дело (п. 91 ПВР
СИЗО). Таким образом, если следствие хочет помешать на законных основаниях Вашей переписке с
родственником или другом, достаточно лишь признать его свидетелем по делу. С извинениями к
потерпевшему, если у Вас будет такое желание, Вы сможете обратиться только через следователя, так
как Ваше письмо к потерпевшему из СИЗО, скорее всего, не уйдет.
Как узнать отправлено ли Ваше письмо ? - Все уходящие и поступающие письма регистрируются в
специальном журнале, в котором указывается дата поступления и отправления (п. 92 ПВР СИЗО). Таким
образом доказательством отправки Вашего письма является выписка из этого журнала.

1.7. Питание. Обеспечение предметами
индивидуального пользования.
В каком объеме заключенным должно предоставляться бесплатное питание ? В объеме,
необходимом для поддержания здоровья и сил (ст.22 Закона РФ “О содержании под стражей”). Питание
должно быть горячим и трехразовым (п. 46 ПВР СИЗО).
Каким образом обеспечивается питание заключенного, вывозимого на следствие или в суд ? Перед отправкой он должен получить горячее питание по установленным нормам, а при невозможности
обеспечения горячим питанием получить сухой паек (п. 160 ПВР СИЗО).
Какими предметами для индивидуального пользования бесплатно обеспечивается
заключенный ?
1) Спальным местом, 2) постельными принадлежностями (матрасом, подушкой, одеялом), 3) постельным
бельем (2 простынями и наволочкой), 4) полотенцем (эта новация, в старые Правила полотенец
заключенным под стражу не гарантировало), 5) столовыми приборами и посудой (миской, кружкой,
ложкой), 6) одеждой по сезону (при отсутствии собственной), 7) книгами и журналами из библиотеки
СИЗО (п. 42 ПВР СИЗО).
Каким требованиям должна отвечать пища для заключенных ? Она должна быть достаточно
питательной для поддержания здоровья и сил, иметь хорошее качество, быть хорошо приготовленной и
поданной (ст.20 МСП).
По каким нормам питания обеспечиваются подозреваемые и обвиняемые в СИЗО? - В
соответствие с постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. N 205 они должны получать:
Наименование продукта
Мужчинам (г)
Женщинам (г)
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной I сорта
300
150
Хлеб пшеничный из муки II сорта
200
200
Мука пшеничная II сорта
5
5
Крупа разная
90
90
Макаронные изделия
30
30
Мясо
100
100
Рыба
100
100
Маргариновая продукция
20
20
Масло растительное
20
20
Молоко коровье (милилитры)
100
200
Сахар
30
30
Чай натуральный
1
1
Соль поваренная пищевая
15
15
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 10
10
менее 50 %)
Кисели сухие витаминизированные
или 25/ 10
25/ 10
фрукты сушеные
В соответствие с приложением № 2 к приказу Минюста РФ от 2 августа 2005 г. N 125 дополнительно к
данной норме выдавать на одного человека в сутки:
Кому
Чего
несовершеннолетним
1) масла коровьего - 15 г; 2) сахара - 10 г; 3) сыра жирного - 15 г
беременным женщинам и женщинам,
1) хлеба из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта - 50 г; 2)
имеющим при себе детей
хлеба пшеничного из муки 2 сорта - 100 г; 3) овощей - 100 г; 4) сахара - 20
г; 5) мяса - 50 г; 6) молока коровьего - 300 миллилитров; 7) масла
коровьего - 40 г; 8) крахмала картофельного - 1 г; 9) фруктов сушеных - 5 г;
10) творога - 50 г; 11) яиц куриных - 1 штука

Какие предметы должны выдаваться в камеру для общего пользования ? П. 43 ПВР СИЗО
гласит, что это следующие предметы: 1) мыло хозяйственное; 2) бумага для гигиенических целей; 3)
газеты ( но это вовсе не на тот случай, если не хватит гигиенической бумаги, а для просвещения); 4)
настольные игры: шашки, шахматы, домино, нарды; 5) предметы для уборки камеры (в конце концов
может надоесть играть в шашки и захочется убраться); 6) швейные иглы, ножницы, ножи для резки
продуктов питания (но эти предметы, чтобы заключенные не перерезали и не перекололи друг друга
могут быть выданы лишь в кратковременное пользование под контролем администрации).
Какова минимальная норма материально-бытового обеспечения осужденных к лишению
свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в
СИЗО ?
┌──────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────┐
│
Наименование
│
Единицы
│ Количество на одного
│
│
│ измерения
│
человека в месяц
│
│
│
├────────────┬────────────┤
│
│
│ мужчины
│ женщины
│
├──────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
│Хозяйственное мыло
│
граммов
│
200
│
200
│
│Туалетное мыло
│
граммов
│
50
│
100
│
│Зубная паста (порошок)
│
граммов
│
30
│
30
│
│Зубная щетка
(штук
на
6│
штук
│
1
│
1
│
│месяцев)
│
│
│
│
│Одноразовая бритва
│
штук
│
6
│
│
│Средства личной гигиены для│
штук
│
│
10
│
│женщин
│
│
│
│
│Туалетная бумага
│
метров
│
25
│
25
│
└──────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┘

Дополнительно к данной норме получают:
осужденные к лишению свободы обоих полов, занятым на тяжелых работах и работах с
вредными условиями труда, а также больным, находящимся на стационарном лечении в ЛИУ:
хозяйственного мыла - 50 г;
в, 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;
осужденные в карантинных отделениях исправительных учреждений: хозяйственного мыла 50 г.
(приложение № 5 к Приказу Минюста РФ от 2 августа 2005 г. N 125 "Об утверждении норм питания и
материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на
мирное время")

Какими устройствами и объектами должна быть оборудована каждая камера ? - 1) столом и
скамейками с числом посадочных мест по количеству лиц, содержащихся в камере; 2) санитарным узлом;
3) водопроводной водой (наверное, авторы Правил, хотели написать, что в камере должен быть
водопроводный кран), 4) шкафом для продуктов; 5) вешалкой для верхней одежды; 6) полкой для
туалетных принадлежностей; 7) настенным зеркалом; 8) бачком для питьевой воды; 9) радиодинамиком
для вещания общегосударственной программы; 10) кнопкой для вызова представителя администрации;
11) урной для мусора; 12) светильниками дневного и ночного освещения; 13) розетками для подключения
электроприборов; 14) вентиляционным оборудованием, телевизором и холодильником (при наличии
возможности) - из пункта не ясно, относится ли “наличие возможности “ только к холодильнику, или к
телевизору и вентиляции также; 15) детскими кроватями в камерах, где содержатся женщины с детьми;
16) тазами для гигиенических целей и стирки одежды (п. 44 ПВР СИЗО). Если в камере нет
водонагревательных приборов либо горячей водопроводной воды, горячая вода для стирки и
гигиенических целей и кипяченая вода для питья выдаются ежедневно в установленное время с учетом
потребности (п. 45 ПВР СИЗО). Почему - то из этого перечня исчезли предусмотренные старыми
Правилами бритвенные принадлежности, которые должны были выдаваться не реже 2 раз в неделю (то
ли авторы решили, что народ стал побогаче и собственная бритва уже есть у каждого, то ли они решили,
что зэки должны быть усатыми и бородатыми).

В каком количестве в каждую камеру выдаются настольные игры и газеты ? Из расчета по 1
комплекту на 10 человек или на камеру, в которой содержится менее 10 человек (п.п. 48 и 50 ПВР СИЗО).
Как часто производится обмен книг и журналов из библиотеки? - Один раз в десять дней (п. 51
ПВР СИЗО). По старым Правилам полагалось менять раз в неделю.
Какие платные услуги могут быть оказаны содержащимся под стражей ? - Вот какие: 1) стирка т
ремонт одежды и постельного белья, а также ремонт обуви, 2) ремонт телевизоров и электро
вентиляторов, 3) стрижка, укладка волос и бритье, 4) доставка блюд из пунктов общественного питания
(раньше - только из столовой для персонала СИЗО), 5) выдача во временное пользование телевизоров,
вентиляторов, кипятильников, электробритв, дополнительного холодильника или телевизора; 6)
отдельные виды лечение и протезирования зубов, 7) подбор протезов, очков, ортопедической обуви, 8)
консультации услуг врачей-специалистов органов здравоохранения, юриста, нотариуса, 9) снятие копий с
документов, имеющихся на руках или в личном деле (Приложение №3 ПВР СИЗО).
Кто может оказывать дополнительные платные услуги содержащимся в СИЗО ? Как
администрация СИЗО, так и привлеченные лица (п.2 Приложения №3 ПВР СИЗО).
Каковы расценки на платные услуги ? Те, кто оказывают эти услуги, устанавливают расценки
самостоятельно, однако они должны соответствовать расценкам, действующим в данной местности (п.4
Приложения №3 ПВР СИЗО).

Каков порядок получения платных услуг ? Заключенный пишет заявление на имя начальника
СИЗО с просьбой снять деньги с его лицевого счета, после чего начальник принимает решение по
существу просьбы (п.3 Приложения №3 ПВР СИЗО).
Означает ли наличие платных услуг то, что эти услуги в случае необходимости не могут быть
оказаны бесплатно ? Нет, не означает, т.к. само название дополнительных платных услуг подчеркивает,
что они дополнительные, т.е. предусматривается и возможность бесплатного получения тех же услуг.

1.8. Посылка. Передача. Бандероль.
Сколько посылок и передач и в каком объеме может получать заключенный ? Посылки
получаются без ограничения, однако их вес не должен превышать веса, установленного почтовыми
нормами (в настоящее время - 20 кг.), а общий вес посылок и передач не может превышать 30 кг в месяц.
Вес передач для несовершеннолетних, тяжелобольных (при наличии заключения врача), беременных
женщин и женщин с детьми до трех лет не ограничивается (ч. 1 ст.25 ФЗ “О содержании под стражей”).
В каком случае передача или посылка не принимается и подлежит возврату? - Передача не
принимается в одном из 8 случаев: 1) при освобождении адресата из-под стражи или убытия его из
СИЗО; 2) в случае смерти подозреваемого или обвиняемого; 3) отсутствия у подозреваемого или
обвиняемого возможности лично принять адресованную ему передачу (нахождение на выезде в связи с
проведением судебно-следственных действий, объявление голодовки, нахождение в медчасти в
бессознательном состоянии и т.д.); 4) превышения установленного общего веса передач в месяц,
принимаемых в адрес одного лица (30 кг); 5) не предъявления лицом, доставившим передачу, паспорта
или документа, удостоверяющего личность; 6) неправильного оформления заявления на прием передачи;
7) наличия письменного отказа подозреваемого или обвиняемого в приеме передачи в свой адрес; 8)
нахождения подозреваемого и обвиняемого в карцере (и действительно, почему бы не наказать не только
самого нарушителя, но и его мать или жену, которая с трудом доволокла свой баул до дверей комнаты
приема передач !). В любом из этих случаев доставившему передачу лицу должна быть разъяснена
причина, по которой передача не была принята (п. 73 ПВР СИЗО). После этого его ждет веселое
путешествие обратно в обнимку с 20 килограммами. Случаев отказа и возврата посылок, слава Богу,
меньше, такие случаи указаны в пунктах 1, 2, 3, 7 (п. 78 ПВР СИЗО). В этом случаи посылки
возвращаются обратно наложным платежом.
Каков порядок приема медикаментов ? - Медикаменты принимаются по заключению врача в тех
случаях, когда отсутствует возможность обеспечения ими, хранятся в медчасти и выдаются заключенным
под роспись в установленных дозах и количествах (п. 69 ПВР СИЗО).
Каков порядок приема передачи в СИЗО? - Лицо, доставившее передачу, заполняет и
подписывает заявление в двух экземплярах, после чего оба экземпляра заявления, сама передача, а
также паспорт или документ, удостоверяющий личность лица, передаются работнику СИЗО (п. 70 ПВР
СИЗО). Затем наступает самый волнующий момент- сверка наличия и веса содержимого передач и
досмотр передачи. Все это происходит в присутствии доставившего лица. Если обнаруживаются

предметы, вещества, деньги или ценностей, скрытые “ухищренным способом” и запрещенные к передаче,
тому, кто доставил передачу, придется не сладко - на него оформляются материалы для привлечения к
административной либо уголовной ответственности. Чтобы он при этом не смотался, документ,
удостоверяющий личность, возвращаются только после проведения сверки либо досмотра содержимого
передачи (п. 71 ПВР СИЗО). После этой кропотливой процедуры сотрудник СИЗО возвращает
посетителю первый экземпляр заявления с отметкой о приеме, а второй экземпляр приобщается к
личному делу заключенного. В справочной карточке на заключенного делается отметка о получении
передачи, а перечень вложений и вес фиксируется в специальном журнале (п. 72 ПВР СИЗО).
Каким образом производится контроль за содержимым посылок ? - Вскрытие и сверка
содержимого посылок осуществляются комиссией в составе не менее трех сотрудников СИЗО, о чем
составляется акт, в котором указываются: наименование и перечень вещей и продуктов, их внешние
признаки, качество, что конкретно из содержимого изъято или сдано на хранение. Акт объявляется
заключенному под расписку и приобщается к его личному делу (п. 75 ПВР СИЗО). Если в посылках
обнаружены запрещенные к хранению предметы, то они передаются на хранение либо уничтожаются, а
деньги зачисляются на его лицевой счет (п. 76 ПВР СИЗО).
Каким образом выдается посылка лицу, которое водворено в карцер? - Эти посылки сдаются на
склад для хранения и вручаются заключенному после окончания срока пребывания в карцере (п. 77 ПВР
СИЗО).
Могут ли родственники и иные лица вместо передачи произвести через финчасть СИЗО
оплату продуктов и предметов первой необходимости? - Да, могут. Вес этих предметов и продуктов
не может превысить при этом 30 кг. В этом случае данное лицо подает в финчасть заявление в 2 экз. и
вносит необходимую сумму, после чего 1 экземпляр возвращается плательщику, а второй приобщается к
делу (п. 80 ПВР СИЗО).
За какие повреждения вложений в посылки и передачи администрация СИЗО ответственности
не несет? - За 1) естественную порчу этих вложений в силу длительного хранения, 2) утерю товарного
вида в результате досмотра (п. 81 ПВР СИЗО). Обратите внимание - в результате досмотра может быть
нарушен лишь товарный вид предмета, но никак не его потребительские качества, что иногда происходит
при досмотре.
Каков срок вручения заключенному посылки или передачи ? - Не позднее одних суток после их
приема, а в случае временного убытия заключенного - после его возвращения (п. 82 ПВР СИЗО).

1.9. Прогулка.
Какова продолжительность прогулки заключенного в СИЗО ? - Не менее 1 часа, у
несовершеннолетних - не менее 2 часов, у водворенных в карцер - не менее 30 минут. Однако
администрацией СИЗО продолжительность прогулки может быть установлена и более длительная с
учетом распорядка дня, погоды, наполняемости СИЗО. У беременных женщин и женщин с детьми в
возрасте до 3 лет не ограничивается (п. 138 ПВР СИЗО).
В какое время организуется прогулка ? - Преимущественно в светлое время суток по скользящему
графику (п. 139 ПВР СИЗО).
Как должны быть оборудованы прогулочные дворы ? - Скамейками, навесами от дождя (п. 140).
Может ли заключенный отказаться от выхода из камеры на прогулку ? - Нет, не может, кроме
случаев освобождения от прогулки фельдшером или врачом (п. 141).
В каком случае прогулка может прекращена досрочно? - В случае нарушения заключенным
порядка либо по просьбе осужденных. находящихся на прогулке, обращенной к сотруднику,
ответственному за прогулку (п. 142 ПВР СИЗО).

1.10. Участие в следственных действиях.
Может ли следователь, судья, дознаватель, адвокат прийти для проведения следственных
действий в не рабочее время ? - Вроде бы как нет, так как доставка подозреваемых и обвиняемых
обеспечивается только в рабочее время (п. 154 ПВР СИЗО).
В какое время заключенный не может быть выведен для проведения следственный действий
и свиданий ? - В период сдачи-приема дежурства дежурными сменами (не более одного часа), во время
приема пищи (завтрак, обед, ужин), а также в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра

следующего дня), кроме случаев, предусмотренных УПК РСФСР. В это время заключенные, выведенные
по вызовам, должны быть возвращены в камеры (п. 157 ПВР СИЗО).
Какие следственные документы администрация обязана вручить заключенным под стражу, а
какие документы объявляются под роспись и приобщаются к личному делу ? - Копию
обвинительного заключения; копию приговора или определения суда администрация обязана вручить
заключенному, а 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 жалобы и
ходатайства объявляются под расписку и приобщаются к их личным делам (п. 158 и 159). К сожалению,
такой порядок нередко создает для осужденных достаточно много сложностей при обжаловании
приговора.

1.11. Труд.
Могут ли заключенные под стражу работать ? Да, могут, но только при наличии соответствующих
условий в СИЗО или ИВС, по своему желанию. Зарплата заключенного, после соответствующих
удержаний, переводится на его лицевой счет (ст. Закона РФ “О содержании под стражей”). Заключенные,
желающие трудиться, пишут заявление на имя начальники СИЗО, который обязан в 3-х дневной срок его
рассмотреть. При отсутствии возможности трудоустроить заключенного ему об этом дается
соответствующее разъяснение (п. 110 ПВР СИЗО), но при этом администрация СИЗО должна изыскивать
возможность для привлечения всех желающих подозреваемых и обвиняемых к труду (п. 111 ПВР СИЗО).
Заключенные могут работать только на территории СИЗО в камере, на производстве, в мастерских или на
pемонтно- стpоительных работах (п.108 ПВР СИЗО).
Где подозреваемые и обвиняемые работать не могут ? - В специальных отделах СИЗО (кто бы
их туда пустил !), фотолабораториях, радиотрансляционных узлах, на работе по ремонту и эксплуатации
инженерно-технических средств охраны, сигнализации и связи, всех видов транспортных средств и
множительной аппаратуры (п. 109 ПВР СИЗО).

1.12. Газеты и журналы
Могут ли заключенные подписаться на газеты и журналы ? - Да, могут, это делается через
отделения связи (п. 124 ПВР СИЗО). Для этого заключенный пишет заявление, после чего ему выдается
бланк абонемента и доставочной карточки (п. 125 ПВР СИЗО). Подписка оформляется за счет средств с
лицевого счета заключенного либо его родственниками или даже другими лицами (п.п. 126 и 128). Если
заключенный убыл в другое учреждение или освободился, то он может написать заявление о
переадресовке подписки (п. 127).
Каким количеством изданий ограничена подписка ? - Количество изданий, на который может
подписаться заключенный, не ограничено (п. 129 ПВР СИЗО).

1.13. Религиозная жизнь.
Каковы ограничения при отправлении религиозных обрядов ? Не могут отправляться
религиозные обряды, нарушающие ПВР СИЗО или права других заключенных. Подозреваемые или
обвиняемые могут иметь при себе религиозную литературу, предметы религиозного культа для
карманного или нательного ношения, кроме изделий из драгоценных камней, металлов, или
представляющих культурную ценность, а также колюще-режущих предметов (п.105 и 106 ПВР СИЗО).
Служители религиозных культов зарегистрированных в РФ религиозных объединений приглашаются с
разрешения лица или органа, ведущего дело, а услуги служителя оплачиваются с лицевого счета
заключенного (п.107 ПВР СИЗО). Необходимо отметить, что отказ в приглашении служителя религиозного
культа должен быть мотивированным, а отсутствие средств не должно рассматриваться в качестве
обстоятельства, препятствующего осуществлению религиозных потребностей. Если же религиозное
объединение не зарегистрировано, то ничего не попишешь - священнослужитель этой религии доступ в
СИЗО не получит ; вначале ему надо зарегистрироваться в Росрегистрации.

Где заключенные могут отправлять религиозные обряды ? - В камерах, а при наличии
возможности - в специально оборудованных для этих целей помещениях СИЗО (п. 104 ПВР СИЗО). А
ведь когда - то в тюрьмах были тюремные храмы !

1.14. Шмон.
Чтобы заключенным не было скучно, администрация время от времени устраивает в СИЗО шмон.
Права и законные интересы содержащегося под стражей могут быть ограничены только
режимом содержания под стражей. Поэтому очень важно знать, что такое режим и с какой целью
такой режим устанавливается ? Таких целей всего четыре: 1) соблюдение прав подозреваемых и
обвиняемых; 2) исполнение ими своих обязанностей; 3) их изоляция от иных лиц; 4) производство
уголовно-процессуальных действий. Исходя из соответствия этим целям можно оценить и
обоснованность тех ограничений и запретов, с которыми Вы сталкиваетесь в СИЗО. Если некие запреты
или ограничения не соответствуют одной из этих 4 целей, то эти ограничения не могут
рассматриваться, как направленные на обеспечение режима содержания.
Подвергаются ли полному обыску заключенные, поступившие в СИЗО? - Да, подвергаются,
кроме того они дактилоскопируются и фотографируются, а их личные вещи досматриваются (п. 25 ПВР
СИЗО).
Каковы правила проведения личного обыска и досмотра вещей в СИЗО ? - Такой обыск и
досмотр производятся с целью обнаружения и изъятия предметов, веществ и продуктов питания, 1)
запрещенных к хранению и использованию 2) либо не принадлежащих данному лицу (п. 27 ПВР СИЗО).
Таким образом никаких иных целей проведения обыска или досмотра Правила не предусматривают.
Если у Вас обнаружили предметы, не запрещенные ПВР и принадлежащие Вам, то эти предметы изъят
у Вас никто не может.
Какие предметы и вещества считаются запрещенными? - Такие, которые 1) опасны для жизни и
здоровья 2) могут быть использованы в качестве орудия преступления 3) либо для воспрепятствования
целям содержания под стражей, 4) не включенные в Перечень разрешенных продуктов питания,
предметов первой необходимости, обуви, одежды. Таким образом любой предмет, не перечисленный в
приложении № 2 к ПВР СИЗО является запрещенным и может стать источником серьезных
неприятностей для заключенного.
Что такое полный и неполный личный обыск?
Вид обыска
Когда применяется
В чем состоит
Полный
1) при поступлении в СИЗО
Тщательном осмотре тела обыскиваемого, его
2) перед отправкой за пределы одежды, обуви, протезов. Заключенный
полностью
раздеваются,
оголяют
“
СИЗО,
соответствующие участки тела”. Наклейки
3) при водворении в карцер,
4) при
наличии
оснований пластыря, повязки проверяются вместе с мед
полагать, что у заключенного работником. Если обнаруживаются зашитые в
имеются
запрещенные одежду предметы, то ткань распарывается, а
предметы и вещества (по из обуви извлекаются супинаторы и
набойки.
Лица
указанию началь-ника, его металлические
заместителя,
дежурного противоположного пола при таким обыске
присутствовать не могут
помощника)
Неполный
1) при выводе заключенных в Одежда и обувь прощупываются и
пределах СИЗО к врачу, защитнику, просматриваются
без
раздевания
на свидание, при переводе в другую обыскиваемого
камеру
(п.п. 28, 29, 30 ПВР СИЗО).
Что происходит с изъятыми во время обыска предметами? - Личные вещи и предметы,
оставляемые подозреваемым и обвиняемым, записываются в камерную карточку, а остальные предметы,
вещества и продукты питания принимаются на хранение либо уничтожаются, о чем составляется акт (п.
28 ПВР СИЗО).

Каким образом производится досмотр вещей заключенных ? - В их присутствии при 1)
поступлении в СИЗО, 2) перед отправкой за его пределы, 3) при переводе в другую камеру, стационар
медицинской части, 4) водворении в карцер. Досмотр вещей в отсутствие владельцев возможен лишь в
исключительных случаях по указанию начальника СИЗО или его заместителя при дежурном по камере (п.
31 ПВР СИЗО).
Какие документы составляются в результате обыска или досмотра вещей? - Протокол, к
которому прилагается акт об изъятии запрещенных предметов, веществ и продуктов питания, и который
подписывается обыскиваемым и обыскивавшим его сотрудником СИЗО. Отказ заключенного от подписи и
все его претензии при обыске или досмотре оговариваются в протоколе. Протокол и акт приобщаются к
личному делу. Кроме того о проведении полного личного обыска или досмотра вещей делается отметка в
камерной карточке заключенного с указанием даты и фамилии лица, производившего обыск или досмотр
вещей (п. 32 ПВР СИЗО). Если запрещенные предметы были обнаружены при неполном личном обыске,
об этом составляется не протокол, а рапорт (п. 33 ПВР СИЗО). То ли авторы ПВР забыли, то ли не
захотели предусмотреть возможность заключенного представить свои возражения на содержание
рапорта при проведении неполного обыска. Однако не следует забывать о том, что если Вы не согласны
с действиями тех, кто Вас обыскивал или досматривал Ваши вещи, либо, если не правильно сделана
запись в протоколе, не забудьте написать об этом в протоколе, прежде, чем поставить свой автограф.
Можно ли при обыске применяться технические средства ? - Да, могут. Ограничение
установлено лишь на применение при обыске рентгеновской аппаратуры, которую разрешается
применять лишь для обыска одежды или досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых (п. 34 ПВР
СИЗО).

1.15. Хранение вещей и предметов.
Что происходит с наличными деньгами, ценностями, документами и др. вещами,
обнаруженными у заключенного ? Они зачисляются на его лицевой счет (ст.34 ч.3 Закона РФ “О
содержании под стражей”).
Какая судьба ждет вещи, деньги и ценности, которые оказались у заключенного при себе при
поступлении в СИЗО ? - Деньги, добровольно сданные на хранение, зачисляются на его лицевой счет с
правом распоряжения ими, а деньги, изъятые у заключенного во время нахождения в СИЗО, также
зачисляются на его лицевой счет, но уже без права пользования ими. Ценности, драгоценные металлы и
изделия из них (в том числе почему - то и часы всех видов и марок, а также ценные бумаги, валюта)
сдаются на хранение в финансовую часть (кассу) СИЗО (п. 35 ПВР СИЗО).
Где хранятся паспорт и другие документы заключенного, если они были у него при себе при
поступлении в СИЗО? - Они передаются на хранение в специальный отдел СИЗО (п. 35 ПВР СИЗО).
Что происходит с запрещенными к хранению и использованию предметами, веществами и
продуктами? - Они сдаются для хранения на склад учреждения (п. 35 ПВР СИЗО).
Какой документ подтверждает сдачу на хранение денег, ценностей и другого имущества? - Акт,
составляется в трех экземплярах. При передаче на хранение денег и ценностей первый экземпляр
выдается на руки заключенному, второй - передается в финчасть, а третий хранится в личном деле (п. 36
ПВР СИЗО), а при сдаче на хранение другого имущества второй экземпляр акта передается на склад (п.
37).
Что происходит с вещами и предметами, которые изымаются у заключенного, но тому не
принадлежат ? - После проверки они возвращаются собственникам, а если их владелец не установлен,
то передаются на склад учреждения в финансовую часть (кассу) СИЗО (п. 39 ПВР СИЗО).
Как имущество заключенного, находящееся на хранении в СИЗО, может быть передано его
родственникам или другим лицам? - По заявлению заключенного и с согласия лица либо органа, в
производстве которых находится дело (п. 40 ПВР СИЗО).

1.16. Гражданско-правовые отношения. Вступление в брак.
Семья.
Ночь уходит, словно тает. Скоро утро.
Где – то птицы. Где – то зелень. Где – то дети.
Изумительный оттенок перламутра
Сквозь решетки заливает наши клети.

Игорь Губерман

Не исключено, что , находясь под стражей, Вы решите не терять время даром, и наверстать
упущенное в прежней жизни. Например, создать семью.
Необходимо ли согласие лица или органа, за которым числятся заключенные, для их участия
в гражданско-правовых сделках (дарении, купле-продаже и т.д.) ? Да, необходимо (ст.29 Закона РФ
“О содержании под стражей”).
До какого возраста дети могут находиться с матерью, содержащейся под стражей ? До трех
лет. Передать ребенка против желания матери родственникам или в детское учреждение администрация
СИЗО или ИВС может только по решению суда (ст.30 Закона РФ “О содержании под стражей”).
Как заключается брак с лицом, содержащимся под стражей ? Лицо, желающее вступить в брак с
заключенным подает в СИЗО заявление, удостоверенное органом ЗАГСа по месту жительства или
нахождения СИЗО, а также разрешение лица или органа, ведущего производство по делу, на свидание с
заключенным (п. 113 ПВР СИЗО). Затем администрация передает для заполнения заключенному
заявление о желании заключить брак., после заверения подписи заключенного начальником СИЗО
совместное заявление направляется в орган ЗАГСа по месту нахождения СИЗО. Если в личном деле
документов по семейному положению нет, то их должны предоставить родственники. Если брак желает
заключить находящийся под стражей, администрация СИЗО снабжает его бланком заявления, сверяет
указанные им в заявлении сведения с имеющимися в личном деле, заверяет подпись будущего супруга и
направляет заявление тому лицу, с которым заключенный намерен вступить в брак. Второй будущий
супруг заполняет заявление, передает его в свой ЗАГС для заверения, а затем направлять в ЗАГС по
месту нахождения СИЗО (п.п.113 и 114 ПВР СИЗО). Регистрация брака производится в помещении СИЗО
в присутствии вступающих в брак и свидетелей в количестве не более 2-х человек, которые также
должны иметь разрешение на свидание с арестованным (п. 116 ПВР СИЗО). Если же вступающий брак
отбывает дисциплинарное взыскание, то регистрация брака возможна лишь после того, как жених или
невеста отбудут взыскание (п. 118 ПВР СИЗО). В соответствие со ст. 335.25 Налогового Кодекса РФ, за
нотариальные сделки, совершаемые вне помещения нотариальной конторы, государственная пошлина
увеличивается в полтора раза. Если же нотариусу придется не только удостоверять подписи, но также
выполнять техническую и консультационную работу, оплата за эти услуги будет взыскана дополнительно.
В Москве информацию у нотариусах, осуществляющих нотариальные действия на выезде, можно
получить в информационном отделе Московской городской нотариальной Палаты по тел. 625-19-75 т
623-31-47.
Каким образом заключенный может принять участие в гражданско-правовой сделке
(например, приватизировать или обменять квартиру, купить машину и т.д.)? - Для этого с
разрешение следователя, дознавателя или судьи он выдает доверенность, которая удостоверяется
начальником СИЗО. Но обратите внимание — генеральная доверенность дает доверенному лицу
неограниченную власть над собственностью доверителя, включая право ее продажи. Поэтому не
выдавайте доверенностей малознакомым и ненадежным людям !
Каким образом получить доверенность от заключенного ? - Обратиться на личном приеме к
начальнику СИЗО или направить такое заявление по почте (п.123 ПВР СИЗО).

1.17. Малолетки.
Какие дополнительные права имеют несовершеннолетние заключенные? Улучшенные условия
содержания и повышенные нормы питания;
⇒ прогулка продолжительностью не менее двух часов, предоставление возможности для
спортивных игр и физических упражнений;
⇒ при наличии условий — демонстрация кинофильмов, занятия на оборудованных
спортплощадках на открытом воздухе;
⇒ создание условий для получения общего среднего образования (ст.31 Закона РФ “О содержании
под стражей”);
⇒ на размещение, “как правило”, в маломестных камерах на 4-6-человек (п.2.17 ПВР СИЗО).
Может ли взрослый содержаться вместе с несовершеннолетними ? Может, но только 1) с
согласия надзирающего прокурора, 2) при условии, что этот взрослый положительно характеризуется 3)

и впервые привлекается к уголовной ответственности за нетяжкое преступление (ст.33 ч.2 п.1 Закона РФ
“О содержании под стражей, п.21 ПВР СИЗО). Таким образом взрослого, обвиняемого в краже из
квартиры, держать с несовершеннолетними нельзя, а вот обвиняемого в развратных действиях или
истязании можно на вполне законных основаниях для “ оказания положительного влияния на
несовершеннолетних”. Напомним, что преступлениями небольшой и средней тяжести являются такие
преступления, за которые не может быть назначено более 5 лет лишения свободы. Откуда берется
такой взрослый ? – его отбирает инспектор по воспитательной работе и психолог по согласованию с
работником оперативной службы ( п. 21 ПВР СИЗО).
Может ли несовершеннолетний содержаться под стражей до суда ? Да, может, но только в
качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода времени. По возможности содержание под
стражей до суда должно заменяться альтернативными мерами пресечерия, такими как воспитательный
надзор, активная воспитательная работа или помещение в семью (п.13.1-13.2 Пекинских Правил).
Как рассматривают общепризнанные нормы международного права помещение
несовершеннолетнего в исправительное учреждение? В качестве крайней меры, применяемой в
течении минимально необходимого срока (п.19.1 Пекинских Правил). Минимальным должно быть
признано такое время, которое необходимо , чтобы обеспечить достижение в отношении
несовершеннолетнего правонарушителя целей наказания.
Обязаны ли российские власти соблюдать Минимальные стандартные Правила обращения с
заключенными и Минимальные стандартные правила обращения с несовершеннолетними
правонарушителями (т.н. Пекинские Правила) ? Да, обязаны, это — общепризнанные нормы
международного права и согласно ст.15 ч.4 Конституции РФ они являются частью правовой системы
Российской Федерации.

1.18. Обязанности и запреты.
Каковы различия в обязанностях заключенных под стражу и тех, кто уже и осужден ?
Осужденные
(ч. 3 п. 3 ПВР исправительных учреждений)
1. соблюдать распорядок дня;
2. бережно относиться к имуществу учреждения и
другим видам имущества;
3. добросовестно относиться к труду и учебе;
4. быть вежливыми между собой, с персоналом, и
иными лицами ; здороваться при встрече с
сотрудниками, обращаться к ним на “Вы”, называя
их “гражданин”, “гражданка”, а далее по званию и
должности; выполнять законные требования этих
лиц. В старых Правилах было также требование,
чтобы осужденные, здороваясь, вставали. В то же
время сотрудников они могли называть по имени и
отчеству;
5. 6.

-

7. содержать в чистоте и опрятности жилые
помещения, рабочие места, одежду, по
установленному образцу заправлять постель,
следить
за
наличием
и
состоянием
индивидуальных табличек на кроватях, тумбочках
и вещевых мешках в помещениях отрядов, где
хранятся их личные вещи, соблюдать правила
личной гигиены, иметь короткую стрижку волос на
голове, короткую правку бороды и усов (для
мужчин), хранить продукты питания и предметы
индивидуального пользования в специально

Заключенные под стражу
(приложение №1 п.1 ПВР СИЗО)
Соблюдать порядок содержания под стражей, установленный
распорядок дня, законные требования сотрудников СИЗО;
Бережно относиться к имуществу СИЗО;
Быть вежливыми между собой и с сотрудниками СИЗО,
обращаться к ним на “Вы”, называя их “гражданин”, “гражданка”
(ранее требовались далее называть сотрудников по званию и
должности или по имени и отчеству, однако в новых ПВР это
требование куда- то исчезло), при входе в камеры сотрудников
по их команде вставать и выстраиваться в указанном месте;

не препятствовать сотрудникам СИЗО, а также иным лицам
обеспечивать порядок содержания под стражей, в выполнении
ими служебных обязанностей;
не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников
СИЗО, подозреваемых, обвиняемых и иных лиц; угрожающих
их жизни и здоровью
Соблюдать правила санитарии и гигиены, пожарной
безопасности, проводить уборку камер и других помещений в
порядке очередности, дежурить по камере в порядке
очередности, соблюдать тишину;

оборудованных местах и помещениях;
8. носить одежду установленного образца с
нагрудными и нарукавными знаками, кроме
содержащихся в колониях-поселениях ( в старых
Правилах было требование иметь при себе
выданную администрацией карточку с указанием
ф., и., о., статуса, начала и конца срока, с
фотографией ) ;
9. -

По требованию сотрудников СИЗО, иных должностных лиц
сообщать свои ф., и., о.;

При движении под конвоем или в сопровождении держать руки
назад (в старых ПВР было написано то же самое, но по-русски
“за спиной”)
-

10. являться по вызову администрации, давать
письменные объяснения по ее требованию по
фактам нарушения установленного порядка
отбывания наказания и другим основаниям ;
11. проходить медицинское освидетельствование
1) своевременного обнаружения инфекционных
заболеваний, 2) выявления фактов употребления
алкогольных, наркотических и сильнодействующих
(токсических) веществ;
12.
соблюдать
требования
пожарной
безопасности.
13. принимать участие в работах по
благоустройству ИУ и прилегающих к ним
территорий

-

-

Каковы обязанности дежурного по камере ? Они установлены п. 2 Приложения № 1 к ПВР СИЗО и
заключаются в том, что дежурный должен:
♦ при входе в камеру сотрудника докладывать о количестве находящихся в камере;
♦ следить за сохранностью камерного имущества и оборудования;
♦ получать и сдавать посуду;
♦ следить за чистотой в камере: подметать и мыть пол, производить уборку санузла и прогулочного
двора;
♦ мыть бочек для питьевой воды.
♦ присутствовать при досмотре личных вещей в камере в отсутствие их владельцев.
Что запрещено заключенным и осужденным ? - Об этом можно узнать из п. 3 ПВР СИЗО.
Сравним запреты, установленные для тех, кто еще не осужден и находится в СИЗО, и для тех, кто уже
направлен для отбытия наказания в колонию.
Осужденные
1. нарушать линию охраны объектов либо
границы
территории
исправительных
учреждений;
2. выходить без разрешения администрации за
пределы изолированных участков жилых и
производственных зон;
3. приобретать, изготавливать, хранить и
пользоваться
запрещенными
вещами,
предусмотренными перечнем
( в старых
Правилах запрет был жестче – в них не
запрещалось хранить любые предметы, не
разрешенные перечнем)
4. курить в не отведенных местах
5. продавать и отчуждать в пользу других
осужденных
продукты
и
предметы,
находящиеся в личном пользовании;
6. играть целью извлечения материальной и

Заключенные под стражу
1. Нарушать линию охраны объектов СИЗО;
2. без разрешения администрации выходить из камер и других
помещений режимных корпусов;

3.

изготовлять и употреблять алкогольные, наркотические,
психотропные и другие запрещенные вещества;
(в старых ПВР существовал также запрет “иметь, получать,
приобретать, хранить и пользоваться предметами и продуктами,
запрещенными к хранению и использованию”)
4. при движении по территории СИЗО выходить из строя, курить,
разговаривать, поднимать предметы, заглядывать в глазки,
нажимать на кнопки тревожной сигнализации
в старых ПВР был также установлен запрет “продавать, дарить,
отчуждать любым способом предметы, находящиеся в личном
пользовании”;
6. играть в настольные игры с целью извлечения выгоды;

иной выгоды ( в старых Правилах специально
в качестве запрещенной игры упоминались
карты)
7. наносить татуировки, как себе, так и другим
лицам;
8. употреблять нецензурные и жаргонные
слова, употреблять и присваивать клички ( вот
где, оказывается, можно отвыкнуть от мата !)
9. занавешивать и менять спальные места,
оборудовать такие места на производстве, в
коммунально-бытовых и других служебных и
подсобных помещениях;
10. самовольно возводить на объектах ИУ
различные постройки, шкафы, сейфы и т.п.;
11.
пользоваться
без
разрешения
администрации ИУ заточным оборудованием,
инструментом, электроэнергией, механизмами
и материалами не для производственных нужд;
12. приготовлять и употреблять пищу в
непредусмотренных для этого местах;
13. оставлять без разрешения администрации
рабочие места, общежития и помещения, в
которых проводятся массовые мероприятия
( раньше был запрет и на то, чтобы проводить
массовые мероприятия без разрешения
администрации; однако в
действующих
Правилах такого запрета не содержится).
14. залезать на крыши, подходить к ограждению
внутренней запретной зоны;
15. оставлять без разрешения администрации
рабочее место, а также помещение, в которых
проводятся массовые мероприятия;
16. находиться без разрешения администрации
в общежитиях, в которых они не проживают,
либо на производственных объектах, на
которых не работают;
17.
без
разрешения
администрации
вывешивать
фотографии,
репродукции,
открытки, вырезки из газет и журналов и иные
предметы на стенах, тумбочках и кроватях,
содержать животных и птиц, заниматься
огородничеством, разводить декоративных рыб,
комнатные растения
18. иметь на объектах работы продукты
питания, аудио-видео аппаратуру;
19. изготавливать самодельные электрические
приборы и пользоваться ими
20. выносить продукты питания из столовой
учреждения без разрешения администрации

7. наносить татуировки;
8. занавешивать и менять без разрешения администрации
спальные места;
9. вести переговоры, передавать предметы, вести переписку или
перестукиваться с лицами, находящимися в других камерах;
выбрасывать предметы из окон, подходить вплотную к глазку
двери или закрывать его
10. выбрасывать что-либо из окон, высовываться в форточку,
подходить вплотную к глазку двери, закрывать глазок;
11. кричать и иным способом нарушать тишину;

12. оклеивать стены и инвентарь камеры бумагой, фотографиями,
вырезками, наносить на них надписи и рисунки;
13. снимать со стен камер информацию о правах и обязанностях
заключенных;

14. засорять санузлы в камерах (и таких маленьких радостей
лишают российского зэка ! так и просится к этой фразе дописать “
а также грызть шконки и пинать ногами скамейки”)
15. без разрешения администрации производить ремонт
сантехники, осветительных и других приборов, регулировать
освещение в камере;
16. содержать животных;

17. разводить открытый огонь в камере.

18. Пользоваться самодельными электроприборами

Какие предметы и продукты разрешены, а какие запрещены к получению, хранению и
использованию в СИЗО и исправительных учреждениях ? - Разрешены:
1.
-

-

Исправительные учреждения:
запрещено
Продукты питания:
Требующие тепловой обработки, кроме чая
и кофе, сухого молока, пищевых
концентратов быстрого приготовления, не
требующих кипячения или варки
Дрожжи,

СИЗО: разрешено
1. Продукты питания, весом до 50 кг, кроме:
•
требующих тепловой обработки,
•
скоропортящихся с истекшим сроком хранения,
•
дрожжей, алкогольных напитков, пива;
перечень может быть, ограничен по предписанию
санэпидемнадзора;

Сахар,
продукты домашнего консервирования,
пиво, алкогольные
2. Наркотические средства, психотропные
вещества и без медицинских показаний
лекарственные вещества, предметы медицинского
назначения;
3. Пишущие машинки, множительные аппараты;
4. Ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных
бритв;

2. туалетная бумага, приобретенная в ларьке СИЗО (в ИВС
такого ограничения не предусмотрено);
3. одежда в 1 комплекте без поясных ремней, подтяжек,
галстуков, а также обувь и головной убор по сезону;
4. нательное белье не более 2 комплектов; постельное белье и
плотенце в 1 комплекте

5. Колюще-режущие предметы, конструктивно
схожие с холодным оружием, топоры, молотки и
другой инструмент;

5. носки, колготки, чулки, варежки — 1 пара/ в ИВС-2 пары/,
носовые платки, тапочки — 1 пара;

6. Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты,
кинокамеры,
видео-,
аудиозаписывающую
технику, средства связи;

6. мыло туалетное и хозяйственное, жидкое мыло или шампуни
(по старым ПВР на них требовалось разрешение врача, сейчас
такого требования нет), зубная щетка, зубная паста,
пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки, кремы,
гребень, расческа, мочалку, губку
7. предметы ухода за детьми (женщинам, имеющим при себе
детей до 3-х лет);

7. Любые документы (кроме документов
установленного
образца,
удостоверяющих
личность осужденного, копий приговоров и
определений судов, квитанций на сданные для
хранения деньги, вещи, ценности);
8. Топографические карты, компасы, литература
по топографии, единоборствам, служебному
собаководству, устройству оружия;
9. Порнографические материалы, предметы;
10. Игральные карты;
11. Электробытовые приборы (за исключением
бытовых
электрокипятильников
заводского
исполнения).
12. Вещи и предметы, продукты питания,
полученные либо приобретенные в не
установленном порядке;
13. Военная и другая форменная одежда,
принадлежности к ней; одежда, головные уборы и
обувь (за исключением тапочек, спортивных
костюмов и спортивной обуви) неустановленных
образцов.
14. Цветные карандаши, краски, копировальная
бумага;
15.
предметы
религиозного
недрагоценных металлов;
16. Оптические приборы;

культа

из

17. в тюрьмах - часы наручные и карманные
( раньше они также были запрещены и в
воспитательных колониях);
18. Деньги, ценные вещи, валюта, ценные бумаги
19. Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и
радиоактивные вещества.
20. Транспортные средства.
21. Все виды оружия;

8. зеркало (при отсутствии зеркала в камере), бритва
электрическая или механическая (раньше разрешалась и
безопасная, но из новых ПВР она куда- то делась);
9. очки и футляры пластмассовые для очков (не дай Бог будут
кожаные !) ;
10. настольные игры (шашки, шахматы, домин, нарды);
11. бумага, открытки, конверты, почтовые марки, ученические
тетради, шариковые ручки, стержни (черного, синего,
фиолетового цвета, однако в ИВС такого ограничения не
предусмотрено), простой карандаш;
12. фотографии близких родственников (а дальних - ни -ни ;
раньше количество фотографий вообще было ограничено 2
штуками);
13. спортивный костюм или халат (для женщин) — в 1
комплекте, кроме получивших одежду установленного образца

раньше электрокипятильник заводского приготовления
разрешался и в СИЗО, однако в 2000 году он из списка
разрешенных предметов исчез (в перечень предметов,
разрешенных в ИВС, не включен);
15. предметы религиозного культа для нательного и
карманного ношения;
16. костюм, деревянная трость, протезы (по разрешению
врача);
17. лекарственные препараты по назначению врача.
18. табачные изделия, спички
19. вещевой мешок или сумку
20. косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марлю, заколки,
вазелин, вату, гигиенические тампоны, косметические
принадлежности, бигуди пластмассовые (для женщин)
21. художественная и иная литература

22. Предметы, изделия и вещества, изъятые из
гражданского оборота.

22. Документы и записи по уголовному делу, а также квитанции
на сданные предметы и ценности

23. Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой
основе.
24. Электронно-вычислительные машины.

Следует иметь в виду, что в СИЗО, в отличие от исправительных учреждений, в отношении
хранимых продуктов и предметов действует принцип: все, что не разрешено, то запрещено. Таким
образом, запрещается всякая неразрешенная вещь. Кроме того действует ограничение, по которому
подозреваемым и обвиняемым можно хранить при нахождении в ИВС литературу в количестве не более
5 наименований (Приложение № 7 к ПВР ИВС).
Каким образом заключенные обязаны производить уборку камер ? Поочередно (ст.36 п.6 Закона
РФ “О содержании под стражей”)

1.19. Поощрения и взыскания.
Какие меры поощрения могут быть применены к заключенным под стражу? Досрочное снятие
взыскания, денежная премия за лучшие показатели в работе за счет доходов от труда заключенного, а к
несовершеннолетнему заключенному — разрешение на дополнительное посещение спортивной точки
или киносеанса (ст.37 Закона РФ “О содержании под стражей”). Так что с поощрениями в СИЗО дела обстоят
не густо, а сами поощрения весьма жиденькие и скромные. Не то что взыскания...
Какие взыскания могут применяться к заключенным ? Единовременное водворение в одиночную
камеру, карцер или на гауптвахту на срок до 15 суток, а в отношении несовершеннолетнего — до 7 суток
(ст.38 Закона РФ “О содержании под стражей”).

Каков порядок применения мер взыскания ? Взыскание налагается начальником учреждения или
его заместителем не позднее 10 суток, а при проведении проверки — 2 месяцев с момента нарушения. За
одно нарушение заключенный не может быть наказан дважды. До наложения взыскания у заключенного
берется письменное объяснение. Заключенный может обжаловать взыскание как вышестоящему
начальнику, так и прокурору или в суд (ст.39 Закона РФ “О содержании под стражей”).
За какие проступки заключенный может водворяться в карцер ? За хранение запрещенных
предметов, потребление алкоголя и психотропных веществ, неоднократное нарушение правил изоляции,
неповиновение законным требованиям сотрудников СИЗО или иных лиц либо их оскорбление, нападение
на сотрудников, участие в азартных играх, мелкое хулиганство, притеснение или оскорбление других
заключенных. Могут водворяться в карцер и те заключенные, к которым ранее не менее двух раз
применялись иные взыскания.
Может ли заключенный быть водворен в карцер при отсутствии заключения медицинского
работника о возможности нахождения заключенного в карцере ? Нет, не может (ст.40 ч.3 Закона РФ
“О содержании под стражей”), получение такого заключения является обязательным.
Какие права имеет содержащийся в карцере ? На 30-минутную прогулку, свидание с защитником,
направление жалобы. Посылки вручаются ему после освобождения из карцера.
Может ли заключенный быть подвержен дисциплинарному наказанию, не получив
возможность высказаться в свое оправдание ? Нет, при наложении дисциплинарного взыскания
заключенному должна быть представлена возможность представить свои объяснения /ст. 30.2 МСП/.
Обязан ли врач ежедневно навещать осужденных, подвергнутых наказанию, которое может
причинить физический или психологический ущерб ? Да, обязан (ст.31.3 МСП). Таким образом
посещение врачом карцера является обязательным.

1.20. Сила есть...
Какие действия обязана предпринять администрация при отказе заключенного от приема
пищи ? Начальник СИЗО, ИТК или его заместитель обязаны выяснить причины отказа от приема пищи,
известить об этом лицо или орган, ведущий уголовное дело и прокурора. Если причины отказа от приема
пищи обоснованы, принимаются меры к удовлетворению требований заключенного, кроме того, если нет
возможности немедленно выполнить эти требования, заключенному дается разъяснение. Отказавшийся
от приема пищи содержится по возможности отдельно от других заключенных и под наблюдением
медицинского работника. При угрозе жизни голодающего заключенного применяются принудительные
меры, направленные на поддержание его здоровья по письменному заключению врача в присутствии
медработника (ст.43 Закона РФ “О содержании под стражей”).
В каком случае против заключенного может быть применена физическая сила ? Только в
случае, если необходимо пресечь совершение им правонарушения или противодействие законным
требованиям сотрудников (не путать с неподчинением, так как противодействие — активное действие, а
не простое невыполнение требований), если ненасильственные способы не обеспечивают прекращение
нарушения или противодействия (ст.44 ФЗ “ О содержании под стражей”).
В каких случаях могут применяться спецсредства ?
Спецсредство
Ситуация
Отражение
Нападения
Пресечение массовых
Беспорядков
или групповых
нарушений
Пресечение неповиновения
Освобождение заложников или
захваченных помещений
и транспорта
Пресечение побега
Пресечение причинения вреда
окружающим
Причинение вреда себе
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Примечание: при отсутствии наручников могут использоваться подручные средства связывания.
Данный перечень является исчерпывающим: в иных случаях применение спецсредств не
допускается (ст.45 Закона РФ “О содержании под стражей”).
В каких случаях может быть применено газовое оружие ? - В тех же случаях, что и резиновая
палка (см. предшествующий вопрос).
В каких случаях может применяться огнестрельное оружие ? - В одном из 7 случаев: 1) для
защиты от нападения, угрожающего жизни или здоровью; 2)для отражения нападения с целью
завладения оружием; 3) для освобождения заложников, захваченных зданий, помещений и транспортных
средств; 4) для отражения группового или вооруженного нападения; 5) для задержания лица, оказавшего
вооруженное сопротивление или застигнутого при совершении тяжкого преступления против жизни и
здоровья; 6) для пресечения побега; 7) для задержания вооруженного лица.
Что такое режим особых условий в СИЗО ? - Это мероприятия, направленные на усиление
охраны, пропускного режима и надзора за заключенными, при котором прекращается прием посылок и
передач, приостанавливаются мероприятия, проводящиеся с заключенными. Режим особых условий
вводится в случае стихийных бедствий, массовых беспорядков, неповиновения, при угрозе вооруженного
нападения на учреждение (ст.48 Закона РФ “О содержании под стражей”).

1.21. Освобождение из- под стражи.
Каковы основания освобождения заключенного из-под стражи ? - Подозреваемый или
обвиняемый может быть освобожден из- под стражи по решению следующих органов или лиц:
♦ по судебному решению;
♦ по постановлению следователя, организующего дознание или прокурора;
♦ постановлением начальника учреждения или надзирающего прокурора в связи с истечением срока
содержания.
Не позднее, чем за 24 часа начальник учреждения должен сообщить об истечении срока содержания
под стражей лицу или органу, ведущему дело, и если на момент истечения срока содержания не
поступило решение о продлении срока, заключенный освобождается постановлением начальника
учреждения (ст.50 Закона РФ “О содержании под стражей”). Освобождение производится в первой половине
следующего дня после получения соответствующего документа, либо истечения срока содержания (п.20.4
ПВР СИЗО).
Выдается ли освобождающемуся из-под стражи документы для проезда к месту жительства,
одежда по сезону, денежное пособие ? Выдается, если он сам или его родственники не смогут
обеспечить его указанным, то есть в необходимых случаях (ст.50 ч.4 Закона РФ “О содержании под стражей”).
В этом случае он пишет мотивированное заявление на имя начальника СИЗО с просьбой обеспечить его
необходимым. После этого начальник принимает решение об обеспечении освобождаемого деньгами на
проезд к месту жительства, оплате питания, обеспечении одеждой и обувью по сезону, а в необходимых
случаях и единовременным денежным пособием (п.20.7 ПВР СИЗО).
Обязана ли администрация учреждения выполнять постановления прокурора, касающиеся
порядка содержания под стражей ? Да, обязана (ст.51 Закона РФ “О содержании под стражей”).

1.22. Жалобы на нарушение прав человека в СИЗО.
Как сотрудник СИЗО обязан называть заключенного ? - На “Вы” и называть их "гражданин" или
"гражданка" и далее по фамилии либо соответственно "подозреваемый", "обвиняемый" или "осужденный"
(п. 15 ПВР СИЗО).

1.22.1. Образец жалобы об обжаловании взыскания или на действия сотрудников администрации
СИЗО
Ямской районный суд г.Москвы
Истец: Тургенев Иван Сергеевич, содержащегося под стражей в ИЗ 99/2
Ответчик : учреждение ИЗ 99/2, место нахождения: ул. Остапа Бендера, д. 33
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я заключен под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ.
В 15.00 10 сентября 2002 года во время вывода на прогулку сотрудник СИЗО, фамилия которого мне
не известна (среди заключенных известен под кличкой “Герасим”) в звании лейтенанта, которого я смогу
опознать, за то, что я медленно передвигался по коридору, ударил меня резиновой палкой по спине. Я
сделал ему замечание. За это данный сотрудник и еще два сотрудника в звании сержантов (известны
среди заключенных, как “ Му- му“ “Белый Бим - черное ухо”) отвели меня в сторону и стали бить
резиновыми палками. Все это видели заключенные Лермонтов Михаил Юрьевич, Пушкин Александр
Сергеевич, Горький Алексей Максимович, содержащиеся в камере № 85.
Я предупредил, что буду жаловаться, после чего меня постановлением заместителя начальника ИЗ
99/2, на 10 суток водворили в карцер, якобы за оскорбление сотрудников.
Данное постановление незаконно, так как:
1) Сотрудников ИЗ 99/2 я не оскорблял.

2) По состоянию здоровья, как больной туберкулезом в открытой форме, я не могу содержаться в
карцере, однако врачебному освидетельствованию я подвергнут не был.
3) С момента нарушения до момента принятия постановления в водворении в карцер прошло
более 10 суток, при этом проверка по якобы допущенному мною нарушению не проводилась.
В связи с незаконно наложенным взысканием я 10 суток провел в условиях карцера, в связи с чем
своевременно не смог получить свидание с матерью, был лишен возможности читать художественную
литературу, готовиться к защите по уголовному делу, получал питание по пониженной норме. Все это
доставило мне существенные страдания.
Считаю, что причинен мне моральный вред может быть возмещен выплатой мне компенсации в
размере 10 тысяч рублей, так как при нанесении мне удара резиновой палкой и последующего
незаконного водворения в карцер я испытал чувства страха, унижения, собственного бессилия,
беззащитности, был вынужден опасаться ухудшения состояния своего здоровья.
Действиями администрации ИЗ 99/1 были нарушены мои конституционные права на защиту моего
достоинства государством ( ч. 1 ст. 21 Конституции РФ), на неприменение жестокого обращения ( ч. 2 ст.
21 Конституции РФ), на государственную защиту моих прав и свобод ( ст. 45 Конституции РФ).
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.38, 39 Закона РФ “О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых” прошу:
1.
Признать постановление о моем водворении в карцер незаконным и необоснованным.
2.
Обязать начальника ИЗ 99/2 привлечь к ответственности сотрудников, которые незаконно
использовали против меня спецсредства, причинив легкие телесные повреждения в виде
ушибов мягких тканей корпуса тела.
3.
Обязать указанных сотрудников и заместителя начальника СИЗО, наложивших на меня
взыскание, возместить мне моральный вред в виде физических и нравственных страданий
денежной суммой в размере 10 тыс. руб.
4.
Освободить меня от уплаты государственной пошлины в связи с отсутствием средств на моем
лицевом счету.
5.
Взыскать судебные издержки с должностного лица, действия которого обжалуются.
Приложение: 1. Копия искового заявления; 2. Справка об обнаруженных у меня телесных
повреждениях с копией для ответчика; 3. Список свидетелей с копией для ответчика ; 4. Копия
постановления о водворении в карцер.
Дата. Тургенев И.С.
1.22.2. Образец заявления о неудовлетворительном медицинском обслуживании в СИЗО
Начальнику УФСИН РФ по г. Москве
от гр. Чумного П.Р., проживающего по адресу ул. Врачей - вредителей, д. 6 кв. 7
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мой сын, Белогорячкин Василий Павлович, 1969 г.р., был взят под стражу 08.09.07 и содержится в
ИЗ 77/2.
Ранее сын болел гастритом и гипертонией. За время нахождения в следственном изоляторе у сына
развилась язва желудка, 25.09.03 сын перенес инсульт.
Однако необходимого лечения он не получает: в больничную камеру сына не переводят,
лекарственных препаратов, необходимых для лечения, не дают, необоснованно оказывают в передаче
некоторых видов лекарств ( цианистого калия, мышьяка, цикуты) , жизненно необходимых для
поддержания здоровья сына. Вследствие этого состояние здоровья моего сына продолжает ухудшаться.
В связи с этим прошу:
1. перевести моего сына в больничную камеру, взять его под наблюдение врачей-специалистов;
2. прекратить чинить препятствия в передаче сыну необходимых лекарств.
В связи с тем, что состояние здоровья Белогорячкина продолжает ухудшаться, прошу Вас
рассмотреть настоящее заявление незамедлительно.
Приложение: 1. Копии справок о состоянии здоровья сына; 2. Копия заявлений на передачу лекарств с
резолюциями об отказе в приеме медицинской передаче на....... листах.
Дата. Подпись.
Примечание:

1. При поступлении в СИЗО заключённый в 3-х дневный срок должен пройти обследование
хирургом, психиатром, терапевтом, дермовенерологом, флюорографию, лабораторное обследование.
Первичное медицинское освидетельствование и сан. обработка проводятся в течении суток. Те, кто не
прошёл медосмотр, содержатся отдельно.
2. Медицинский работник обязан обходить камеры ежедневно. При заболевании заключённый
может обратиться к любому сотруднику СИЗО, который обязан принять меры для оказания ему
медицинской помощи.
3. Выдача медикаментов производиться индивидуально в установленных дозах под расписку.
Выдача медикаментов впрок производиться в исключительных случаях.
При получении телесных повреждений медицинское освидетельствование производиться в
течении 1-х суток, как по просьбе заключённого, так и по инициативе администрации, защитника,
следователя, прокурора суда. Результаты фиксируются в медицинской амбулаторной карте. В этих целях
заключённый или его защитник пишет заявление на имя начальника СИЗО, которое должно быть
рассмотрено не позднее 1 суток. Освидетельствование может быть произведено в медучреждении
Минздрава. В этом случае оно, как правило, оплачивается с личного счёта подозреваемого или
обвиняемого. Отказ в проведении такого освидетельствования может быть обжалован прокурору.
1.22.3. Образец заявления об обследовании лечащим врачом
Начальнику СИЗО-33 Звероглядову П.Р.
от гр. Клизмы Пургена Пургеновича
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мои брат, Клизма Иван Пургенович, содержащийся под стражей в ИЗ 77/33, болен бронхиальной
астмой. С 1995 по 1998г.г. его лечил кандидат медицинских наук Таблеткин В.Г., зав. кафедрой
Мединститута г. Протвино.
В соответствии со ст.91 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными,
заключенные, содержащиеся под стражей, имеют право на их обследование лечащим врачом.
В связи с этим прошу:
разрешить обследование Клизма И.П. его лечащим врачом Таблеткиным В.Г., согласие лечащего
врача Таблеткина В.Г. прилагаю.
Приложение: на 1 листе. Дата. Подпись
1. 22. 4. Последовательность обращений по вопросам, связанным с условиями содержания
под стражей.
Если по Вашей жалобе надзирающий прокурор или начальник СИЗО не приняли надлежащих мер, то
обращаться можно в следующие инстанции ( в верхних строках данной таблице приведены сведения
для Москвы и Московской области; тем, кто жалуется на действия начальников СИЗО других краев и
областей, соответственно, надо выяснить аналогичные адреса в своем регионе):
Правила хождения по инстанциям.
1. Обращайтесь всегда только письменно, указывайте в жалобе-кому она адресована, как с Вами
связаться, чего Вы хотите добиться, в чем выражалось допущенное нарушение.
2. Всегда оставляйте себе копии заявлений, желательно с отметкой о вручении с входящим номером и
телефоном того должностного лица, что занимается Вашим делом. Если у Вас отказались принять
заявление или Вы не смогли это сделать, отправьте его заказным письмом с уведомлением.
3. Никогда, кроме чрезвычайных случаев, не обращайтесь в следующую инстанцию, не получив ответа из
инстанции нижестоящей, либо если по прошествии 10 дней с момента вручения Вашей жалобы Вы не
получили письменного ответа.
4. Требуйте аргументированного письменного ответа, а если речь идет о возбуждении уголовного дела —
копию постановления об его возбуждении или об отказе в возбуждении дела.

2. Про тех, кто нас бережет...
Казалось бы, если Вы уже попали в тюрьму, вряд ли Вам интересно, как следует обращаться в
милицию. Но не спешите пролистывать этот раздел, как бесполезный. Приводимая здесь
информация может пригодиться Вам при изучении в материалах Вашего уголовного дела заявления
потерпевшего, при анализе правомерности действий сотрудников милиции и т.д.. Не исключено, что
и Вам самому пришлось обратиться в милицию в связи с чьими-то неправомерными действиями.
Следует прочесть этот раздел и в случае, если Вы жалуетесь на действия милиционеров
вышестоящему милицейскому начальству.

2.1. Если Вы обратились в милицию.

3)

Милиция в соответствии с поставленными перед ней задачами обязана:
1)
предотвращать и пресекать преступления и административные
правонарушения; выявлять обстоятельства, способствующие их совершению...,
2)
оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений,
административных правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся
в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни;
принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную поступающую
информацию о преступлениях, административных правонарушениях и событиях,
угрожающих личной или общественной безопасности, своевременно принимать
меры, предусмотренные законодательством
Части 1 – 3 статьи 10 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-I
"О милиции" ( с изменениями от 1993-2005 годов)

2.1.1. По каким вопросам можно обращаться в милицию ?
В милицию можно обращаться для :
1) предотвращения, выявления, раскрытия и пресечения преступлений и административных
правонарушений;
2) оказания помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, административных
правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином
состоянии, опасном для их здоровья и жизни;
3) принятия и регистрации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях,
административных правонарушениях, событиях, угрожающих личной или общественной
безопасности,
4) розыска без вести пропавших лиц, а также розыска похищенного имущество;
5) обеспечения правопорядка на улицах и иных общественных местах;
6) выдачи разрешений на хранение, ношение и перевозку гражданского и служебного оружия;
7) охраны на основе договоров с физическими или юридическими лицами принадлежащего
им имущества;
8) принятия неотложных мер по спасению людей и оказанию им первой медицинской
помощи, а также по охране имущества, оставшегося без присмотра при авариях,
катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных событиях;
9) контроля за соблюдением гражданами и должностными лицами правил регистрационного
учета граждан РФ,
10) контроля за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
установленных для них законом ограничений;
11) принятия неотложных мер по обеспечению сохранности бесхозяйного имущества и кладов
до передачи их в ведение соответствующих органов;

12)

обеспечения сохранности найденных и сданных в милицию документов, вещей, ценностей
и другого имущества, принятия мер по их возврату законным владельцам;
13) осуществления для оказания медицинской помощи привода в учреждения
здравоохранения по их представлениям, санкционированным судом (судьей), лиц,
уклоняющихся от явки и страдающих алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией и иными
опасными заболеваниями ( это не мы такое выдумали: смотрите ст. 10 Закона РФ «О
милиции»).
Расследование или дознание по большинству уголовных дел производит милиция. Наиболее
частными из таких дел являются:
Номер
Состав преступления
статьи УК РФ
Части 1 –
Тяжкий вред здоровью, не повлекший по неосторожности смерть
3 ст. 111
человека
113, 114
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении необходимой обороны или в состоянии аффекта
117
Истязание
119
Угроза убийством
122
Заражение ВИЧ - инфекцией
124
Неоказание помощи больному лицом, которое обязано оказывать
такую помощь, повлекшее средней тяжести, тяжкий вред здоровью, либо
смерть больного
134
Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не
достигшим шестнадцатилетнего возраста
135
Развратные действия
150 и 151
Вовлечение лицом, достигшим 18 лет, несовершеннолетнего в
совершение преступления или антиобщественных действий
158
Кража ( тайное хищение имущества)
159
Мошенничество ( хищение имущества путем
обмана или
злоупотребления доверием)
160
Присвоение или растрата вверенного имущества
161
Грабеж ( открытое похищение имущества)
162
Разбой ( нападение с целью завладения чужим имущством с
применением или угрозой применения, опасного для жизни или здоровья
человека)
163
Вымогательство ( незаконное требование передачи чужого
имущества)
166
Завладение автотранспортным средством без цели хищения
167, 168
Умышленное и неосторожное уничтожение
и повреждение
имущества
169
Воспрепятствие законной предпринимательской деятельности
175
Присвоение имущества, добытого заведомо преступным путем
188
Контрабанда
201
Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной
организации
213
Хулиганство ( грубое нарушение общественного порядка с явным
неуважением к обществу, совершенное с применением насилия и
предметов , используемых в качестве оружия)
219
Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее
по
неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека
222 –223
Незаконные приобретение либо изготовление, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
226
Хищение или вымогательство оружия

228 и 2281, 229, 234
240
264
268

272-274
290-293
327
330

Хранение или сбыт наркотических или психотропных веществ;
хищение или вымогательство наркотических или психотропных веществ,
оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта
Вовлечение в занятие проституцией
Нарушение правил дорожного движения,
повлекшее по
неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека
Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником
движения (кроме лиц, указанных в статьях 263 и 264 настоящего Кодекса)
правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств,
если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека
Неправомерный доступ к компьютерной информации, создание
вредоносных программ для ЭВМ, нарушение правил эксплуатации ЭВМ и
сети, причинившее существенный вред
Получение и дача взятки, халатность
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков
Самоуправство

2.1.2. Кого и что милиция обязана разыскивать? - 1) Лиц, совершивших преступления, 2)
Лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного
наказания, 3) Без вести пропавших, 4) Похищенное имущество ( п. 6 ст. 10 Закона «О милиции»).
2.1.3. Какова роль сотрудников милиции при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных
бедствиях и других чрезвычайных событиях? – Сотрудники милиции должны принимать
неотложные меры по спасению людей и оказанию им первой медицинской помощи, а также по охране
имущества, оставшегося без присмотра ( п. 13 ст. 10 Закона «О милиции»).
2.1.3. Каковы обязанности милиции при обнаружении имущества, вещей, ценностей
документов? - Милиционер обязан принимать неотложные меры по обеспечению сохранности
бесхозяйного имущества и кладов до передачи их в ведение соответствующих государственных органов
и должностных лиц, а также обеспечивать сохранность найденных и сданных в милицию документов,
вещей, ценностей и другого имущества, принимать меры по их возврату законным владельцам либо по
реализации в установленном порядке (п. 20 и 21 ст. 10 Закона «О милиции»).
2.1.4. Вправе ли милиционер доставить в учреждение здравоохранения лицо,
страдающее психическим заболеванием, алкоголизмом и т.д. ? – Да, но только в том случае, если
имеется представление учреждения здравоохранения, санкционированное судом (судьей) в отношении
лица, уклоняющегося от явки по вызову, страдающего
заболеванием и представляющего
непосредственную опасность для себя или окружающих ( п. 24 ст. 10 Закона «О милиции»).
2.1.5. В каких случаях надо обращаться не в милицию, а к мировому судье ?
Существуют такие уголовные дела, с заявлением по которым Вам следует обращаться не в
милицию, а к мировому судье. Таких дел всего четыре. Они называются делами частного обвинения:
Статья
Состав преступления
115
Легкий вред здоровью ( то есть вред здоровью на срок до 21 дня)
116
Побои ( действия, повлекшие физическую боль, но не вызвавшие расстройства
здоровья)
129 , часть 1
Клевета ( но не связанная публичным выступлением, публикацией в СМИ или
обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления)
130
Оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме)
В то же время прокурор, следователь орган дознания и дознаватель обязаны по заявлению лица,
пострадавшего в результате преступления, предусмотренного статьей 115 или статьей 116 УК
Российской Федерации, если виновный в совершении этих преступлений не известен, принять меры,
направленные на установление личности виновного в этом преступлении и привлечение его к уголовной
ответственности (Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. N 7-П "По делу о

проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, части шестой
статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей первой и
второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами
Законодательного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда города Мурманска")
Прокурор вправе возбудить уголовное дело и при отсутствии заявления потерпевшего по делу
частного обвинения в случаях, если потерпевший в силу беспомощного состояния или по иным причинам
не может самостоятельно защищать свои права и законные интересы ( ч. 2 ст. 147 УПК РФ).
Если Ваше заявление, подлежащее рассмотрению в порядке частного обвинения мировым
судьей, поступило в милицию, то милиция обязана направить эти материалы в суд, сообщив Вам об
этом в суточный срок.
При обращении к мировому судье в порядке частного обвинения следует иметь в виду, что:
1) По этим делам Вам самим надо собрать доказательства и представить их суду, либо заявить
перед судом ходатайство об истребовании доказательств.
2) Примирение по этим делам возможно только до того, как суд удалится в совещательную
комнату для вынесения приговора.
3) Если причинение Вам побоев или легкого вреда здоровью носит не единичный, а
систематический характер и направлено на причинение Вам страданий, то эти действия должны быть
квалифицированы не по ст. ст. 115 или 116 УК РФ, а по ст. 117 УК РФ (истязание); в отличие от
заявлений о легком вреде здоровью или побоях с заявлением об истязании следует обращаться в
милицию, а не к мировому судье, так как это дело не частного, а публичного обвинения.
Если другое лицо нарушило Ваши права и законные интересы, однако его действия не
содержат признаков уголовного преступления или административного правонарушения (то есть эти
действия не перечислены в Уголовном Кодексе или Кодексе об административных правонарушениях), то
Ваш спор с этим лицом следует решать в районном суде или у мирового судьи.
Среди гражданских дел к компетенции мирового судьи отнесены дела по имущественным
спорам при цене иска, не превышающей пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленных
федеральным законом на день подачи заявления ( ч. 5 ст. 23 ГПК РФ).
2.1.6. По каким вопросам можно обращаться к участковому уполномоченному милиции.
2.1.6.1. По некоторым вопросам участковый вправе принимать решение самостоятельно?
Участковые вправе самостоятельно принимать решения об административных правонарушениях,
связанных с: - управлением транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке
( ст. 12.1 Кодекса об административных правонарушениях, далее КоАП РФ ), либо с нечитаемым номером
или без номера ( ч.ч. 1 и 2 ст. 12.2 КоАП РФ),
управлением транспортным средством водителем без документов ( ст. 12.3 КоАП РФ);
нарушением правил перевозки людей ( ст. 12.23 КоАП РФ);
нарушением правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах ( ст.
12.28 КоАП РФ);
нарушение ПДД пешеходами, водителями велосипедов и мопедов ( ст. 12.29 КоАП РФ);
проживанием гражданина России без удостоверения личности гражданина (паспорта) или без
регистрации ( ст. 19.15 КоАП РФ);
мелким хулиганством, то есть нарушением общественного порядка, выражающим явное
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого
имущества ( ст. 20.1 КоАП РФ).
2.1.6.2. Какие меры участковый уполномоченный милиции обязан осуществлять для
охраны общественного порядка на своей территории, защиты прав и законных интересов
граждан ? Обязанностей у участкового достаточно много, и среди них:
1)
Проведение не реже одного раза в полугодие поквартирного (подворного) обхода участка ( п.
7.3 Инструкции по организации деятельности участкового уполномоченного милиции
утвержденная приказом МВД РФ от 16 сентября 2002 г. N 900, далее - Инструкция);
2)
Оказание правовой, медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим от преступлений,
административных правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в
беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни и здоровья ( п. 8.2 Инструкции);
3)
Участие в защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих раскрытию
преступлений ( п. 8.3 Инструкции);

4) Пресечение нарушений законодательства об охране окружающей среды и экологической
безопасности населения;
4)
Проведение среди населения участка разъяснительной работы о способах и средствах
правомерной защиты и самообороны от преступлений и иных противоправных посягательств;
5)
Принятие заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, незамедлительное
сообщение о ее получении дежурному по органу внутренних дел ( п. 9.1 Инструкции);
6)
Установление организаторов либо содержателей притонов для потребления наркотических
средств и психотропных веществ, занятия проституцией, а также лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных действий, в том
числе в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в
занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством ( п. 9.4 Инструкции);
7)
Осуществление проверки соблюдения должностными лицами и гражданами России
установленных правил регистрационного учета, ведение списочного учета постоянно
проживающих на административном участке иностранных граждан и лиц без гражданства,
ежемесячное осуществление проверки их фактического проживания ( п.п. 9.7- 9.8 Инструкции);
8)
Проверка на причастность к совершенным преступлениям ранее судимых лиц, других
категорий правонарушителей, состоящих на профилактическом учете, а также жителей
административного участка с противоправным поведением ( п. 9.11 Инструкции);
9)
Выявление на административном участке лиц, допускающих правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений, потребление наркотических средств и психотропных веществ
без назначения врача, хронических алкоголиков, психически больных, создающих
непосредственную опасность для себя и окружающих. Применение к указанным лицам
своевременных мер профилактического, правового и медицинского воздействия с целью
недопущения совершения ими преступлений и административных правонарушений;
разъяснительная работа по склонению к добровольному лечению в специальных
наркологических учреждениях лиц, больных наркоманией, допускающих потребление
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, и хронических
алкоголиков, систематически нарушающих общественный порядок, либо ущемляющих
законные права и интересы других лиц на почве систематического употребления спиртных
напитков, наркотических средств и психотропных веществ. Оказание содействия работникам
здравоохранения в направлении на добровольное либо принудительное лечение психически
больных лиц, представляющих опасность для окружающих. ( п. 9.13 – 9.14 Инструкции);
10) выявление и пресечение менее опасных преступлений для предотвращения совершения
более опасных (п. 9.16 Инструкции);
11) выявление на административном участке брошенного, бесхозяйного и разукомплектованного
автотранспорта, принятие мер к установлению его принадлежности, проведение проверки на
предмет его нахождения в розыске ( п. 9.19 Инструкции);
12) дознание по делам, по которым предварительное следствие производится в форме дознания
( п. 10 Инструкции);
13) регулярный обход административного участка, проверка подъездов домов, чердачных и
подвальных помещений, пустующих и подлежащих сносу строений с целью выявления и
задержания лиц, представляющих оперативный интерес, пресечения преступлений и других
правонарушений ( п. 11.2 Инструкции);
14) Проверка несение службы патрульно-постовыми нарядами на административном участке ( п.
11.5 Инструкции);
15) Не реже одного раза в квартал - отчет о проделанной работе по охране общественного
порядка и борьбе с преступностью перед жителями административного участка, а при
необходимости - перед органами местного самоуправления ( п. 11.6 Инструкции);
16) установление на участке по письменным запросам органов внутренних дел местонахождения
должников (ответчиков) по делам о взыскании алиментов; а также по делам о взыскании
средств с граждан в пользу государственных учреждений, предприятий, организаций и
общественных объединений с уведомлением о результатах инициатора розыска ( п. 13.2
Инструкции);
17) самостоятельное проведение неотложных следственных действий по установлению и
закреплению следов преступления и иных обстоятельств, имеющих значение для раскрытия и
расследования преступления в случае невозможности прибытия на место происшествия

18)

19)

20)
21)

22)

следственно-оперативной группы или сотрудников подразделений криминальной милиции ( п.
14.3 Инструкции);
Контроль на административном участке за соблюдением водителями автомототранспорта и
пешеходами правил дорожного движения, изъятие в установленном порядке водительских
удостоверений у лиц при совершении ими административного правонарушения, влекущего
лишение права управления транспортным средством соответствующего вида, а также при
исполнении постановления о лишении права управления транспортным средством
соответствующего вида или другими видами техники, в случае изъятия водительских
удостоверений выдача в установленном порядке временного разрешения на право
управления транспортным средством ( п. 16 Инструкции);
Прием и регистрация в журнале обращений и приема граждан участковым уполномоченным
милиции поступивших от населения сообщений о совершенных на административном участке
правонарушениях с последующей обязательной регистрацией в установленном порядке
обращений о совершенных или готовящихся преступлениях в Книге учета заявлений и
сообщений о преступлениях, рассмотрение поступивших писем и заявлений граждан, не
содержащих признаки состава преступления, в срок не более одного месяца со дня их
поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - безотлагательно, но не
позднее 15 дней; в журнал заносятся, как устные, так и письменные обращения граждан ( п.п.
17.1-17.2 Инструкции). Начальник отделения должен просматривать эту книгу ежемесячно.
По результатам рассмотрения обращений граждан принимается одно из следующих
решений: 1. О привлечении в пределах установленных полномочий правонарушителей к
административной ответственности; 2. О принятии к правонарушителям мер
профилактического воздействия; 3. О направлении за подписью руководителя органа
внутренних дел заявления гражданина по принадлежности (подследственности) с
обязательным уведомлением об этом заявителя; 4. Об отказе в удовлетворении просьбы с
разъяснением гражданину мотивов отказа;
Осуществление контроля и профилактической работы со следующими категориями граждан:
освобожденные из мест лишения свободы, в отношении которых установлены ограничения в
соответствии с законом;
осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы;
освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям;
допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений;
хронические алкоголики и больные наркоманией, допускающие потребление наркотических
средств и психотропных веществ без назначения врача, из числа состоящих на учете в
учреждениях здравоохранения, систематически допускающими правонарушения;
психически больные лица, представляющие непосредственную опасность для себя и
окружающих, состоящие на учете в учреждениях здравоохранения;
несовершеннолетние правонарушители, состоящие на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних;
принятие мер к доставлению в медицинские учреждения либо в дежурную часть органа
внутренних дел лиц, находящихся на улице или в общественных местах в состоянии
опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в
окружающей обстановке либо могущих причинить вред окружающим и себе, если есть
основания полагать, что поведение указанных лиц представляет опасность для их здоровья и
жизни;
Изъятие у граждан и должностных лиц документов, имеющих признаки подделки, а также
вещей, предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота и находящихся у граждан без
специального разрешения ( П. 29 Инструкции).

2.1.6. По каким вопросам можно обращаться к инспекторам подразделений по делам
несовершеннолетних (ПДН) органов милиции?
- о проведении индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних,
употребляющих наркотики, психотропные
или одурманивающие вещества, а также
совершивших иные правонарушения ( п. 2.1 Инструкции по организации работы

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, утержденная
приказом МВД РФ от 26 мая 2000 г. N 569, далее – Инструкция );
- об информировании: органа прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетнего;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – о нарушении прав детей на
жилище, труд, отдых, образование; органов опеки и попечительства – о несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей или опекунов; органы соц защиты населения – о
безнадзорных или беспризорных подростках, органов здравоохранения - о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в мед помощи в связи с употреблением спиртных
напитков, наркотиков, психотропных или одурманивающих веществ; органа образования – о
выявлении детей, самовольно ушедших из детских учреждений или прекративших занятия в
школе; органа по делам семьи и молодежи- о детях, нуждающихся в помощи в организации
отдыха, досуга, занятости ( п. 23.7 Инструкции);
о принадлежности подростков к группам антиобщественного характера и разъяснении им
ответственности за совершение преступлений ( п. 23 Инструкции)
о постановке на учет несовершеннолетних, совершивших правонарушение, и родителей,
отрицательно влияющих на детей, в том числе злоупотребляющих спиртными напитками,
наркотиками, психотропными либо одурманивающими веществами ( п.п. 34, 35, 36
Инструкции); на таких лиц заводятся учетно – профилактические карточки или учетно –
профилактические дела;
- о снятии ребенка с учета в связи с исправлением (при этом лица, состоящие на учете за
употребление наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ, снимаются с учета
только по согласованию с органами здравоохранения: п. 41.1 Инструкции)
о внесении
в уголовно – исполнительную инспекцию ходатайства об отмене
несовершеннолетнему осужденному испытательного
срока
при совершении им 2
административных правонарушений либо систематическом или злостном неисполнении
возложенных судом обязанностей с направлением этого осужденного в колонию ( п. 52.2.3
Инструкции);
- о незамедлительном информировании органов здравоохранения о выявлении
несовершеннолетнего, нуждающегося в обследовании, наблюдении или лечении в связи с
употреблением наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ ( п. 52.8.2
Инструкции).
- о выявлении несовершеннолетних, страдающих психическими заболеваниями и внесении
предложений врачам-психиатрам о неотложной госпитализации несовершеннолетних правонарушителей,
представляющих по своему психическому состоянию непосредственную опасность для себя и (или)
окружающих ( п. 52.10.3 Инструкции);
о посещении семьи, родители в которой отрицательно влияют на детей ( п. 53 Инструкции), о
внесении в органы опеки и попечительства предложений по принятию к таким родителям
предусмотренных законом мер (лишение или ограничение родительских прав, привлечение к
уголовной или административной ответственности, постановка на учет);
- о решении вопросов организации обучения, труда, оздоровительного отдыха и досуга детей,
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении ( п. 53.4 Инструкции);
- о направлении в лечебные учреждения органов здравоохранения подростков, находящихся в
состоянии наркотического опьянения либо одурманивания или в тяжелой степени алкогольного
опьянения, а также в случае необходимости - несовершеннолетних, имеющих телесные повреждения ( п.
58 Инструкции);
- о помещении на срок до 30 суток несовершеннолетних, совершивших общественно опасное
деяние в возрасте, в котором уголовная ответственность за это деяние не наступает, а также детей,
соверших административное правонарушение, личность которых не установлена либо ребенок не имеет
постоянного места жительства, в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей –
на основании решения суда;
- о составлении акта на подкинутого или заблудившегося ребенка ( п. 63 Инструкции)
2.1.7. Правила приема заявлений и сообщений; обязанности должностных лиц при приеме
заявлений и сообщений.

2.1.7.1. Каковы правила подачи заявления о преступлении? – Такое заявление о
преступлении может быть сделано, как в устном, так и в письменном виде. Однако лучше всего подать
письменное заявление – в этом случае Вы будете уверены, что в Вашем заявлении изложено то, что Вы
намеревались написать, никто ничего не исказит и не перепутает. Устное заявление о преступлении
заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление;
протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность
заявителя. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, на
основании его заявления сотрудник милиции, получивший заявление, составляет распорт об
обнаружении признаков преступления. При составлении протокола заявитель предупреждается об
уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса
Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка. Анонимное заявление о преступлении не
может служить поводом для возбуждения уголовного дела ( ст. 141, 143 УПК РФ).
2.1.7.2. Какие решения принимаются по результатам рассмотрения заявления о
преступлении? - 1) о возбуждении уголовного дела при наличии повода и основания - органом дознания,
дознавателем или следователем с согласия прокурора, а также прокурором в пределах своей
компетенции; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по
подследственности, а по уголовным делам частного обвинения - в суд с принятием мер по сохранению
следов преступления ( ст. ст. 145, 146 УК РФ).
Образец заявления о совершении преступления
Приложение N 2
к Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах
внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной
информации о происшествиях
Образец
Начальнику___________________________________
(наименование органа внутренних дел)
(звание начальника органа внутренних дел)
(Ф.И.О. начальника органа внутренних дел)
от __________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего: _______________________________
(адрес места жительства)
место работы_________________________________
(название организации)
контактный телефон: _________________________
(заявителя)
адрес для корреспонденции____________________
Заявление
_________________________________________________________________________________________
________заявление должно содержать описание события преступления, места, времени, а так же
обстоятельств его совершения; просьбу, адресованную к руководителю правоохранительного органа, о
принятии установленных законом за совершение противоправного деяния мер; список свидетелей или
очевидцев, если таковые известны
Дата___________________
(число, месяц, год)
Ф.И.О. заявителя ___________________________________________
Подпись заявителя_____________________________________________
(должна быть на каждом листе заявления)
Дата___________________
(число, месяц, год)
Ф.И.О. заявителя ___________________________________________
Подпись заявителя_____________________________________________
(должна быть на каждом листе заявления)

2.1.7.3. Какое сообщение о преступлении считается укрытым от регистрации? - Сведения о
котором не внесены в регистрационные документы, а сообщению не присвоен соответствующий
регистрационный номер ( п. 4 раздела 1 Приказа Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ,
Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков от 29 декабря 2005 г. N 39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином учете преступлений")
2.1.7.4. Должно ли быть принято заявление о преступлении, если заявитель подает его не
лично, при составлении протокола об устном сообщении о преступлении не присутствует, а
заявление поступает в милицию от третьих лиц? – Да, в этом случае лицо, принявшее сообщение от
заявителя, составляет рапорт об обнаружении признаков или следов преступления ( ч. 5 ст. 141, ст.
143 УПК РФ).
2.1.7.5. Обязаны ли сотрудники прокуратуры, органов Госнаркоконтроля, ФСБ и иных
правоохранительных органов выдать заявителю под роспись уведомление о приеме заявления?
– Да, обязаны ( п. 12). При этом отказ в принятии сообщения о преступлении должностным лицом,
правомочным или уполномоченным на эти действия, а также невыдача им уведомления заявителю о
приеме сообщения о преступлении, недопустимы ( п. 14 приказа "О едином учете преступлений"). Если
будет установлено, что сотрудник правоохранительных органов не выдал талон- уведомление, то ему
станет очень грустно.
2.1.7.6. Какие сведения должны в обязательном порядке вывешиваться в дежурных
частях правоохранительных органов? - Выписки из положений УПК РФ, межведомственных и
ведомственных нормативных актов, устанавливающих порядок приема сообщений о преступлениях;
образцы письменного заявления о преступлении, заявления о явке с повинной и требования по их
составлению; перечень должностных лиц, правомочных и уполномоченных принимать такие сообщения,
а также оформлять протоколы принятия устного заявления о преступлении; сведения о руководителях и
иных должностных лицах органов (должность, Ф.И.О., адрес органа и номер служебного телефона),
которым в соответствии с УПК РФ могут быть обжалованы действия, связанные с приемом (или
неприемом) сообщений о преступлениях (приказ "О едином учете преступлений"). Однако, если у Вас
есть сильное желание подать явку с повинной, лучше не дожидаться момента, когда Вы попадете в
дежурную часть, а написать ее заранее.
2.1.7.9. Как обязаны поступить органы милиции, установив, что поступившее заявление
о преступление подлежит передаче в другой правоохранительный орган или в суд ? – Передать
данное сообщение в соответствующий орган или в суд. Первый экземпляр постановления о передаче
сообщения вместе с сообщением о преступлении и иными документами, должен быть в течение суток
направлен в соответствующий орган по подследственности или подсудности, а второй экземпляр
постановления – заявителю. По сообщениям о преступлениях, требующим неотложного реагирования,
информация должна быть предварительно переданы в соответствующий орган по подследственности по
каналам экстренной связи (приказ "О едином учете преступлений"). Таким образом, если Вы пришли в
милицию и заявили, что Ваш сосед по коммунальной квартире – международный террорист Усама Бен
Ладен, Вам не должны говорить «это, мол, не к нам, это – в ФСБ», а должны принять заявление и
направить его в нужное место.
2.1.7.10 Какие действия обязан выполнить сотрудник дежурной части при поступлении
сообщения о происшествии ? – Внести эту информацию в Книгу учета сообщений о происшествиях
(КУСП) и присвоить ей соответствующий регистрационный номер. Если гражданин подал заявление
лично, то гражданину в обязательном порядке выдается талон-уведомление, номер которого
соответствует номеру записи (КУСП) ( п. 5 Приказа МВД РФ от 1 декабря 2005 г. N 985 "Об
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел
Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях"). КУСП хранится в
органах внутренних дел 5 лет. В талоне – корешке, который остается в дежурной части, заявитель ставит
свою подпись. В книге учета сообщений о происшествиях (КУСП) должны записываться данные
заявителя, краткие сведения о происшествии, кем и кому поручена проверка сообщения и роспись
исполнителя, срок рассмотрения материалов проверки и результаты рассмотрения. Талоны-уведомления
бывают 2 видов: 1) о передаче сообщения о происшествии по территориальности в случае передачи
заявления в другой орган внутренних дел, 2) либо о принятии заявления

2.1.7.10. Каким образом сообщение о происшествии может быть направлено в орган
внутренних дел? - Лично заявителем, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, факсимильным или
иным видом связи ( п. 7 Инструкции, утвержденной приказом № 985).
2.1.7.11. Обязан ли сотрудник милиции, находящийся вне дежурной части, принять
сообщение о происшествии ? – Да, обязан; при этом сотрудник должен записать сведения о заявителе.
Полученные сотрудником сообщения о происшествиях передаются нарочным, по телефону или с
помощью иного вида связи в дежурную часть органа внутренних дел для незамедлительной регистрации (
п. 9 Инструкции). Дежурные подразделений вневедомственной охраны, государственной инспекции
безопасности дорожного движения (ГИБДД) сообщения о происшествиях, а также о принятых по ним
решениях и мерах реагирования, передают в дежурные части территориальных органов внутренних дел
для незамедлительной регистрации ( п. 10 Инструкции). При регистрации в дежурной части органов
внутренних дел сообщений о происшествиях, полученных сотрудниками вне служебных помещений, в
КУСП обязательно указываются дата и время получения сообщения сотрудником. Сотрудник органа
внутренних дел, принявший сообщение о происшествии от заявителя, указывает в рапорте дату и время
получения сообщения о происшествии, сведения о заявителе, а также свою фамилию, инициалы,
должность и заверяет своей подписью ( п. 17). Таким образом, если Вы сказали сотруднику милиции о
том, что на Вас было совершено нападение, кто – то завладел Вашим имуществом и т.д., а сотрудник
после этого стал ковыряться в носу и посылать Вас, то есть отправлять в дежурную часть, следует
набрать номер «02» и сообщить оперативному дежурному о встреченном Вами необычном сотруднике
милиции.
2.1.7.12. Регистрируются ли анонимные заявления ? – Нет , не регистрируются, однако они
используются для проведения оперативно-розыскной деятельности ( п. 15 Инструкции). Следует иметь в
виду, что анонимным является любое заявление без подписи или с недостоверными данными о личности
заявителя ( поэтому, если Ваша фамилия Пушкин, назвали Сашей, а папу зовут Сережа, дополните
свои ФИЛ датой и местом рождения, чтобы дежурный не решил, что Вы тот самый Пушкин А.С., книги
которого он читал в школе).
2.1.7.13. Если подано заявление о безвестном исчезновении гражданина, то в течении
какого периода времени оно регистрируется и по нему начинают производится розыскные
действия? – Такое заявление регистрируется в КУСП, как и любое иное сообщение о происшествии
незамедлительно. Так же незамедлительно начинается и розыск пропавшего без вести ( п. 16
Инструкции). Любимая сказка некоторых оперативников – «давайте, мол , подождем 3 дня, может быть
пропавший придет своими ногами или его принесут на чужих руках и т.д.» - должна получать со стороны
заявителя решительный отпор вплоть до хорового чтения ст. 16 Инструкции.
2.1.7.14. Как обязаны поступить сотрудники дежурной части, обнаружив, что поступившее
заявление к компетенции милиции или подследственности данного отдела не относится? – В этом
случае все поступившие материалы направляются по подследственности, о чем заявитель
информируется в течении суток ( п. 19 Инструкции).
2.1.7.15. Может ли сотруднику милиции быть передано для проверки заявление, не
зарегистрированное в КУСП? – Нет, не может: передача незарегистрированного в КУСП сообщения о
происшествии исполнителю для проведения проверки категорически запрещается ( п. 28 Инструкции). О
ом, что ему передан материал, милиционер оставляет в КУСП свой автограф.
2.1.7.15. Какое решение может быть принято по результатам рассмотрения заявления о
происшествии? 1) о возбуждении уголовного дела; 2 ) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о
передаче сообщения по подследственности, в суд (по делам частного обвинения); по иным сообщениям о
происшествии: 4) о возбуждении дела об административном правонарушении; 5) о приобщении к
материалам ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии; 6) о приобщении к
материалам специального номенклатурного дела; подобное происходит, когда сообщение не
подтвердилось, фигуранты дела не установлены и в прочих
ситуациях, при которых вынесения
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не требуется.
2.1.6.16. Каков порядок оформления решений об отказе в возбуждении уголовного дела?
Материалы, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
незамедлительно регистрируются в специальном журнале (приложение N 6), и в течение суток
направляются прокурору для рассмотрения и утверждения в случае согласия с принятым решением.
Материалу присваивается очередной порядковый номер (через дробь): номер по КУСП/номер по журналу
учета отказных материалов.

2.1.6.17. Кто несет персональную ответственность за соблюдение законности при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о происшествиях ? – Начальник органа внутренних дел ( п. 39
Инструкции ). Отговорки типа, я был сильно занят, так как охранял Президента, ловил террористов, ловил
банду
производителей контрафактной туалетной бумаги, не освобождают
начальника от
ответственности за проделки его сотрудников с заявлениями граждан.
2.1.6.18. Кто проверяет полноту регистрации сообщений о происшествиях в органе
милиции? Комиссия, которую как правило, возглавляет начальник штаба. Эта комиссия выявляет
происшествия, не зарегистрированные в КУСП. Если комиссия обнаруживает необоснованный отказ в
возбуждении уголовного дела, то об этом рапортом докладывается начальнику отдела для решения
вопроса о направлении материала на проверку в прокуратуру ( п. 43)
2.1.6.19. Производится ли в дежурной части магнитная запись всех звонков ? –Да,
производится на магнитные носители( п. 44)
2.1.6.20. Как долго хранятся КУСП, другие материалы и магнитные записи переговоров в
дежурной части ? – КУСП, журнал учета материалов, по которым вынесены постановления отказе в
возбуждении уголовного дела, - в течении 5 лет, а магнитные записи поступивших в дежурную часть
органа внутренних дел по телефону сообщений о происшествиях, сохраняются в течение 30 суток, а
затем уничтожаются в установленном порядке с письменного согласия председателя комиссии ( п. 47
Инструкции).
2.1.7. Сроки рассмотрения заявлений граждан и производства по административным
делам.
Сроки рассмотрения заявлений о преступлении таковы:
Принятие решения о возбуждении, отказе в возбуждении уголовного дела Не позднее 3 суток
или направлении заявления по подследственности ( ст. 144 УК РФ)
При продлении сроков прокурором, начальником следственного отдела или Продление срока до 10
органа дознания по ходатайству прокурора, следователя, дознавателя ( ст. суток
144 УК РФ)
При необходимости проведения документальных проверок или ревизий Продление срока до 30
прокурор по ходатайству следователя ( ст. 144 УК РФ)
суток
О проведении дополнительнеой проверки
в связи с возвращением Не более 5 суток
материалов проверки прокурором следователю или дознавателю ( ст. 146
УПК РФ)
Уведомление заявителя или лица в отношении которого возбуждено
уголовное дело ( ст. 146 УПК РФ)
Направление постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
заявителю и прокурору ( ч. 4 ст. 148 УПК РФ)
Срок, в течении которого лицо считается подвергнутым административному
взысканию
Рассмотрение участковыми уполномоченными заявлений, не требующих
проверки
Рассмотрение участковыми уполномоченными заявлений, не содержащих
признаки уголовного преступления
Срок исчисляется с момента поступления материала в орган милиции.

В
день
принятия
решения
В течении 24 часов
1 год с момента
окончания исполнения
постановления
о
взыскании
Незамедлительно, но
не позднее 15 суток
До 1 месяца

2.1.7.1. Сроки нахождения граждан в отделе милиции.
Приятно тихим уютным вечерком, когда скучно сидеть дома и уехала куда-то любимая девушка,
скоротать время в отделении милиции. Однако эта радость имеет свои временные пределы.
Так, лицо, доставленное в милицию за совершение административного правонарушение, может
содержаться в отделе не более 3 часов. Однако, если за правонарушение может быть назначено
наказание в виде административного ареста лицо может содержаться до его доставления в суд , но не
более 48 часов. Кроме того по административным правонарушения, связанным с нарушением режима

государственной границы, нарушением таможенных правил правонарушителя, нарушителя, личность
которого неизвестна, можно задержать на срок до 48 часов.
Срок административного задержания лица исчисляется с момента доставления в помещение, где будет
составляться административный протокол, а лица, находящегося в состоянии опьянения, - со времени
его вытрезвления ( ч. 4 ст. 27.4 КоАП РФ)
2.1.8. Вопросы, связанные с проверкой паспорта и регистрации.
2.1.8.1. Может ли гражданин России быть привлечен к ответственности за проживание без
удостоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации? – Да, может, но согласно ст.
19 .15 КоАП РФ это может произойти только в том случае, если:
Будет принят федеральный закон, который возложит на гражданина обязанность иметь
удостоверение личности (паспорт); в настоящее время такой закон отсутствует; обязанность
на гражданина РФ, как мы помним, может быть возложена только федеральным законом.
Гражданин проживает по заведомо для него недействительному удостоверению личности
(паспорту): Положение о паспорте гражданина Российской Федерации , утвержденное
постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 828 с последующими изменениями
предусматривает только 1 основание для признания паспорта недействительным: внесение в
него сведений, отметок или записей, не предусмотренных этим Положение; если гражданин
не поменял свой паспорт в 20 и в 45 лет, то срок действия такого паспорта истек, однако
недействительным этот паспорт не стал;
Если гражданин не имеет регистрации по постоянному месту жительства;
Если гражданин не имеет регистрации по месту пребывания, то есть в жилом помещении,
куда он прибыл на срок свыше 90 дней.
Необходимо обратить внимание на то, что проживание без регистрации по месту пребывания или
по месту жительства – умышленное правонарушение, то есть виновный должен понимать наступление
вредных последствий, желать их наступления или относиться к ним безразлично. В случае, если лицо не
могло оформить регистрацию
по независящим от него причинам, то такое лицо подлежит
освобождению от административной ответственности
на основании ст. 2.7 Кодекса (крайняя
необходимость): оно проживает на жилой площади, реализуя свое конституционное права на жилище,
нарушая при этом правила регистрации, так как опасность оказаться без жилья не могла быть устранена
гражданином иными средствами.
Кроме того, если иногородний гражданин в течении указанных 90 суток выезжал за пределы г.
Москвы в другой субъект Федерации, то исчисление сроков начинается с момента его возвращения на
указанную жилую площадь.
Не подлежат привлечению за нарушение правил регистрации и граждане, проживающие не на
жилой площади ( например, в личном автомобиле, или на скамейке городского парка).
В то же время лицо, допустившее проживание в занимаемом им или в принадлежащем ему на
праве собственности жилом помещении в течении более 90 дней лиц без удостоверения личности
гражданина (паспорта) либо без регистрации по месту пребывания или по месту жительства, может быть
подвергнут штрафу на сумму от 20 до 25 МРОТ ( ч. 2 ст. 19.15 КоАП РФ).
2.1.8.2. Несет ли гражданин ответственность за порчу или утрату паспорта ? – Да, несет, но только в
том случае, если он умышленно уничтожил или испортил свой паспорт либо утратил паспорт по
небрежности. В этом случае его ждет административная ответственность в виде предупреждения либо
штрафа в размере от ½ до 3 минимальных размеров оплаты труда. Повреждение паспорта по
небрежности, если после этого паспорт не стал недействительным, административной ответственности
не влечет ( ст. 19.16).
2.1.8.3. Могут ли сотрудники милиции забирать паспорта и иные документы у граждан ? – Только в
том случае, если они (паспорта, не граждане) имеют признаки подделки ( п. 27 ст. 11 Закона «О
милиции») либо. В ином случае в отношении сотрудников милиции действует норма ст. 19.17 КоАП РФ
- незаконное изъятие должностным лицом удостоверения личности гражданина (паспорта), что влечет
наложение административного штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты
труда.
Обратите внимание: очень часто при аресте обвиняемого, его паспорт оседает в сейфе следователя,
тумбочке дознавателя, теряется по пути из уголовного дела, которое рассматривает следствие и суд, в
личное дело, которое находится в СИЗО и в ИК. Поэтому, чтобы потом не тратить время и нервы на
восстановление паспорта, не доказывать, что Вы родились в Костроме в 1969 году, а не Рио- де –

Жанейро в 1812, лучше всего сразу же заявить ходатайство о направлении паспорта ( а также и других
изъятых у Вас документов) в личное дело и уведомлении Вас об этом.
2.1.9. Неисполнение законных требований сотрудника милиции.
2.1.9.1. Может ли гражданин быть привлечен к ответственности за неисполнение требований
сотрудника милиции? – Да, в соответствие со ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях
неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника милиции (а также военнослужащего
либо сотрудника органов уголовно-исполнительной системы) в связи с исполнением ими обязанностей по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование
исполнению ими служебных обязанностей, влечет наложение административного штрафа в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати
суток. Таким образом для того, чтобы Вам выпало счастье быть привлеченным к ответственности за
данное нарушение необходимы следующие условия: 1) сотрудник милиции должен предъявить Вам
требование или дать распоряжение, а Вы должны это распоряжение не исполнить; 2) данное
распоряжение или требование должно быть законным, 3) сотрудник милиции должен охранять
общественный порядок либо иным образом исполнять служебные обязанности. Неповиновение
законному требованию сотрудника милиции следует отличать от оскорбления сотрудника милиции, как
представителя власти, предусматривающее штраф в размере до 40 тысяч рублей ( ст. 319 УК РФ) и
применение насилия в отношении милиционера, как представителя власти, предусматривающее штраф
в размере до 200 тысяч рублей либо лишение на свободы на срок до 5 лет, а , если такое насилие
оказалось опасным для жизни или здоровья – то и лишение свободы на срок до 10 лет ( ст. 318 УК РФ).
Представим себе такую ситуацию: Вы бросили окурок на улице и не выполнили требование
милиционера этот окурок поднять, Вы поставили автомашину на газон и отказываетесь поставить ее в
другое место, Вы с другом распиваете на остановке водку и на требование сотрудника прекратить
распитие залаете ему традиционный русский вопрос о том, не будет ли он третьим: все это
неповиновение законному требованию сотрудника милиции. Если при этом Вы еще сказали все, что
думаете о милиции ( при условии, что Вы думаете о ней плохо) – данное деяние потянет уже на ст. 319
УК РФ.
В какое время суток должна приниматься информация о преступлениях ? – Круглосуточно.

2.2. Если Вы встретились с милиционером...
2.2.1. Существует ли документ, регламентирующий поведение сотрудника патрульно –
постовой службы милиции (ППС) в отношении граждан? - Да, существует. Он называется Устав
патрульно-постовой службы и утвержден приказом МВД РФ № 17 от 1993 года. В Уставе говорится, что
сотрудник милиции в любой ситуации обязан быть вежливым с гражданами, обращаться к ним на “Вы”,
замечания и требования излагать в понятной и убедительной форме, не допускать споров и действий,
оскорбляющих граждан; патрульный (постовой) при обращении к гражданам обязан поздороваться с ним,
приложив свою руку к головному убору, назвать свою должность, звание и фамилию, после чего коротко
изложить причину и цель обращения. При обращении гражданина, выполнив те же действия патрульный
обязан внимательно выслушать обратившегося, при необходимости разъяснить. куда тот может
обратиться. По требованию должностных лиц и граждан патрульный обязан назвать свою фамилию,
место работы и предъявить удостоверение, не выпуская его из рук; в разговоре с гражданами сотрудник
не вправе терять самообладание и отвечать грубостью на грубость (п. 92); если нарушитель на
замечания реагирует возбужденно, надо дать ему время успокоиться, предоставить ему возможность
дать объяснения по поводу его неправомерных действий, после чего разъяснить ему неправильность его
поведения со ссылкой на правовые акты. Только после этого может быть принято решение о составлении
протокола, доставлении нарушителя в милицию или возможности ограничиться замечанием (п. 93). На
Ваш вопрос, как Вас зовут, милиционер не вправе ответить: «А Вам какое дело!» или назвать анкетные
данные основоположников марксизма- ленинизма.
♦ С подростками милиционер обязан вести себя так же вежливо, как и со взрослыми (п. 94);
♦ При проверке документа/ов, обнаружив, что в документ вложены деньги, надо дать возможность
владельцу самому вытащить их (п. 95). Вместе с тем сотрудник милиции вправе изымать у граждан
документы, имеющие признаки подделки (п. 99).

2.2.3. Какие данные должны указываться сотрудником милиции в рапорте о содержании? — В
рапорте о задержании сотрудник указывает, кроме данных задержанного, обстоятельства и причина
задержания, фамилии и адреса свидетелей и лиц, оказавших содействие при задержании (п. 152 Устава
патрульно-постовой службы). Рапорт- основной документ, в котором говорится о том, что случилось.
Поэтому, если Вас обвиняют в том, что Вы не делали, нелишне потребовать ознакомить Вас с рапортом:
иначе в своих объяснениях Вы просто не будете знать, против чего Вам следует возражать. Например,
Вас задержали за то, что Вы пересекали дорогу в неустановленном месте, а в строках рапорта Вы
превращаетесь в участника несакционированного местными воеводами Марша несогласных или гейпарада.
2.2.4. Как сотрудник милиции обязан действовать при применении физической силы и
оружия? — При применении физической силы, спец средств или оружия сотрудник обязан
предупредить лицо о намерении их использовать, кроме случаев, когда промедление создает угрозу для
жизни и здоровья граждан или сотрудников, может повлечь иные тяжкие последствия; стремиться к тому,
что причиняемый ущерб был минимальным; оказывать лицам, получившим телесные повреждения,
предоставление доврачебной помощи; доложить рапортом начальнику отделения о применении физ
силы, спец средств, оружия (п. 163 Устава патрульно-постовой службы). Физическая сила применяется,
если ненасильственные способы не обеспечивают выполнение обязанностей, возложенных на милицию
(п. 164).
Где лежит предел применения физической силы правонарушителя, оказывающего сопротивление,
пытающегося скрыться и т.д.? Наиболее общий ответ на этот вопрос нам дает п. 4 «Основных принципов
применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка»,
принятых
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушениями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.: «Должностные лица по поддержанию
правопорядка при осуществлении своих функций, насколько это возможно, используют
ненасильственные средства до вынужденного применения силы или огнестрельного оружия. Они могут
применять силу и огнестрельное оружие только в тех случаях, когда другие являются неэффективными
или не дают каких-либо надежд на достижение намеченного результата». Пункт 5 «Принципов»
устанавливает: «Во всех случаях, когда применение силы или огнестрельного оружия неизбежно,
должностные лица по поддержанию правопорядка:
a) проявляют сдержанность в таком применение силы и действуют исходя из серьезности
правонарушения и той законной цели, которая должна быть достигнута;
b) сводят к минимуму возможность причинения ущерба и нанесения ранений и охраняют
человеческую жизнь;
c) обеспечивают предоставление медицинской и другой помощи любым раненым или
пострадавшим лицам в самые кратчайшие сроки;
d) обеспечивают, чтобы родственники или близкие друзья раненых или пострадавших лиц
уведомлялись в как можно более короткий срок».

2.3. ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРПЕВШИЙ…
Бывает ли так, что осужденный одновременно является потерпевшим ? Сплошь и рядом:
то Вы пострадали от неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, то
выясняется, что потерпевший по Вашему уголовному делу был не очень белый и не совсем
пушистый и оставил на Вашей голове свои отметины, то оказывается, что кто – то нехороший
что – то у Вас украл, отнял, сломал, потерял. Поэтому не следует высокомерно цедить слово:
«терпило»: статистика - жестокая штука - каждый из нас, по крайней мере, 5 раз в жизни
становиться потерпевшим.
2.3.1. Какими правами обладает потерпевший от совершения административного
правонарушения ?
Потерпевший вправе: 1) знакомиться со всеми материалами дела об административном
правонарушении, 2) давать объяснения, 3) представлять доказательства, 4) заявлять ходатайства, 5)
заявлять отводы ( то есть выражать недоверие лицу, которое ведет дело), 6) пользоваться юридической
помощью представителя, 7) обжаловать постановление по данному делу, 8) участвовать лично в
рассмотрении дела ( ст. 25.2 КоАП РФ).

2.3.2. Кто является потерпевшим от уголовного преступления?
Любой человек, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред,
а также любая организация, которой преступлением причинен вред имуществу и деловой репутации.
Потерпевшим человек или организация признаются не автоматически, а на основании постановления
дознавателя, следователя, прокурора или суда. В случае гибели лица потерпевшими признаются близкие
родственники погибшего ( ч. 1 ст. 42 УПК РФ).
2.3.3. Какими правами обладает потерпевший от уголовного преступления ?
Потерпевший вправе:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других
близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса; если же он
согласен дать показания, то он должен быть предупрежден, что его показания могут быть использованы в
качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих
показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы следователю, прокурору, судье;
6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет и пользоваться помощью
переводчика бесплатно;
7) иметь представителя ( обратите внимание: в 2003 оду Конституционный Суд РФ разъяснил,
что таким представителем может быть лицо, и не являющееся адвокатом; следовательно, если Вы
потерпевший, то Вашим представителем может быть любой уполномоченный Вами человек – хоть тот,
кто вместе с Вами отбывает наказание);
8) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, но только
в тех, что производятся по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать
на них замечания;
10) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта,
если экспертиза производилась в отношении потерпевшего;
11) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами
уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с
материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств.
12) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим
или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному
делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решении судов апелляционной и кассационной
инстанций;
13) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной
инстанций;
14) выступать в судебных прениях;
15) поддерживать обвинение;
16) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания в 3-дневный
срок с момента оформления протокола;
17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,
прокурора и суда;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
19) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них
возражения;
20) ходатайствовать о применении мер безопасности ( ч. 2 ст. 42 УПК РФ).
2.3.4. Какой ущерб должен быть возмещен потерпевшему от уголовного преступления? – 1)
Имущественный вред, причиненный преступлением, 2) расходы, понесенные в связи с участием в
предварительном расследовании и в суде, включая расходы на представителя; 3) моральный вред, то
есть денежная компенсация перенесенных страданий ( ч.ч. 3 и 4 ст. 42 УПК РФ). Для возмещения ущерба
( вреда) необходимо заявить гражданский иск. Потерпевший, заявивший гражданский иск, является
гражданским истцом. Следует иметь в виду, что потерпевший должен, как правило, самостоятельно
представить доказательства понесенного им вреда или ущерба. В случае возмещения материального
вреда такими доказательствами станут финансовые документы ( чеки, счета), подтверждающие

понесенные расходы. Расходы, понесенные в связи с участием в расследовании дела, подтверждаются
договором об оплате услуг представителя и документом о передаче вознаграждения, билетами на
транспорт, справками о размере заработка и об отгулах по месту работы в связи с участием в следствии
и в суде.

2.4. Если Вы иностранец…
Российским законодательством для иностранных граждан предусмотрено множество всяких
заковыристых ограничений и препон. Из-за недостатка места мы не будем излагать здесь все
особенности отечественного законодательства об иностранных гражданах. Однако одного
международного документа, касающегося иностранцев мы все же коснемся.
Какие обязанности возложены на иностранных граждан, проживающих в России ? – 1)
соблюдать законы государства, в котором они проживают или находятся, 2) с уважением относятся к
обычаям и традициям народа этого государства ( ст. 4 Декларации о правах человека в отношении лиц,
не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, утв. резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 40/144 от 13 декабря 1985 г.).
Какие права иностранцев особо отмечаются Декларацией о правах человека в отношении
лиц, не являющихся гражданами страны ? - Права: 1) на жизнь и личную неприкосновенность; 2) на
защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь и в отношении
жилища или переписки; 3) на равенство перед судами и всеми другими органами и учреждениями,
отправляющими правосудие, при необходимости, на бесплатную помощь переводчика при уголовном
разбирательстве, а когда это предусмотрено законом, - других разбирательствах; 3) на выбор супруга, на
брак, на создание семьи; 4) на свободу мысли, мнения, совести и религии; правом исповедовать свою
религию или убеждения с учетом лишь таких ограничений, которые предусмотрены законом и которые
необходимы для защиты общественной безопасности, порядка, здоровья или нравственности населения
или основных прав и свобод других; 5) на сохранение своего родного языка, культуры и традиций; 6)
правом на перевод доходов, сбережений или других личных денежных средств за границу с учетом
внутренних валютных правил ( ч. 1 ст. 5 Декларации); 6) покидать страну; 7) на свободное выражение
своего мнения; 8) правом на мирные собрания; 8) владеть имуществом как единолично, так и совместно с
другими с учетом внутреннего законодательства; 9) при нахождении на территории России законно - на
свободное передвижение и свободу выбора места жительства в границах государства.
Каким образом может быть выслан иностранец, законно находящийся на территории
страны? - Только во исполнение решения, вынесенного в соответствии с законом. Если императивные
соображения государственной безопасности не требуют иного, он вправе представить доводы против
своей высылки, требовать пересмотра решения компетентной властью. На основании 1) расовой
принадлежности, 2) цвета кожи, 3) религии, 4) культуры, 4) родового, национального или этнического
происхождения человек выслан из страны быть не может (ст. 7 Декларации).
Какими основными правами пользуются иностранцы, законно проживающие
на
территории страны? - В соответствие со ст. 8 Декларации они должны иметь право: 1) на условия
труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены,
справедливую зарплату и равное
вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни было различия; 2) вступать в
профессиональные союзы и другие организации или ассоциации по своему выбору и участвовать в их
деятельности; 3) на охрану здоровья, медицинское обслуживание, социальное обеспечение, социальное
обслуживание, образование и отдых при условии, что они выполняют требования согласно
соответствующим правилам и что это не возлагает на ресурсы государства чрезмерного бремени. Однако
в соответствие с Конституцией РФ, указанные права имеет «каждый», то есть и лицо, которое
находится на территории России без законных оснований.
Каким образом иностранец должен иметь возможность связаться со своим
посольством? - Любому иностранцу должна быть предоставлена свобода в любое время связаться с
консульством или дипломатическим представительством государства, гражданином которого он является
( ст. 9 Декларации). Таким образом не только при привлечении к ответственности по уголовным, но и
при предъявлении обвинения в совершении административных правонарушений иностранец вправе
потребовать, чтобы он лично смог связаться с посольством.

3. Как обратиться к прокурору и в другие
правоохранительные органы ?
Иногда встреча с представителями правоохранительных органов проходит столь бурно и
эмоционально, что после нее требуется прокурор. На органы прокуратуры возложен
государственный надзор за соблюдением прав человека. Этим занимается более 60 тыс. работников
прокуратуры. Мягко говоря, деятельность большинства из них не совсем заметна и эффективна. Но,
как ни крути, именно прокурору принадлежит право приносить протесты на судебные приговора и
требовать от должностных лиц устранения нарушений прав граждан.
Генеральная прокуратура РФ
101999, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а ; Тел.: (095) 2294662 (справочная); Тел./факс: (095) 9214186
Личный прием граждан: 101993, г. Москва, Благовещенский пер., Д. 10 ( м.м. Тверская, Маяковская)
График приема: ежедневно – с 9-00 до 17-00 (в пятницу – с 9-00 до 15-00), кроме выходных и
праздничных дней, перерыв – с 13-00 до 14-00; Тел. для справок: (095) 9287061, 2294662;
Главная военная прокуратура
119160, г. Москва, Хользунов пер., д. 14 ( м. Фрунзенская), тел. 293-03-66
3.1. Чем занимается прокуратура? - Чем занимается она, честно говоря, не всегда понятно. Но чем
она должна заниматься, расскажем. В соответствии со ст. 26 Закона РФ “ О Прокуратуре в РФ “
предметом надзора прокуратуры является соблюдение прав и свобод человека и гражданина
федеральными министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и
исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. В соответствии с ч. 2 ст. 27 этого же
закона, при наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет
характер преступления, прокурор возбуждает уголовное дело и принимает меры к тому, чтобы лица, его
совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию, а в случаях, когда нарушение прав и
свобод человека и гражданина имеет характер административного правонарушения, прокурор
возбуждает производство об административном правонарушении или незамедлительно передает
сообщение о правонарушении и материалы проверки полномочному органу или должностному лицу. Если
пострадавший от действий, защита от которых осуществляется в порядке гражданского
судопроизводства, по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в
суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного
числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение,
прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.
Таким образом, если Вы – инвалид или человек, страдающий психическим заболеванием (например, Вам
страдаете слабоумием) и кто – то захапал Ваше жилье, забывает Вам платить пенсию, или при
расследовании уголовного дела превратил Ваш автомобиль в вещ док, после чего этот вещ док уехал в
неизвестном направлении, Вы вправе обратиться к прокурору с просьбой о предъявлении иска. Будьте
внимательны: если пропущен 3 – летний срок исковой давности, действующей по большинству
гражданских дел, надо подать и заявление о восстановлении пропущенного срока. Пропустили Вы его,
естественно, по уважительной причине: как инвалид, Вы не слышали, не видели и почти не имели
возможности писать, как олигофрен, Вы с трудом могли отличить прокурора от пылесоса, и пока Вас не
надоумили добрые люди, решительно не знали о том, куда можно обратиться.
Перечисленные ниже категории дел подследствены только органам прокуратуры. Органы
милиции следствия по данным делам не ведут. Однако, если с заявлением о возбуждении указанных
дел Вы обратитесь в милицию, дежурная часть обязана будет принять Ваше заявление и направить его
в органы прокуратуры.
Номер статьи Состав преступления
105 УК РФ
Убийство
107
Убийство в состоянии аффекта
108
Убийство в состоянии необходимой обороны

109
110
Часть 4
111
120
126
Части 2
ст. 127
Части 2
ст. 127-1
Части 2
ст. 127-2
128
131-132

ст.

и 3

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации
Похищение человека
Незаконное лишение свободы при квалифицирующих обстоятельствах

и 3

Торговля людьми при квалифицирующих обстоятельствах

и 3

Использование рабского труда при квалифицирующих обстоятельствах

136- 149

205
209
215.1
216
237

238
247
250 ч. ч. 2 и 3
251 ч. ч. 2 и 3
282
282- 2
285-293

Причинение смерти по неосторожности
Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство
Тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть человека

Незаконное помещение в психиатрический стационар
Изнасилование, насильственные действия сексуального характера, принуждение к
действиям сексуального характера
Нарушение:
равенства прав и свобод;
неприкосновенности частной жизни;
тайны переписки и телефонных переговоров;
неприкосновенности жилища;
отказ в предоставлении гражданину информации;
нарушение правил охраны труда, повлекшее причинение тяжкого
вреда здоровью человека;
- Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет;
Невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных установленных законом выплат, совершенная
руководителем из корыстной или иной личной заинтересованности;
Незаконное
воспрепятствование
деятельности
религиозных
организаций или совершению религиозных обрядов;
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования или участию в них.
Терроризм
Бандитизм
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от
других источников жизнеобеспечения, если это повлекло причинение крупного
ущерба
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных
работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека либо крупного ущерба
Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях,
создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей
среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы,
уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной
информацией
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов
Загрязнение вод, повлекшее вред здоровью или смерть человека
Загрязнение атмосферы, повлекшее вред здоровью или смерть человека
Возбуждение национальной, расовой, религиозной розни, а также унижение
человеческого достоинства по признакам пола, расы, языка, национальности
Организация деятельности экстремистской организации
Злоупотребление должностными полномочиями, превышение
должностных

полномочий, присвоение полномочий должностного лица, получение и дача
взятки, служебный подлог халатность
296
Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или
повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя, свидетеля,
потерпевшего или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно
их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде
299
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности
301
Незаконное задержание или заключение под стражу
302
Принуждение к даче показаний
303
Фальсификация доказательств
328
Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы
332-354
Преступления против военной службы
357
Геноцид
Кроме того сотрудники прокуратуры расследуют и любые иные дела, если по ним производится
не следствие, а дознание ( как правило, это такие преступления, которые предусматривают наказание до
2, реже – до 5 лет), когда обвиняемыми по этим делам являются совершившие преступление при
исполнении своих должностных обязанностей:
сотрудники милиции, ФСБ, Госнаркоконтроля, таможенных или иных правоохранительных
органов;
военнослужащие или гражданский персонал Вооруженных Сил РФ.
3.2. Какие меры реагирования на нарушения прав и свобод граждан имеются у прокурора ? В соответствие со ст. 28 Закона прокурор или его заместитель приносит протест на акт, нарушающий
права человека и гражданина, либо обращается в суд. Если должностное лицо полномочно устранить
допущенное нарушение, то прокурор вносит ему представление. Например, такое представление должно
быть внесено начальнику СИЗО, врач которого в упор не видит переломов и гематом на теле
поступившего в изолятор обвиняемого, или начальнику колонии, в которой не известно лучшего способа
лечения временной нетрудоспособности, нежели 10 суток ШИЗО ( а самые тяжело больные могут
поправить свое здоровье в ПКТ).
3.3. Может ли в органы прокуратуры в интересах гражданина обращаться другое лицо или
общественная организация ? - Да, могут ( п.1.1 утвержденной Приказом Генерального Прокурора РФ от 15
января 2003 г. N 3 Инструкции о порядке рассмотрения и разрешений обращений и приема граждан в органах и
учреждениях прокуратуры РФ)

3.4. Какие виды обращений граждан могут поступать в органы прокуратуры? 1.
индивидуальные, то есть поданными а) самим гражданином, права которого нарушены, б) его
представителем, в) по просьбе гражданина представителем общественной организации, г) или трудового
коллектива, 2. коллективные, то есть обращение двух или более лиц, а также обращение, принятое на
митинге или собрании и подписанное организаторами или участниками митинга, собрания; (п. 1.3
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации,
утверждена приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.12.2006 № 120 ).

3.5. Вправе ли граждан получить возмещение убытков или компенсацию морального вреда в
связи с действием или бездействием органов прокуратуры ? - Да, вправе, но только по решению
суда ( п. 1.5).
3.6. Если заявитель изложил в своем обращении заведомо ложные сведения, то какие
неприятности могут его ждать? – Возмещение расходов, понесенных в связи с рассмотрением
обращения, по решению суда ( п. 1.5).
3.7. Что такое повторное обращение в орган прокуратуры? - Это : обращение, поступившее от
одного и того же лица по одному и тому же вопросу, в котором: а) обжалуется решение, принятое по
предыдущему обращению, поступившему в данную прокуратуру; б) сообщается о несвоевременном
рассмотрении предыдущего обращения, если со времени его поступления истек установленный
законодательством срок рассмотрения; в) указывается на другие недостатки, допущенные при
рассмотрении и разрешении предыдущего обращения;
3.8. На какие обращения оформляются в органах прокуратуры контрольные и статистические
карточки ? - На обращения членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы ФС РФ,
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Общественной палаты РФ ( п. 1.9)

3.9. В течении какого времени должно быть зарегистрировано письменное обращение о
нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и
гражданина, интересов общества и государства, не связанных с заявлениями о возбуждении
уголовного дела ? – Трех дней ( п. 2.2).
3.10. Каким образом рассматриваются заявления о готовящихся или совершенных
преступлениях? – сведений о лице, направившем его (фамилию и почтовый адрес), ответ не дается.
Они направляются в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, за исключением
преступлений, совершенных работниками органов прокуратуры, они ( п. 2.9).
3.11. Как обязан поступить работник прокуратуры, если в заявлении отсутствуют сведения,
достаточные их разрешения, в том числе об органе, вынесшем обжалуемое решение, времени его
принятия ? - В семидневный срок заявление возвращается заявителю с предложением восполнить
недостающие данные ( п. 2.10).
3.12. Какие запросы и обращения не подлежат разрешению в органах прокуратуры? Содержание которых свидетельствует о прямом вмешательстве авторов в деятельность органов
прокуратуры при расследовании уголовных дел или осуществлении надзорных полномочий, о чем в срок
не позднее семи дней автору обращения направляется мотивированное сообщение ( п. 2.11). Так как чем
дальше, тем больше органы прокуратуры злоупотребляют этой нормой, надо разъяснить, что понимается
в виду под вмешательством. Вмешательство в деятельность органов прокуратуры может иметь место в 2
видах: 1) предъявления к органам прокуратуры требований, обязательных для исполнения; 2)
присвоения полномочий органов прокуратуры. Критика в адрес органов прокуратуры, анализ
деятельности прокуратуры, побуждение органов прокуратуры к выполнению возложенных на них
законов функций вмешательством в деятельность органов прокуратуры.
3.13. В каком случае органы прокуратуры вправе оставить обращение без ответа ? – Если
в нем содержатся 1) нецензурные либо оскорбительные выражения, 2) угрозы жизни, здоровью,
имуществу должностного лица или членов его семьи. При этом автор обращения должен быть
уведомлен, что так поступать нельзя ( п. 2.14). Запомните: писать, что прокурор – козел, его помощник –
идиот, а заместитель – отморозок, нельзя. Более того, не надо писать, что после освобождения Вы
найдете этого прокурора и прочтете ему вслух Конституцию России – подобное обещание в органах
прокуратуры может быть воспринято, как угроза жизни, так как не каждый прокурор может выдержать
подобной жестокой пытки.
3.14. Какое обращение может быть оставлено без разрешения ? – Если оно: 1) по
содержанию оно лишено смысла, 2) в материалах проверки имеется решение суда о признании
заявителя недееспособным в связи с наличием у него психического заболевания ( п. 2.15) Решение об
этом принимается начальником отдела или прокурором по рапорту исполнителя ( п. 2.16).
3.15. В каком случае обращение может быть направлено на рассмотрение в другой орган? –
Если оно подлежит разрешению другими органами и учреждениями. В этом случае оно направляется по
принадлежности в семидневный срок со дня регистрации ( п. 3.4). Однако направление обращения
(запроса) на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется, запрещается ( п. 3.7). Поэтому, если Вы
мечтаете , чтобы Ваша жалоба на начальника ОВД или начальника колонии не были направлены к ним
на рассмотрение, в заголовке обращение укажите, что это жалоба на действия или решения данных
должностных лиц.
3.16. Какие обращения после предварительного рассмотрения передаются для доклада
Генеральному прокурору либо лицу, его замещающему? - Обращения, в которых обжалуются
решения заместителей Генерального прокурора РФ; парламентские запросы, запросы членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы ФС Р, адресованные Генрокурору РФ, а также обращения
и запросы, в которых обжалуются решения заместителей Генпрокурора РФ, либо содержатся сведения о
злоупотреблениях и иных правонарушениях, допущенных сотрудниками Генпрокуратуры России и
руководителями прокуратур субъектов Российской Федерации; обращения других лиц по фактам
коррупции, злоупотребления служебным положением и иных правонарушений, допущенных
сотрудниками Генпрокуратуры РФ, руководителями прокуратур субъектов РФ и высшими должностными
лицами РФ ( п. 3.8 Инструкции).
3.17. Какие особенности проверки заявлений гарантируют объективность и полноту
проверки? – Привлечение к проведению проверки специалистов, а в случае необходимости – заявителей
(п. 4.3). Кроме того заявитель имеет право представлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании ( п. 4.4). Парламентские запросы окончательно разрешаются

только в подразделениях Генеральной прокуратуры РФ, направление их для разрешения в прокуратуры
субъектов РФ не допускается ( п. 4.4).
3.18. На рассмотрение кого из прокуроров не могут быть направлены обращения ? –
Прокурорам: 1) не имеющим полномочий на их разрешение, либо 2)которые ранее принимали по
поставленным в обращениях вопросам оспариваемые решения, либо 3) действия которых обжалуются.
Прокурорам, чьи действия обжалуются не может поручаться и подготовка заключени1 ( п. 4.5
Инструкции).
3.19. Какие сведения должны быть отражены в поручениям нижестоящих прокуроров о
проверке? - 1) Какие конкретные обстоятельства подлежат проверке, 2) каковы сроки их исполнения ( п.
4.6). При необходимости подчиненным прокурорам могут направляться поручения о проведении
дополнительной проверки с указанием, что конкретно и в какой срок должно быть исполнено, но
окончательное решение по таким обращениям принимается только тем прокурором, который давал
поручения ( п. 4.10).
3.20. Каковы особенности разрешения дел, взятых на особый
контроль? – Они
разрешаются, как правило, с изучением уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел,
материалов прокурорских проверок, о чем составляется мотивированное заключение, которое
утверждается руководителем подразделения ГП РФ заместителем прокурора субъекта РФ,
приравненной к ней военной и иной специализированной прокуратуры, а также прокурором города ( п.
4.12).
3.21. В каком случае прекращается переписка с заявителем? – Если: повторное обращение не
содержит новых доводов, а изложенное ранее полно, объективно и неоднократно проверялось и ответы
даны в порядке, установленном настоящей Инструкцией, правомочным должностным лицом органа
прокуратуры. Переписка прекращается один раз на основании мотивированного заключения
исполнителя, утвержденного прокурором или их заместителями, прокурором района, города,
приравненным к ним военным прокурором или прокурором. Однако, если причина, по котором переписка
прекращена, отпала, то переписка возобновляется ( п. 4.13).
3.22. Предоставляется ли заявителю возможность ознакомиться с материалами проверки ?
- Да, по окончании проверки заявителю, по его просьбе, предоставляется возможность ознакомиться с
документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну ( п. 4.16).
3.23. Каковы сроки рассмотрения обращений?
1) Обращения граждан, должностных и иных лиц
В течении 30 суток со дня регистрации
2) Не требующие дополнительного изучения и Не позднее 15 дней со дня регистрации
проверки
3) обращения военнослужащих и членах их семей, До 15 дней;
в ч.ч.
поступившие в районные ( городские) прокуратуры Не позднее 7 дней
либо прокуратуры гарнизонов
4) Парламентский запрос
До 15 дней
5) Запрос члена СФ РФ или ГД РФ
До 30 дней
6) Обращение члена СФ или депутата ГД РФ от Незамедлительно
предоставлении информации
7) Запрос Уполномоченного по правам человека в 15 дней, если в самом запросе не указано другое
РФ
время
8) Запрос Общественной Палаты
30 дней, а в исключительных случаях,
определяемых ОП РФ – не позднее 14 дней
Если необходимо провести дополнительную проверку, произвести запрос материалов и
в других исключительных случаях срок разрешения обращений продлевается прокурором не более чем
на 30 дней ( п. 5.19).
3.24. Каковы
требования к ответам,
в которых содержится
отказ в
удовлетворении обращения ? - В этом случае: 1) ответ заявителю должен быть мотивирован и понятен,
2) в нем дается оценка всем доводам обращения, а отказ в его удовлетворении должен быть обоснован
( п. 6.4).

3.25. Может ли сотрудник прокуратуры дать разъяснение
требований
действующего законодательства ? – Да, такое разъяснение по письменному указанию начальника
главного управления, управления, прокурора соответствующей прокуратуры может дать прокурорский
работник, рассматривающий конкретное обращение ( п. 6.5 Инструкции).
3.26. Возвращаются ли заявителям приложенные документы ? – Да, при
направлении заявителям ответов на обращения в обязательном порядке возвращаются приложенные к
ним документы ( п. 6.8).
3.27. Каковы правила прием граждан в органах прокуратуры? – в Генпрокуратуре
РФ прием граждан производится в день их обращения с участием отраслевых подразделений. При
личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность. Посетители,
направленные на прием к прокурорам управлений и отделов с первичными жалобами, принимаются
незамедлительно. ( п 76.3 Инструкции). Работники Приемной Генпрокуратуры РФ выдают гражданам
направления на прием в управления и отделы, сообщают в подразделения центрального аппарата
сведения о времени и месте приема, а при отсутствии оснований для приема граждан в управлениях,
отделах или у руководителей ГП РФ дают заявителям разъяснения, куда и в каком порядке им следует
обращаться ( п. 7 Инструкции). В прокуратурах субъектов РФ, прокуратурах городов, районов, военных и
иных специализированных прокуратурах, в научных и образовательных учреждениях РФ прием граждан
проводится в течение всего рабочего дня согласно графику, который должен быть вывешен в доступном
для граждан месте ( п. 7.9).
3.28. Как найти прокурорский ящик? - В каждой прокуратуре устанавливается ящик
«Для обращений и заявлений», который находится в доступном для заявителей месте. Корреспонденция
ежедневно вынимается экспедицией или специально назначенными работниками. На обращениях
проставляется штамп «Из ящика для обращений и заявлений», указывается дата выемки, после чего они
передаются на регистрацию и рассмотрение ( п. 7.12 Инструкции).
Образец заявления
Прокурору г. Тайга тов. Медведю М.П. от осужденного Зайца К.П.
Уважаемый Михаил Потапович !
По моему заявлению об избиении меня сотрудниками ОВД г. Тайга Вами вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с намерением обжаловать это постановление я
обратился к Вам с просьбой предоставить мне копию постановления. Однако в этом мне было
отказано по мотивам того, что направление копии постановления не предусмотрено уголовнопроцессуальным законом. Однако в соответствии с требованием п. 4.16 Инструкции, утвержденной
Приказом Генерального Прокурора РФ № 3 от 2003 года, по окончании проверок необходимо
предоставлять заявителям по их требованию возможность знакомиться с проверочными
материалами в той мере, в которой это не затрагивает права других граждан и не противоречит
требованиям законодательства об охране государственной и иной охраняемой законом тайны.
Никаких сведений, содержащих гос или иную охраняемую законом тайну в запрошенном мною
постановлении не содержится. На основании изложенного прошу направить мне копию постановления
и предоставить мне возможность ознакомиться с проверочным материалом.
Дата. Подпись - Заяц Капитон Павлович.
3.29. В каких случаях с заявлениями можно обращаться в ФСБ ?
Номер статьи
Состав преступления
Части 3 – 4 ст. 186
Контрабанда наркотиков, психотропных веществ, оружия, боеприпасов, а
также контрабанда, совершенная организованной группой
205
Терроризм
205-1
Вовлечение в террористическую деятельность
275-281
Государственная измена, публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности, диверсия
322 ч. 2
Незаконное пересечение государственной границы группой лиц по
предварительному сговору
322 – 1
Организация незаконной миграции

3.30. В каких случаях можно обратиться в Госнаркоконтроль ?
По делам, связанным с: незаконным хранением и сбытом наркотиков ( ст. 228 и 228-1), хищением
или вымогательством наркотических средств ( ст. 229), незаконным выращиванием растений,
содержащих наркотические вещества ( ст. 231), склонением к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 230), организацией либо содержанием притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ ( ст. 232 УК РФ), потреблением наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача либо потреблением иных одурманивающих веществ на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других
общественных местах ( ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ) ), Вы можете сами выбирать куда обращаться - в
милицию или в органы Госнарконтроля.

4. Избрание и изменение меры пресечения.
Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим
правилом, но их освобождение может ставиться в зависимость от предоставления гарантий явки в суд, и
в случае необходимости явки для исполнения приговора.
(п. 3 ст. 9 Международного Пакта о гражданских и политических правах).
Однако в России пока что все обстоит иначе.

4.1. Мера пресечения: с чем ее едят и как с ней бороться.
По каким основаниям подозреваемому или обвиняемому может быть избрана мера
пресечения? Таких оснований действующее законодательство знает всего лишь ( или целых) три –
наличие достаточных оснований полагать, что подозреваемый ( обвиняемый): 1) скроется; 2) может
продолжать заниматься преступной деятельностью; 3) может угрожать участникам уголовного
судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по
уголовному делу ( ст. 97 УПК РФ). Ключевое слово в этой норме – «достаточных», так как следствие и
суд должны основываться не на догадках или домыслах, а на убедительных доказательствах,
свидетельствующих о замыслах обвиняемого. Однако, кроме оснований избрания меры пресечения ст.
99 УПК РФ предусматривает и понятие обстоятельств, учитываемых при избрании меры пресечения.
Таких обстоятельств всего 7 : 1) тяжесть предъявленного обвинения ( очевидно в данном случае
имеется в виду к какой из 4 категорий преступлений относится то, обвинение в котором предъявлено –
небольшой тяжести, средней тяжести, тяжком или особо тяжком), 2) данные о личности обвиняемого, 3)
его возраст, 4) состояние здоровья, 5) семейное положение, 6) род занятий, 7) другие обстоятельства например, возмещение им ущерба, причиненного преступлением; наличие у него собственности, на
которую можно обратить взыскание; наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств ( ст. 99 УПК
РФ). Таким образом, обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, сами по себе ни
разрешают, ни запрещают суду взять человека под стражу. Только при наличии оснований для
избрания меры пресечения, суд анализирует указанные выше обстоятельства.
О том, что имеются достаточные основания полагать, что человек скроется, может
свидетельствовать обсуждение обвиняемым планов отъезда, приобретение им билета, снятие или
перевод денежных средств, перевозка имущества, отправка родственников за пределы обычного места
жительства, его поведение по ранее имевшему место в отношении него уголовному делу. В то же время,
если гражданин Кочерыжкин, обвиняемый в угоне трактора «Белорусь», имеет имущество и регистрацию
по месту жительства, у него на иждивении – дети и старые родители, свою вину он признал и
злополучный трактор вернул, достаточных оснований полагать, что любитель быстрой езды на тракторе
Кочерыжкин скроется от следствия и суда нет.
Сложнее с таким признаком, как достаточные основания полагать, что гражданин ( пусть это будет
все тот же тракторовед Кочерыжкин) продолжит заниматься преступной деятельностью. Здесь
достаточными будут являться не только прямые доказательства ( результаты прослушки, наблюдения
или личные заявления обвиняемого о том, что он обязательно угонит трактор), но и косвенные
доказательства: богатый криминальный послужной список гр. Кочерыжкина, нахождение на свободе его

соучастников, негативные характеристики Кочерыжкина, как человека хитрого, упорного, несклонного
признавать и исправлять свои ошибки. Достаточно ли считать, что Кочерыжкин продолжить заниматься
преступной деятельностью, если угнанный трактор у него уже третий, а характеризуется он
отрицательно? В принципе, вполне достаточно.
Достаточные основания полагать, что обвиняемый помешает установлению истины по делу ( будет
угрожать, уничтожать, давить и т.д. и т.п.) также может быть выявлено, как в связи с предшествующим
поведением обвиняемого, так и в результате прямых доказательств. То обстоятельство, что обвиняемый
и потерпевший ( свидетель) живут в одном городе, квартале, доме, квартире, спят одной кровати и едят
одной ложкой само по себе не свидетельствует о наличии достаточных оснований считать, что давление
будет оказано, поскольку вероятность такого давления определяется не доступностью потерпевшего
для контактов с обвиняемым ( при желании, человека можно найти на Северном полюсе), а
намерениями обвиняемого. Статья 97 УПК РФ касается именно намерений, а не возможностей.
Самая сложная проблема – соотношение между основаниями для избрания меры пресечения и
тяжестью совершенного преступления. Отечественное правосудие пошло по наиболее легкому пути:
если человек обвиняется в тяжком, и не дай бог – особо тяжком преступлении - следствие и суд
исходят из того, что сама по себе угроза наказания на срок свыше 5 или свыше 10 лет может заставить
обвиняемого и податься в бега, и начать давить на свидетелей и потерпевших. Не будем обсуждать,
право ли в данном случае подозрительное российское правосудие, однако факт остается фактом:
обвинение в тяжком или особо тяжком преступлении, как правило, требует не от следствия доказать,
что Вы намылились слинять в Аргентину или прячетесь за мусоропроводом, чтобы схватить
потерпевшего за ухо, а от Вас доказать, что ничего подобного Вы делать не будете. И здесь у Вас
скорее всего есть один – единственный союзник: Ваша репутация, то есть мнение о Вас людей,
заслуживающих доверия и общественного уважения. Их отзывы о Вас могут Вам помочь, чтобы Вас
не брали под стражу.
В каком случае мера пресечения избирается в отношении подозреваемого ? – Согласно
ст. 100 УПК РФ это может быть сделано в « исключительных случаях» при наличии оснований,
предусмотренных статьей 97 УПК РФ и с учетом обстоятельств, указанных в статье 99 УПК РФ ( ст. 100
УПК РФ). Однако в чем должна состоять исключительность подобных случаев из закона не ясно. Из
практики известно, что избрание меры пресечения подозреваемому имеет место, как правило в 3
случаях: 1) если подозреваемый обвиняется в тяжком или особо тяжком преступлении; 2) если
подозреваемый является иногородним; 3) если подозреваемый утверждает, что он не виновен, а
следствие считает иначе горит желанием это доказать. Однако исключительность избрания меры
пресечения в отношении подозреваемого позволяет сделать вывод о том, что избрание меры
пресечения должно иметь место в исключительных, то есть не обычных случаях.
Какие меры пресечения могут применяться
в отношении подозреваемых и
обвиняемых? – таких мер пресечения всего семь: 1) подписка о невыезде; 2) личное поручительство; 3)
наблюдение командования воинской части; 4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 5) залог; 6)
домашний арест; 7) заключение под стражу ( ст. 98 УПК РФ). Как правило применяются две из них:
первая и седьмая.
Можно ли в нашей стране арестовать обвиняемого только из-за того, что ему предъявлено
обвинение в тяжком преступлении? - Да, раньше, до 9 марта 2001 года закон позволял так поступать.
Вроде бы человек еще не был признан виновным, но сама тяжесть обвинения, согласно ч. 2 ст. 96 УПК
РСФСР является основанием для заключения под стражу. В соответствии с Указанием Генпрокуратуры
РФ от 18.06.98 г. N 38/36 “Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при продлении
сроков предварительного следствия, дознания и содержания обвиняемых под стражей” перечень
преступлений, указанных в ч.2 ст.96 УПК РСФСР, не подлежит расширительному толкованию. С особой
тщательностью прокуроры должны рассматривать ходатайства о продлении сроков содержания под
стражей в отношении граждан, которые совершили иные преступления и освобождать из-под стражи
обвиняемых, когда отпали основания для их ареста. Ходатайства о продлении срока содержания
обвиняемых под стражей должны представляться не позднее чем: за 5 дней до истечения двухмесячного
срока, за 10 дней — трехмесячного, за 15 дней — шестимесячного, за 30 дней — годичного срока (п. 3).
Вопрос о необходимости возбуждения ходатайства о продлении сроков содержания под стражей
обвиняемых по делам, которые возвращены на дополнительное или новое расследование судами, а

также при утверждении обвинительного заключения решать на следующий день после поступления дела
из суда или и день принятия решения прокурором. Прокуроры, которые продлили сроки следствия,
дознания и содержания обвиняемых под стражей, должны обеспечивать контроль по таким делам до
окончания расследования и рассмотрения в суде (п. 10).
Однако 9 марта 2001 года в УПК РСФСР были внесены изменения и норма о том, что обвиняемым в
тяжком или особо тяжком преступлении мера пресечения может быть избрана лишь по мотивам тяжести
совершенного ими преступления, была исключена.
Заключение за преступления, предусматривающие лишение свободы на срок не более 2 лет (а в
отношении несовершеннолетних - не более 5 лет лишения свободы) применяются лишь в
исключительных случаях. При этом, когда речь идет о взрослых обвиняемых, в ч. 1 ст. 96 УПК РСФСР
содержатся 4 критерия таких случаев - 1) отсутствие места жительства в России, 2) нарушение ранее
избранной меры пресечения, 3) невозможность установить личность обвиняемого, 4) сокрытие
обвиняемого от органов предварительного следствия и суда. В УПК РФ эта норма перекочевала из
старого Кодекса (см. ст. 108 УПК РФ). Таким образом тяжесть предъявленного обвинения не может
являться основанием для заключения обвиняемого под стражу, однако учитывается при избрании
заключения под стражу, если имеется одно из четырех выше указанных оснований.
Какие меры пресечения могут быть избраны подозреваемому и обвиняемому ?
Мера
Заключается в
пресечения
1) подписка о
Выполнении требований: 1) не покидать постоянное или временное место
невыезде
и жительства без разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда;
надлежащем
2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора
поведении
(ст. и в суд; 3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.
102 УПК РФ)
2)
личное
Письменном обязательстве одного или нескольких заслуживающих доверия
поручительство
лиц при наличии согласия самого обвиняемого о том, что оно или они ручаются
(ст. 103 УПК РФ)
за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств, являться по
вызовам и иным путем не препятствовать производству по делу. Но, если
поручитель не выполнил свои обязательства, то на него может быть наложено
взыскание в размере до 100 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)
3)
Наблюдении командования воинской части для обеспечения выполнение
наблюдение
обвиняемым обязательств являться по вызовам суда и следствия, а также иным
командования
путем не препятствовать производству по делу с согласия самого обвиняемого.
воинской
части
(ст. 104 УПК РФ
4) присмотр
Обеспечении надлежащего поведения (не покидать места жительства,
за
являться по вызовам, не препятствовать производству по делу) родителями,
несовершеннолет
опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, либо
ним
должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором
подозреваемым
находится подросток, о чем эти лица дают письменное обязательство, в случае
или обвиняемым невыполнения которого их ждет взыскание в размере до 100 МРОТ
(ст. 105 УПК РФ)
5) залог (ст.
Внесении подозреваемым (обвиняемым) либо иным физическим или
106 УПК РФ)
юридическим лицом на депозитный счет органа, избравшего эту меру, денег,
ценных бумаг или ценностей в целях обеспечения явки и предупреждения
совершения им новых преступлений. Вид и размер залога определяются с учетом
1) характера преступления, 2) данных о личности обвиняемого, 3)
имущественного положения залогодателя. При избрании залога следователем
должно
быть
получено
согласие
прокурора.
При невыполнении или нарушении обязательств, в связи с которыми был внесен
залог, его сумма обращается в доход государства, а при вынесении приговора
или определения судом вопрос о возвращении залога решается судом.
6) домашний
Ограничениях, связанных со свободой передвижения обвиняемого, а также в
арест (ст. 17 УПК запрете: 1) общаться с определенными лицами; 1) получать и отправлять

РФ)

корреспонденцию; 3) вести переговоры с использованием любых средств связи
(прощай, родной мобильник). Следует отметить, что домашний арест избирается
по тем же основаниям и в том же порядке, что и заключение под стражу, то есть
при наличии оснований заключить обвиняемого под стражу , есть возможность
ходатайствовать о том, чтобы вместо содержания СИЗО ему был избран
домашний арест.
7)
Помещении в СИЗО по обвинению в преступлении предусматривающем
заключение под наказание более, чем на 2 года лишения свободы при невозможности применения
стражу (ст. 108 иной, более мягкой меры пресечения. Однако и для обвиняемых в преступлениях
УПК
РФ) небольшой тяжести эта мера может быть избрана по уже написанным выше
основаниям.
Что же сделать, чтобы следствие (дознание) не обратилось в суд с ходатайством об избрании в
отношении Вас ареста?
соберите и представьте положительные характеристики на Вас с места жительства, учебы, работы,
от соседей и из прочих мест, где про Вас что- то знают;
представьте справки о Вашем состоянии здоровья; если Вы чем – то больны, важное значение
будет иметь информация о том, какое лечение Вам необходимо в ближайшее время;
если Вы работаете или учитесь, и вскоре Вам предстоит сдавать экзамены и зачеты, приступить к
выполнению новой работы, которую, кроме Вас выполнить некому, либо существует иная
производственная причина Вашей незаменнимости на рабочем месте, не стесняйтесь
представить следствию ( суду) соответствующие справки);
если Вы ухаживаете за родственниками или иными лицами, важно, чтобы это также было
отражено в справке;
Идите ( направьте своих родственников или защитника) на прием к следователю и прокурору:
пусть они попробую убедить следствие или прокуратуру, что Вы нужны обществу, семье,
трудовому или учебному коллективу на свободе. Если же следователь или прокурор не поддаются
убеждению без внесения определенной суммы, естественно, соглашайтесь. Эту сумму вместе с
диктофоном и соответствующими инструкциями Вы можете получить в Федеральной службе
безопасности России или Управлении собственной безопасности органов МВД РФ. В этом случае
ведите себя естественно, в меру расстроено, в меры растеряно, не расстраивайте следователя и
прокурора печальными мыслями о том, что вскоре им самим придется занять почетное место на
нарах.
Каким образом подозреваемому или обвиняемому избирается заключение под стражу ? Прокурор или с его согласия следователь либо дознаватель обращаются в суд с ходатайством об
избрании в качестве меры пресечения ареста. В ходатайстве излагается, какие для этого имеются
мотивы, основания и обстоятельства, к ходатайству прилагаются материалы, подтверждающие
обоснованность ходатайства. Судья рассматривает вопрос об избрании меры пресечения единолично.
Судья вправе, как 1) избрать заключение под стражу, так и 2) отклонить ходатайство о заключении под
стражу либо 2) отложить принятие решение на 72 часа для предоставления стороной доказательств
обоснованности задержания. Однако, если вопрос о заключении под стражу возникает уже при
рассмотрении дела в суде, то решение об этом принимает суд, как по собственной инициативе, так и по
ходатайству одной из сторон. П. 1 резолютивной части Постановления Конституционного Суда РФ от 22
марта 2005 г. N 4-П "По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры
пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием
предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда
граждан" оригинальная норма о том, что суд вправе арестовать обвиняемого по своей инициативе
признана не противоречащей Конституции Российской Федерации, поскольку ее «положения по своему
конституционно-правовому смыслу не предполагают возможность принятия судом решения по
указанному вопросу без исследования представленных сторонами обвинения и защиты доказательств,
подтверждающих наличие или отсутствие оснований для применения данной меры пресечения». То есть
по крайней мере послушать о том, то же думают защита и обвинение суд обязан.
Постановление о заключении под стражу может быть обжаловано в вышестоящий суд в
кассационном порядке, но лишь в течении 3 суток. У кассационного суда на принятие решения также есть

3 дня (ст. 108 УПК РФ). Судебный порядок избрания ареста должен был быть введен лишь с 1 января
2004 года, однако на основании Постановления Конституционного Суда РФ судебный порядок ареста
был введен в 2002 году.
Основные нарушения, допускаемые судами, при избрании ареста: 1) обвиняемому не была
представлена возможность ознакомиться с доказательствами, приложенными к ходатайству прокурора,
2 ) ходатайство обвинения было рассмотрено после истечения 48- часового срока; 3) применение
административного ареста в отношении лиц, по которым суд отказал стороне обвинения в
заключении под стражу; 4) решение об избрании меры пресечения только лишь на основании тяжести
предъявленного обвинения.
В течении какого времени с момента избрания меры пресечения подозреваемому должно
быть предъявлено обвинение? - В течении 10 дней, в противном случае мера пресечения отменяется
(ст. 100 УПК РФ).
Каким образом законом ограничены сроки содержания подсудимого под стражей во время
рассмотрения дела в суде ? – Такое ограничение было введено в марте 2001 года и вступило в
действие 9 июня 2001 года. В соответствии с введенной тогда статьей 239-1 УПК РСФСР, срок
содержания под стражей лица, дело которого находится в производстве суда, не мог превышать 6
месяцев со дня поступления дела в суд или с момента взятия осужденного под стражу судом. Однако суд
по собственной инициативе или по ходатайству прокурора был вправе продлить срок содержания
подсудимого под стражей до вынесения судебного решения по существу дела, но не более чем на три
месяца, и только при наличии данных, свидетельствующих о том, что освобождение подсудимого из-под
стражи существенно затруднит всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела.
УПК РФ с 1 июля 2003 года установлен несколько иной порядок. В соответствии с ч. 1 ст. 255 УПК
РФ , со дня поступления дела в суд до дня вынесения приговора срок заключения под стражей не может
превышать 6 месяцев, однако по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях суд вправе каждый раз
по истечении этого продлевать содержание под стражей на срок до 3 месяцев. То есть раз в 3 месяца
судья – волокитчик все же вынужден встречаться со «своим» подсудимым хотя бы для того, чтобы
порадовать того продлением срока заключения еще на месяц- другой- третий. Такой порядок не
вполне соответствует требованию ч. 3 ст. 5 Европейской Конвенции прав человека и основных свобод о
том, что каждый обвиняемый имеет право на рассмотрение дела в отношении его в разумный срок или
на освобождение из-под стражи до суда. Разумность срока заключается в том, что в течении этого
срока возможно вызвать и допросить всех обвиняемых, свидетелей и потерпевших, истребовать и
исследовать все доказательства, постановить и огласить приговор. Занятость и состояние здоровья
судьи, отпуска участников процесса, неумение судьи организовать процесс не могут быть основанием
для затягивания дела.
Может ли несовершеннолетний в качестве меры пресечения быть передан под присмотр не
только родственников и попечителей, но и под других заслуживающих доверия лиц ? Да, 9 марта
2001 года такая возможность была законодателем введена: несовершеннолетний обвиняемый может
быть отдан под присмотр не только родителей, опекунов или законных представителей, но и под
присмотр заслуживающих доверие лиц. Статья дополнена положением о том, что передача под присмотр
возможна только лишь по письменному ходатайству данных лиц или администрации детского
учреждения. К лицам и администрации детского учреждения, которым передан под присмотр
обвиняемый, в случае невыполнения ими принятых на себя обязательств могут быть применено
денежное взыскание в размере до 100 минимальных размеров заработной платы. В статье 105 УПК РФ
также говорится, что такой присмотр могут осуществлять не только родственники и опекуны, но иные
заслуживающие доверия лица.
Каковы особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении
несовершеннолетнего? – В отношении несовершеннолетнего заключение под стражу может быть
применено лишь, если он подозревается в совершении тяжкого ( предусматривающего наказание на
срок более 5 лет) или особо тяжкого ( на срок более 10 лет) преступления. Мера пресечения в
отношении подростка, подозреваемого в совершении преступления средней тяжести, может быть
избрана лишь «в исключительных случаях» ( ч. 2 ст. 108 УПК РФ). Однако каждый прокурор или судья
сам вправе определить, какой случай надо признать исключительным - то ли подросток должен ходить
по улице с пулеметом, то ли достаточно, чтобы он просто курил или приходил в школу без сменной обуви.

В отношении Вас возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу. Как быть ? – Я бы предложил следующий план действий:
1)
ознакомьтесь с ходатайством следователя ( дознавателя) об избрании Вам меры
пресечения в виде заключения под стражу, а также приложенные к ходатайству
материалы и представьте на него свои возражения;
2)
подготовьте и представьте суду доказательства того, что в отношении Вас не следует
избирать меру пресечения в виде заключения под стражу: документы о наличии у Вас
постоянного места жительства, наличии иждивенцев, места работы, источника дохода,
характеристики, поручительства и т.д. Такими доказательствами могут быть любые
документы- от справок и характеристик до фотографий и свидетельских показаний;
3)
договоритесь с Вашим адвокатом или законным представителем о стратегии
поведения в суде;
4)
внимательно ознакомьтесь с правами, которые имеет обвиняемый при избрании ему
меры пресечения;
5)
внимательно слушайте, что говорит в судебном заседании прокурор, постарайтесь дать
убедительный анализ его выступления, если в нем он будет настаивать на Вашем
аресте;
6)
Если Вы
действительно виновны в совершении преступления представьте суду
доказательства того, что за прошедшее время Ваше поведение, образ жизни,
отношение к людям, личность изменились: пусть за эти дни и недели они не могли
измениться радикально, однако и за день в человеке могут произойти положительные
изменения – тому, кто поступил плохо, может банально стать жалко потерпевшего и
стать неприятно от собственных действий.
Если Ваш законный представитель или адвокат не явились в суд по мере пресечения, то
будет ли суд отложен на другой день? – Лишь только в том случае, если они не явились по
уважительной причине ( ч. 3 ст. 108 УПК РФ).
Может ли суд принять решение об избрании Вам меры пресечения в Ваше отсутствие ? –
Лишь в случае, если Вы объявлены в международный розыск ( ч. 5 ст. 108 УПК РФ).
Каковы сроки рассмотрения судом вопроса о заключении подозреваемого или обвиняемого
под стражу ? – Подозреваемый может содержаться под стражей без санкции судьи не более 48 часов,
кроме случаев, если судья отложил на 72 часа принятие окончательного решения ( ст. 94 УПК РФ).
Судья обязан приступить к рассмотрению ходатайства о заключении под стражу не позднее, чем через 8
часов после поступления материалов в суд ( ч. 4 ст. 108 УПК РФ). Суд вправе отложить принятие
окончательного решения для представления суду дополнительных материалов, обосновывающих
необходимость задержания подозреваемого, на срок не более 72 часов ( ч. 7 ст. 108 УПК РФ). Лукавый
законодатель пишет о том, что такое отложение разбирательства может иметь место по ходатайству
сторон (, как известно, таких сторон лишь 2 – обвинение и защита), однако в данной норме говорится
лишь о доказательствах , которые будет предоставлять сторона обвинения. Об избрании или отмене
меры пресечения и о месте содержания под стражей лицо, ведущее дело, извещает одного из близких
родственников, а при их отсутствии - одного из родственников незамедлительно ( ч. 12 ст. 108 УПК РФ).
Может ли обвинение при отказе суда в заключении человека под стражу, вновь ставить перед
судом этот вопрос ? – Может, но только лишь при наличии новых оснований ( ч. 9 ст. 108 УПК РФ).
Вправе ли суд по своей инициативе взять обвиняемого под стражу ? – Как ни странно, вправе
( ч. 10 ст. 108 УПК РФ).

Каковы сроки обжалования постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения
заключения под стражу или об отказе в этом ? – Такое решение может быть обжаловано в
вышестоящий суд в кассационном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения, а кассационный суд
принимает решение по жалобе или представлению прокурора не позднее чем через 3 суток со дня их
поступления ( ч. 11 ст. 108 УПК РФ).
На какой срок может быть установлено или продлено содержание под стражей ?
Срок
При каких условиях может быть применено
2 месяца
Максимальный срок содержания под стражей при отсутствии указанных ниже
условий ( ч. 1 ст. 109 УПК РФ)
До
6
В случае, если 1) предварительное следствие невозможно закончить в срок до 2
месяцев
месяцев, 2) основания для изменения меры пресечения отсутствуют ( ч. 2 ст. 109 УПК

РФ)
До
месяцев

12

В случае 1) обвинения лица в совершении тяжких или особо тяжких
преступлений, 2) при особой сложности уголовного дела , 3) наличия ходатайства
следователя, внесенного с согласия прокурора субъекта РФ или приравненного к
нему военного прокурора ( ч. 2 ст. 109 УПК РФ)
До
18
При тех же условиях, но при этом ходатайство следователя уже должно
месяцев
согласовываться с с Генпрокурором РФ или его заместителем ( ч. 3 ст. 109 УПК РФ)
Больше 18 месяцев обвиняемого содержать под стражей нельзя, кроме случаев, когда судьей
вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей до момента окончания
ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела ( ч. 4, п. 1 ч. 8 ст. 109 УПК
РФ). Для того, чтобы обвинение не злоупотребляло своим правом настаивать на продлении срока
содержания под стражей на период ознакомления с материалами дела, ч. 5 ст. 109 УПК РФ
предусматривает, что материалы оконченного расследованием уголовного дела должны быть
предъявлены обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику не позднее чем за 30 суток до
окончания предельного срока содержания под стражей. Если это правило оказывается нарушенным, то
по истечении срока содержания под стражей обвиняемый подлежит немедленному освобождению,
даже, если он не успел закончить ознакомление с делом ( ч. 6 ст. 109 УПК РФ).
Может ли в срок содержания под стражей засчитываться срок, в течении которого
обвиняемый не содержался в СИЗО или ИВС? – Да, может, если лицо 1) находилось под домашним
арестом, 2) в принудительном порядке было помещено в медицинский или психиатрический стационар,
3) содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу о выдаче в Россию
( ч. 9 ст. 109 УПК РФ).
В каком случае изменяется мера пресечения ? - Если «в ней отпадает необходимость» либо,
когда изменяются основания, по которым она была избрана ( ч. 1 ст. 110 УПК РФ). Таким образом четких
критериев, на основании которых должна меняться мера пресечения нет. Вместе с тем законодатель
признает, что еще до истечения срока, на который избрана мера пресечения, то основание, по которому
она избрана, может отпасть ( ч. 1 ст. 110 УПК РФ). Изменение меры пресечения, когда отпали
основания, по которым она была избрана, и обжалование меры пресечения в вышестоящем суде не
следует путать друг с другом – это совершенно различные процедуры, которые могут применяться
параллельно друг другу. В каком случае основания для избрания меры пресечения может отпасть?
Например при 1)
завершении сбора доказательств, 2) предоставлении предприятием или
образовательным учреждением справки о готовности принять не работающего или не учащегося
обвиняемого на работу или на учебу; 3) возникновении у обвиняемого тяжкого заболевания; 4) аресте
организатора группового преступления, который мог на свободе оказать давление на обвиняемого.
Кем может быть изменена мера пресечения ? – Если мера пресечения была избрана
прокурором, либо следователем или дознавателем с его согласия, то она может быть отменена или
изменена только с согласия прокурора. Мера пресечения, избранная судом, соответственно, может быть
отменена или изменена только судом (ч. 3 и 4 ст. 110 УПК РФ).
Как производится обращение залога в доход государства? – В судебном порядке с участием
обвиняемого, а также лица или организации, внесших залог (п. 10.2 Инструкции по судебному
делопроизводству в районном суде, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29
апреля 2003 г. N 36)

Может ли проверка обоснованности ареста производиться после вынесения в отношении
обвиняемого приговора по существу дела ? – Как ни странно, но может. К такому оригинальному
выводу пришел Конституционный Суд РФ в Постановлении от 2 июля 1998 года по делу о проверке
конституционности отдельных положений статей 331 и 464 УПК РСФСР, регламентирующих обжалование
определений (постановлений) суда первой инстанции, указав, что в УПК может быть установлен такой
странный порядок.
Может ли суд по собственной инициативе рассмотреть вопрос об избрании или продления срока
содержания под стражей? – Да, может (часть 10 статьи 108, части 10 и 11 статьи 109 и часть 1 статьи
255 УПК РФ). Конституционный Суд РФ в своем Постановлении № 4-П от 22.03.05 признал данные
положения конституционными, указав, что «ставя и решая по собственной инициативе вопрос об
избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или о продлении срока содержания под
стражей, суд, по смыслу статьи 108 УПК РФ, не освобождается от обязанности выслушать мнения сторон,
а стороны не могут быть лишены возможности привести свои доводы. Это не означает, что суд
принимает на себя функции стороны обвинения, поскольку правовые и фактические основания для

избрания меры пресечения связаны не с поддержкой, а тем более признанием обоснованным
выдвинутого в отношении лица обвинения в совершении преступления, а с необходимостью обеспечения
условий дальнейшего производства по уголовному делу». То есть КС РФ, наверное решил, что заключая
обвиняемого под стражу по собственной инициативе, суд может действовать не только в интересах
обвинения, но и в интересах обвиняемого: ну что поделаешь, если парень решил провести год – другой
в уютной камере какого- нибудь централа!
Продолжает ли действовать избранная на стадии предварительного расследования мера
пресечения при передаче прокурором дела в суд? - Согласно выводу КС РФ (Постановлении № 4-П
от 22.03.05) «при передаче прокурором уголовного дела в суд избранная в период предварительного
расследования мера пресечения не прекращает свое действие и может продолжать применяться до
истечения того срока, на который она была установлена соответствующим судебным решением. Судья
же, получив к своему производству уголовное дело, обязан проверить, истек или нет установленный
ранее принятым судебным решением срок содержания под стражей, подтверждается ли наличие
фактических обстоятельств, со ссылкой на которые было принято решение о заключении лица под
стражу, и сохраняют ли эти обстоятельства свое значение как основания для продления срока
содержания под стражей». Таким образом, если Вам известны обстоятельства, в силу которых суд
может меру пресечения изменить, заявите суду ходатайство об изменении избранной меры пресечения,
указав соответствующие основания. Вопрос о том, подлежит ли отмене или изменению избранная мера
пресечения, судья должен решить в течении 14 дней по поступлении дела в суд.
В случае отмены приговора надзорной инстанцией, сохраняется ли автоматически ранее
избранная мера пресечения в виде заключения под стражу? – Нет, не сохраняется. Как отмечается
в п. 3.2 Постановления КС РФ № 4-П от 22.03.05 суд надзорной инстанции «должен руководствоваться
общими положениями, закрепленными в статьях 10, 108, 109 и 255 УПК Российской Федерации, исходя из
того, что избранная в рамках уголовного судопроизводства мера пресечения прекратила свое действие
после вступления в законную силу обвинительного приговора, отмена которого не приводит к
автоматическому ее восстановлению, а для избрания вновь меры пресечения в виде заключения под
стражу требуется установление судом с участием заинтересованных сторон фактических обстоятельств,
подтверждающих основания для заключения под стражу, с учетом нового этапа уголовного
судопроизводства». При этом КС РФ отмечает, что ст. ст. 410 и 411 УПК РФ применяются во
взаимосвязи со ст. ст. 108, 109, 265 УПК РФ.
Обязан ли суд при переходе уголовного судопроизводства в новую заново принимать решение
о мере пресечения ? – Да, обязан. В соответствие с п. 3.3 Постановления КС РФ № 4-П от 22.03.05
продлевая или отказываясь от продления меры пресечения, «судья не просто соглашается или не
соглашается с постановлением о заключении лица под стражу, а принимает соответствующее решение,
исходя из анализа всего комплекса обстоятельств, в том числе связанных с переходом уголовного
судопроизводства в другую стадию, что может быть обусловлено появлением новых оснований для
оставления без изменения или изменения меры пресечения».
Вправе ли суд при решении вопроса об избрании меры пресечения исследовать доказательства
виновности или невиновноости обвиняемого? – В соответствие с п. 1 резолютивной части
Постановления КС РФ № 4-П от 22.03.05 суд при решении вопроса о мере пресечения обязан
исследовать представленные сторонами обвинения и защиты доказательств, подтверждающих наличие
или отсутствие оснований для применения данной меры пресечения. Если данные доказательства
связаны с доказательствами виновности ли невиновности, то суд вправе исследовать доказательства по
существу дела, но лишь в той степени, в которой это было необходимо для решения вопроса о мере
пресечения. По мнению судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева ( особое
мнение "По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу в различных стадиях уголовного судопроизводства после завершения
предварительного расследования"), исходя из целей избрания меры пресечения, подлежат доказыванию
обстоятельства, которые являются основаниями избрания меры пресечения. Особенностью предмета
доказывания является то, что доказывается предположительное, возможное поведение обвиняемого.
При этом всегда есть риск наступления этого возможного поведения и отсутствуют какие-либо
"страховочные" механизмы, помимо разумно применяемых мер пресечения. Соразмерность избранной
меры пресечения праву на личную неприкосновенность
и целям правосудия достигается
пропорциональностью меры пресечения, правовой определенностью, состязательностью
и
равноправием сторон.

4.2. Обжалование законности и обоснованности ареста.
Кто вправе подать жалобу на избрание или отказ в изменении меры пресечения ? - Сам
заявитель, его защитник или законный представитель ( ч. 2 ст. 125 УПК РФ).
В течении какого срока производится рассмотрение жалобы ? – В течении 5 суток с
момента ее поступления (ч. 3 ст. 125 УПК РФ).
Участвует ли в рассмотрение жалобы на меру пресечения защитник и другие лица,
выступающие на стороне обвиняемого ? – Да, в рассмотрении дела участвуют защитник, законный
представитель и даже некий загадочный представитель ( скорее всего здесь имеется в виду, лицо,
действующее по доверенности обвиняемого в его интересах) , но только в случае, если они уже
участвуют в деле ( ч. 3 ст. 125 УПК РФ).
В какой срок администрация СИЗО или ИВС должна отправить жалобу в суд ? – Как и
любую другую жалобу подозреваемого ( обвиняемого), адресованную прокурору или в суд, жалобу на
меру пресечения она должна отправить незамедлительно ( ст. 126 УПК РФ), то есть без каких бы то ни
было неоправданных задержек в ближайший рабочий день с момента подачи жалобы.
Какие доводы можно привести при обжаловании меры пресечения ? Таких доводов
может быть бессчетное множество, но , на мой взгляд, важное значение могут иметь следующие из них:
обвиняемый до ареста находился на другой мере пресечения, однако никаких нарушений не
допустил;
проведение следственных действий завершено и обвиняемый не может воспрепятствовать в
сборе доказательств стороной обвинения;
содержание под стражей препятствует обвиняемому в сборе доказательств для своей защиты, а
его адвокат не может это сделать самостоятельно ( обвиняемый не имеет адвоката; его защищает
адвокат, привлеченный в порядке ст. 49 УПК РФ за государственный счет и т.д.);
в течении длительного времени содержания обвиняемого под стражей никаких следственных
действий с ним не производилось;
на иждивении обвиняемого находятся другие лица, которые в связи с его арестом лишены
средств к существованию либо эти средства не достигают размера прожиточного минимума;
обвиняемый осуществлял уход за лицами, нуждающимися в постороннем уходе, помогать которым
в настоящее время в связи с его арестом некому;
к настоящему времени отпали причины, толкнувшие обвиняемого на путь совершения
преступления, либо в силу которых обвиняемому была избрана мера пресечения в виде ареста;
обвиняемый за время содержания под стражей заболел тяжелой болезнью, стал жертвой
преступных посягательств в СИЗО;
обвиняемый добровольно возместил вред, причиненный потерпевшему;
обвиняемый добровольно прошел лечение от социально опасного заболевания, в связи с которым
преступление было им совершено;
заключение под стражу препятствует обвиняемому возместить вред, причиненный совершенным
преступлением;
в условиях содержания под стражей Вы лишены возможности готовиться к защите по уголовному
делу.
4.2.1. Образец
В судебную коллегию по уголовным делам
Московского городского суда
от Морковкина Дмитрия Леонидовича, содержащегося под стражей
в ИЗ 77/6
ЖАЛОБА НА ЗАКОННОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
ПОД СТРАЖЕЙ.

15.04.07 постановлением судьи Чертановской межрайонного суда я был заключен под стражу по
подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Я обвиняюсь в том, что
01.04.07 в 22.00 совершил убийство Михайлова А.К. около дома по адресу Чертановская, 18.
Данная мере пресечения является незаконной, так как:
1) Постановление о заключении под стражу мне не предъявлено;
2) Опознание меня в качестве лица, присутствовавшего на месте преступления произведено с
нарушением ст. 165 УК РФ, так как перед опознанием свидетелям Соколову и Иванову была показана
моя фотография, а само опознание проводилось без участия статистов;
3) В течение месяца предварительное следствие уклоняется от допроса свидетелей Петрова,
Гриднева, Федорова, которые могли бы показать, что я не мог быть на месте происшествия, так как
находился в момент убийства за пределами г. Москвы в г. Магадане.
Данная мера пресечения является необоснованной, так как:
1) я от следствия не скрывался, сам явился в межрайонную прокуратуру по устному вызову
следователя;
2) оснований полагать, что я скроюсь от суда и следствия нет, так как я работаю в течении 13 лет на
одном и том же предприятии, имею на иждивении двоих детей 3 и 7 лет, мать 75 лет, жену — инвалида 2
группы;
3) я ранее не судим; работаю главным инженером научно- внедренческой фирмы “ Рога и копыта”, но
месту работы и жительства характеризуюсь положительно;
4) я правдиво изложил события 01.04.07, мои показания подтверждаются показаниями свидетелей
и другими доказательствами, собранными по делу с соблюдением требований уголовно –
процессуального закона.
5) я страдаю язвой желудка и ишемической болезнью сердца, в связи с чем во время моего
содержания под стражей мое здоровье ухудшилось.
В соответствие со ст. 97 основанием для избрания меры пресечения является наличие
достаточных оснований полагать, что обвиняемый 1) скроется от дознания, предварительного следствия
или суда; 2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 3) может угрожать свидетелю,
иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем
воспрепятствовать производству по уголовному делу. Однако в отношении меня достаточных оснований
для этого не установлено.
В соответствие со ст. 99 УПК РФ, при избрании меры пресечения должны учитываться 1) личность
подозреваемого или обвиняемого, 2) род его занятий, 3) возраст, 4) состояние здоровья, 5) семейное
положение. В то же время тяжесть предъявленного мне обвинения не является основанием для
избрания мне меры пресечения, так как мера пресечения избирается лишь при наличии одного из
следующих условий: 1) наличие достаточных оснований полагать, что обвиняемый скроется от дознания,
предварительного следствия или суда, 2) наличие оснований полагать, что он воспрепятствует
установлению истины по уголовному делу, 3) будет заниматься преступной деятельностью. Однако ни
одного из данных оснований в отношении меня не установлено, поскольку указанные выше данные о
моей личности исключают наличие данных оснований.
Также прошу учесть, что в суд направлены ходатайства о моем освобождении из-под стражи от
коллектива акционерного общества “Рога и копыта”, настоятеля Храма Всех Святых о. Тихона, жильцов
дома № 5 по ул. Фиделя Кастро, где я проживаю последние 18 лет.
Необходимо отметить, что все письменные доказательства по делу собраны и приобщены к делу,
все свидетели обвинения к настоящему времени допрошены, никакой возможности помешать обвинению
собирать доказательства я не имею, а назначенная мне амбулаторная судебно-психиатрическая
экспертиза может быть проведена без моего заключения под стражу.
В связи с этим, руководствуясь ч. 3 ст.101 и ст. 125 УПК РФ ПРОШУ:
Проверить законность и обоснованность избранной мне меры пресечения, признать ее незаконной и
необоснованной, изменить мне меру пресечения в виде ареста на меру пресечения, не связанную с
заключением под стражу.
Дата. Подпись.
4.2.2. Образец
В судебную коллегию по уголовным делам

Московского городского суда
от законного представителя обвиняемого по ч. 2 ст. 158 УК РФ
Светофорова Павла Николаевича, 1989 г.р., Светофоровой Галины
Федоровны, проживающей по адресу Перекресток Героев ГИБДД, д. 1 кв. 300.
ЖАЛОБА НА НЕОБОСНОВАННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ.
Постановлением судьи Медведковского суда г. Москвы от 10.05.07 мой сын Светофоров П.Н.
заключен под стражу и содержится в ИЗ 77/1 по обвинению в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ.
Не отрицая вины своего сына, считаю эту меру пресечения необоснованной по следующим
обстоятельствам:
1) Сын свою вину признал, в содеянном раскаивается, о случившемся сожалеет, готов в полном
объеме возместить потерпевшему причиненный материальный и моральный ущерб.
2) Сыну только 16 лет, он ранее не судим, на учете в ПДН, НД и ПНД не состоял, по месту
жительства и учебы характеризуется положительно.
3) Сын является единственным ребенком в нашей семье.
4) Сын болен бронхитом, который в условиях СИЗО может привести к развитию туберкулезного
заболевания.
5) В соответствии с п.13.1 Минимальных стандартных правил ООН отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних (Пекинских правил), заключение несовершеннолетних под стражу до
суда производится только в крайних случаях на минимально необходимый срок. Никаких оснований для
признания ситуации при проведении следственных действий в отношении моего сына крайним случаем
нет, так как сын не препятствовал проведению следственных действий и не уклоняется от участия в них,
имеет постоянное место учебы и жительства.
6) Сын содержится под стражей 3 месяца и 10 дней, при этом в течении последних 3 месяцев
никаких следственных действий с сыном не проводилось.
7) При допросе Светофорова следователь не обеспечил участие в допросе педагога и законного
представителя обвиняемого, а перед допросом двое сотрудника избивали сына, причинив ему
сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
Таким образом содержание моего сына под стражей не направлено на предотвращение
обстоятельств, перечисленных в ч. 1 ст. 97 УПК РФ, в то же время создает условия и опасность
наступления последствий, которые по своей социальной неблагоприятности сравнимы с теми, что
наступили в результате совершения преступления моим сыном.
В связи с этим, руководствуясь ч. 3 ст.101 и ст. 125 УПК РФ ПРОШУ:
1) Проверить обоснованность содержания Светофорова П.Н. под стражей и признать содержание
Светофорова под стражей необоснованным.
Приложения:
1) Справка о состоянии здоровья Светофорова П.Н.
2) Справка о семейном положении.
3) Характеристика с места жительства на 1 л.
4) Характеристика из школы № 98 .
5) Справки из Подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Чертаново, ПД № 5, ПНД № 8 на З л.
6) Копия заявления Светофоровой о необходимости привлечения ее в качестве законного представителя к
участию в следственных действиях.

Дата. Подпись
4.2.3. Образец
В судебную коллегию по уголовным делам
Московского городского суда
От обвиняемого
по ст.131 ч.2 УК РФ Загогулькина Петра Ферапонотовича , проживающего по адресу Москва, ул. Героев
Мультфильма «Ну , погоди!», д. 3 кор. 4 кв. 5
ЖАЛОБА НА ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ.

03.05.07 я был заключен под стражу по обвинению по ст. 131 ч.2 УК РФ.
03.06.07 судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда по мотивам тяжести предъявленного
обвинения и необходимости закончить производство следственных действий, отклонила мою жалобу о
признании моего ареста необоснованным
В соответствии с п.12 Постановления пленума Верховного суда РФ “О судебной проверке законности
и обоснованности ареста или продления срока содержания под стражей” оставление судьей без
удовлетворения жалобы обвиняемого о заключении под стражу не лишает его права на обращение в суд
с жалобой на продление срока содержания под стражей; оставление без удовлетворения жалобы на
продление срока содержания не лишает права обжаловать дальнейшее продление содержания под
стражей. 03.07.07 срок содержания под стражей был мне продлен. В соответствии со ст. ст. 89 и 91 УПК
РФ, тяжесть предъявленного обвинения не может являться основанием для заключения обвиняемого
под стражей, а является лишь обстоятельством, которые суд учитывает при наличии оснований для
заключения обвиняемого под стражу. Между тем, в постановлении судьи и определении кассационной
инстанции тяжесть предъявленного мне обвинения рассматривается именно, как основание, по
которому я был взят под стражу и само по себе предопределило вид избранной мне меры пресечения.
Прошу признать продление срока содержания мне под стражей необоснованным по следующим
причинам: 1) Как следует из заявления потерпевшей Рогачевой Т.К., 1968 г.р., она меня простила,
Рогачева и Загогулькин в подали заявление в ЗАГС о вступлении в брак. 2) Все следственные действия в
отношение Загогулькина выполнены, однако, так как обвиняемыми по делу по иным эпизодам являются
также другие лица, следственные действия с этими лицами продолжаются. 3) За время в пребывания в
условиях следственного изолятора Загогулькин заболел глаукомой, его зрение, несмотря на оказанное в
СИЗО лечение, продолжает катастрофически ухудшаться. Кроме того у него наблюдается
прогрессирующее кожное заболевание, вызванное тяжелыми санитарными условиями в камере СИЗО,
где вместо 18 содержится 32 человека, то есть ни один из заключенных не обеспечен индивидуальным
спальным местом. 4) Загогулькин имеет постоянное место прописки, работает водителем на одном
предприятии в течении 8 лет, характеризуется исключительно положительно.
Таким образом оснований для дальнейшего содержания меня под стражей и продления ему срока
ареста не имеется.
На основании изложенного прошу:
признать продление меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому Загогулькину
необоснованным, заменить мне меру пресечения в виде содержания под стражей на подписку о
невыезде.
Приложения: ____________________ Дата. Подпись.

4.3. Изменение меры пресечения.
4.3.1. Под залог.
Образец
В Измайловский суд г. Москвы
от Папы Карло, законного представителя Буратины Карловича, 1991 г.р.,
обвиняемого по ст. 166 ч.2 УК РФ.
ХОДАТАЙСТВО
ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОД ЗАЛОГ.
В производстве Измайловского суда находится уголовное дело по обвинению моего сына
несовершеннолетнего Буратино в неправомерном завладении автотранспортным средством (ст. 166 ч.2
УК РФ) тарантасом “Мерседес 2108”, принадлежащий ТОО “Карабас-Барабас”
Вину свою Буратино признал и в содеянном раскаялся. Сын преступление совершил впервые,
постоянно живет с родителями, ранее не судим.
Сообщаю о своей готовности внести залог за сына, и в соответствие со ст. 106 УПК РФ прошу
изменить меру пресечения под залог и сумме десяти тысяч таллеров.
При освобождении Буратино будет трудоустроен в качестве пожарника в ООО “ Пляж черепахи
Тортиллы”.

Указанная сумма является для нас значительной, так как я зарабатываю 650 таллеров, моя жена
Мальвина является инвалидом 2 гр., получает пенсию в размере 175 таллеров, то есть сумма залога
превышает наш годовой доход. Чтобы получить эту сумму, мы были вынуждены сдать сроком на 1 год
комнату в нашей 2-х комнатной квартире и дачу, а также продать Золотой ключик и некоторые другие
личные вещи.
О том, что в случае, если Буратино скроется от суда или не выполнит иные требования, ради
исполнения которых была избрана мера пресечения, сумма будет обращена в доход государства, мне
известно.
Приложение: 1) Справка о размере заработной платы и пенсии, 2) Справка об источниках
происхождения суммы залога, 3) Справка о наличии требуемой суммы денег.
Дата. Подпись.

4.3.2. Под присмотр родителей
Образец
В Собакинский районный суд г. Москвы от законного представителя
несовершеннолетнего обвиняемого по ст. 213 УК РФ Забиякина Ф.П.,
проживающего по адресу г. Мытищи, ул. Первого Президента России, д.
11 кв. 12
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОД ПРИСМОТР РОДИТЕЛЕЙ.
Прошу Вас освободить из под стражи нашего сына, арестованного по ст. 213 УК РФ, и в соответствии
со ст.394 УПК РФ передать его под присмотр родителей. Основаниями для удовлетворения нашего
ходатайства является то, что:
1) Забиякин Ф.Ф. ранее не судим, характеризуется только положительно.
2) Отец обвиняемого Забиякин Федор Помидорович работает начальником подстанции скорой
помощи г. Мытищи, по месту работы характеризуется исключительно положительно. Мать
обвиняемого Забиякина Страусина Таракановна в течении 37 лет работает дегустатором
Московского зоопарка, также характеризуется положительно, за годы работы продегустировала
более 100 тысяч тонн пищи для крокодилов и тараканов. Мы оба являемся ветеранами труда.
3) Мы воспитали также старшего сына, которому сейчас 35 лет, он является майором Российской
армии, ветераном войны в Ираке, имеет правительственные награды.
4) Поведение младшего сына, обвиняемого по настоящему делу, мы контролируем, пользуемся в
глазах сына авторитетом, сын прислушивается к нашему мнению.
5) Преступление было совершено сыном, когда отец был в командировке, а мать находилась в
больнице, в связи с чем контроль за поведением сына, которому тогда было только 15 лет, временно
отсутствовал. В настоящее время эти причины отпали, мы способны в полной мере обеспечить
правопослушное поведение, нормальное развитие и исправление нашего ребенка.
Кроме того, после совершения сыном преступления, он прошел психотерапевтический курс,
полностью порвал отношения с ребятами, втянувшими его в совершение преступления, раскаялся в
содеянном, дал подробные признательные показания, помог установить истину по делу и раскрыть
групповое преступление.
В связи с этим гарантируем обеспечение надлежащего поведения сына и его участие во всех
судебно-следственных действиях.
Дата. Подпись.
Примечание:
1) В жалобе на меру пресечения или в заявлении об изменении меры целесообразно указать:
♦ есть ли достаточные основания полагать, что обвиняемый скроется от следствия или суда, либо
воспрепятствует установлению истины, либо:
♦ что обвиняемый не будет заниматься преступной деятельностью;
♦ данные, характеризующие личность заключенного под стражу, род занятий, возраст, состояние
здоровья, семейное положение;
♦ данные о состоянии здоровья родственников, нахождении кого-либо из них на его иждивении;

♦ данные о том, не допускается ли при производстве дела волокиты.
Эти обстоятельства, в соответствии со ст. 89 ч.1 и ст. 91 УПК РФ, обязательно должны учитываться при
избрании меры пресечения.
2) Заявление об изменении меры пресечения под присмотр могут подавать как родители, так и детские
учреждения, попечители, опекуны.
4.3.3 Под личное поручительство
Образец
Собакинскому межрайонному прокурору г. Москвы
Делострочилкину А.П.
От Черномырдина Виктора Степановича,
проживающего по адресу: рабочего по обслуживанию газовых плит РЭУ № 5,
проживающему по адресу ул. Жертв Газпрома, д. 10,
и Чубайса Анатолий Борисовича, проживающего по адресу ул. Ветеранов Приватизации, д. 9,
старшего электрика РЭУ № 5
ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО.
Мы, Черномырдин В.С. и Чубайс А.Б. в порядке ст.94 УПК РФ лично поручаемся за обвиняемого по
ст. 213 УК РФ Усамы Бен- Ладена, 1959 г.р., и просим в связи с этим изменить ему меру пресечения на
не связанную с заключением под стражу. Знакомы с Бен-Ладеном в течении 10 лет, хорошо знаем, как
его самого, так и его семью.
У. Бен- Ладен обвиняется в том, что , грубо нарушая общественный порядок и выражая явное
неуважение к обществу, избил гражданина Клинтонидзе, приняв его за г-на Д. Буша, нанес гр.
Клинтонидзе 5 ударов «Стингером» по голове, требуя от гр. Клинтонидзе вывести американские
войска из Ирака. Действиями У. Бен- Ладена, по мнению обвинения, был нарушен порядок на рынке,
где в это время торговали гр. гр. Блэр и Ширак.
Полагаем, что У. Бен – Ладену может быть избрана более мягкая мера пресечения.
У. Бен- Ладен — отец троих несовершеннолетних детей, имеет жену, страдающую
бронхиальной астмой в острой форме. У. Бен - Ладен — воспитанник детского дома, проработал на
предприятиях Ближнего Востока и Афганистана 20 лет, прошел путь от рядового слесаря до
начальника пункта приема стеклотары. Каждый из нас знает обвиняемого более 5 лет.
У. Бен- Ладен постоянно прописан в Москве, по месту работы и жительства характеризуется
положительно. Был осужден в возрасте 14 лет, однако судимость погашена.
Оснований полагать, что У. Бен- Ладен скроется от следствия и суда, воспрепятствует
установлению истины по делу, будет затягивать ход судебно-следственных действий нет.
О характере предъявленных У. Бен- Ладену обвинений нам известно. Об ответственности за
совершение обвиняемым действий, для предотвращения которых была применена мера пресечения в
виде личного поручительства, мы, как поручители, осведомлены.
Гарантируем своевременную явку Бен-Ладена для участия во всех судебно-следственных
действиях, его правопослушное поведение, постоянное проживание по месту прописки, нечинение им
препятствий в проведении судебно - следственных действий.
Подписи: _____________________
“Подписи Черномырдина В.С. и Чубайса А.Б. заверяю”
12.09.07 __________ Начальник РЭУ № 5 Фрадков М.Е.
Примечание: При нарушении обвиняемым ( подозреваемым) меры пресечения в виде личного
поручительства личного поручителя ждет штраф в размере до 10.000 рублей, который налагается
судом. Однако намного неприятнее, чем штраф - позор, который переживет личный поручитель –
человек, поверивший в порядочность того, кому он хоте помочь, и обманутый тем, за кого он поручился.
В УПК РСФСР предусматривалась еще одна мера пресечения - поручительство общественной
организации. Однако в УПК РФ 2001 года эта мера пресечения не попала. Впрочем и применялась она
исключительно редко - на моей памяти может быть 2 - 3 раза за 10 лет.

Обжалуя меру пресечения, в кассационном порядке, внимательно перечитайте раздел о
кассационном обжаловании, так как вышестоящий суд отменит или изменит постановление об аресте не
тогда, когда Вы этого сильно хотите, а лишь при наличии предусмотренных законом оснований.

4. СЛЕДСТВИЕ И СУД.
То, что Вы ранее не судимы - это не Ваша заслуга,
а наша недоработка.
Приписывается Николаю Ивановичу Ежову
Без удержу нас тянет на огонь.
А там уже в тюрьме или в больнице,
С любовью снится женская ладонь,
Молившая тебя остановиться.
Игорь Губерман
Один умный подполковник КГБ как - то раз обратил внимание на то, что про судей в русском языке
нет ни одной пословицы или поговорки положительного характера. С тех пор этот подполковник стал
Президентом страны, однако хороших пословиц о судьях так и не появилось. Но будем надеяться, что
Вам попадется хороший, честный, справедливый, порядочный и снисходительный судья.

4.1. Права обвиняемого.
В этом разделе мы познакомим Вас с правами обвиняемого, установленными новым Уголовно процессуальным Кодексом. Знание прав – увы! - не гарантирует того, что эти права будут реализованы.
Однако незнание прав чаще всего гарантирует, что они реализованы не будут.
Кто такой обвиняемый ? - Человек становится обвиняемым, если в отношении него вынесено
постановление о привлечении его в качестве обвиняемого либо в отношении него вынесен
обвинительный акт (ч. 1 ст. 47 УПК РФ).
Какими правами пользуется обвиняемый ?
Основных прав мы насчитали двадцать:
1) Иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите (ч. 2 ст. 47 УПК РФ); это право
включает в себя также и возможность хранить, изучать, конспектировать необходимые ему документы,
иметь доступ к юридической литературе, письменным принадлежностям;
2) Знать, в чем он обвиняется (п. 1 ч. 3 ст. 47 УПК РФ); такое право включает в себя возможность
ознакомиться с содержанием обвинения и понимать характер такого обвинения;
3) Получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию
постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения или
обвинительного акта;
4) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо
отказываться от дачи показаний (п. 3 ч. 3 ст. 47 УПК РФ); при этом надо иметь в виду, что все
показания, что Вы дали без разъяснения Вам Вашего права не давать показания, не имеют
юридической силы
5) представлять доказательства, ходатайства и отводы (ч. 3 ст. 47 УПК РФ); практика
показывает, что лучше всего это делать письменно;
6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;
7) бесплатно пользоваться помощью переводчика, если русский язык Вы знаете недостаточно
хорошо; например, устную речь понимаете, а юридические документы на русском
понимаете плохо;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно, если защитник назначен
постановлением следователя, прокурора или судьи ( ч. 5 ст. 50 УПК РФ);

9)

иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса
обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности (п. 8 ч. 2 ст. 47 УПК РФ); однако,
если свидание происходит в СИЗО, то у сотрудников СИЗО есть право визуально
контролировать, что же такое интересное происходит в комнате свидания;
10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых по
ходатайству обвиняемого или его защитника либо законного представителя, знакомиться с
протоколами этих действий и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы перед
экспертом и знакомиться с заключением эксперта ;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами
уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме.
Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 12 мая 2003 г. N 173-О "По жалобе
гражданина Коваля Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав
положениями статей 47 и 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
данная норма не препятствует обвиняемому в реализации его права на ознакомление с
материалами, на основании которых приняты решения об избрании или продлении меры
пресечения;
13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью
технических средств;
14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,
прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
15) возражать против прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, изменением
обстановки, деятельностным раскаянием и по иным нереабилитирующим основаниям;
16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной
инстанций, а также при рассмотрении судом вопросов: 1. Об избрании в отношении него меры
пресечения; 2. О продлении срока содержания под стражей; 3. О помещении подозреваемого,
обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для
производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; 4. О
производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; 5. О производстве
обыска или выемки в жилище; 5. О производстве личного обыска, за исключением случаев личного
обыска для обнаружения документов, имеющих значение для уголовного дела; 7. О производстве выемки
предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных
организациях; 8. О наложении ареста на корреспонденцию и выемке ее в учреждениях связи; 9. О
наложении ареста на имущество, включая вклады в банках; 10. ) временном отстранении обвиняемого от
должности в соответствии; 11. О контроле и записи телефонных и иных переговоров. Реализация такого
права происходит не автоматически, а на основании Вашего ходатайства.
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; замечания
могут быть поданы в течении 3 дней с момента ознакомления с протоколом; однако участвовать в
рассмотрении замечаний обвиняемый вправе лишь в случае, если его для этого вызовет
председательствующий (ст. 260 УПК РФ);
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых
решений; такая жалоба может подаваться в течении 10 дней с момента вынесения приговора, а
содержащимися под стражей - с момента вручения копии приговора (ст. 356 УПК РФ), однако этот срок,
пропущенный по уважительной причине, может быть продлен (ст. 357 УПК РФ);
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать
возражения на эти жалобы и представления; сроки направления обвиняемому копий поступивших жалоб
ст. 358 УПК РФ.
20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора (в соответствие со
ст. 397 УПК РФ к таким вопросам относится вопрос замены наказания, в случае злостного уклонения от
его отбывания, об изменении видов исправительного учреждения, об условно - досрочном освобождении,
о замене наказания более мягким, об освобождении осужденного от наказания в связи с болезнью; об
исполнении приговора при наличии других неисполненных приговоров, об отмене или продлении
принудительных мер медицинского характера, о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при
исполнении приговора, об освобождении от наказания несовершеннолетних с применением
принудительных мер воспитательного воздействия, об отмене отсрочки отбывания наказания
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей).

Кроме того, у обвиняемого есть право защищаться иными средствами и способами, не
запрещенными УПК РФ ( п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ).
Таким образом, если Вы запрашиваете документы, беседуете со свидетелем или потерпевшим,
чтобы он вспомнил, как все было на самом деле, или совершаете иные действия, направленные на
Вашу защиту, а следователь или суд говорит Вам, что Вы не вправе это делать, попросите их
разъяснить Вам, какой статьей УПК РФ это запрещено. Нет такой статьи ? Значит Вы действуете в
рамках п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.
Каким образом обвиняемый узнает о своих правах ? - Эти права ему обязан разъяснить
следователь или дознаватель при первом допросе. При последующих допросах обвиняемому повторно
обязаны разъяснять лишь некоторые из гарантированных ему законом прав - возражать против
обвинения, отказываться от дачи показаний представлять доказательства, пользоваться помощью
переводчика и защитника бесплатно, если в деле не участвует защитник (ч. 6 ст. 47 УПК РФ). Поэтому
постарайтесь не забыть те права, которые следователь разъяснил Вам при Вашем с ним первом
знакомстве. Разъяснить и зачитать – разные вещи. Под разъяснение прав включает в себя, по
меньшей мере 4 этапа: 1) изложение прав в понятной для обвиняемого форме; 2) выявление тех
неясностей и вопросов, которые есть у обвиняемого, их устранение либо ответ на них; 3) подтверждение
обвиняемым, что права ему ясны; 4) подпись обвиняемого о том, что права ему разъяснены. Если
Вами была допущена ошибка, связанная с тем, что Ваши права Вам прочли, но не разъяснили, в своей
жалобе следует указать, каким образом Вы восприняли смысл данного права, и как допущенная Вами
ошибка отразилась на Вашем положении. Возможно для того, чтобы обосновать то, что Вам
надлежащим образом не было разъяснено соответствующее право, следует заявит ходатайство о
повторном разъяснении права.
Образец
Прокурору Петрово- Водкинского района
Самогонкину А.В. от обвиняемого по ст. 140 УК РФ Забухалкина Л.Л.
Ходатайство.
В соответствие с ч. 10 ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе участвовать с разрешения
следователя в следственных действиях, производимых по ходатайству обвиняемого или его
защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать
на них замечания. 10 июля 2007 года следователь Шампанский зачитал мне это право, не разъяснив
мне его смысла. На мой вопрос, идет ли речь о любых следственных действиях, он заявил, что
нет, так как в данной номе речь идет только о тех следственных действиях, которые не могут
проводиться без участия обвиняемого, например очных ставках.
12 июля 2007 года я заявил ходатайство о допросе свидетеля Портвейнова, который мог
подтвердить мое алиби. В связи с разъяснением следователя ходатайства об участии в
указанном следственном действии я не заявлял, в проведении допроса Портвейнова 13.07.07 я не
участвовал.
При внимательном изучении ч. 10 ст. 47 УПК РФ я пришел к выводу о том, что я был вправе
ходатайствовать перед следователем об участии в проведении допроса свидетеля Портвейнова.
В связи с этим прошу:
1)
Повторно разъяснить мне положение ч. 10 ст. 47 УПК РФ.
2)
В случае, если я имел право ходатайствовать об участии в допросе тов. Портвейнова,
провести повторный допрос указанного лица с моим участием, исключив протокол
допроса Портвейнова от 13.07.07 из числа допустимых доказательств.
Забухалкин Л.Л.

4.2. Заявление ходатайств на следствии и в суде.
Ходатайство — один из важнейших способов защиты со стороны подозреваемого или
обвиняемого, орудие разрушения несправедливого обвинения и оговора. В условиях, когда
состязательный процесс в суде делает ( и никак не сделает) свои первые шаги, особенно, если

обвинение пытается любыми путями “замочить” обвиняемого, не стоит рассчитывать, что каждое,
из заявленных Вами ходатайств, найдет положительный отклик у того, кто принимает решение об
его удовлетворении. Но имейте в виду — при обжаловании тех выводов, к которым пришли
предварительное следствие или суд, тот факт, что Вы заявляли ходатайства, но они были
отклонены, будет играть очень важную роль при оценке достоверности и убедительности Вашей
позиции. Учтите, что иногда отклонение следствием или судом Вашего ходатайства будет
играть для следующей инстанции при решении вопроса о Вашей виновности или невиновности
большее значение, нежели иные доказательства ( например , в случае, когда Вам подбросили некий
предмет - наркотики, патроны, гранатомет или угнанный БТР, и Вы сразу же заявили ходатайство о
снятии с этого него отпечатков пальцев, пото- жировых следов, микрочастиц).
Все требования, обращения подозреваемых, обвиняемых и защиты к органам дознания, следствия
и суда заявляются в виде ходатайств либо — если речь идет об обжаловании начальнику органа
следствия, дознания или вышестоящему суду действий их подчиненных или нижестоящих судов — в виде
жалоб. Ходатайства могут заявлять только участники процесса — обвиняемый ( ст. 47 УПК РФ), защитник
( ст. 49 УПК РФ), подозреваемый (ст. 46 УПК РФ), потерпевший (ст. 42 УПК РФ), гражданский истец ( ст. 44
УПК РФ), гражданский ответчик, законный представитель, частный обвинитель (ст. 43 УПК РФ), законные
представители гражданского истца, гражданского ответчика, частного обвинителя.
Если ходатайства подозреваемого, обвиняемого или защитника в допросе свидетелей, проведении
экспертизы и других действиях по собиранию доказательств имеют значение для дела, следователь не
вправе отказать в удовлетворении таких ходатайств. Имеющим значение для дела признаются
обстоятельства, способствующие полному, всестороннему и объективному рассмотрению дела, выявлению причин и условий совершения преступления, а также такие, которые являются, подлежащими
обязательному изучению по уголовному делу. “Законом предусмотрено право лица, которому отказано в
удовлетворении ходатайства, заявить его в дальнейшем, в зависимости от хода судебного
разбирательства, а также право суда по собственной инициативе произвести процессуальные действия,
на необходимость которых указывалось в неудовлетворенном ранее ходатайстве” (Постановление Пл.
Верх. Суда от 17.09.75 “О соблюдении процессуального законодательства”). Еще до разрешения
заявленных до начала судебного разбирательства ходатайств судья имеет право запрашивать
документы, необходимые для разрешения или удовлетворения ходатайств (п.5 того же Постановления).
Ходатайство рассматривается сразу же после его заявления, если же это невозможно, то
ходатайство заявляется в течении 3 суток с момента его заявления ( ст. 121 УПК РФ). Таким образом
выходные и многочисленные праздники никак не влияют на сроки разрешения ходатайства - в ст. 121
УПК РФ речь идет о любых 3 днях, а не о трех днях рабочих.

4.2.1. О чем могут заявляться ходатайства?
1.

Об отводе прокурору (66 УПК РФ), следователю, дознавателю (ст. ст. 67, 68 УПК РФ), судье ( ст. 64
УПК РФ), секретарю судебного заседания ( ст. 68 УПК РФ), переводчику (ст. 69 УПК РФ),
специалисту (ст.71 УПК РФ), эксперту (ст. 70 УПК РФ). В соответствии с ч. 2 ст. ст. 61 УПК РФ
указанные лица могут быть отведены, как в случае, если имеются основания полагать, что они
прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела, так и в случае, если по делу они являлись
потерпевшими, свидетелями, гражданскими истцами и свидетелями, участвовали в деле в
качестве дознавателя, следователя, заседателя, являются родственником любого из участников
по уголовному делу.
2.
Об установлении события преступления: времени, места, способа и других обстоятельствах
преступления (. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ);
3.
Об установлении смягчающих и отягчающих вину (п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ) обстоятельств;
установлении мотивов совершения преступления (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), обстоятельств,
характеризующих личность обвиняемого (ч. 3 ст. 60 УК РФ);
4. Об установлении характера и размера нанесенного ущерба (ст.68 УПК РСФСР), характера и размера
вреда, причиненного преступлением (ч. 1 ст. 73 УПК РФ);
5. О выявлении причин и условий, способствовавших совершению преступления (ч. 2 ст. 73 УПК РФ);

6. О признании доказательства полученным с нарушением закона и не имеющим юридической силы (ч. 1
ст. 75 УПК РФ). В соответствие с ч. 2 ст. 75 УПК РФ к недопустимым доказательствам относятся: 1)
показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства в отсутствие
защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в
суде; 2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также
показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности; 3) иные
доказательства, полученные с нарушением требований УПК. При заявлении данного ходатайства следует
иметь в виду, что, как правило, оценку всем доказательствам, суд дает в совещательной комнате при
вынесении приговора.
7. О вызове и допросе свидетеля ( ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах гарантирует обвиняемому право на вызов и допрос, как свидетелей защиты, так и показывающих против
него свидетелей); первой вопрос свидетелю задает та сторона, по ходатайству которого свидетель
вызван в суд (ч. 3 ст. 278 УПК РФ).
8. О раскрытии подлинных сведений о лице, дающем показания, в связи с необходимостью
осуществления защиты подсудимого либо установления каких-либо существенных для рассмотрения
уголовного дела обстоятельств (ч. 6 ст. 278 УПК РФ; новый Кодекс предусматривает, что с целью
обеспечения безопасности свидетеля суд может провести его допрос без оглашения его данных и
отсутствия возможности видеть свидетеля);
9. О проведении судебно-психиатрической или психолого-педагогической экспертиз для установления мог
ли свидетель или потерпевший в силу психических недостатков, возраста и т.п. правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для дела, давать о них правильные показания, а также для
разрешения иных вопросов;
10. О приводе свидетеля или потерпевшего, уклоняющихся от явки, для дачи показаний (ст. 113 УПК
РФ); при осуществлении привода следует иметь в виду, что привод не может производиться в ночное
время, не могут быть подвергнуты приводу несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, беременные
женщины, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего
пребывания, если это подтверждается врачом.
11. О производстве экспертизы (ст. 195 УПК РФ); производство экспертизы является обязательным для
установления: 1) причины смерти; 2) характера и степени вреда, причиненного здоровью;
3) психического или физического состояние подозреваемого, обвиняемого, при сомнении в его
вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в
уголовном судопроизводстве; 4) психического или физического состояния потерпевшего при
сомнении в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела, и давать показания; 5) возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда
это имеет значение для уголовного дела, а документы об его возрасте отсутствуют или вызывают
сомнение (ст. 196 УПК РФ). Следует указать вопросы, подлежащие постановке перед экспертизой.
12. Об отводе эксперта (ч. 1 п. 1 ст. 185 УПК РСФСР, п. 2 ч. 1ст. 198 УПК РФ).
13. О назначении эксперта из числа указанных обвиняемым лиц, проведении экспертизы в другом или в
конкретном экспертном учреждении (п. 2 и 3 ч. 1 ст. 198 УПК РФ).
14. О приобщении дополнительных материалов для дачи заключения экспертом.
15. О постановке перед экспертом дополнительных вопросов (ч.1 п.2 ст. 185 УПК РСФСР, п. 4 ч. 1 ст. 198
УПК РФ);
16. О личном присутствии обвиняемого или подозреваемого при проведении экспертизы в целях дачи
объяснений эксперту (ч.2 п.4 ст. 185 УПК РФ);
17. Об установлении соответствия выводов эксперта объему его специальных познаний (ч. 1 ст. 57 УПК
РФ); в установлении указанных обстоятельств могут помочь сведения об образовании эксперта,
теме его дипломной работы, научных публикациях, опыте проведения аналогичных экспертиз.
18. О назначении дополнительной экспертизы в случае недостаточной ясности и полноты проведенной
экспертизы, а также при возникновении новых вопросов ( ч. 1 ст. 207 УПК РФ). О назначении
повторной экспертизы, в случае необоснованности заключения эксперта или сомнений в его правильности ( ч. 2 ст. 207 УПК РФ).
19. О присутствии обвиняемого при производстве экспертизы (п. 5 ч. 1 ст. 198 УПК РФ).

20. Об ознакомлении с заключением эксперта (ст. 198 УПК РФ).
21. О взятии образцов для сравнительного исследования, например образцов почерка, пото- жировых
выделений, отпечатков пальцев, микрочастиц одежды, следов смазки и т.д. (ст. 202 УПК РФ).
22. О проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы (ст. 203 УПК РФ); при этом надо
иметь в виду, что срок для предъявления обвинения подозреваемому при его помещении для
производства стационарной судебно - психиатрической экспертизы по новому УПК прерывается;
23. О производстве допроса эксперта для дополнения (разъяснения) данного им заключения (ст. 282
УПК РФ); при этом первой эксперту задает вопросы та сторона, по ходатайству которой была
назначена экспертиза;
24. О приобщении предмета в качестве вещественного доказательства (ч. 5 ст. 365 УПК РФ истребование ВД в апелляционной инстанции); в соответствии со ст. 81 УПК РФ ВД являются не
только предметы, которые были орудиями преступления, хранят на себе следы преступления, на
которые было направлено преступное воздействие, но и предметы или документы, которые могут
служить средством обнаружения преступления;
25. О предъявлении вещественных доказательств или фотографий при ознакомлении с материалами
дела по завершении предварительного следствия (ч. 1 ст. 217 УПК РФ);
26. Об исследовании вещественных доказательств (лица, которые предъявили вещественные
доказательства и документы могут обращать внимание суда на те или иные обстоятельства,
связанные с их исследованием (п.12 Постановления Пленума от 17.09.75); об осмотре ВД ходатайство об этом может быть заявлено в любое время судебного следствия (ч. 1 ст. 284 УПК РФ).
В
этом случае надо указать причины, по которым необходимо исследовать вещественные
доказательства, например - а) указанных в обвинительном заключении вещественных
доказательств (ВД) не существует, они выдуманы следствием для фальсификации материалов
дела; б) ВД подменены в целях искажения обстоятельств дела; в) ВД получены с существенными
нарушениями порядка, установленного УПК РФ и подлежат исключению из числа допустимых
доказательств.
27. Об истребовании новых вещественных доказательств (ч. 1 ст. 271 УПК РФ).
28. Об изменении меры пресечения или ее отмене.
29. Об избрании меры пресечения ( ст. 97, 98 УПК РФ).
21. О принятии мер к охране имущества и жилища арестованного, о чем следователь или дознаватель
обязан уведомить арестованного (ч. 1 ст. 160 УПК РФ).
22. Об отмене постановления о возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела
прокурором.
23. О привлечении к участию в деле специалиста.
24. О привлечении к участию в деле переводчика.
25. О привлечении к производству следственного действия понятых (ч. 2 ст. 171 УПК РФ); участие
понятого обязательно при осмотре местности, предметов, жилища, документов (ст. 177 УПК РФ),
осмотре трупа и эксгумации(ст. 178 УПК РФ), производстве следственного эксперимента (ст. 181
УПК РФ), обыска (ст. 182 УПК РФ), выемки (ст. 183 УПК РФ), личного обыска (ст. 184 УПК РФ),
осмотре, выемке, снятии копий с почтово - телеграфных отправлений (ч. 5 ст. 185 УПК РФ), о
результате прослушивания записи телефонных переговоров (ч. 7 ст. 186 УПК РФ), при опознании
(ст. 193 УПК РФ), проверке показаний на месте (ст. 194 УПК РФ); в иных случаях участие в деле
понятых зависит от решения следователя; могут производиться без понятых следственные
действия и в труднодоступной местности.
26. О замене понятого в связи с его заинтересованностью в исходе дела или по иным обстоятельствам
(ст. 135 УПК РСФСР); в новом УПК РФ отдельной нормы о замене понятого мы не обнаружили.
27. О вынесении частного определения в целях устранения причин и условий, способствовавших
совершению преступления, нарушающих права и свободы граждан ( ч. 4 ст. 29 УПК РФ).
28. О дополнении или внесении изменения в протокол следственного действия;
29. О приложении к протоколу следственного действия фотоснимков, фонограмм допроса, планов,
схем, оттисков и т.д., выполненных при производстве следственных действий, а также и, кассет

видеозаписи, носителей компьютерной информации, слепков и оттисков следов (ч. 8 ст. 166 УПК
РФ);
30. О применении на допросе или ином следственном действии звуко- или видеозаписи (ст. 141-1 УПК
РСФСР), а также стенографирования, фотографирования, кинозаписи (ч. 2 ст. 166 УПК РФ);
31. О даче объяснений о причинах отказа подписи под протоколом (ч. 2 ст. 167 УПК РФ);
32. О разъяснении причин производства допроса в ночное время ( это время с 22.00 до 8.00).
33. Об участии в производстве следственных действий законных представителей (ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах (48 УПК РФ).
34. О проведении очной ставки (производиться при наличии в показаниях допрашиваемых
существенных противоречий, (ст. 193 УПК РФ);
35. О признании опознания недействительным в связи с существенными нарушениями закона,
допущенными при опознании лица или предмета (опознание с предъявлением в числе
неоднородных предметов или лиц, имеющих существенные внешние отличия; опознание по
фотографии при возможности непосредственного визуального контакта; опознание без объяснения
опознающим примет или особенностей, по которым было опознано опознаваемое лицо или
предмет; отсутствие понятых при опознании и т.д.( ст. 193 УПК РФ);
36. О производстве выемки предметов или документов (ст. 183 УПК РФ);
37. О производстве обыска;
38. О признании выемки или обыска недействительными в связи с существенными нарушениями при их
производстве (проведение в ночное время при отсутствии случаев, не терпящих отлагательства;
проведении при отсутствии соответствующего постановления, изъятие документов и предметов, не
имеющих отношения к делу и т.д.;
39. О снятии ареста с имущества ;
40. О признании необоснованным наложение ареста на имущество, необходимое для обвиняемого и
лиц, находящихся на его иждивении;
41. Об обеспечении надлежащей сохранности арестованного имущества;
42. О внесении в протокол выемки или обыска записи о том, что предметы или документы выемки
(обыска) выданы добровольно;
43. О производстве осмотра места происшествия;
53. О производстве при осмотре места происшествия измерений, фотографирования, киносъемки,
составления планов, схем, изготовления планов и оттисков;
54. О производстве освидетельствования обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего в
целях установления на их теле особых примет или следов преступления;
55. О производстве освидетельствования в присутствии понятых;
56. О производстве следственного эксперимента;
57. Об участии при производстве следственного эксперимента потерпевшего, свидетелей, обвиняемых,
специалистов;
58. Об установлении других лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых и обвиняемых
59. О приобщении к делу письменных ходатайств;
60. О предъявлении материалов для ознакомления в прошитом и пронумерованном виде;
61. О приглашении защитника для участия в знакомстве с материалами дела;
62. О дополнении предварительного следствия;
63. О прекращении уголовного дела в связи:
 с не доказанностью участия обвиняемого в совершении преступления при исчерпании всех
возможностей для собирания дополнительных доказательств ,
 с отсутствием события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ),
 с установлением обстоятельств, исключением преступность и наказуемость деяния (п. 5 ч. 1 ст. 73
УПК РФ),
 с установлением обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной
ответственности
и
наказания
(п.
7
ч.
1
ст.
73
УПК
РФ),
за отсутствием в деянии состава преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ),
 с устранением преступности и наказуемости деяния новым уголовным законом (ч. 2 ст. 24 УПК РФ),

с изменением обстановки вследствие чего деяние потеряло характер общественно опасного (ст. 26
УПК РФ),
 с привлечением за совершенное деяние к административной ответственности;
 с истечением сроков давности уголовного преследования (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
 с отсутствием заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как
по его заявлению, за исключением случаев, если дело возбуждено прокурором, так как потерпевший
находится в зависимом состоянии или по иным причинам не может воспользоваться своими правами
(п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
 с отсутствием согласия суда на возбуждение уголовного дела или на привлечение в качестве
обвиняемого депутата Федерального собрания или органа власти субъекта Федерации,
Генпрокурора, судьи, адвоката (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
64. О прекращении дела с передачей дела на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних;
65. О возобновлении производства по прекращенному делу (ст. 211 УПК РФ);
66. Об отмене прокурором незаконного или необоснованного постановления следователя или органа
дознания ( ст. 124 УПК РФ);
67. О возвращении прокурором уголовного дела органу дознания или следствия для производства
дополнительного расследования (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ);
68. Об изъятии и передаче дела прокурором в другой орган предварительного расследования в целях
обеспечения наиболее полного и объективного расследования с соблюдением
правил
подследственности (п. 9 ч. 2 ст. 37 УПК РФ );
69. Об отстранении прокурором следователя или дознавателя в связи с грубыми нарушениями закона
при расследовании дела (п. 7 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
70. О даче прокурором указаний органу дознания или следователю в связи с возбуждением или
расследованием уголовного дела;
71. Об изменении прокурором меры пресечения при поступлении дела от органа дознания или
следователя (п. 2 ч. 2 ст. 221 УПК РФ);
72. Об устранении прокурором недостатков в составлении обвинительного заключения, об исключении
из обвинительного заключения отдельных пунктов обвинения, о применении закона о менее тяжком
преступлении; об изменении квалификации и объема обвинения на менее тяжкие, исключении из списка
свидетелей отдельных свидетелей ( ч. 2 ст. 221 УПК РФ);
73. Об изменении меры пресечения судом при принятии к производству рассмотрения дела ( ст. 228 УПК
РФ);
74. О приостановлении производства по делу в связи с тяжкой болезнью обвиняемого;
75. О направлении дела по подсудности, если оно не подсудно данному суду;
78. О направлении прокурором дела органу дознания или следствия для дополнительного расследования
( ст. 37 УПК РФ) в виду:
• неполноты дознания или предварительного следствия, которые не могут быть восполнены в судебном
заседании,
• существенного нарушения уголовно-процессуального законодательства органами дознания или
предварительного следствия,
• наличия оснований для предъявления обвиняемому другого обвинения или изменения обвинения на
более тяжкое или существенного изменения обвинения,
• наличия оснований для привлечения к данному делу других лиц, если выделить дело о них в отдельное
производство невозможно,
• неправильного соединения или разъединения дел
79. Об изменении меры пресечения в связи с направлением дела для дополнительного расследования;
80. О прекращении дела судом (ч. 1 ст. 236, ст. 239 УПК РФ);
81. О занесении в протокол судебного заседания возражений против действий председательствующего в
судебном заседании ( ч. 3 ст. 243 УПК РФ);
82. О проверке полноты и правильности изложения секретарем судебного заседания действий участников
процесса;


84. О допуске судом к участию избранного защитника из числа лиц, не являющихся адвокатами ( ч. 2 ст.
47 УПК РФ); такое лицо нельзя ни в коем случае путать с общественным защитником, так как с 2002 года
институт общественного защитника, то есть защитника, выдвинутого общественной организацией, в
российском уголовно – процессуальном законодательстве не существует;
85. О вызове в судебное заседание специалиста;
86. Об изменении судом обвинения на более мягкое;
87. О возбуждении судом уголовного дела в отношении нового лица;
88. О возбуждении уголовного дела в отношении свидетеля, потерпевшего или эксперта;
89. О предоставлении возможности ознакомиться с протоколом судебного заседания в течении 5 суток с
момента его подписания ( ч. 7 ст. 259 УПК РФ);
90. О вызове в суд обвиняемого, подавшего замечания на протокол судебного заседания для уточнения
их содержания ( ч. 1 ст. 260 УПК РФ);
91. Об отводе составу суда и отдельному судье (ст. 61, 64 УПК РФ); при этом отвод судье может быть
заявлен лишь до начала судебного разбирательства, а в ходе судебного разбирательства – лишь в
случае, если основания для отводы ранее не были известны обвиняемому;
92. Об оглашении в судебном заседании показаний, ранее данных подсудимым (ст. 276 УПК РФ),
свидетелем (ст. 281 УПК РФ ), потерпевшим ( ст. 281 УПК РФ);
93. О производстве дополнительной или повторной экспертизы (ст. 207 УПК РФ), комплексной ( ст. 201
УПК РФ) или комиссионной экспертизы ( ст. 200 УПК РФ);
94. Об оглашении документа, находящегося в материалах дела ( ст. 285 УПК РФ);
95. Об осмотре судом местности и помещения ( ст. 287 УПК РФ); такой осмотр может производиться с
участием свидетелей, эксперта и специалиста;
96. Об отклонении судом гражданского иска;
97. Об изменении меры пресечения до вступления приговора в законную силу (п. 17 ч. 1 ст. 299 УПК РФ)
99. О вынесении оправдательного приговора в связи с:
не установлением события преступления ( ч. 1 ст. 299 УПК РФ),
не доказанностью того, что это деяние совершил подсудимый (ч. 1 ст. 299 УПК РФ)
отсутствием в деяниях подсудимого состава преступления (п.2),
100. О возобновлении судебного следствия (ст. 294 УПК РФ). Если в последнем слове подсудимый
сообщит о новых обстоятельствах, имеющих существенное значение для дела, или заявит о своем
намерении представить суду новые доказательства, то суд вправе возобновить судебное следствие ( п.
17 Постановления Пленума Верховного Суда от 17.09.75 возобновление судебного следствия было отнесено к
обязанности суда);

101. О возложении обязанности загладить причиненный вред (“в целях реализации принципа
дифференцированного подхода к назначению наказаний рекомендовать судам при наличии к тому
оснований применять наказание в виде возложения обязанности загладить причиненный вред” (п.3
Постановления Пленума Верховного Суда от 29.08.89 №4)). В УК РФ 1997 года возложение обязанности
загладить причиненный вред
в качестве самостоятельного вида наказания из уголовного
законодательства исчезло, однако такая обязанность может быть возложена судом при назначении
наказания условно(ст. 79 УК).
102. О проведении предварительного слушания ( ст. 229 УПК РФ), если : а) стороной заявлено
ходатайство об исключении доказательства после ознакомления с материалами дела не позднее, чем
через 7 дней после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или акта; б) имеются
основания для возвращения уголовного дела прокурору, если обвинительное заключение составлено с
нарушением УПК РФ либо обвиняемому не была вручена копия обвинительного заключения или акта
либо, имеются основания для составления обвинительного заключения или акта по делу, направленному
в суд на предмет применения принудительных мер медицинского характера; в) в случаях возвращения
дела судом прокурору для устранения препятствий к рассмотрению дела судом, если обвинительное
заключение (акт) составлены с нарушением требований УПК, при ознакомлении с материалами дела,
обвиняемому не были разъяснены права, имеются основания для соединения уголовных дел в
отношении одного или нескольких лиц; г) имеются основания для приостановления или прекращения
уголовного дела; д) заявлено ходатайство об особом порядке судебного разбирательства; е) заявлено
ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Мы привели содержание лишь некоторых из ходатайств, которые могут быть заявлены в
соответствии с действующим УПК РФ. Естественно, что этот перечень ходатайств исчерпывающим не
является.

4.2.2. Практические рекомендации по заявлению ходатайств.
1) заявляйте краткие, ясные, мотивированные, практически выполнимые ходатайства.
2) старайтесь заявлять ходатайства письменно и оставлять себе их копии; если есть возможность,
передавайте ходатайства под роспись; следите, чтобы Ваши ходатайства приобщались к материалам
дела, а не оседали в мусорных корзинах;
3) не заявляйте слишком много ходатайств, т.к. это способно вызвать раздражение даже у
доброжелательно настроенного следователя, дознавателя или судьи; если все – таки Вы вынуждены
заявить большое число ходатайств, позаботьтесь о том, чтобы у них не сложилось впечатление, что Вы
злоупотребляете своими правами и старайтесь затянуть предварительное следствие или судебное
разбирательство;
4) заявляя ходатайства постарайтесь заранее просчитать как положительные, так и отрицательные
последствия этого шага;
5) имейте в виду, что если Ваше ходатайство отклонено, то в любой момент в том числе и на новой
стадии дела (завершение производства следственных действий, передача дела в суд, завершение
судебного следствия и т.д.) оно может быть заявлено вновь;
6) всегда указывайте для выяснения, каких существенных обстоятельств дела, данных о Вашей
личности и т.д., способных повлиять на выводы суда, данное ходатайство заявлено;
7) ходатайство может быть заявлено на любой стадии рассмотрения деля до момента удаления суда
для постановления приговора;
8) обжалуйте постановление ( определение) об отклонении Вашего ходатайство прокурору или в
суд, когда закон дает Вам такую возможность;
9) Учитывайте, что некоторые ходатайства удовлетворяются (отклоняются) следствием и судом
только в тех случаях, когда есть (нет) реальной возможности их выполнения; поэтому, если Вы
настаиваете на вызове и допросе свидетеля либо обеспечьте его явку, либо укажите его адрес и
телефон, либо укажите в своем ходатайстве, как и через кого этого свидетеля можно найти;
10) Обоснованным является такое ходатайство, в результате удовлетворения которого выявляются
обстоятельства, от которых зависят выводы суда о квалификации деяния, личности обвиняемого,
наличии отягчающих, смягчающих или исключительных обстоятельств, личности и поведении
потерпевшего и иные юридически значимые, то есть влияющие на квалификацию деяния, вид и
размер наказания обстоятельства.

4.2.3. Образцы ходатайств.
4.2.3.1. Образец:
Старшему следователю по особо важным делам Следственного отдела при УВД г. Хрюкино
Сове В.И. от обвиняемого по ч. 1 ст. 290 УК РФ Жаворонка А.А.
ХОДАТАЙСТВО
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИЧИН ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ.
Ч. 3 ст. 164 УПК РФ предусматривает производство допросов в ночное время только в случаях,
не терпящих отлагательства.
10.08.07 я был задержан в порядке ст. 91УПК РФ и до 01.09.07 допрашивался 4 раза. 01.09.07 в
22.00 я был доставлен в УВД г. Хрюкино г. Москвы, где допрашивался с 23.00 до 03.30 следующего дня
без перерыва, т.е. допрос производился, как это вытекает из п. 21 ст. 5 УПК РФ, в ночное время, что
лишило меня возможности отдыха и помешало мне правильно воспринимать задававшиеся мне
вопросы и давать на них правильные ответы.
В связи с этим ходатайствую:

о разъяснении мне какими безотлагательными обстоятельствами была вызвана необходимость
производства допроса в ночное время.
В случае, если таких обстоятельств не было, прошу Вас исключить протоколы моих допросов
из числа допустимых доказательств.
Подпись. Дата.
4.2.3.2. Образец:
Следователю Следственного Управления
прокуратуры г. Москвы Обвинялкину А.Х.
от обвиняемого по ч. 1 ст. 131 УК РФ Невиновного У.Х.
ХОДАТАЙСТВО
О ПРИЗНАНИИ ОПОЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
03.01.07 производилось опознание меня, как лица, совершившего изнасилование, потерпевшей
Сказкиной Т А. Во время опознания были допущены следующие нарушения:
- статисты отличались от меня, как физическими данными (я вешу около 200 кг, а они — не
более 80 кг), так и возрастом (мне 18 лет, им обоим - более 25):
- после того, как потерпевшая указала на меня, ей не было предложено указать, по каким
приметам или особенностям она меня опознала;
- понятые при проведении опознания отсутствовали;
мой адвокат Бутылкин Л.Ж. был пьян;
у меня на руках явно были видны следы от наручников, снятых за несколько минут до
опознания;
потерпевшая до опознания видела меня в кабинете следователя.
В связи с тем, что, как видно из изложенного, требования ст. 193 УПК РФ были грубо нарушены,
и допущенные нарушения не могут быть устранены, ходатайствую:
о признании протокола опознания недействительным, не имеющим юридической силы,
подлежащим исключению из числа доказательств .
Дата. Подпись.
4.2.3.3. Образец:
Следователю СО при ОВД г. Лос- Хреновск Зубодробилову А.И.
от обвиняемого по ст. 163 ч.2 УК РФ Беззубова Г.Г.
ХОДАТАЙСТВО О СНЯТИИ АРЕСТА С ИМУЩЕСТВА.
10.08.07 постановлением следователя СО УВД г. Лос-Хреновск был наложен арест на мое
имущество в виде магнитофона, телевизора, пылесоса, рояля и стиральной машины, находящегося
по месту моего жительства по адресу: Лос-Хреновск, ул. Соньки - Золотой Ручки, д. 13. Однако,
указанным имуществом пользуются также члены моей семьи, при этом магнитофон, телевизор и
пылесос в нашей семье являются единственными. Кроме того, как видно из паспортов на вещи,
подвергнутых аресту, все они приобретены до совершения вменяемого мне преступления,
приобретены на денежные средства, заработанные мною и моей женой в период времени,
предшествующий совершению преступления, никакого отношения к преступлению не имеют.
Ущерба от вмененного мне преступления не наступило.
С учетом изложенного ходатайствую о снятии ареста с моего имущества. Дата. Подпись
Примечание: Основанием для заявления ходатайства о снятии ареста с имущества может стать то, что:
1)
Гражданского иска по делу не имеется, ущерба по делу не наступило;
2)
Гражданский иск Вами добровольно возмещен;
3)
Арестованное имущество находится в собственности других лиц, либо в совместной
собственности супругов;
4)
Наличие других средств для удовлетворения гражданского иска;
5)
Наложение ареста на имущество, на которое в соответствие со ст. 446 ГПК РФ, не может
быть обращено взыскание по исполнительным документам.

4.2.3.4. Образец:
Следователю ОВД г. Ихлов- на – Яузе Сухофруктову В.И. От
обвиняемого по ст. 109 УК РФ Тухлого А. А.
ХОДАТАЙСТВО
О ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.
04.09.07 при задержании сотрудниками ОВД г. Ихлов- на – Яузе мне были причинены
телесные повреждения в виде гематом и ссадин лица, грудной клетки, левой ноги, выбито 2
зуба.
В связи с этим для получения доказательств применения ко мне недозволенных методов
ведения следствия ходатайствую:
о незамедлительном производстве освидетельствования меня медицинским работником в
присутствии 2-х понятых.
Дата , Подпись
4.2.3.5. Образец:
Начальнику СО УВД г. Пономарев – на – Сетуни Непарнокопытному Ж.Ж.
от обвиняемого по ст. 161 ч.1 УК РФ Гопстопченко А.А.
ХОДАТАЙСТВО
О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ЗА ОТСУТСТВИЕМ В ДЕЯНИИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
20 марта 2007 года мне было предъявлено обвинение в том, что 05.06.2007 года около к/т
“Ангара” г. . Пономарев – на – Сетуни я открыто похитил машинку для пересчета банкнот у гр. В.
Геращенко.
Как видно из материалов дела 05.01.07, ранее я одолжил Геращенко принадлежащую мне машинку
для пересчета банкнот, так как Геращенко устроился на работу в Центробанк России. Однако эту
машинку Геращенко мне не отдавал (л.д.8 — показания Гопстопченко А.А., л.д.18 — показания
Геращенко, л.д.45 — паспорт на машинку фирмы “Пересчитай свои деревянные !”, л.д.48 — показания
свидетеля Баксова, л.д.57 — ксерокопия расписки Геращенко).
Как видно из моих показаний, которые являются последовательными и неизменными (л.д.8, л.д.2122, л.д.94), 05.03.07, увидев Геращенко с моей машинкой, я решил, что у него в руках находится мое
имущество, подошел к нему и со словами: “В следующий раз я не дам тебе машинку для пересчета
банкнот”, вырвал у него из рук указанную машинку. Сам Геращенко не отрицает в своих показаниях,
что обе машинки - моя и его - очень похожи (л.д.18, л.д.61), и подтверждает, что я действительно
сказал вышеприведенные слова.
Таким образом, из материалов дела видно, что я добросовестно заблуждался относительно
принадлежности машинки, считал, что осуществляю самозащиту своих гражданских прав, не имел
умысла на совершение хищения чужого имущества. В связи с тем, что в моих действиях состав
преступления отсутствует, так как нет субъективной стороны преступления - умысла на хищение
чужого имущества, ходатайствую:
о прекращении в отношении меня уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1
ст.24 УПК РФ, а также в силу малозначительности деяния.
Дата. Подпись: Гопстопченко А.А.
4.2.3.7. Образец:
Следователю Редискину В.И.
от обвиняемого по ст. 134 УК
РФ Редькина Р. А.
ХОДАТАЙСТВО
об ознакомлении с материалами дела, оформленными надлежащим образом.
05.09.07 мне было предъявлено для ознакомления уголовное дело. При знакомстве с материалами
дела я установил, что ряд страниц (наименование этих страниц я для себя выписал) не имеют
нумерации, на некоторых других — номера проставлены карандашом, некоторые документы, ранее

приобщенные к делу, в деле отсутствуют. Таким образом, нарушено требование ч.1 ст. 217 УПК РФ
о предоставлении материалов дела для ознакомления в прошитом и пронумерованном виде.
В связи с этим прошу:
предоставить мне для ознакомления материалы дела со страницами, имеющими номера,
проставленные ручкой. 09.09.07 Редькин Р.А.
4.2.3.8. Образец:
Федеральному судье Пушкинского райнарсуда Воробьёву Д.В.
от обвиняемого по ч. 2 ст. 222 УК РФ Шевченко Д.А.
Ходатайство о внесении в протокол возражений.
Во время судебного заседания 10.10.07 судья Воробьев Д.В. трижды прерывал свидетелей
Сенченко М.А. и Трушкова О.С., когда они начинали давать показания, расходящиеся с их же
показаниями на стадии предварительного следствия. Таким образом судья мешал свободному
волеизъявлению свидетелей, хотя такое волеизъявление имело существенное значение для выводов
суда о моей виновности, а также не воспользовался своим правом устранить противоречия между
показаниями на предварительном следствии и в судебном разбирательстве, после исследования
противоречивых доказательств .
Кроме того судья отказался допросить вызванного в судебное заседание эксперта Криминалкина
С.С., который должен был дать показания о том, что настоящее заключение, подписанное им, как
экспертом, было вырвано из материалов дела и съедено на его глазах оперуполномоченным
Бумагоедовым М.М..
Указанные действия председательствующего в судебном заседании препятствуют
установлению истины по делу.
В связи с этим, руководствуясь ч. 3 ст. 243 и п. 7 ч.З ст.259 УК РФ, ходатайствую
о занесении в протокол судебного заседания моих возражений против действий
председательствующего в судебном заседании.
Дата. Подпись.
4.2.3.9. Образец:
Пресненскому межрайонному прокурору Героинову Г.М.
От обвиняемого по ст.224 УК РФ Соломкина-Макового П.П.
ХОДАТАЙСТВО О НАПРАВЛЕНИИ ДЕЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ.
10.05.07. я был привлечен к уголовной ответственности по ст.228 УК РФ и обвинен в сбыте
наркотических средств в составе группы лиц. Однако, как установлено в ходе судебного следствия
были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства при
производстве предварительного следствия:
1)
В нарушение ч. 3 ст. 164 УПК РФ обыск у меня на квартире, в ходе которого были
обнаружены наркотики производился в ночное время, хотя обстоятельств в силу
которых производство обыска имело безотлагательный характер, установлено не
было.
2)
Несмотря на то, что я показал, что сумку, где были обнаружены наркотики, мне занес
10.05.07 Косячный К.В., который просил меня хранить ее до 12.05.07 (л.д.л.д.41, 105, 198),
аналогичные показания дали свидетели Гашишкин М.С. (л.д.48) и Анашашвили И.П., а
свидетель Косячный К.В. показал, что в 10.05.07 меня не видел, сумку не приносил,
наркотики туда не клал, очной ставки между указанными лицами в нарушение ст. 192 УПК
РФ проведено не было, хотя я об этом ходатайствовал (л.д. 174).
3) В нарушение ч. 3 ст.38 УПК РСФСР органом предварительного следствия не было выполнено
указание прокурора об установлении идентичности изъятого в моей квартире белого порошка в
синем полиэтиленовом пакете переданному на экспертизу зеленому крупнозернистому веществу,
завернутому в парашют, которое оказалось наркотиком.
В связи с тем, что указанные нарушения не могут быть устранены в судебном заседании
ходатайствую:
а) о направлении дела на дополнительное расследование в порядке п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ,

б) об изменении мне на период предварительного следствия меры пресечения.
Приложения. Дата. Подпись.
4.2.3.10. Образец:
Федеральному судье Мордобоеву З.Ж.
от обвиняемого по ст. 112 УК
РФ Длинорукова Т.Т.
ХОДАТАЙСТВО
О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ СВИДЕТЕЛЯ.
01.07.07 в отношении меня было возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных
повреждений гр. Отмороженному Б.Н. В качестве доказательства моей вины фигурировали
показания свидетеля Наливалкина С.Е., который показал, что видел, как я ударил Отмороженного
Б.Н. 25.06.07 4 раза в область лица. Однако, как установлено в судебном заседании. Отмороженный и
Наливалкин находились со мной в неприязненных отношениях. Свидетель Колесников В.И. показал,
что телесные повреждения появились у Отмороженного не ранее 27.06.77, а свидетель Ментяру П.Д.
показал, что весь день 25.06.77 Наливалкин был в медвытрезвителе, следовательно, не мог
находиться около техникума, где я, якобы, избил Отмороженного Б.Н.
Таким образом, в действиях Наливалкина С.Е. усматриваются признаки деяния,
предусмотренного ст. 181 УК РФ.
В связи с этим прошу возбудить против свидетеля Наливалкина Сергея Евгеньевича уголовное
дело за дачу заведомо ложных показаний по ч. 1 ст .307 УК РФ.
Дата. Приложения. Подпись.
4.2.3.11. Ходатайство
Народному судье Баху И.С.
от обвиняемого по ст. 159 ч.З
УК РФ Ударнюка А.Н.
ХОДАТАЙСТВО
о передаче для исправления и перевоспитания трудовому коллективу.
Мне предъявлено обвинение в завладении имуществом Московского метрополитена путем
мошенничества. Согласно обвинительному заключению, я прибыл в депо Метрополитена и
предъявил поддельные документы о приобретении мною 2 метропоездов, после чего, введя в
заблуждение директора депо гр. Раздолбаева, по поддельным документам присвоил 2 поезда себе.
Свою вину я полностью признаю и искренне раскаиваюсь в содеянном. Материальный ущерб мною
возмещен. Гражданского иска по делу нет. Представитель потерпевшего не настаивает на моем
суровом наказании. В течение 2-х лет 5 месяцев я работал ударником в музыкальной группе “На-нана-на-возьми”, неоднократно имел поощрения, перевыполнял план по ударам по барабану в 2 раза.
ТОО “На-на-на-на-возьми” заявлено ходатайство о передаче меня трудовому коллективу для
исправления и перевоспитания. Мое рабочее место за мной сохранено. Я также намерен продолжить
свою трудовую деятельность в ТОО “На-на-на-на-возьми”.
В связи с этим ходатайствую о передаче меня в порядке для исправления и перевоспитания
трудовому коллективу с назначением наказания в порядке ст. 73 УК РФ без реального лишения
свободы с испытательным сроком в течении 3 лет.
Приложения. Дата. Подпись
4.2.3.12. Образец:
В Мафиознинский федеральный суд г. Москвы от обвиняемого
по ч. 2 ст. 158 УК РСФСР Медвежатникова Е.Н.
Ходатайство об отводе судьи Засадилкина В.П.
Дело по моему обвинению по ст. 158 ч. 2 УК РФ находится в производстве федерального судьи
Засадилкина В.П.
За время ведения дела судья многократно проявлял свою заинтересованность в вынесении мне
обвинительного приговора, мотивы которой мне не известны. Вместо того, чтобы быть
беспристрастным арбитром между обвинением и защитой судья фактически объединил свои усилия с

государственным обвинением, что исключает возможность объективного и всестороннего
расследования по данному делу. Так, в судебном заседании 4.05.07 судья сказал, что моя вина уже
доказана, 5.05.07 заявил, что свидетели защиты вводят суд в заблуждение (хотя оценку показаниям
свидетелей судья должен давать не в ходе судебного следствия, а в совещательной комнате), 6.05.07
стал говорить мне, что, если я буду отрицать свою вину, мне будет хуже, что я воспринял как
угрозу вынесения мне при отрицании своей вины более сурового приговора.
Убежденность судьи в моей виновности должна повлечь устранение его из процесса, как
заинтересованного и предвзятого лица. Рассмотрение дела в отношении меня судьей Засадилкиным
является основанием для отмены обвинительного приговора, так как оказываются нарушенными
принципы объективности и беспристрастности при рассмотрении дела судом, принцип защиты при
осуществлении уголовного судопроизводства личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод, принцип о том, что уголовное преследование и назначение
виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного
судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от
наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.
Дата. Подпись

4.3. Подготовка к судебному заседанию.
Как бы плохо не было Вам в камере, постарайтесь найти время для подготовки к судебному
заседанию, так как именно там, в зале суда, и решится Ваша судьба на ближайшие месяцы, а скорее
всего — и годы.

4.3.1. Примерный план подготовки к защите.
1. Соберите характеристики на обвиняемого: с места работы, с места жительства, с места учебы, от
соседей, из других мест. Проверьте, если ли на характеристиках даты, подписи и адреса лиц и
организаций, печати.
2. Определенную роль могут сыграть положительные характеристики на Вас из следственного
изолятора. Поэтому, попав в СИЗО, не надо стремиться сразу же оказаться в карцере.
3. Если Вы в браке, то подготовьте для приобщения к делу копию свидетельства о браке, если у Вас
есть дети - копию свидетельств о рождении детей.
4. Если Ваша жена беременна — подготовьте справку о беременности
5. Если необходимо доказать, что у Вас на иждивении находятся другие члены семьи, — справка о
заработке обвиняемого, справка о составе семьи, справка о заработке иждивенцев. Из этих документов
должно быть видно, что основным источником существования Ваших иждивенцев является именно Ваш
доход, а Ваше осуждение к лишению свободы неблагоприятно отразится на положении Вашей семьи .
6. Постарайтесь собрать доказательства (справки, свидетельские показания), характеризующие
личность потерпевшего. Этими доказательствами, как , впрочем и любыми другими, не следует
злоупотреблять. Стремитесь к истине. Если Вы хотите, чтобы суд учел действительно имевшее место
провоцирующее или неправомерное поведение потерпевшего, у Вас есть такая возможность. Если же
Вы намерены доказать, что 13 – летний потерпевший напал на Вас и дюжину Ваших друзей, избил Вас,
отнял, все, что можно отнять и оторвал все, что можно оторвать, боюсь, что суд Вам не поверит.
7. Соберите справки о состоянии Вашего здоровья, а также о состоянии здоровья родных и близких.
Особенно важно, если в здоровье Вас или Ваших близких родственников после привлечения Вас к
уголовной ответственности произошли негативные изменения. Если Вы или Ваши родственники —
инвалид, подготовьте справку об инвалидности или копию свидетельства об инвалидности. Важное
значение будет иметь то, сколько раз за время нахождения в СИЗО или ИВС, Вы обращались за мед
помощью.
8. Подготовьте необходимые для решения вопроса о квалификации Вашего деяния, наличии
смягчающих или отягчающих вину обстоятельств, ходатайства. Например о сборе объективных
доказательств совершения преступления — протоколов изъятия с места происшествия отпечатков
пальцев, наличия биологических следов, отпечатков обуви и т.д.; вызове и допросе свидетелей,
проведении очных ставок, поверке других версий совершения преступления. Все ходатайства лучше
всего готовить письменно.

9. Изучите статьи Уголовного Кодекса РФ, обвинение по которым Вам предъявляется, комментарий к
ним, сложившуюся в стране и в Вашей регионе судебную практику по этим статьям. Важное значение
имеют примеры, когда по таким же делам, при таких же, что и у Вас обстоятельствах суды выносили
мягкие приговора, учитывали смягчающие вину обстоятельства, оправдывали обвиняемого. Если такой
приговор не был отменен вышестоящей инстанцией, он будет иметь для судьи важное значение, являясь
своеобразной путеводной звездой.
10. Подготовьте себе такой конспект материалов дела, чтобы Вам было легко сориентироваться по
листам дела. Так как Вам придется задавать вопросы, сделайте на полях пометки, кому и какие вопросы
Вам придется задавать.
11. Постарайтесь взглянуть на Вашу версию защиты глазами следователя, прокурора, судьи и
понять, насколько убедительной, логичной или, напротив, уязвимой она им покажется.
12. Обсудите с Вашим адвокатом стратегию и тактику защиты, определите круг доказательств,
которые Вы представите
следствию и суду,
круг свидетелей,
проанализируйте
доказательства и позицию стороны обвинения.
13. Выявите смягчающие Вашу вину обстоятельства, а также обстоятельства, которые могут
быть признаны судом исключительными.

4.3.2. Письменные предложения по существу обвинения.
Подсудимый, защитник и законный представитель имеют право представить суду в письменном виде
предлагаемую формулировку для приговора.
Ст. 244 УПК РФ предусматривает, что и сторона обвинения, и сторона защиты имеют равные права в
предоставлении суду своих формулировок по вопросам, перечисленным в ст. 299 УПК РФ, а именно: 1)
доказано ли, что имело место деяние, в котором обвиняется подсудимый; 2) доказано ли, что он его
совершил; 3) является ли деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей УК РФ
предусмотрено; 4) виновен ли подсудимый в его совершении; 5) подлежит ли он наказанию за
совершенное им преступление; 6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание;
Образец:
В Беспонтовский горнарсуд
от обвиняемого по ч. 1 ст. 222 УК РФ Семизарядного А.А.
Письменные предложения по существу обвинения.
Руководствуясь ст. 244 УПК РФ и Постановлением Пленума Верховного Суда от 21.04.87
представляю Вам свои письменные предложения по существу обвинения:
“Суд, проверив материалы дела, выслушав показания свидетелей, исследовав собранные
государственным обвинением доказательства приходит к выводу о том, что вина подсудимого
Семизарядного А.А. в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия своего
подтверждения не нашла.
(Далее идет анализ доказательств, указывается на их недостаточность для выводов о
виновности, недостоверность, недопустимость и т.д.)
Руководствуясь ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд приговорил:
Подсудимого Семизарядного в предъявленном ему обвинении оправдать за отсутствием в его
действиях состава преступления”.
Дата. Подпись.

4.3.3. Изучил дело – защищайся смело …
Извиняюсь за каламбур, однако, если постараться понять от чего зависит успех Вашей защиты на
суде, то здесь будет уместна следующая формула: если следствием допущена ошибка, если Вы
виновны в меньшей степени или заслуживаете менее строго наказания, нежели полагает обвинение, то
процентов на 30 успех будет определяться профессионализмом и добросовестностью Вашего адвоката,
процентов на 40 - профессионализмом и добросовестностью судьи, процентов на 10 - иными
факторами, и, наконец, процентов на 20 – Вашим знанием материалов уголовного дела, умением
использовать такие знания и дополнять своими доказательствами материалы дела.

1. Каким образом и кому выдаются для ознакомления материалы дела ? Судебные дела
выдаются для ознакомления в помещении суда по предъявлении: а) обвиняемыми, подсудимыми,
осужденными, оправданными - документа, удостоверяющего личность; б) адвокатами, выступающими по
делам в суде первой и апелляционной инстанций, а также адвокатами, знакомящимися с делами,
оконченными производством, - ордера юридической консультации и удостоверения личности; в) другими
лицами, выступающими по уголовным делам - доверенности на ведение дела и документа,
удостоверяющего личность; в) общественными обвинителями и защитниками - документов,
удостоверяющих личность и полномочия. Об ознакомлении с делом делается отметка в справочном
листе ( п. 12 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утв. приказом Судебного департамента
при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36).

В соответствие с п. п. 12 и 13 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, обвиняемый вправе знакомиться по окончании
предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного
дела любые сведения и в любом объеме. При окончании предварительного следствия, а также в
дальнейшем он вправе снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью
технических средств. На что здесь надо обратить внимание?
Во 1-х, не надейтесь, что после окончания суда Вам обязательно предоставят возможность изучить
не протокол судебного заседания, а все уголовное дело: УПК РФ такой обязанности на наш самый
гуманный в мире не налагает;
Во 2-х, делайте выписки так, чтобы потом этими выписками можно было бы пользоваться;
В 3-х, снятие копий с материалов уголовного дела вправе осуществить Ваш защитник, а также
родственник или знакомый, которому Вы выдали соответствующую доверенность для этого;
В 4-х, в соответствие с письмом Генеральной прокуратуры РФ от 1 октября 2002 г. N 10/2-1437-2002
взимание платы за получение копий материалов уголовных дел в органах прокуратуры признано
недопустимым.
2. Каким образом суд принимает вещественные доказательства и хранит их? – От органов
предварительного следствия и дознания они принимаются в упакованном и опечатанном виде с описью
содержимого на упаковке и указанием номера дела, к которому они приобщены ( п. 11.2). Если на
упаковке или печати есть повреждение, то упаковка вскрывается, проверяется наличие вещей, о чем
составляется акт. Если же существует расхождение между содержимым упаковки и справкой к
обвинительным заключением (акту), постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств,
либо опись содержимого на упаковке не соответствует справке и постановлению, дело судом не
принимается, а о нарушении также составляется акт, который подписывается работником суда и лицом,
доставившим дело. Опечатывание вещественных доказательств производится в присутствии судьи,
председательствующего по делу ( п. 11.3). Для учета вещественных доказательств в суде ведется журнал
(форма N 55), который должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и подписью
председателя суда, в котором вещественные доказательства регистрируются в день поступления дела.
Вещественному доказательству присваивается номер - порядковый номер по журналу ( п. 11.5). Если
вещественные доказательства в суд не направлялись, а находятся на хранении в органах
предварительного следствия, дознания или в другом учреждении, место их нахождения (хранения)
указывается в журнале учета. Передача вещественных доказательств судье для осмотра и возвращение
их на хранение отмечаются в журнале учета, поэтому, чтобы узнать, направлялся и вещдок в судебное
разбирательство, достаточно получить из этого журнала соответствующую выписку. После осмотра
вещественных доказательств они вновь упаковываются и опечатываются в присутствии судьи,
председательствующего по делу (п. 11.6). Вещественные доказательства хранятся в суде до вступления
в законную силу приговора или иного судебного постановления ( п. 11.7). До вступления судебного
постановления в законную силу вещественные доказательства могут быть возвращены их владельцу
только по письменному распоряжению судьи, председательствующего по делу, при этом вещественные
доказательства выдаются ему под расписку, а расписка подшивается в дело. Если владелец от
получения вещи отказывается или не забирает ее в течении 6 месяцев, то эта вещь по постановлению
судьи передается финансовому органу для реализации или уничтожается. Если вещдок уничтожается,
то это производится комиссией, о чем составляется акт, который приобщается к делу, а в журнале
делается отметка. Использование вещественных доказательств для каких-либо служебных или иных
целей запрещается. а сохранность вещественных доказательств, находящихся в деле, несет
ответственность судья, под председательством которого оно рассматривается ( п. 11 Инструкции по
судебному делопроизводству в районном суде, утв. приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от
29 апреля 2003 г. N 36).

3. Как организуется изъятие, хранение и определение судьбы вещественных доказательств и
другого изъятого имущества? - Приказом №34/15 от 18.10.89 МВД, Минюст, Генпрокуратура,
Верховный Суд, КГБ СССР, а также письмом 34/15 от 12.02.90г. утверждена Инструкция “О порядке
изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и
иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами”1. В ходе предварительного
следствия, дознания и судебного разбирательства следователь, дознаватель, прокурор, суд обязаны
изымать: а) вещественные доказательства; б) предметы и документы, запрещенные к обращению (если у
владельца отсутствует разрешение); в) удостоверяющие личность документы, г) деньги и иные ценности,
обнаруженные при наложении ареста на имущество обвиняемого (подсудимого), на которые может быть
обращено взыскание в целях возмещения причиненного материального ущерба или исполнения
приговора в части конфискации имущества.
4. Изъятие, осмотр вещественных доказательств, наград, документов, ценностей и иного
имущества. Отражается в протоколе следственного или судебного действия. При изъятии большого
числа предметов и документов в обязательном порядке составляется специальная опись, прилагаемая к
протоколу и являющаяся его неотъемлемой частью. В протоколе или в прилагаемой к нему описи
указываются точные наименования, количество, мера, вес, серия и номер, другие отличительные
признаки каждого изымаемого объекта, а также места их обнаружения(п. 8). При изъятии вещ доков
следствие и суд обязаны избегать порчи предметов, принадлежащих потерпевшим и иным лицам, а в
случае неизбежной порчи принимать меры к возмещению причиненного гражданам ущерба в порядке
гражданского судопроизводства (п. 9). Изымаемые предметы, ценности и документы предъявляются
понятым и другим присутствующим при этом лицам, при необходимости (что такое “при необходимости”
приказ не объясняет, оставляя это на творческое усмотрение следствия) помещаются в упаковку,
исключающую возможность их повреждения и обеспечивающую сохранность имеющихся на них следов
(микроследов), снабжаются бирками с удостоверительными надписями и подписями лица, у которого
произведено изъятие, понятых, следователя, работника органа дознания, прокурора, судьи и народных
заседателей, которые скрепляются печатью соответствующего органа, о чем в протоколе делается
соответствующая отметка (10). В протоколе указываются количественные и качественные характеристики
предметов, все другие индивидуальные признаки, позволяющие выделить объект из числа ему подобных
и обусловливающие его доказательственное значение. Определение драгоценного металла (золото,
серебро, платина и металлы платиновой группы), драгоценных камней и жемчуга производится с учетом
мнения специалиста или заключения эксперта. В иных случаях в протоколе осмотра отражается только
цвет металла и камней, а также их индивидуальные признаки. (12) Вещественные доказательства
хранятся при уголовном деле, а в случае их громоздкости или иных причин передаются на хранение, о
чем составляется протокол Для их хранения оборудуются специальные помещения со стеллажами,
обитой металлом дверью, зарешеченными окнами, охранной и противопожарной сигнализацией.
Ответственным за сохранность вещественных доказательств, приобщенных к делу, является лицо,
ведущее следствие или дознание, а в суде — народный судья или председатель суда (14), а, если
вещдок хранится отдельно назначаемый специальным приказом работник этого учреждения
(15).Хранение огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов производится только в органах
внутренних дел и органах КГБ, взрывчатых веществ — на складах войсковых частей или
соответствующих государственных предприятий (организаций), яды и сильнодействующие препараты - на
складах аптекоуправлений, организаций, где имеются надлежащие условия для хранения (16). Хранение
автомашин, мотоциклов и иных транспортных (в том числе плавучих) средств производится
соответствующими службами органов внутренних дел и КГБ, если они не могут быть переданы на
хранение владельцу, его родственникам или другим лицам, а также организациям При изъятии и
передаче на хранение транспортного средства с участием работника ГАИ, а по возможности и при
участии его владельца составляется акт технического состояния данного средства(21). Паспорта,
военные билеты (свидетельства о рождении, приписные свидетельства несовершеннолетних)
арестованных обвиняемых приобщаются к уголовному делу и хранятся в отдельном опечатанном пакете,
подшитом к делу и пронумерованном очередным его листом (26). После изъятия денег, не являющихся
вещ доказательствами, проведения с ними необходимых следственных и иных действий по определению
их значения для расследуемого уголовного дела следователи, работники органов дознания в 3-дневный
срок сдают их в кассу фин-хоз подразделения органа, проводящего следствие или дознание,
1

При пользовании этой Инструкцией имейте в виду, что с 1998 года она не применяется в органах Прокуратуры, так как
приказом Генпрокурора № 52 акты Генпрокуратуры СССР признаны недействующими.

предварительно зарегистрировав их в книге учета вещественных доказательств, а кассир выдает
следователю или работнику дознания квитанцию к приходному ордеру с указанием его номера, деньги
кассир не позднее следующего дня сдает в местное учреждение специализированного банка (31).
Документы, письма и другие записи, приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств,
должны храниться в конвертах вложенными между чистыми листами бумаги. Следствие, дознание,
прокурор и судья обязаны обеспечивать сохранение в тайне приобщенной к делу корреспонденции от
лиц, не имеющих отношения к производству дознания, следствия, судебному разбирательству по
данному делу (33). Изъятые скоропортящиеся и другие продовольственные товары, требующие
специальных условий хранения, немедленно после изъятия, осмотра и проверки их качества органами
государственной инспекции по качеству товаров (или органами санитарного надзора) передаются
специально выделенным магазинам, а спиртные напитки кустарного изготовления — уничтожению (37)
Произведения искусства и антиквариат, на которые наложен арест, могут быть переданы на хранение в
музеи (43)
Для учета вещественных доказательств и других изъятых по уголовным делам предметов и
ценностей, денег, не являющихся вещественными доказательствами, в каждой прокуратуре, органе
внутренних дел, органе гос безопасности, судах ведется книга по прилагаемой форме, которая находится
у лица, ответственного за хранение (45)
В приговоре суда, постановлении или определении должна быть решена судьбе вещественных
доказательств, при этом: 1) орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации
или уничтожаются или передаются в кабинеты криминалистики, 2) вещи, запрещенные к обращению,
подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются; 3) вещи, не представляющие
ценности и не могущие быть использованными в качестве утиля, подлежат уничтожению, а в случае
ходатайства заинтересованных лиц или учреждений могут быть выданы им; 4) деньги и иные ценности, в
отношении которых принято решение о конфискации по приговору суда, подлежат обращению в доход
государства; остальные вещи возвращаются законным владельцам, а при неустановлении последних
переходят в собственность государства; в случае спора о принадлежности этих вещей спор этот
подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства; 5) документы, являющиеся
вещественными доказательствами, остаются при деле в течение всего срока хранения последнего либо
передаются заинтересованным учреждениям. Вопрос о возврате документов из дела решается в
зависимости от характера последних и их значения (58). В отдельных случаях орган следствия, дознания,
суд может возвратить владельцам изъятые у них вещи и до принятия решения по делу, если будет
признано, что это не явится препятствием для его правильного разрешения (64). В Книге учета
поступления и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества в суде указывается
дата поступления, наименование, количество, место хранение, кому передавалось для осмотра,
исполнения решение суда.
5. Обязан ли суд гарантировать обвиняемому возможность довести до суда свою позицию? –
Да, обязан, так как необходимой гарантией судебной защиты и справедливого разбирательства дела
является равно предоставляемая сторонам реальная возможность довести до сведения суда свою
позицию относительно всех аспектов дела, поскольку только при этом условии в судебном заседании
реализуется право на судебную защиту, которая, по смыслу статьи 46 (части 1 и 2) Конституции
Российской Федерации и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, должна быть
справедливой, полной и эффективнойи ( п. 4.1 постановления Конституционного Суда РФ от 11 мая
2005 г. N 5-П "По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами Уполномоченного по
правам человека в РФ, производственно-технического кооператива "Содействие", общества с
ограниченной ответственностью "Карелия" и ряда граждан").

4.4. Кое - что о расследовании преступлений.
Стыжусь примет и суеверий,
Но верю в то, что знаю точно:
Когда стучатся ночью в двери,
То это обыск, а не почта.
Игорь Губерман

1. Могут ли для борьбы с хищениями использоваться химические ловушки? — Да, могут.
Приказом МВД РФ № 423 от 11.09.93 г. утверждена инструкция о порядке применения химических
ловушек в раскрытии краж имущества, находящегося в государственной, муниципальной и частной
собственности и собственности общественных объединений. Химические ловушки 2 — снаряжение,
обработанные специальными химвеществами (красящие, запаховые), закамуфлированные под
различные предметы. Х.л. бывают активного (химвещества переносятся на объект при срабатывании
механического или пиротехнического распылителя) и пассивного (контакт с химвеществом происходит
при соприкосновении или нарушении оболочки) типа. Блокирование ловушками производится
участковыми в присутствии материально ответственных лиц, которые инструктируются о порядке
обращения с ловушками. Данные о применении ловушек заносятся в паспорт на участок. При применении
ловушек составляется акт, к которому в герметичной обстановке приобщается образец х.в. При
задержании лиц со следами х.в. к протоколу приобщаются одежда, предметы со следами х.в., а также
смывы красителя с кожных покровов задержанного; сравнительное исследование х.в. проводится
экспертно-криминалистическим подразделением.
2. Каков порядок получения судебных решений на прослушивание телефонных переговоров и
проведение других оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)?
В соответствие со ст. 186 УПК РФ (контроль и запись переговоров), контроль и запись телефонных
переговоров (далее - КЗТП) допускаются по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.
При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства, других преступных действий в отношении
потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц КЗТП допускаются
по письменному заявлению указанных лиц, а при его отсутствии - на основании судебного решения.
Следователь направляет в суд ходатайство о КЗТП, в котором указывает - основания, по которым
производится данное следственное действие; ФИО лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат
контролю и записи; срок осуществления контроля и записи; наименование органа, которому поручается
техническое осуществление контроля и записи. Производство КЗТП может быть установлено на срок до 6
месяцев. Оно прекращается по постановлению следователя, если необходимость в этом отпадает, но не
позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу. Фонограмма
передается следователю в опечатанном в виде с сопроводительным письмом, в котором указываются
краткие характеристики использованных технических средств. Протокол о результатах прослушивания
составляется следователем с участием понятых, лиц, чьи переговоры записаны, в котором излагается та
часть фонограммы, что имеет отношение к уголовному делу. Фонограмма приобщается к делу, как
вещественное доказательство. Если Вы убеждены, что дело в отношении Вас сфабриковано и органом
прокуратуры или собственной безопасности милиции проводится проверка по Вашему заявлению, Вы
также можете заявить ходатайство о прослушивании телефонных переговоров тех лиц, которые
сфабриковали это дело.
3. Часто обвинение и суд ссылаются на результаты оперативно – розыскной деятельности.
Каков порядок предоставления результатов данной деятельности дознанию, следствию и суду?
- Этот порядок установлен совместным приказом Министерства внутренних дел РФ, ФСБ РФ от 17
апреля 2007 г. N 368/185/164/481/32/184/97/147 "Об утверждении Инструкции о порядке представления
результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю,
прокурору или в суд". В соответствие с этим приказом результаты ОРД, содержащие сведения о лицах,
внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов,
осуществляющих ОРД, о лицах, оказывавших органам, осуществляющим ОРД, содействие на
конфиденциальной основе, представляются соответствующим прокурорам только с письменного
согласия перечисленных лиц, кроме, требующих их привлечения к уголовной ответственности ( п. 5). При
представлении дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд результатов ОРД,
полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и
продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также
оперативного эксперимента, к ним прилагается постановление о проведении данного ОРМ, утвержденное
руководителем иди заместителем руководителя органа, осуществляющего ОРД ( п. 11). Но , если при
проверочной закупке не удалось в достаточной степени задокументировать подготавливаемое,
совершаемое или совершенное правонарушение, то ее результаты приобщаются к материалам
повторной проверочной закупки, содержащим признаки преступления ( п. 12). При представлении в
2
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правоохранительные органы или в суд результатов проведения ОРМ, ограничивающих конституционные
права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища, к ним
прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ.
Информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов (фотографий,
видеозаписей, планов, компьютерных носителей и т.д.) должна быть отражена в рапорте об
обнаружении признаков преступления и/или сообщении ( п. 17), при этом органом, осуществляющим
ОРД, при передаче материалов, полученных при проведении ОРМ, должны быть приняты необходимые
меры по их сохранности и целости (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания
и другие). Допускается представление материалов в копиях (выписках), в том числе с переносом
наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно указывается в
сообщении; при этом оригиналы материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении
ОРМ, если они не были в дальнейшем истребованы хранятся до вступления приговора в законную силу,
либо до прекращения уголовного дела ( п. 18). Если по результатам ОРД решается вопрос о
возбуждении уголовного дела, то в материале должны содержаться сведения о том, где, когда, какие
признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их
обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), и очевидцах преступления
(если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными
доказательствами; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела ( п. 19).

4.5. Заявление жалоб в стадии
предварительного следствия или дознания.
Как мы с Вами уже выяснили, на стадии предварительного следствия или дознания могут
заявляться не только ходатайства, но и жалобы. Если в дальнейшем Вы будете обращать внимание
на какие-то нарушения Ваших прав до суда, одним из главных признаков того, что Ваши права
действительно нарушались, станет наличие в деле Ваших жалоб.
1. Куда можно обжаловать действия следователя или дознавателя? — Начальнику
следственного отдела, начальнику органа дознания (ст. 39 и 41 УПК РФ), прокурору (ст. ст. 37, 124 УПК
РФ) либо в суд ( ст. 125 УПК РФ).
2. Как подаются такие жалобы? – В давние времена, до 2001 года, такие жалобы должны были
направляться непосредственно прокурору, либо через следователя или дознавателя, на действия
которых жалобы приносятся. Устные жалобы заносятся в протокол. Лицо, получившее жалобу обязано в
течение 24-х часов направить ее со своими объяснениями прокурору. Однако, принесение жалобы
совершения обжалуемого действия не приостанавливает. УПК РФ особого порядка подачи жалоб не
предусматривает.
3. В какой срок прокурор обязан рассмотреть жалобу? — В течение 3-х суток и уведомить
заявителя о результатах рассмотрения жалобы. В случае отказа прокурор обязан изложить мотивы, по
которым жалоба признана необоснованной (ст. 124 УПК РФ). Но при необходимости истребовать
дополнительные материалы этот срок может быть продлен до 10 суток.
4. Куда можно обжаловать отказ прокурора в удовлетворении жалобы? — Вышестоящему
прокурору или в суд по месту производства предварительного следствия ( ст. 125 УПК РФ).
5. Можно ли в суде обжаловать решения или действия прокурора, следователя, органа
дознания? — Да, можно, в случае, если это: 1) Постановление о прекращении уголовного дела, 2) иные
их решения и действия (бездействие), которые способны причинить ущерб конституционным правам и
свободам участников уголовного судопроизводства 3) способны затруднить доступ граждан к
правосудию. Такие действия могут быть обжалованы в районный суд по месту производства
предварительного расследования. Жалобу могут подать в суд 1) сам заявитель, 2) его защитник, 3) его
законный представителем, 4) его представитель. Жалоба может быть подана, как непосредственно, так

и через дознавателя, следователя или прокурора. Проверка законности и обоснованности действия или
бездействия производится не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы. В судебном
заседании участвуют заявитель и его защитник, законный представитель или представитель ( но только,
если они участвуют в уголовном деле), прокурор. Если лицо было своевременно извещено о времени
рассмотрения жалобы, но не настаивает на ее рассмотрении с его участием, то жалоба может быть
рассмотрена без его участия. Заявителю в судебном заседании предоставляется возможность
выступить дважды: с обоснованием своей позиции и с репликой. Суд может принять одно из 2-х решений:
1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным
или необоснованным и возложении на него обязанности устранить допущенное нарушение; 2) об
оставлении жалобы без удовлетворения. Если на постановление подана жалоба, то исполнение
обжалуемого решения не приостанавливается, если это не найдет нужным сделать орган дознания,
дознаватель, следователь, прокурор или судья.
Существует 3 обязательных условия проверки судом в порядке ст. 125 УПК РФ соблюдения
прав и свобод участников уголовного судопроизводства: 1) вынесение обжалуемого постановления или
решения либо совершение обжалуемого действия дознавателем, следователем или прокурором; 2)
возможность причинения этим решением или действием ущерба конституционным правам и свободам
участникам уголовного судопроизводства, либо затруднение их доступа к правосудию; 3) обращение
заявителя только в тот суд, на территории юрисдикции которого производилось предварительное
расследование. По этом же правилам будут подаваться жалобы и после того, как приговор вступит в
законную силу, в случае, если прокурор даст Вам ответ, не содержащий анализа Ваших доводов. Под
решением должностного указанных выше должностных лиц следует понимать полный или частичный
отказ в удовлетворении либо удовлетворение жалобы, ходатайства или заявления, даже, если эти отказ
или удовлетворения были приняты не в процессуальной форме, а даны в виде письма или устного
отказа. Под действием следует понимать, как процессуальное действие, предусмотренное УПК РФ, так
и действие, не предусмотренное этим длинным и запутанным Кодексом. Самыми главными критериями,
свидетельствующими, что это действие или решение можно обжаловать в суд являются:
наличие причинно – следственной связи между принятым решением и совершенным действием и
ущербом конституционным правам и свободам, который наступил или может наступить в связи с
их совершением ( например, следователь не принял мер к охране Вашего оставшегося без
надзора имущества; отказал Вам в уведомлении Вашего защитника о совершении следственных
действий; отклонил Ваше ходатайство о проверки Вашего алиби);
затруднение в результате их совершения доступа к правосудию, то есть возникновение
дополнительных препятствий для судебной защиты прав, свобод и законных интересов человека
(например, дознаватель или следователь изъял из материалов дела доказательства Вашей
невиновности, что естественно воспрепятствует Вашей защите в суде; или прокурор, зная о том,
что исследование вещественных доказательств произведено не в полном объеме и Вы намерены
в суде заявить ходатайство о проведении их дополнительного исследования, не обеспечил
надлежащего хранения
вещественных доказательств либо выдал их на хранение
заинтересованной стороне).
6. Каков порядок учета судом ходатайств и жалоб, поданных на досудебной стадии ? В отделе
делопроизводства суда ведутся следующие журналы: 1) журнал учета рассмотрения ходатайств об
избрании мер пресечения в отношении подозреваемых или обвиняемых (форма N 8.4, 8.5). В этих
журналах отражается и поступление ходатайств о продлении срока содержания под стражей или
избрании меры пресечения в виде домашнего ареста; 2) журнал учета ходатайств о помещении
подозреваемых или обвиняемых, не находящихся под стражей, в медицинский или психиатрический
стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической
экспертизы (форма N 8.8); 3) журнал учета ходатайств о производстве осмотра жилища при отсутствии
согласия проживающих в нем лиц, обыска или выемки в жилище, личного обыска, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 93 УПК Российской Федерации, а также о наложении ареста на
имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во
вкладах в банках (форма N 8.1); 4) журнал учета ходатайств о производстве выемки предметов и
документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, о
наложении ареста на корреспонденцию и выемке ее в учреждениях связи (форма N 8.2). Журнал имеет
гриф "секретно" и хранится в специально оборудованной комнате (сейфе); 5) журнал учета ходатайств о
временном отстранении обвиняемого от должности в соответствии со статьей 114 УПК Российской
Федерации (форма N 8.7); 6) журнал учета ходатайств о контроле и записи телефонных и иных

переговоров с грифом «секретно» (форма N 8.3); 7) журнал учета жалоб на действия (бездействие) и
решения дознавателя, следователя, прокурора (форма N 8.9); 8) журнал учета ходатайств об отмене
(изменении) меры пресечения, избранной судом (форма N 8.6). На каждое ходатайство или жалобу
заводится материал (дело) с присвоением с номера, который состоит из индекса, порядкового номера
журнала учета и года принятия ходатайства или жалобы к производству. Каждый материал, поступивший
в порядке досудебного производства, имеет цифровой индекс - "3" с дополнительными значками: "3/1" об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока содержания под
стражей; "3/2" - о помещении медицинский или психиатрический стационар для производства судебных
экспертиз; "3/3" - о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц,
обыска и (или) выемки в жилище, а также личного обыска ( кроме случаев, предусмотренных ст. 93 УПК
РФ "3/4" - о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах
в банках и иных кредитных организациях, о наложении ареста на корреспонденцию и выемке ее в
учреждениях связи; «3/5" - о временном отстранении обвиняемого от должности; "3/6" - о контроле и
записи телефонных и иных переговоров; "3/7" - учет жалоб на действия (бездействие) и решения
дознавателя, следователя и прокурора. При поступлении ходатайств, для рассмотрения которых УПК РФ
установлены сроки, исчисляемые часами, помимо даты, на обложке материала и в регистрационном
журнале, указывается фактическое время поступления материала в суд( п. 10.4.13 Инструкции по судебному
делопроизводству в районном суде, утв. приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля
2003 г. N 36). Сроки рассмотрения ходатайств таковы:

Характер ходатайства
о заключении под стражу, а также об избрании меры
пресечения в виде домашнего ареста
о временном отстранении обвиняемого от должности
помещение подозреваемого или обвиняемого в
медицинский или психиатрический стационар

Срок рассмотрения
в течении
8 часов с момента
поступления материалов
в суд
48 часов с момента
поступления ходатайства
24 часов с момента
поступления ходатайства

Норма
УПК РФ
Ч. 3 ст.108
и ч. 2 ст. 107
УПК
Ч. 2 ст.
114 УПК РФ
Ч. 2 ст.
165, ч. 2 ст.
203 УПК
части 1-2
статьи 165 УПК
РФ

следственные действия о 1) производстве осмотра
24 часов с момента
жилища при отсутствии согласия проживающих в нем поступления ходатайства
лиц, о 2) производстве обыска и (или) выемки в жилище,
о 3) производстве личного обыска, о 4) производстве
выемки предметов и документов, содержащих
информацию о вкладах и счетах в банках и иных
кредитных организациях, о 5) наложении ареста на
корреспонденцию и выемке ее в учреждениях связи, о 6)
наложении ареста на имущество, о 7) контроле и записи
телефонных и иных переговоров
Постановление судьи по ходатайству вручается лицу, возбудившему ходатайство, прокурору,
подозреваемому или обвиняемому, законному представителю несовершеннолетнего, адвокату под
расписку немедленно.
На кассационных жалобах, поступивших в отдел делопроизводства суда, непосредственно
представителей юр лиц или граждан ставится штамп суда с указанием даты поступления документа и
заверяет своей подписью, расшифровывая ее, после чего копия возвращается лицу, подавшему жалобу
или представление( п. 10.4 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утв. приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36). Когда немедленное изготовление копии
полного текста решения суда является невозможным, допускается выдача выписки из его резолютивной
части, а копия решения суда направляется не позднее следующего рабочего дня ( п. 10.4.34).
В чем состоит прокурорский надзор за следствием и дознанием на стадии досудебного
производства ? – Целью такого надзора является обеспечение 1) законности в деятельности органов
дознания и предварительного следствия, 2) защиты прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства, в первую очередь потерпевших от преступлений ( п. 1). При поступлении сообщения
об убийстве, террористическом акте, бандитизме и иных особо тяжких преступлениях прокурор должен

лично выезжать на место происшествия, непосредственно изучать обстоятельства происшедшего и
собранные материалы ( п. 2.5). Должны прокуроры и своевременно пресекать факты необоснованного и
незаконного применения к подозреваемым и обвиняемым мер процессуального принуждения, для этого
они обязаны : 1) Ежедневно проверять законность содержания подозреваемых, обвиняемых в
изоляторах временного содержания и на гауптвахтах и следить за тем, чтобы процессуальное
оформление задержания следователем и дознавателем осуществлялось не позднее 3 часов после
фактического доставления подозреваемого; 2) Пресекать случаи задержания подозреваемых в
совершении преступлений на основании протоколов об административных правонарушениях,
безотлагательно принимать меры к освобождению незаконно задержанных лиц, в том числе
содержащихся свыше 48 часов без избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, а также
содержащихся под стражей без продления сроков ( п. 5). Прокуроры обязаны тщательно проверять
доводы подозреваемого и обвиняемого об их невиновности, оказании давления, нарушении права на
защиту и другие, при необходимости лично допрашивать лицо, подлежащее аресту, а
несовершеннолетнего - в обязательном порядке. При даче согласия на продление срока содержания под
стражей свыше 6 месяцев, прокурор должен следить, чтобы ходатайство о продлении возбуждалось
только при особой сложности уголовного дела и наличии оснований для избрания этой меры пресечения (
7.1). Прокурор должен обеспечить немедленную проверку каждого случая проведения обыска или
выемки в жилище без судебного решения, правовую оценку фактов незаконных обысков либо
противоправного изъятия предметов ( п. 9 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 5 июля 2002 г. N 39 "Об
организации прокурорского надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного производства")

Практические советы.
1.
Не возлагайте на обжалование действий следователя, прокурора, дознавателя слишком
больших надежд, т.к. тот, кому Вы жалуетесь чаще всего психологически будет воспринимать
Вас, как преступника, пытающегося избежать уголовной ответственности, а того, на кого Вы
жалуетесь, - как своего коллегу. Несколько выше шансы на объективное рассмотрение
Ваших жалоб в суде, однако и от суда ждать объективности в сегодняшней России сложно.
2. Пишите жалобы кратко, убедительно, доказательно, стремитесь ссылаться на листы дела; не
начинайте свою жалобу с момента сотворения Мира или Крещения Руси.
3. При обжаловании вышестоящему прокурору либо прикладывайте ответ на Вашу первую жалобу
(или его копию), либо прилагайте копию Вашей жалобы, из которой будет видно, что прокурором
отведенный для ответа 3 ( 10) -х дневный срок был пропущен.
4. Обжалуйте действия следователя, дознавателя или прокурора в суд, не получив ответа в
установленный законом срок.
4.5.1. Образец:
Нагатинскому межрайонному прокурору
от Смирнова А.А.,
обвиняемого по ст. 161 ч.2 УК РФ, содержащегося в …
ЖАЛОБА НА НЕПОЛНОЕ И ОДНОСТОРОННЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
В целях полного и всестороннего исследования обстоятельств дела, по которому мне
предъявлено обвинение в совершении деяния, предусмотренного ст. 161 ч.2 УК РФ, я заявлял ходатайства:
24.09.07 — о допросе свидетелей Харина О.В. и Огородова А.К., которые могли бы показать, что
требуя от потерпевшего Васильева Н.И. деньги, я не угрожал ему применением насилия в отношении
членов его семьи;
25.09.07 — о приобщении к материалам дела письма в мой адрес Васильева Н.И., в котором он
признавал, что должен мне деньги за проведенный мною ремонт его машины;
25.09.07 — о приобщении к материалам дела справки о том. что в день совершения преступления
моя жена и сын находились в больнице в связи с попаданием в ДТП.
Следователь Протокольный А.Ф. мои ходатайства немотивированно отклонил, указав, что их
удовлетворение не имеет отношения к обстоятельствам дела.
Из моих ходатайств видно, что факты, которые могли бы быть установлены при удовлетворении
моих ходатайств, показывают, как законный характер моих действий, так и причины и мотивы, по которым

я требовал с Васильева деньги, неправильное поведение потерпевшего до совершения преступления
(злостное уклонение от возврата долга), так и во время свершения преступления (угрозы потерпевшего,
что его друзья расправятся со мною), стечение неблагоприятных личных обстоятельств (нахождение в
больнице членов моей семьи, попавших в автомобильную катастрофу).
В связи с указанным, руководствуясь ст. 120 УПК РФ в части права стороны в любой момент
производства по уголовному делу, ст. 159 УПК РФ в части запрета отказать обвиняемому в допросе
свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства,
об установлении которых он ходатайствует, имеют значение для данного уголовного дела, прошу:
1)
Признать постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайств но моим
ходатайствам, незаконным и необоснованным, препятствующим полному и всестороннему
исследованию существенных для дела обстоятельств, достижению целей уголовного
судопроизводства, установленных ст. 6 УПК РФ;
2)
Возложить на следователя обязанность устранить допущенное нарушение.
Приложения. Дата. Подпись
4.5.2. Образец
Прокурору Указкину Г.Ш.
от обвиняемого по ст. 666 УК РФ Недовольного Н.Р.
ЖАЛОБА НА ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВИДАНИЯ.
В соответствии со ст. 18 Закона РФ “О содержании под стражей…” я ходатайствовал перед
следователем прокуратуры Отказчиковым А.А о предоставлении мне свидания с матерью и отцом, которые оба являются инвалидами I гр. и не привлекаются в качестве свидетелей по делу. Следователь
отказал мне в предоставлении свидания, признав также свидание “нецелесообразным” и указал, что
соответствующее разрешение должен будет принять суд. Зюзинский межрайонный прокурор отказал мне
в удовлетворении моей жалобы на постановление следователя.
В постановлении следователя и ответе прокурора не учитывается ни состояние здоровья моих
родителей, ни сроки производства по делу (до передачи дела в суд остается не менее 2-х мес.), ни сроки
моего содержания под стражей (7 мес.), ни тяжелые условия содержания, при которых поддержание
непосредственных родственных связей необходимо для сохранения нормального социального
самочувствия.
Полагаю, что норма ст. 18 ФЗ « О содержании под стражей…», в соответствие с которой
следователь имеет право на представление мне свиданий с родственниками, не наделяет следователя
правом произвольно в зависимости от своего настроения, отношения к обвиняемому и других
субъективных обстоятельств отказывать в предоставлении свиданий при отсутствии достаточных
оснований. По данному делу таких оснований не имеется, так как в соответствие с ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ, 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. Однако
отказ мне в предоставлении свидания на достижение какой – либо из указанны целей не направлен.
Более того, с учетом того, что я полностью отрицаю свою вину, считаю, что отказ в предоставлении
свиданий применяется ко мне, как мера оказания на меня давления с целью принудить меня дать
признательные показания.
В связи с этим прошу:
постановление следователя об отказе в удовлетворении моего ходатайства о предоставлении
свидания отменить, разрешить мне свидание с моими родителями.
Приложение: 1) Копия моего ходатайства от 18.12.07. 2) Постановление следователя об отказе в
удовлетворении моего ходатайства.
Дата. Подпись
4.5.3. Образец заявления об исключении имущества из описи
В Ярыжкинский районный суд от матери осужденного Медвежатника Г.Г.,
проживающей по адресу колхоз им. Мурки, ул. Большая Дорога, д. 5
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА ИЗ ОПИСИ

Приговором Ярыжкинского районного суда мой сын Медвежатник Г.Г. осужден по ч. 3 ст. 158 УК РФ и
приговорен к 7 годам 7 мес лишения свободы с конфискацией имущества.
Во исполнении приговора суда составлен акт описи и ареста имущества, в котором указано 3
предмета, которые моему сыну не принадлежали и являются моей собственностью.
В соответствии со ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен исключительно на имущество
обвиняемого либо лиц, которые несут по закону материальную ответственность за действия
обвиняемого.
Указанное в акте имущество подлежит исключению из описи в связи с тем, что обвиняемому оно не
принадлежит, а мы по закону материальную ответственность за действия сына не несем, так как он на
момент совершения преступления был совершеннолетним и дееспособным. Так, включенные в опись 1. Машина стиральная “Вошь” стоимостью 1000 руб 1695 года производства - в связи с тем, что
принадлежит мне и была приобретена на мои средства в 1997 году, о чем имеется чек. В 1997 году сын
не работал, находился на излечении в больнице более 3 мес, а затем попал в ДТП и лечился в больнице
в течении 9 мес.
2.
Телевизор “ Жуть” был приобретен в 1985 году, когда сыну было 10 лет
3.
Магнитофон “Вопль” был подарен мне в 1995 году гр. Тащилкиным В.В. и в собственности
осужденного не находится.
Таким образом описанное имущество осужденному не дарилось и им не приобреталось. Сам
осужденный проработал менее 1 года, каких-либо предметов домашней обстановки приобрести не успел,
основная часть средств, заработанных им, была потрачена на одежду и на лечение.
Как видно из протокола от 30 февраля 2007 года обыском, проведенным по месту жительства сына
принадлежащее ему имущество обнаружено не было.
В связи с этим прошу имущество, указанное в акте, из акта исключить, а исполнительное
производство прекратить за не установлением имущества, подлежащего конфискации.
Дата. Подпись

4.6. Защитник.
Наивно думать, что защитник спасет Вас от всех Ваших несчастий и сделает так, что все
доказательства Вашей вины рассыплются в пух и прах. Защитник не заменит Вам собственные
мозги и не увеличит их количества, не заменит способности логически мыслить, использовать свой
жизненный опыт и поступать по совести. Тем не менее, добросовестный и грамотный защитник
способен предостеречь Вас от ошибок, а следствие и суд — от злоупотребления Вашим зависимым
положением, вернуть Вам веру в свои силы, справедливость закона, человеческую порядочность.

4.6.1. Защита на следствии, дознании и в суде.
С 1 июля 2002 года в качестве защитником могут участвовать только адвокаты и
защитники из числа родственников и иных лиц. Раньше существовал еще один институт защиты –
общественный защитник, который выдвигался общественной организацией, либо трудовым или
учебным коллективом. Однако в УПК 2001 года этот институт был ликвидирован. Поэтому,
заявляя ходатайство о допуске Вашего друга, матери, коллеги по работе в качестве защитника, не
используйте словосочетания «общественный защитник». В удовлетворении Вашего ходатайства
Вам может быть отказано только на том основании, что в законе такого понятия нет.
1. Может ли адвокат без согласия обвиняемого отказаться от его защиты? — Нет, не может ( ч.
7 ст. 49 УПК РФ). Однако фактически такая возможность у адвоката есть: если адвокат заявит о том, что у
него и его подзащитного взаимоисключающие позиции по вопросу о Вашей виновности, либо, если
защитник защищает другого соучастника этого же дела, интересы которого противоположны Вашим
интересам.
2. Имеет ли право обвиняемый отказаться от защитника? — Да, имеет. Однако такой отказ не
обязателен для суда и не влечет отсрочки в рассмотрении дела (ст. 50 УПК РФ). В случае, если Вы
хотите отказаться от защитника, в качестве причины такого отказа можно указать, что позиция защитника
расходится с Вашей позицией (например, Вы настаиваете на том, что невиновны, а Ваш защитник

считает, что Вы виновны). При отказе подозреваемого или обвиняемого от назначенного защитника
следственные действия производятся без защитника, кроме случаев несовершеннолетия обвиняемого,
не владения им языком следствия, наличием у него физических или психических недостатков, при
которых он самостоятельно не может себя защищать, его обвинения в преступлении, за которое может
быть назначено свыше 15 лет лишения свободы, либо, если дело подлежит рассмотрением с участием
присяжных, либо при согласии обвиняемого с обвинением и рассмотрении дела в особом порядке в
соответствии с гл. 40 УПК РФ (п.п. 2- 7 ст. 51 УПК РФ). Если обвиняемый отказался от защитника, он
вправе в любой момент пригласить нового защитника.
3. В каких случаях участие защитника обязательно?
УПК РФ установил, что участие защитника обязательно, если: 1) подозреваемый и обвиняемый
(далее по тексту - обвиняемый) не отказался от защитника по своей инициативе в письменной форме, 2)
обвиняемый является несовершеннолетним; 3) обвиняемый в силу физических или психических
недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 4) обвиняемый не владеет
языком, на котором ведется дело; 5) он обвиняется в совершении преступления, за которое может быть
назначено свыше 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 6) дело подлежит
рассмотрению с участием присяжных заседателей; 7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении
дела в особом порядке при его согласии с обвинением. В случаях, предусмотренных п.п. 2 - 7, а также,
если по преступлениям небольшой или средней тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении дела
в его отсутствие, отказ обвиняемого от защитника для следователя, дознавателя или суда не
обязателен. При этом, если Вы отказались от защитника в письменной форме, но из Вашего отказа
видно, что Ваш отказ носил вынужденный характер (например, Вы указали, что отказались от защитника
из-за того, что Вам нечем платить за гот услуги), то суд с большой долей вероятности придет к выводу о
нарушении Вашего права на защиту.
4. Является ли приглашение защитника в указанных случаях правом или обязанностью
следователя, прокурора или суда? — Обязанностью, но только в случае, если защитник уже не
приглашен обвиняемым или его законными представителями.
5. Могут ли близкие родственники или законные представители обвиняемого быть его
защитниками на стадии предварительного следствия? — п.п. 4 и 5 ст.47 УПК РСФСР устанавливали,
что близкие родственники, законные представители или другие лица, могут быть допущены в качестве
защитников по определению суда. Однако ч.2 той же статьи указывалось, что следователь сам
приглашает защитника только тогда, когда невозможна явка защитника, выбранного подозреваемым или
обвиняемым. В соответствии со ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах,
обвиняемый имеет право пригласить своим защитником любое лицо. Таким образом, по смыслу Пакта,
следователь обязан допустить родственников или иное лицо, если обвиняемый или подозреваемый
выбрал их своим защитником. Часть 2 ст. 49 УПК РФ предусматривает, что защитник из числа
родственников или иных лиц (в новом УПК говорится именно об одном защитнике, в то время, как ранее
их могло быть несколько; однако Конституционный Суд РФ разъяснил, что используемое в УПК РФ слово
«защитник» не исключает возможности того, что защитников может быть несколько) может быть допущен
только наряду с адвокатом, и лишь только по делам, рассматриваемым мировыми судьями - вместо
адвоката. Таким образом УПК РФ 2001 года существенно сузил реальное право обвиняемого на
защиту.
6. С какого момента защитник допускается к участию в деле ? – Если этот защитник – адвокат,
то он допускается к делу с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого, кроме случаев: 1) возбуждения уголовных дел в порядке частного обвинения или дознания
(в этих случаях защитник допускается с момента возбуждения дела), 2) фактического задержания лица,
подозреваемого в совершении преступления, либо применения к нему меры пресечения в виде
заключения под стражу, либо объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления,
постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы, 3) начала осуществления иных мер
процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы
лица, подозреваемого в совершении преступления (ч. 3 ст. 49 УПК РФ). Если же это защитник из числа
родственников и иных лиц, то он может быть допущен к участию в деле лишь с того момента, когда

было вынесено постановление или определение суда об его допуске ( ч. 2 ст. 49 УПК РФ). Кстати,
совершенно ошибочной, на наш взгляд, является трактовка этого положения таким образом, что, мол,
защитник – не адвокат может быть допущен лишь на стадии судебного разбирательства. Норма о том,
что защитника допускает суд содержит не указание на стадию процесса, в которой такой защитник
вступает в дело, а указание на орган, который вправе его допустить: достаточно нелогично выглядела
бы ситуация , когда следователь ( представитель стороны обвинения) будет допускать к участию в деле
защитника ( представителя оппонирующей ему стороны защиты). Таким образом ходатайство о допуске
в качестве защитника родственника или иного лица может быть заявлено и до передачи дела в суд,
однако через следователя ходатайство об этом обвиняемый должен адресовать суду.
7. Может ли защитник знакомиться с материалами дела, составляющими государственную тайну ?
- Да, но в этом случае он обязан дать подписку об их неразглашении (ч. 5 ст. 49 УПК РФ).
9. Может ли один защитник защищать 2-х подозреваемых ? - Да, но только в случае, если их
интересы не противоречат друг друга (ч. 6 ст. 49 УПК РФ). Например, если подзащитный Х. утверждает,
что он в 2 часа ночи с подзащитным У. грабил старушек на дискотеке, а подзащитный У. клянется, что
в ту злополучную ночь он находился в детской библиотеке, где читал книжку Л.Н. Толстого «Война и
мир», то один и тот же адвокат обоих обвиняемых защищать не должен.
10. Кем приглашается, назначается и заменяется защитник ? - подозреваемым, обвиняемым, его
законным представителем, а также другими лицами по поручению, или же участие защитника
обеспечивается дознавателем, следователем, прокурором или судом с согласия подозреваемого,
обвиняемого, а по просьбе подозреваемого или обвиняемого (ч. ч. 1 и 2 ст. 50 УПК РФ). В случае, если в
течении 5 суток (а в случае задержания или ареста подозреваемого или обвиняемого - 24 часов)
защитник не явился, то следователь, прокурор, дознаватель предлагают подозреваемому, обвиняемому
пригласить другого защитника (при задержании или аресте - сами приглашают защитника), а в случае его
отказа принять меры по назначению защитника. Если участвующий в деле защитник в течении 5 суток не
может принять участие в производстве следственного действия, а обвиняемый (подозреваемый) не
приглашает другого защитника, то следователь (дознаватель) может провести действие без участия
защитника, кроме случаев несовершеннолетия обвиняемого, не владения им языком следствия,
наличием у него физических или психических недостатков, при которых он самостоятельно не может
себя защищать, его обвинения в преступлении, за которое может быть назначено свыше 15 лет лишения
свободы, либо, если дело подлежит рассмотрением с участием присяжных, либо при согласии
обвиняемого с обвинением и рассмотрении дела в особом порядке в соответствии с гл. 40 УПК РФ (п.п.
2- 7 ст. 51 УПК РФ).
11. Если в дело вступил новый защитник, требуется ли повторять с начала все
процессуальные действия ? - Нет, не требуется (ст. 52 УПК РФ). Вместе с тем, если со стороны
«старого» защитника не все вопросы перед допрошенными потерпевшими –свидетелями – экспертами
были поставлены, то допустимо ходатайство о повторном вызове в суд указанных лиц.
12. Какими полномочиями располагает защитник ? - С момента допуска к участию в уголовном
деле он вправе 1) иметь с подзащитным свидания, 2) собирать и представлять доказательства,
необходимые для оказания юридической помощи путем получения предметов, документов и иных
сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных документов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций,
которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии (ч. 3 ст. 86 УПК РФ), 3)
привлекать специалиста; 4) присутствовать при предъявлении обвинения; 5) участвовать в допросе
подзащитного и в иных следственных действиях с участием подзащитного, 6) знакомиться с протоколом
задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий,
произведенных с участием подзащитного, иными документами, которые предъявлялись либо должны
были предъявляться подзащитному; 7) знакомиться по окончании предварительного расследования со
всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме,
снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
8) заявлять ходатайства и отводы; 9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением

приговора; 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,
прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; 11) использовать иные не запрещенные УПК
средства и способы защиты ( ст. 53 УПК РФ).
13. Какие иные функции, кроме защиты на функции и в суде, может выполнять адвокат ? –
Адвокат может представлять Вас в Конституционном Суде РФ, представлять Ваши интересы в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных
организациях ( например, в прокуратуре, в УИНе, СИЗО, колонии), международных организациях,
участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве и при исполнении
уголовного наказания ( ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации")

14. Что может адвокат ? – Много чего, в том числе: 1) собирать сведения, необходимые для
оказания юридической помощи, например запрашивать справки, характеристики и иные документы от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных
организаций; эти органы и организации обязаны выдавать адвокату либо запрошенные им документы
или их заверенные копии; 2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией,
относящейся к делу, которое ведет данный адвокат; 3) собирать и представлять предметы и документы,
которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, 4) привлекать на договорной
основе специалистов для разъяснения вопросов по делу; 5) беспрепятственно встречаться со своим
доверителем наедине, в условиях конфиденциальности (в том числе в период его содержания под
стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности; 6) фиксировать (в том числе с
помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат
оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом тайну;
7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Таково почти
дословное содержание части 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности…». Ст. 8 того же закона
предусматривает, что, если у адвоката во время оперативно – розыскных действий изъяты какие – то
сведения, предметы и документы, не являющиеся орудиями преступления или запрещенными
предметами, то эти сведения, предметы и документы не могут являться доказательствами обвинения,
если они относятся к производству, которое адвокат ведет по делам доверителя. То есть, к примеру, Вы
передали адвокату записку, в которой признали свою вину, или записную книжку, в которой записаны
компрометирующие Вас сведения, то эти документы не могут быть представлены, как доказательство
обвинения, будучи изъятыми у Вашего адвоката. Однако в качестве оперативных материалов,
ориентирующих следствие в нужном следствию направлении, их никто использовать не запрещает.
15. Чего не может адвокат ? - 1) принимать от заявителя, поручение, которое имеет заведомо
незаконный характер; 2) принимать поручение в случаях, если он по этому делу имеет самостоятельный
интерес, отличный от интереса своего клиента (представим, к примеру, что Ваше дело ведет
следователь Бессердечный А.К., а Вашим адвокатом назначен его родной дядя Беспонтовый К.А.) ;
участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста,
переводчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем либо должностным лицом, в
компетенции которого находилось принятие решения в интересах данного лица; состоит в родственных
или семейных отношениях с должностным лицом, которое принимало или принимает участие в
расследовании или рассмотрении дела заявителя; оказывает юридическую помощь лицу, интересы
которого противоречат Вашим интересам; 3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, кроме
случаев, когда адвокат убежден в самооговоре доверителя ( то есть, если Вы упорно признаетесь в
убийстве Г.Ю. Цезаря, то адвокат вправе с Вами не согласиться) ; 4) делать публичные заявления о
доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает; 5) разглашать сведения, сообщенные ему
доверителем в связи с оказанием тому юридической помощи, без его согласия 6) отказаться от принятой
на себя защиты; 7) негласно сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.
16. В чем может состоять нарушение права на защиту.
Основных разновидностей нарушения права на защиту:
Вид нарушения
Последствия допущенного нарушения, порожденная ими опасность
нарушения прав обвиняемого
1) Недопуск следствием отсутствие доверия между подзащитным и его защитником;

и судом избранного Вами
защитника

-

2) Работа
Вашего
защитника в интересах
стороны обвинения или
других
соучастников,
имеющих
интересы,
отличные от Ваших

-

3)
Недостаточная
квалификация защитника

-

4) Халатное отношение
защитника к исполнению
своих обязанностей

-

5)
Корыстная
заинтересованность
в
получении
от
подзащитного, как можно
большей суммы средств

-

6) Давление следствия,
суда или иных лиц на
адвоката

-

назначение защитника, имеющего более низкую квалификацию по
данной категории дел;
недостаточное изучение защитником данных о личности и положении
семьи подзащитного
невосполнимая утрата доказательств, которые свидетельствовали
бы в Вашу пользу;
сокрытие благоприятных для Вас доказательств; уклонение от их
розыска и исследования;
логически и юридическая неверная оценка доказательств;
поиск и представление следствию и суду неблагоприятных для Вас
доказательств;
склонение подзащитного к неправомерному изменению позиции,
сделке со следствием и судом, направленной на искажение истинных
обстоятельств дела
не использование всех приемлемых для данного дела способов и
методов защиты;
несвоевременное и неграмотное заявление ходатайств, постановка
вопросов перед допрашиваемыми лицами;
слабое знание законодательства, судебной практики, и , как следствие
этого, неправильная трактовка
и понимание
действующего
законодательства;
неумение повторно заявить по новому основанию или в связи с
возникновением новой ситуации отклоненное ранее ходатайство
утрата документов, в том числе и тех, что были собраны подзащитным
или его родственниками;
слабое знание материалов дела, не умение вовремя сориентироваться
и применить способы защиты, способные повлиять на выводы суда;
уклонение от исследования всей совокупности обстоятельств,
указанных в ст. ст. 61- 64 УК РФ
требование оплачивать каждое процессуальное действие, уклонение
от выполнения этих действий ( заявления ходатайств, приобщения
материалов к делу и т.д.) в случае отсутствия оплаты;
пропуск сроков подачи замечаний на протокол судебного заседания,
составления кассационной жалобы в связи с отсутствием оплаты;
требование передачи денег судье или следователю, который
является «хорошим знакомым» данного адвоката
принуждение адвоката отказаться от наиболее эффективной
стратегии , тактики и методов защиты;
дискредитация порядочного защитника в глаза обвиняемого или его
родственников, а также адвокатского сообщества;
устранение из дела неугодного защитника под надуманными
предлогами.

4.6.1.1. Образец: доверенность на осуществление защиты
Для представления в ________________________ суд
ХОДАТАЙСТВО
Я, ____________, ________ г.р., содержащийся под стражей (отбывающий наказание) в
учреждении ______, прошу

наряду с адвокатом допустить

в качестве моего защитника

гражданина ___________________________паспорт ___________, адрес _____.
Доверенность действительна до _________________ 200__г.
_________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

в суде

Подпись ____________________ заверяю, личность доверителя установлена, дееспособность
проверена.
“____”_______________ 200__г.
Начальник учреждения ____________(подпись, фамилия)
В случае, если Вы хотите, чтобы в суде второй инстанции, в котором Вы лично участвовать не
будете, Вас защищал кто-то из Ваших родственников, знакомых, коллег по работе или по общественной
организации, Вам необходимо оформить ходатайство о допуске этого человека. Ходатайство в
соответствии с ч. 2 ст. 45 ГПК РСФСР заверяется начальником колонии или СИЗО.
4.6.1.2. Образец заявления о предоставлении защитника
Следователю Загрузилкину Г.Л.
от родителей обвиняемого
Бескопейкина Н.Ш.
ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении защитника.
В связи с тем, что наша семья является слабообеспеченной (отец — пенсионер, мать — инвалид 3-й
группы), просим Вас, руководствуясь ч.5 ст. 50 УПК РФ, предоставить нашему сыну Бескопейкину Н.Ш.
бесплатно адвоката с оплатой его услуг за счет государства (вариант — адвоката, с частичной оплатой
его услуг за счет государства).
Приложение: 1. Справка об инвалидности, 2 Копия пенсионного удостоверения, 3. Копия финансоволицевого счета. Подписи. Дата.
4.6.1.3. Образец заявления о неудовлетворительном исполнении своих обязанностей адвокатом
и его замене.
Заведующему юридической консультацией ( адвокатским бюро,
адвокатской коллегией) «Подставнюк, Бормоталкин и партнеры»
Подставнюку Г.Г.
г. Москвы
от родственников обвиняемого Стрелочника П.П.
ЗАЯВЛЕНИЕ.
10 марта 2007 года мы заключили договор с адвокатом Хапужным Г.Г., работающим в Вашей
консультации, о защите нашего сына в суде. В качестве гонорара адвокату было выплачено 114 тыс. 218
рублей 34,7 копейки. Однако свои обязанности, принятые им на себя по договору, адвокат не выполнил:
1) Два раза, заранее не уведомив нас и суд, пропустил заседания суда, в связи с чем рассмотрение
дела оказалось задержанным на 4 месяца. Трижды он опоздал в судебное заседание.
2) Вопреки нашей просьбе и просьбе сына, адвокат не заявил ходатайства об изменении нашему
сыну меры пресечения, а также о назначении сыну судебно-психиатрической экспертизы, хотя тот с
детства страдает лунатизмом и ходит по проводам.
3) За 4 месяца выполнения функций защитника только 1 раз был у сына в СИЗО, при этом
потребовал у нас за встречу с сыном дополнительно к сумме, уплаченной по договору, 2500 рублей и за
передачу пачки сигарет сыну — 500 рублей.
4) Проявил незнание действующего пенитенциарного законодательства, заявив нам, что мы не
имеем право на свидание с сыном, что не соответствует норме ст. 18 Закона “О содержании под
стражей”, а также, что ему для встречи с сыном необходимо разрешение следователя, в то время, как
следователем он уже был допущен к участию в деле в качестве защитника.
В настоящее время адвокат требует от нас дополнительно 50 тыс. сомони Республики Таджикистан.
По указанным основаниям договор с адвокатом мы расторгаем.
В связи с этим прошу:
1. Обсудить поведение адвоката Хапужного на предмет возможности дальнейшего исполнения им
своих профессиональных обязанностей и предоставить нам другого адвоката из Вашей консультации.
2. Взыскать с адвоката Хапужного выплаченную ему с нашей стороны денежную сумму за
исключением заработанной им суммы из расчета затраченных им на защиту нашего сына судодней,
использовать взысканные средства для оплаты другого защитника.
Подпись. Дата

4.6.3. Образец заявления о допуске в качестве защитника родственника обвиняемого
Федеральному судье Н-ского районного суда
Мироедовой М.М.
от обвиняемого Стрелочника Г.П.
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что наша семья является слабо обеспеченной, не имеет возможности пригласить
платного адвоката, прошу Вас в соответствии с ч. 2 ст. 49 УПК РФ, согласно которой по определению
суда в качестве защитника могут допускаться близкие родственники обвиняемого, допустить в качестве
моих защитников:
1. моего отца Стрелочника Пафнутия Прохоровича , 1945 г.р., паспорт ______, или
2. мою бабушку Шлагбаум Розу Борисовну, 1893 г.р., паспорт ______
(далее необходимо указать, требуется ли им время для ознакомления с делом).
Дата. Подпись.
Примечание: ходатайство о допуске родственников в качестве защитников заявляется только в адрес
суда. Сделать это можно, как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, желательно
в письменной форме. Лучше всего все устные ходатайства дублировать письменными, чтобы они
приобщались к материалам дела.

4.6.5. Где искать адвоката?
1.

Московская городская коллегия адвокатов: г. Москва, Большая Дмитровка (м. Тверская,
Пушкинская, Чеховская), 9 стр.6, тел. 692-32-60, 692-76-90, председатель Президиума —
Живина Алла Викторовна, заместитель - Рогаткин Алексей Алексеевич.
2. Коллегия адвокатов Москвы: 103009 г. Москва, Б. Дмитровка, 4/2-1Б, тел. 925-84-30, председатель
— Минаков Александр Иванович.
3. Межреспубликанская коллегия адвокатов: 113127, г. Москва, ул. Космодемьянской, д.2б, тел.23304-51, председатель — Клен Николай Наумович.
4. Московская коллегия адвокатов “Адвокатская палата”: 113184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.34,
тел.233-06-14, председатель — Костанов Юрий Артемьевич.
5. Московская областная коллегия адвокатов: 105037, г. Москва, Измайловский пр., 45, тел. 367-8381, 387-85-43 — Галаганов Алексей Павлович.

4.6.6. Куда жаловаться на адвокатов?
Отдел по взаимодействию с адвокатурой Министерства юстиции РФ: 109830, Москва, ул.
Воронцово поле, д.4, тел. 917-08-20, начальник отдела — Сухарев Иссай Юльевич.
2. Либо председателю той юридической консультации, коллегии, бюро, в которых состоит Ваш
адвокат.
Однако для того, чтобы Вам потом не пришлось жаловаться на адвоката постарайтесь
придерживаться следующих правил:
- Помните о том, что адвокат, каким бы квалифицированным и добросовестным он не был, не
может гарантировать Вам тот результат, к которому Вы стремитесь. Если адвокат утверждает, что от
Вас нужны всего лишь презренные деньги, а он, в зависимости от их количества, добьется того
результата, который Вы ждете, у Вас по меньшей мере есть повод насторожиться.
Все отношения с адвокатом, особенно относительно выплаченных сумм, оформляйте
письменно, чтобы потом не доказывать, что кроме 50 рублей Вы передавали адвокату еще и
30 тысяч долларов.
Заранее обсудите с адвокатом размер его гонорара, чтобы не получилось так, что Вы решили
, будто бы адвокат за Ваши 300 рублей будет защищать Вас до десятого срока Путина, а
адвокат решил, что это – не более , чем оплата за 2 – минутную устную консультацию. Имейте
в виду, что есть очень дорогие адвокаты, которые берут за один час работы столько же,
сколько другой возьмет за месяц. И не обязательно, кстати говоря, эти последние адвокаты
лучше.
1.

Обсудите с адвокатом стратегию и тактику защиты. Если у Вас обнаружились с адвокатом
принципиальные расхождения по этим вопросам, то не исключено, что работой адвоката Вы
будете очень недовольны.
Адвокат вправе ходить к Вам в СИЗО, однако не путайте адвоката с курьером, который
носится от Ваших родственников к Вам и обратно: регулярные посещения в СИЗО своих
подзащитных – не обязанность, а право адвоката;
Присутствовать на оглашении приговора Ваш адвокат не обязан;
Выбирая адвоката, ориентируйтесь на мнение Ваших знакомых или заслуживающих доверия
людей, которые помощью этого адвоката уже пользовались.
В каком случае адвокат может быть лишен своего статуса ? – Наряду с такими случаями, как
добровольное сложение с себя адвокатских полномочий, адвокат может быть лишен своего статуса в
случае совершение поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или умаляющего авторитет
адвокатуры ( п. 5), неисполнения либо ненадлежащего исполнения адвокатом своих профессиональных
обязанностей перед доверителем ( п. 6), вступления в законную силу приговора суда о виновности
адвоката в совершении умышленного преступления. Такое решение может быть принято только советом
адвокатской палаты ( ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации").
Кроме того местное Управление юстиции, располагающее
сведениями об основаниях для прекращения статуса адвоката, направляет представление в
адвокатскую палату, а при ее бездействии в течении месяца вправе обратиться в суд с заявлением о
прекращении статуса адвоката ( ч. 6 того же закона)
Кто рассматривает жалобы на адвокатов ? – квалификационная комиссия. Председателем этой
комиссии является президент адвокатской палаты по должности. По результатам рассмотрения жалобы
комиссия дает заключение о наличии или об отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушения
норм кодекса профессиональной этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем исполнении им
своих обязанностей. Адвокат и лицо, подавшее жалобу на действия (бездействие) адвоката, имеют право
на объективное и справедливое рассмотрение жалобы. Кроме того они вправе привлечь к рассмотрению
жалобы адвоката по своему выбору ( ст. 33 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"). Таким образом адвокат будет нести ответственность
не за то, что он Вам не понравился , а лишь в 2 случаях – либо при нарушении профессиональной
этики либо при неисполнении или плохом исполнении им своих обязанностей. Ненадлежащим
исполнением обязанностей адвокатом будет являться такая его работа, когда он не предпринял все
явно необходимые разрешенные законом меры для защиты прав и интересов своего клиента.
-

4.6.7. Оплата труда адвоката.
Ст.48 Конституции РФ гарантирует каждому право на квалифицированную юридическую помощь,
которая в предусмотренных законом случаях оказывается бесплатно.
Что же это такое — “предусмотренные законом случаи”? Заведующий юридической консультацией
или президиум коллегии адвокатов, получив “соответствующее уведомление” (в тексте закона не
конкретизируется от кого — следователя или обвиняемого) обязан в течение 24-х часов выделить
адвоката для защиты подозреваемого или обвиняемого. Орган дознания, следователь, прокурор или суд,
в производстве которых находится дело, вправе освободить подозреваемого или обвиняемого от оплаты
труда защитника полностью или частично. Тогда труд защитника оплачивает государство. Однако,
возмещение расходов государству может быть возложено и на осужденного. Окончательное решение об
этом принимает не следователь или прокурор, а суд, указывая в приговоре на кого и в каком размере
возложить судебные издержки. В соответствии с п. 13 ч. 3 ст. 299 УПК РФ суд при вынесении приговора
решает вопрос о том, на кого должны быть возложены процессуальные издержки. В соответствие с ч. 3
ст. 131 УПК РФ при участии в деле защитника по назначению суд выносит решение о размере
причитающегося ему вознаграждения.
Кто вправе претендовать на бесплатную юридическую помощь ? – Граждане РФ,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума3, установленного законом
3

6 Прожиточный минимум в целом по России был установлен Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2003 г. N 276 и
составил за I квартал 2003 г. в расчете на душу населения 2047 рублей, для трудоспособного населения - 2228 рублей,

соответствующего субъекта РФ, если они являются 1) истцами в судах первой инстанции по делам о
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 2) ветеранами Великой Отечественной
войны ( кроме вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью – как известно, наших
ветеранов хлебом не корми, дай им приобрести пару заводов или наладить выпуск мобильников), 3)
заявителями о назначении пенсий и пособий (им лишь составляют такие заявления); 4) пострадавшими
от аполитических репрессий (по вопросам о реабилитации). А вот несовершеннолетним, содержащимся
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
бесплатная юр. помощь предоставляется даже, если они и не граждане РФ и живут в семьях с высоким
доходом ( ст. 26 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации"). Ну и само собой по назначению следствия, дознания суда адвокаты обязаны
оказывать бесплатную помощь подозреваемым и обвиняемым в совершении уголовных преступлений
( ст. 7 того же закона).

4.7. Прекращение уголовного дела
4.7.1. В каких случаях может быть отказано в возбуждении уголовного дела или уголовное дело
может быть прекращено?
Основание отказа в возбуждении или прекращения дела
1. Отсутствие события преступления — п. 1 ч.
1 ст. 24 УПК РФ
2. За отсутствием в деянии состава
преступления — п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
3. Вследствие непричастности обвиняемого к
преступлению – п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ
3. За истечением сроков давности - п. 3 ч. 1 ст.
24 УПК РФ

Комментарий

4. 3а примирением потерпевшего
обвиняемого - ст. 25 УПК РФ

Такое примирение может иметь место только по делам
частного обвинения, а также при совершении преступления,
предусматривающего не более 2 лет лишения свободы
(после вступления в силу УПК РФ 1.06.02 - не более 5 лет
лишения свободы), если потерпевшему возмещен причиненный ущерб

и

Не произошло события, которое бы подпадало под
действие ни одной статьи особенной части УК РФ
Действия не содержат в себе признаков уголовного
преступления
Срок давности составляет — 2 года при преступлении
небольшой тяжести, б лет — средней, 10 лет- тяжкого
преступления, 15 лет- особо тяжкого. Если лицо
скрывается от следствия течение сроков давности
прекращается — ст. 78 УК

5. Вследствие изменения обстановки при Изменение обстановки — такое изменение
обвинении в совершении преступления обстоятельств, когда лицо или совершенное им
небольшой или средней тяжести — ст. 6 УПК деяние утрачивает общественную опасность.
РСФСР, ст. 26 УПК РФ, ст.77 УК РФ.
6. Вследствие акта амнистии или помилования Право помилования принадлежит Президенту РФ,
— п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ
право объявления акта амнистии - Госдуме РФ
7. В связи с установлением В качестве таких обстоятельств закон рассматривает эксцесс исполнителя в
действиях соучастника преступления (ст. 36 УК РФ), совершение действий, не
обстоятельств,
исключающих преступность выходящих за пределы необходимой обороны (ст. 37 УК РФ), причинение вреда
при задержании лица, совершившего преступления, если не было допущено
и наказуемость деяния
превышения соответствующих мер (ст. 38 УК РФ), совершение преступления в
состоянии крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), совершение преступления под
воздействием физического принуждения (ч. 1 ст. 40 УК РФ), обоснованный риск
(ст. 41 УК РФ), исполнение приказа или распоряжения, который не был для
пенсионеров - 1554 рубля, детей - 2039 рублей.

исполнителя заведомо незаконным (ст. 42 УК РФ), не достижение возраста
уголовной ответственности, совершение преступления в состоянии
невменяемости

8. В связи с установлением
обстоятельств,
которые
могут
повлечь
освобождение от уголовной
ответственности

К таким обстоятельствам закон относит действия в состоянии
психического принуждения (ч. 2 ст. 40 УК РФ), невиновное причинение
вреда (ст. 28 УК РФ), добровольный отказ от преступления (ст. 31 УК
РФ), содержащие признаки преступления, но не опасные в силу своей
малозначительности (ч. 2 ст. 14 УК РФ), а также деятельностное
раскаяние.
9. В связи с устранением В соответствие с ч. 2 ст. 10 УК РФ, если новый уголовный закон
преступности
и смягчает наказание, то наказание подлежит сокращению в пределах,
наказуемости деяния новым предусмотренных новым законом, однако, что такое “ пределы,
уголовным законом
предусмотренные новым законом” из Кодекса не ясно
10. В связи с привлечением за то же Если за то же самое деяние подсудимый уже понес
деяние
к
административной административную ответственность, он не может за то же
ответственности п. 1 ч. 1 ст. 6-1 УПК нести ответственность уголовную. Данные
виды
РСФСР, передаче дела на рассмотрение освобождения
от уголовной ответственности
комиссии по делам несовершеннолетних существовали древние времена, то есть до 2001 года
(п. 3 ст. 6-1 УПК РСФСР) или передачей
виновного на поруки трудовому коллективу
(п. 4 ст. 6-1 УПК РСФСР)
11. В связи с отсутствием заявления потерпевшего, если Исключительно
по
заявлением
уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его потерпевшего может быть возбуждено
заявлению, за исключением случаев, если дело дело по клевете, оскорблению, побоям,
возбуждено прокурором, так как потерпевший находится в легкому вреду здоровья, изнасилованию,
действиям
зависимом состоянии или по иным причинам не может насильственным
сексуального
характера
воспользоваться своими правами - п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
12. В связи с отсутствием согласия суда на Новый УПК предусмотрел, что без согласия
возбуждение уголовного дела или на привлечение в суда уголовное дело в отношении указанных
качестве обвиняемого депутата Федерального лиц возбудить нельзя, поэтому, если Вы
собрания или органа власти Субъекта Федерации, хотите, чтобы в следующий раз Вас не
Генпрокурора, судьи, адвоката - п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК привлекли к ответственности, рекомендую Вам
стать Генпрокурором или хотя бы судьей.
РФ
13. В связи с деятельностным раскаянием - ст. 75 УК Прекращение по этому основанию уголовного
дела по обвинению в тяжком или особо тяжком
РФ, ст. 28 УПК РФ
преступлении возможно лишь в случае, если
это прямо предусмотрено той статьей УК РФ,
по
которой
человек
привлечен
к
ответственности
Как мы увидели из п. 8 таблицы, суд, прокуратура и следователь, могли прекратить уже
возбужденное уголовное дело с передачей материалов в комиссию по делам несовершеннолетних или в
связи с передачей лица на поруки. По УПК РФ, то есть до 1.07.02, дело могло быть передано в комиссию
по делам несовершеннолетних только по делам, не представляющим большой общественной опасности,
если из обстоятельств дела и личности правонарушителя было видно, что его исправление возможно без
применения уголовного наказания (ст. 8 УПК РСФСР). В соответствие со ст. 432 УПК РФ,
несовершеннолетний, совершивший преступление средней степени тяжести или тяжкое, может быть
особожден от уголовной ответственности с направлением на срок до 3 лет в закрытое специальное
учебно – воспитательное учреждение, если суд признает такую меру воздействия достаточной. Однако
подобная возможность не распространяется на осужденных за преступления, указанные в ч. 5 ст. 92 УК
РФ, в том числе виновных в причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже группой
лиц или с применением насилия, краже в особо крупном размере, разбое, вымогательстве с
применением насилия или совершенном группой лиц.
В соответствие со ст. 75 УК РФ виновный может быть освобожден от уголовной ответственности в
связи с деятельностным раскаянием. Этот институт освобождения от уголовной ответственности может

применяться в отношении лиц, впервые совершивших преступление небольшой или средней степени
тяжести (то есть предусматривающее наказание до 5 лет лишения свободы), если оно явилось с
повинной, возместило ущерб, способствовало раскрытию преступления. Лицо, совершившее тяжкое
преступление может быть освобождено от уголовной ответственности, если это специально предусмотрено статьей УК РФ, например , если оно было виновно в хранении оружия, боеприпасов или
наркотиков и добровольно выдало их сотрудникам милиции.
4.7.1.1. По каким делам можно забрать заявление или прекратить дело по инициативе
потерпевшего?
Уголовное дело может быть прекращено в 3 случаях без постановления приговора:
- если это дело частного обвинение и частный обвинитель настаивает на прекращении дела( ст. ст.
115, 116, ч. 1 ст. 129, 130 УК РФ);
если виновный впервые привлечен к уголовной ответственности, привлекается за
совершение преступления, предусматривающего не выше 5 лет лишения свободы,
загладил причиненный вред и прощен потерпевшим ( прекращение дела за примирением
сторон – ст. 76 УК РФ);
если виновный впервые привлечен к уголовной
ответственности, привлекается за
совершение преступления, предусматривающего не выше 5 лет лишения свободы, явился с
повинной или помог раскрытию преступления и своим поведением доказал, что утратил
опасность для общества (деятельностное раскаяние – ст. 75 УК РФ).
Будьте внимательны: если лицо привлекается к уголовной ответственности повторно или
обвиняется в совершении преступления, предусматривающего свыше 5 лет лишения свободы, то дело
в отношении него без вынесения приговора прекращено быть не может.
4.7.2. Образец ходатайства о прекращении дела в связи с передачей на поруки.
Внимание: данный институт из УПК РФ исключен !
Следователю Тушинского ОВД г.Москвы от
трудового коллектива АО “ Электрик” им. Электроника
ХОДАТАЙСТВО о прекращении уголовного дела
в отношении Ротора - Стартера А.Н., обвиняемого по ч. 2 ст.158 УК РФ.
Просим Вас, в соответствии со ст. 9 УПК РСФСР РФ прекратить уголовное дело в отношении
сотрудника нашего предприятия Ротора - Стартера А.Н. и передать его на поруки трудовому коллективу
предприятия. В соответствии со ст. 9 УПК РСФСР РФ следователь имеет право прекратить уголовное
дело с передачей лица на перевоспитание и исправление трудовому коллективу, возбудившему
ходатайство.
Не допускается передача на поруки лица, которое ранее передавалось на поруки либо было судимо за
умышленное преступление. Ротора - Стартера ранее за умышленное преступление не судим, на поруки
не передавался. (Далее указывается — сколько лет проработал Ротор - Стартер, как характеризуется,
каково его семейное положение и другие данные о личности).
Деяние, совершенное Ротора - Стартера, не представляет большой общественной опасности. В
содеянном Ротора - Стартер раскаивается, вину свою признал.
Собрание трудового коллектива предприятия обсудило деяние Ротора - Стартера А.Н., единодушно
осудило его, однако, учитывая изложенное, пришло к выводу, что исправление Ротора - Стартера,
недопущение совершение им нового преступления, восстановление нарушенной преступлением
социальной справедливости возможно при нахождении Ротора - Стартера в трудовом коллективе.
Директор АО “Электрик” — Лампочкин С.Ю.
Председатель местного комитета профсоюза — Электродный Э.Э.
Дата. Печать
Примечание. Хотя институт прекращения дела с передачей обвиняемого на поруки исчез из
уголовно – процессуального законодательства, тем не менее, по нашему мнению, направление
подобного ходатайства продемонстрирует суду социальные связи обвиняемого и сыграет определенную
роль в вынесении благоприятного для него наказания.
Вправе ли суд направить дело для производства дополнительного расследования? – Да
вправе, но лишь в случае существенного нарушения норм УПК, не устранимых в судебном
разбирательстве. В соответствие с Постановлением Конституционного Суда РФ от 4 марта 2003 г. N 2-П

"По делу о проверке конституционности положений пункта 2 части первой и части третьей статьи 232
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Л.И.Батищева, Ю.А.Евграфова,
О.В.Фролова и А.В.Шмелева". ПО мнению КС РФ, принятие судом по собственной инициативе решения о
возвращении дела для дополнительного расследования в таких случаях фактически приводит к
осуществлению судом не свойственной ему обвинительной функции. Не допустимо возвращение дела
для производства дополнительного расследования в связи с восполнением неполноты произведенного
дознания или предварительного следствия. Вместе с тем существенное процессуальное нарушение
является препятствием для рассмотрения дела, которое суд не может устранить самостоятельно и
которое, как повлекшее лишение или стеснение гарантируемых законом прав участников уголовного
судопроизводства, исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора и
фактически не позволяет суду реализовать возложенную на него Конституцией Российской Федерации
функцию осуществления правосудия. Такие процессуальные нарушения не касаются ни фактических
обстоятельств, ни вопросов квалификации действий и доказанности вины обвиняемых, а их устранение
не предполагает дополнение ранее предъявленного обвинения. Направляя в этих случаях уголовное
дело прокурору, суд не подменяет сторону обвинения, - он лишь указывает на выявленные нарушения,
ущемляющие процессуальные права участников уголовного судопроизводства и требует их
восстановления.

4.7.3. Прекращение дела в связи с изменением обстановки.
Прокурору г. Рыбинска Акуле Р.О.
от обвиняемого по ст. 161 ч.1 УК РФ Щука Г.Д.
ХОДАТАЙСТВО О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ВСЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ОБСТАНОВКИ.
В ноябре 2001 года мною было совершено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ.
Свою вину я признал, в содеянном раскаялся, дал подробные показания о совершенном мною преступлении.
Совершение мною преступления имело место в тот период, когда из-за ссоры с родителями и
женой я ушел из дома, жил где придется, потерял из-за сокращения штатов работу, не имел средств к
существованию и фактически не имел места жительства.
За год, прошедший с момента совершения мною преступления. конфликт в нашей семье
полностью устранен, я проживаю дома, с декабря 2007 года поступил на работу на рыбзавод на
должность старшего селедочника с зарплатой в размере 6800 руб. Ущерб потерпевшему мною полностью
возмещен. Кроме того я добровольно возместил потерпевшему понесенный им моральный вред в
размере 4.000 рублей.
В связи с тем, что за прошедший период времени вследствие изменения обстановки мое
поведение перестало быть общественно опасным, изменилось в лучшую сторону, при этом такие
изменения носят устойчивый характер, в соответствие со ст. 80.1 6 УПК РФ ХОДАТАЙСТВУЮ:
О прекращении в отношении меня уголовного дела в связи с изменением обстановки.
Дата. Подсудимый Щука Г.Д.
Комментарий. В чем же состоит изменение обстановки? В том, что те обстоятельства, причины, условия,
мотивы, которые некогда толкнули человека на совершение преступления либо отпали, либо
преодолены (исключены) самим обвиняемым и его окружением, либо утратили свое влияние на
виновного. Постарайтесь в своем ходатайстве доказать причинно – следственную связь между
произошедшими изменениями и причинами( условиями) совершения преступления.
К примерам изменения обстановки может быть отнесено:
прохождение добровольного лечения от наркозависимости лица, привлеченного к уголовной
ответственности за незаконное хранение наркотиков;
прохождение добровольного лечения от алкогольной зависимости лицом, совершившем
преступление в состоянии алкогольного опьянения;
прохождение добровольного лечения от психического расстройства лицом, совершившим
преступление в связи с расстройством психического здоровья;

-

прекращение ведения беспризорного образа жизни несовершеннолетним или молодым человеком,
совершившим преступление в связи со своим уходом из семьи;
трудоустройство и адаптация в трудовом коллективе со стороны лица, которое совершило
преступление в связи с отсутствием средств к существованию , профессии или работы;
примирение с членами семьи или иными лицами лицом, совершившим преступление на почве
конфликтных отношений

4.8. Экспертиза и освидетельствование.
Суд без экспертизы, что варенье без сахара.
Экспертиза представляет собой углубленное изучение специалистом предметов, документов или
веществ для ответа на вопросы, касающиеся виновности обвиняемого, его личности, а также других
обстоятельств дела.
Во всех случаях, когда для установления конкретных обстоятельств дела необходимы познания в
науке, технике, искусстве или ремесле, дознание, следствие и суд должны решать вопрос, требуется ли
производство экспертизы или эти обстоятельства могут быть выявлены путем привлечение к участию в
судебном разбирательстве соответствующего специалиста. Перед экспертом могут быть поставлены
вопросы, подлежащие разрешению специалистом, однако перед специалистом ставить вопрос, для
которого необходим эксперт, нельзя. Производство экспертизы суд не может заменить допросом
эксперта (пост. ВС от 17.09.75 “О соблюдении процессуального законодательства”, п. 11). Допросить
специалиста или эксперта, разумеется, быстрее и проще, нежели провести экспертизу, тем не менее
всегда следует иметь в виду, что такой допрос, как правило, вещь более поверхностная, нежели
экспертиза.
4.8.1. Какие сведения должны быть указано в постановлении о назначении экспертизы?
• основание для назначения экспертизы,
• фамилия эксперта или наименование экспертного учреждения,
• вопросы, поставленные перед экспертизой,
• материалы, предоставленные в распоряжение экспертов (ст. 195 УПК РФ).
4.8.2.Какие виды экспертизы могут проводиться?
Наименование экспертизы
Заключается в исследовании
Автороведческая экспертиза
письменной речи с целью установления авторства
Автотехническая экспертиза
1)
обстоятельств дорожно-транспортного происшествия; 2)
технического состояния транспортных средств; 3) следов
на транспортных средствах и месте дорожнотранспортного
происшествия
(транспортно
трасологическая диагностика); 4) технического состояния
дороги, дорожных условий на месте дорожнотранспортного происшествия; 5) транспортных средств в
целях определения стоимости восстановительного
ремонта и остаточной стоимости
Баллистическая
1) исследование огнестрельного оружия, патронов к нему, следов их
действия и обстоятельств выстрела.
Биологическая экспертиза
1)объектов растительного происхождения; 2) объектов животного
происхождения; 3) биологическая экспертиза тканей и выделений
человека, животных: исследование ДНК; исследование групповых
антигенов; исследование белков и ферментов; исследование волос
человека и животных;
исследование клеточных структур;
исследование запаховых следов человека.
Бухгалтерская экспертиза
записей бухгалтерского учета с целью установления наличия или
отсутствия в них искаженных данных
Взрывотехническая экспертиза
1) взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва; 2)

Взрывотехнологическая
экспертиза
Видео- и звукозаписей
Геммологическая
Дактилоскопическая:
Криминалистическая экспертиза
материалов, веществ и изделий

Компьютерная
Компьютерно-техническая
экспертиза
Лингвистическая
Маркировочных обозначений
Медико-криминалистическая
Экспертиза
материалов,
веществ и изделий

Налоговая
Оружия и следов выстрела
Пищевых продуктов
Пожарно-техническая
экспертиза

Портретная экспертиза

боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва; 3) порохов,
пиротехнических составов и следов их сгорания
технических и организационных причин, условий возникновения,
характера протекания взрыва и его последствий на объектах
промышленности, транспорта, сельского и коммунального хозяйства
1) голоса и звучащей речи; 2) звуковой среды, условий, средств,
материалов и следов звукозаписей; 3) видеоизображений, условий,
средств, материалов и следов видеозаписей
1) драгоценных, поделочных камней, их имитаций и изделий из них.
следов рук человека.
1) волокнистых материалов и изделий из них; 2) лакокрасочных
материалов и покрытий; 3) нефтепродуктов и горюче-смазочных
материалов; 4) изделий из металлов и сплавов; 5) наркотических
средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров,
сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств; 6)
изделий из стекла и керамики, силикатных строительных материалов;
7) спиртосодержащих жидкостей; 8) изделий из резины, пластмасс и
других полимерных материалов; 9) автомобильных электроламп; 10)
изделий парфюмерной промышленности; 11)
драгоценных,
полудрагоценных камней, минералов и горных пород; 12) веществ
неустановленной природы
компьютерной информации
информационных компьютерных средств
текста письменного документа или устного высказывания в целях
решения вопросов смыслового понимания.
маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и
иных материалов
1) восстановление папиллярных узоров измененных кистей рук
трупов; 2) восстановление прижизненного облика и установление
личности трупа по черепу.
1) наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и
ядовитых веществ; 2) специальных химических веществ; 3) волокон
и волокнистых материалов; 4)
лакокрасочных материалов и
лакокрасочных покрытий; 5) маркировочных обозначений на изделиях
из металлов, полимерных и иных материалов; 6) металлов и
сплавов; 7) нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; 8)
порохов и продуктов выстрела; 9) исследование стекла и керамики;
10) полимерных материалов и резины; 11) материалов письма и
документов.
исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов.
1) огнестрельного оружия и патронов к нему; 2) следов и
обстоятельств выстрела; 3) холодного оружия
1) пищевых продуктов; 2) спиртосодержащих жидкостей.
- Выявление технологических, технических, организационных и иных
причин, условий возникновения, характера протекания пожара и его
последствий ( органы юстиции)
- закономерностей возникновения и развития пожара,
следообразования на объектах, составляющих вещную обстановку
места происшествия ( органы МВД РФ)
- Идентификация человека по фотографическим изображениям
( Минюст)
- идентификация (отождествление) личности по признакам внешности
(МВД)

Почвоведческая экспертиза
Почерковедческая экспертиза
Психологическая экспертиза
Строительно-техническая
экспертиза
Судебно – психиатрическая
экспертиза
Техническая
экспертиза
документов
Технико-криминалистическая
экспертиза документов
Товароведческая экспертиза

Трасологическая экспертиза

объектов почвенного происхождения
почерка и подписей
психологии и психофизиологии человека
строительных объектов и территории, функционально связанной с
ними, в том числе с целью проведения их оценки
Соответствия психики человека норме, наличия признаков сильного
душевного волнения, способность
осознавать характер своих
действий и руководить ими, наличия заболеваний, не исключающих
вменяемости, но оказывавших влияние на поведение человека
1) реквизитов документов; 2) материалов документов (Минюст)
Документов и их реквизитов, технических средств, использованных
для их подделки; восстановление содержания поврежденных
документов (МВД)
1) промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с
целью проведения их оценки; 2) продовольственных товаров; 3)
транспортных средств, в том числе с целью проведения их оценки

1) следов ног, зубов, губ, ногтей человека; 2) следов орудий,
инструментов, механизмов, производственных механизмов на
изделиях массового производства; 3) одежды и ее повреждений;
узлов и петель; целого по частям; 4) следов транспортных средств
(транспортно-трасологическая идентификация); 5) следов животных
(ног, зубов), 6) запирающих механизмов и сигнальных устройств и
других следов
Финансово-экономическая
1) показателей финансового состояния и финансово-экономической
экспертиза
деятельности хозяйствующего субъекта; 2) признаков и способов
искажения данных о финансовых показателях, влияющих на
финансовый результат и расчеты по обязательствам хозяйствующего
субъекта; 3) расчета долевого участия учредителей (акционеров) в
имуществе и распределяемой прибыли хозяйствующего субъекта; 4)
признаков и способов искажения данных о финансовых показателях,
характеризующих
платежеспособность,
кредитоспособность,
использование и возвратность кредитов хозяйствующего субъекта; 5)
показателей, характеризующих формирование размера (величины)
оплаты труда с целью установления отклонений от действующих
норм
Финансово-аналитическая
исследование финансового состояния
Финансово-кредитная
исследование соблюдения принципов кредитования
Фототехническая экспертиза
1) фотоизображений и технических средств, используемых для их
изготовления; 2) фотографических материалов
Фоноскопическая
1) идентификация лиц по фонограммам устной речи; 2) техническое
исследование фонограмм.
Холодного и метательного 1) установление принадлежности предмета к холодному и
оружия
метательному оружию.
Экологическая
Исследование: 1) радиационной обстановки, 2) экологического
состояния почвенных объектов и биоценозов
Электробытовой техники
Исследование
электротехнических,
электромеханических,
радиоэлектронных устройств бытового назначения
Откуда взялись эти определения экспертизы? Такие определения вышеназванных видов экспертизы
( кроме судебно- психиатрической экспертизы) даны в Приказе Минюста РФ от 14 мая 2003 г. N 114 "Об
утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных
учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации и Перечня экспертных специальностей, по
которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных
судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации", а также в Инструкции по

организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов
внутренних дел Российской Федерации, утв. приложением N 1 к приказу МВД РФ от 29 июня 2005 г. N 511
4.8.3. В каких учреждениях проводится государственная судебная экспертиза?
Вид экспертизы
Судебно-баллистическая
Судебно-почерковедческая
Судебно-техническая экспертиза
документов
Специальных веществ и устройств
Инженерно-техническая
экспертиза
Судебно- взрывотехническая
Криминалистическая экспертиза
материалов, веществ и изделий
Судебноавтотехническая
экспертиза
Отдел
исследования
транспортных происшествий
Судебно-трассологическая
экспертиза
Судебно-фоноскопическая
экспертиза
Экспертиза
промышленных
взрывов и пожаров
Судебно-экономическая
экспертиза (судебно-бухгалтерская,
планово-экономическая и т.д.)
Судебно - товароведческая
Строительно-техническая
экспертиза
Криминалистические экспертизы
Судебно-медицинские экспертизы
Биолого-генетические
исследования
Физико-технические исследования
Судебно-психиатрические
экспертизы

Экспертное учреждение
НИЛ ( научно – исследовательская лаборатория) судебнобаллистической экспертизы — Москва, Пречистенская набережная,
д. 15, м. Кропоткинская, 2023015,2015015
НИЛ судебно-почерковедческой экспертизы- Москва, Хохловский
пер., 13, м. Чистые пруды, 9178032
НИЛ судебно-технической экспертизы Москва, Хохловский пер., д.
13, тел. 917- 3479
НИЛ по исследованию специальных веществ и документов —
Москва, Хохловский пер.,13, тел. 917-47-49
НИЛ инженерно-технической экспертизы, тот же адрес; тел. 917-7007
Российский федеральный судебной экспертизы , Хохловский пер..
д. 13, т. 9177007
НИЛ криминалистической экспертизы материалов, веществ,
изделий: сектор исследований одежды и волокон, сектор
исследования материалов и веществ, сектор почвоведения и
биологических исследований — тот же адрес; 916-28-49, 916-35-90
НИЛ судебно-автотехнических экспертиз - Москва, Ленинский
пр.,156, м. Юго-Западная, тел. 434-24-94
434-13-07
НИЛ судебно-трассологических экспертиз – тот же адрес, тел. 43440-41
НИЛ Судебно-фоноскопических экспертиз - Москва, Дербеневская
наб.,13/17 кор. 5, тел. 235-75-53
НИЛ промышленных взрывов и пожаров — тот же адрес, тел. 23571-48
Отдел судебно-экономической экспертизы- Москва, ул. Живова, д.
8 , от. м. Маяковская, тел. 256-67-12
Сектор товароведческой экспертизы — Хохлов пер.. д. 13, 916-3726
НИЛ строительно-технической экспертизы — тот же адрес, 256-6717
Всероссийский научно-криминалистический центр МВД РФ —
Москва, Расплетина, 22, м. Октябрьское поле, 1944477.
Бюро
Главной
судебно-медицинской
экспертизы
Минздравмедпрома РФ — Москва, Пятницкая, 8-м. Новокузнецкая,
2330586, отдел судебно-медицинских экспертю-2317691
отдел биологических исследований и генетики — там же
отдел физико-технических исследований
Государственный научный центр социально и судебной психиатрии
им. Профессора В.П.Сербского — Москва, Кропоткинская, 23-м.
Кропоткинская, 2014000, отдел амбулаторной экспертиз - 2039646,
отдел экспертиз-2037038

Психолого-психиатрическая
сектор психолого-психиатрической Экспертизы-2038844
экспертиза
Российский федеральный центр судебной экспертизы. Секретариат 2015015, 9163842
Какие права имеет обвиняемый при производстве экспертизы? – А вот какие: 1) заявить
отвод эксперту; 2) просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц или о проведении
экспертизы в конкретном экспертном учреждении; 3) представить для получения заключения
эксперта дополнительные вопросы; 4) с разрешения следователя присутствовать при производстве экспертизы и давать объяснения эксперту; 5) знакомиться с заключением эксперта (ч. 1 ст.
198 УПК РФ), 6) дать объяснения и заявить возражения на заключение эксперта; 7) просить о
назначении дополнительной или повторной экспертизы, знакомиться с постановлением о
назначении судебной экспертизы, 8) присутствовать с разрешения следователя при
производстве экспертизы (ч. 1 ст. 198 УПК РФ). Заявлять отвод эксперту следует только тогда,
когда Вам известно о недостаточной квалификации или недобросовестности эксперта. Самая
главное из указанных выше прав – право поставить перед экспертом дополнительные вопросы.
Тщательно продумайте их содержание, ведь от правильно поставленного вопроса может
зависеть доказательство Вашей позиции. Приведу пример. По одному делу множество
свидетелей подтвердили алиби обвиняемого. Однако следствие пришло к выводу: так как
все свидетели защиты давали показания через месяц после исследуемых событий, запомнить
эти события они не могли, а значит пытаются ввести следствие в заблуждение. Однако
следователь удовлетворил ходатайство адвоката о вызове в суд эксперта психолога и
постановке перед ними вопросов: «были ли исследуемые события субъективно значимыми
для свидетелей ? могли ли свидетели запомнить данные события и воспроизвести их через
месяц после того, как эти события произошли ?» Эксперт на оба вопроса дал утвердительный
ответ. Уголовное дело было прекращено.
Основания для отвода эксперту могут быть: 1) низкий уровень квалификации эксперта, 2) известная
по другим уголовным делам недобросовестность эксперта, 3) влияние на эксперта со стороны
заинтересованных лиц.
Если Вас ознакомили с постановлением о назначении экспертизы уже после того, как экспертиза
была проведена, у Вас есть право возражать против подобных действий следователя. Лучше всего
возражать в форме заявления ходатайства о заявлении повторной экспертизы, указав в ходатайстве о
том, что Вы имели отвод данному эксперту, желали воспользоваться своим правом просить о назначении
эксперта из числа указанных Вами лиц, были намерены поставить перед экспертом дополнительные
вопросы.
4. В чем отличие дополнительной экспертизы от повторной? Дополнительная экспертиза
поручается тому же эксперту, что уже проводил экспертизу, или иному лицу, когда заключение
экспертизы является недостаточно ясным или полным либо же возникает необходимость поставить
перед экспертом новые вопросы. Повторная экспертиза поручается другому эксперту, если заключение
экспертизы представляется необоснованным или имеется сомнение в его правильности ( ст. 207 УПК РФ).
В зависимости от характера вопросов и объема исследуемых материалов дополнительная экспертиза
может быть проведена в судебном заседании. Повторная экспертиза может быть назначена судом, если
1) выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам дела, 2) при назначении и производстве
экспертизы были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона (п. 12
3.

Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 г. N 1 "О судебной экспертизе по уголовным
делам").

5. В каком случае проведение экспертизы является обязательным? – Только в 5 случаях - для:
1) установления причин смерти, 2) характера и степени вреда, причиненного здоровью; 3) определения
психического состояния подозреваемого (обвиняемого) при наличии сомнений в его вменяемости,
способности руководить своими действиями или отдавать себе в них отчет, самостоятельно защищать
свои права и законные интересы по делу; 4) определения психического или физического состояния
потерпевшего, если имеются сомнения в том, что он мог правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для дела, или давать показания; 5) установления возраста потерпевшего,
подозреваемого, обвиняемого, если это имеет значение для дела, а документы об этом вызывают
сомнение ( ст. 196 УПК РФ ). Таким образом, если Вы на предварительном следствии дали
недостоверные показания, которые могут быть использованы против Вас, и причиной этого стала Ваша

внушаемость, доверчивость, волевая слабость, не стесняйтесь заявить ходатайство проведении Вам
экспертизы на предмет Вашей способности защищать свои правам и законные интересы по делу.
При наличии сомнений в том, что потерпевший мог правильно воспринимать обстоятельства или
давать показания, могут быть заявлены следующие ходатайства:
1) страдает ли потерпевший психическим заболеванием, 2) если потерпевший страдает таким
заболеванием, то препятствует ли это заболевание возможности правильно воспринимать
обстоятельства и давать показания;
1) страдает ли потерпевшим пониженным зрением или слухом, 2) если страдает, то мог ли
потерпевший при установленных обстоятельствах видеть и слышать те события, о которых он дает
показания;
1) каковы индивидуальные особенности памяти потерпевшего; 2) может ли потерпевший при
подобных особенностях памяти по прошествии времени продолжительностью… (дней, недель,
месяцев, лет) правильно воспроизвести исследуемые события.
6. Могут ли заменить собой экспертизу ведомственные заключения, акты, справки,
именуемые в некоторых случаях «экспертизами» ? – Нет , не могут. На это прямо было указано в п. 2
Постановления Пленума Верховного Суда СССР. Наличие таких справок не может служить основанием к
отказу для проведения судебной экспертизы ( Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта
1971 г. N 1 "О судебной экспертизе по уголовным делам").

7. Кто должен решать, какой вид экспертизы проводить, например, надо ли провести
амбулаторную или стационарную экспертизу ? – Решать этот вопрос должен не суд, а эксперт.
Однако суд вправе указать на необходимость помещения экспертируемого в соответствующее
учреждение для стационарного наблюдения(п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта
1971 г. N 1 "О судебной экспертизе по уголовным делам").

8. Могут ли обвиняемый и иные участники процесса поставить вопросы перед экспертом не
в письменном, а в устном виде ? – Да, могут, но только в случаях, когда он не могут по уважительным
причинам поставить их письменно ( п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 г. N 1
"О судебной экспертизе по уголовным делам").

9. Какое экспертное заключение будет считаться неполным? Такое, которое основано на
исследовании не всех предоставленных эксперту объектов или не содержащее исчерпывающих ответов
эксперта на все поставленные вопросы ( п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта
1971 г. N 1 "О судебной экспертизе по уголовным делам").

10. Обладает ли экспертное заключение преимуществом перед иными доказательствами ? –
Нет, не обладает. При оценке выводов эксперта суд обязан учитывать 1) его квалификацию, 2) были ли
представлены эксперту достаточные материалы и надлежащие объекты исследования ( п. 14
Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 г. N 1 "О судебной экспертизе по уголовным
делам"); 3) насколько корректно и полно были поставлены вопросы перед экспертом; 4) методики,

используемые экспертом.
11. Может ли в основу приговора быть положено вероятное заключение эксперта ? – Нет, не
может ( п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 г. N 1 "О судебной экспертизе по
уголовным делам"). Поэтому, когда Вы ставите перед экспертом вопросы старайтесь избегнуть
формулировок типа «существует ли вероятность…?» и т.д. Впрочем, несмотря на это требование
Верховного Суда РФ известны многие сотни приговоров , основанные именно на таких вероятностных
заключениях экспертов. В то же время вопрос о том, можно ли исключить ту или иную вероятность
носит корректный характер, так как подобная вероятность может быть важна для суда.
12. Может ли суд назначить экспертизу в кассационном и надзорном рассмотрении дела ? - В
соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 г. N 1 "О
судебной экспертизе по уголовным делам" такого права суд не имеет, а при сомнении в правильности
заключений эксперта, имевшего существенное значение для вынесения приговора, суд обязан отменить
приговор и направить дело на новое рассмотрение.
13. На каких принципах осуществляется государственная судебно-экспертная деятельность?
– Таких принципов всего 7 : 1) законности, 2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав
юридического лица, 3) независимости эксперта, 4) объективности, 5) всесторонности, 6) полноты
исследований, 7) их проведения с использованием современных достижений науки и техники (ст. 4
Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации" (с изменениями от 30 декабря 2001 г.). Независимость эксперта заключается в том, что эксперт

не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу,

сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела (ст. 7). Как совместить такую независимость
эксперта с работой некоторых экспертах в системе органов МВД, другой орган которого расследует
данное дело? Следует убедиться в том, что оплата труда эксперта, его продвижение по службе, работа,
отношение к ему в коллективе не будет зависеть от того, какие выводы сделал эксперт.
14. Каковы обязанности эксперта ? Эти обязанности таковы: 1) принять к производству
порученную судебную экспертизу; 2) провести полное исследование представленных ему объектов и
материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам
либо составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить
его в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если - а) поставленные вопросы выходят
за пределы специальных знаний эксперта, б) объекты исследований и материалы дела непригодны или
недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, в)
современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы; 3) не разглашать
сведения, которые стали ему известны в связи с производством судебной экспертизы; 4) обеспечить
сохранность представленных объектов исследований и материалов дела ( ч. 1 ст. 16 Федерального закона
от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации").

15. Кто дает поручение эксперту – судья, следователь или руководитель эксперта ? – Только
руководитель экспертного учреждения. Принять поручение от следователя, судьи или прокурора эксперт
не вправе. Кроме того ему запрещено вступать в личные контакты с участниками процесса, если это
ставит под сомнение незаинтересованность эксперта, самостоятельно собирать материалы для
экспертизы, уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без разрешения
того, кто назначил судебную экспертизу ( ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"). Таким образом Вы вправе
указать то экспертное учреждение или тог эксперта, силами которого Вы хотели бы провести
экспертизу, однако лично общаться Вашим представителям с этим экспертом не стоит: это может
поставить под сомнение объективность выводов эксперта.
16. Каким правами обладает эксперт ? Эксперт вправе: 1) ходатайствовать перед руководителем
судебно-экспертного учреждения о привлечении к производству экспертизы других экспертов, 2) делать
подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания заявления по
поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний; 3) обжаловать
действия органа или лица, назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта ( ст. 17
ФЗ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации") .
Таким образом, если эксперт обнаруживает, что поставленные пер ним вопросы выходят за пределы его
профессиональных знаний он ходатайствует перед своим руководителем о привлечении к делу других
экспертов. Обвиняемый вправе поставить вопрос: а соответствуют ли профессиональные знания
эксперта тем экспертным выводам, которые он сделал.
17. Может ли участвовать в производстве экспертизы живого лица врач, который оказывал
ранее этому лицу мед помощь? – Нет, не может ( ч. 3 ст. 18 ФЗ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации").
18. Может ли гражданин напрямую, минуя следствие и суд, обратиться в государственное
судебно – экспертное учреждение для производства экспертизы ? – Нет, не может. Так как только
на основании постановления суда, прокурора, следователя или судьи может быть произведено
экспертное исследование ( ст. 19 ФЗ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации"). Думается, что данная норма не соответствует Конституции РФ, так
как ставит в неравное положение сторону обвинения и сторону защиты, лишая последнюю возможности
получить такое важное доказательство невиновности человека, как заключение судебной экспертизы,
создает предпосылки для применения пыток и затрудняет их выявление. Судьба этой нормы закона
должна быть решена в Конституционном Суде РФ.
19. Кто принимает решение о том, что необходимо провести комиссионную экспертизу ? –
Такое решение может принять, как лицо или орган, назначивший экспертизу, так и руководитель судебноэкспертного учреждения ( ст. 21 ФЗ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации"). Обвиняемый может ходатайствовать о проведении комиссионной
экспертизы, если имеются доказательства того, что для ответа на поставленные перед экспертом
вопросы необходимы знания в различны областях знания.
20. Каким образом проводится комиссионная экспертиза ? - Каждый эксперт независимо и
самостоятельно проводит исследования, оценивает результаты, полученные им и другими экспертами,
формулирует выводы в пределах своих специальных знаний. Один из экспертов указанной комиссии

может выполнять роль эксперта-организатора, однако никаких особых полномочий он в связи с этим не
имеет ( ст. 21 ФЗ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации"). Если комиссия состоит из экспертов одной специальности, то каждый из них проводит
исследования в полном объеме, после чего они совместно анализируют результаты. Если эксперты
пришли к общему мнению, то они составляют и подписывают совместное заключение или сообщение о
том, что дать заключение невозможно. Если же между ними возникли разногласия, то каждый из них или
эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заключение ( ст. 22 ФЗ). Экспертиза, проводимая
специалистами разных специальностей называется комплексной экспертизой. При ее проведении
каждый эксперт подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им
исследований, и несет за нее ответственность, а общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке
полученных результатов. Если основанием общего вывода являются факты, установленные одним или
несколькими экспертами, это должно быть указано в заключении. В случае возникновения разногласий
между экспертами результаты исследований оформляются в соответствии с частью второй статьи 22
настоящего Федерального закона.
21. Может ли обвиняемый присутствовать при производстве экспертизы ? - Только с
разрешения следователя. В этом случае он вправе давать объяснения и задавать вопросы ( п. 5 ч. 1 ст.
198 УПК РФ, ст. 24 ФЗ ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"). Если
Вы хотите присутствовать при производств экспертизы, обоснуйте зачем это нужно в своем письменном
ходатайстве ( для того, чтобы убедиться в добросовестности выполнения экспертом своих
обязанностей; для постановки перед экспертом вопросов, производных от ранее поставленных; для
того, чтобы представить эксперту доказательства, которые Вы опасаетесь кому –либо передавать ).
22. Какие сведения должны быть отражены в заключении эксперта ? 1) время и место
производства судебной экспертизы; 2) основание ее производства; 3) сведения об органе или о лице,
назначивших экспертизу; 4) сведения об учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование,
специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено
ее производство; 5) предупреждение эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
6) вопросы, поставленные перед экспертизой; 7) объекты исследований и материалы дела,
представленные эксперту; 8) сведения о присутствующих на экспертизе участниках процесса; 9)
содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 10) оценка результатов
исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам. Материалы,
иллюстрирующие заключение экспертизы, являются составной частью заключения. Документы,
фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в экспертном учреждении, по
требованию лица, назначившего экспертизу, они предоставляются для приобщения к делу ( ст. 25). Если
документов и материалов, представленных эксперту для производства экспертизы, недостаточно для
ее производства, заявите ходатайство о том, чтобы предоставить эксперту все необходимые документы
и материалы.
23. Может ли экспертиза в отношении лица быть проведена в принудительном порядке ? –
Да, может, но только в случае, если в процессуальном законодательстве содержится прямое указание об
этом. Если экспертиза проводится в добровольном порядке, то в экспертное учреждение должно быть
представлено письменное согласие лица, а при не достижении им 16 лет – его законного представителя
( ст. 28 ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"). В
соответствие со ст. 179 УПК РФ, свидетель не может быть подвергнут принудительной экспертизе,
кроме случаев, если необходимо 1) обнаружить на теле человека особые приметы, 2) следов
преступления, телесных повреждений, 3) выявить состояние опьянения 4) выявить иные свойства и
признаки, имеющие значение для уголовного дела, если это необходимо для оценки его показаний. Как
ни странно, в УПК РФ отсутствует указание на случаи, когда принудительная экспертиза может быть
назначена свидетелю.
24. Каков срок пребывания в медицинском или судебно – психиатрическом стационаре ? –
Этот срок составляет до 30 дней, однако по мотивированному ходатайству эксперта, поданному за 3 дня
до источения 30- дневного срока, этот срок может быть продлен еще на 30 дней судом по месту
нахождения стационара. Судья принимает решение в течении 3 дней с момента получения ходатайства
Повторное продление срока возможно только в исключительных случаях , при этом общий срок
пребывания лица в стационаре при производстве 1 экспертизы не может превышать 90 дней.
Нарушение срока пребывания в стационаре на экспертизе может быть обжаловано испытуемым , его

защитником, законным представителем

в суд по месту нахождения

стационара ( ст. 28 ФЗ "О

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации").

25. Может ли эксперт быть допрошен относительно получения им от испытуемого, сведений,
не относящихся к предмету данной судебной экспертизы ? – Нет, не может ( ст. 31 ФЗ "О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"). Этот запрет очень важен, так как
нередко некоторые эксперты, которые «дружат» со следователем начинают отражать в заключении
экспертизы подробные «признания» обвиняемого, который, как до, так и после экспертизы отрицал свою
виновность. Например, экспертиза была назначена на предмет состояния психического здоровья
обвиняемого, а чуть ли не половина приговора состоит из показаний эксперта о том, что обвиняемый
в доверительной беседе вдруг начал рассказывать ему о том, что душил потерпевшего, лягал
потерпевшую, автомашины угонял, деньги похищал, всех, до кого мог дотянуться, бил и т.д. Все эти
сведения эксперт может оставить для свих мемуаров «Сорок лет с Синей Бородой, Бармалеем и
Чикатило», так как в качестве доказательств эти откровения применяться не могут.
26. Какие приемы воздействия на экспертируемого запрещены при проведении экспертизы?
- Ограничение прав, обман, применение насилия, угроз и иных незаконных мер в целях получения
сведений от испытуемого, испытание новых лекарственных средств, методов диагностики, профилактики
и лечения болезней, проведение биомедицинских экспериментальных исследований, применение
методов исследования, сопряженных с сильными болевыми ощущениями. Испытуемый должен быть в
доступной форме проинформирован о применяемых к нему методах исследования ( ст. ст. 31, 35 ФЗ "О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации").
27. В течении какого времени отправляются жалобы экспертируемых, находящихся в
стационарных учреждениях ? – В течении 24 часов ( ст. 31).
28. Как производится медосвидетельствование водителей на предмет состояния
алкогольного опьянения? - Инструкцией № 45, 06-14/14, К-8347 от 29.06.83 МВД, Минздрава и Минюста
СССР утверждена инструкция “О порядке направления на освидетельствование для установления
состояния опьянения и проведения освидетельствования”, в соответствии с которой:
♦ Основанием для проведения освидетельствования являются наличие признаков опьянения
(запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, дрожание пальцев рук,
изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке,
заявление граждан и признание самого лица об употреблении спиртных напитков).
♦ Водители и участники ДТП, в результате которых имеются пострадавшие и причинен
существенный материальный ущерб, подлежат обязательному направлению на
медосвидетельствование.
♦ перед применением индикаторных трубок проверяется их пригодность. Освидетельствование
водителя с использованием индикаторной трубки осуществляется с применением 2-х
свидетелей. Трубка вскрывается в присутствии обследуемого и свидетелей.
♦ Если освидетельствуемый при помощи трубки не согласен с результатом обследования, то он
направляется в медучреждение. При уклонении водителя от освидетельствования в присутствии
2-х свидетелей составляется протокол о нарушении ПДД.
29. В органы здравоохранения (больницу, поликлинику, травмпункт) обратился человек в
телесными повреждениями? Обязаны ли врачи сообщить об этом обращении в милицию? - В
соответствии Инструкцией о порядке взаимодействия лечебно-профилактических учреждений и органов
внутренних дел Российской Федерации при поступлении (обращении) в лечебно-профилактические
учреждения граждан с телесными повреждениями насильственного характера (утверждена приказом
Минздрава и МВД от 9.01.98 №№ 4/8) лечебно-профилактические учреждения, независимо от
ведомственной принадлежности и формы собственности, незамедлительно сообщают в дежурные части
органов внутренних дел о всех фактах поступления (обращения) граждан с телесными повреждениями
насильственного характера, а также граждан с телесными повреждениями, находящимися в
бессознательном состоянии (п. 2). К телесным повреждениям, о которых следует информировать органы
внутренних дел, относятся: 1) телесные повреждения, связанные с огнестрельными, колото- резанными,
рубленными ранами, переломами, обморожениями, ушибами, сотрясением мозга и так далее; телесные
повреждения и отправления, связанные с покушением на самоубийство; 2) телесные повреждения и
отравления, полученные при ожогах кислотами и различными токсичными веществами; 3) ранения и
травмы, полученные при взрывах и других чрезвычайных происшествиях; 4) травмы и ранения,

связанные с неосторожным обращением с огнестрельным оружием и боеприпасами; 5) травмы,
полученные в результате дорожно-транспортных происшествий; 6) телесные повреждения и травмы,
связанные с неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, зданий, сооружений и
нарушениями техники безопасности на производстве; 7) иные телесные повреждения при подозрении на
насильственный характер их происхождения (п. 3). Однако органы внутренних дел не уведомляются о
поступлении (обращении) в лечебные учреждения граждан с телесными повреждениями и травмами,
полученными в быту; с телесными повреждениями, полученными гражданами в результате несчастных
случаев, в том числе при падении в подвалы, погреба, траншеи, с крыш домов, с деревьев и тому
подобное; в случаях поражения электрическим током; с телесными повреждениями, причиненными
животными (за исключением случаев, когда животные натравливались на пострадавших); с ушибами и
другими незначительными телесными повреждениями, полученными в ссорах, при отсутствии у
пострадавших намерения обращаться с заявлением в правоохранительные органы (п. 4).
Представляется, что таким образом некоторые положения этого пункта создают условия для сокрытия
преступления.
Руководители мед учреждений определяют должностных лиц, персонально ответственных за
своевременное информирование органов внутренних дел о поступлении граждан с телесными
повреждениями насильственного характера. Физические лица, занимающиеся частной практикой на
основании лицензии, о фактах поступления (обращения) граждан сообщают самостоятельно (п. 6).
По запросу органа внутренних дел лечебно-профилактические учреждения обязаны
незамедлительно и на безвозмездной основе выдавать письменные справки о поступивших
(обратившихся) гражданах с телесными повреждениями насильственного характера с указанием
предварительного диагноза, возможных причин их получения (в том числе со слов пострадавшего)- п. 7.
Обратите внимание, этот пункт не запрещает предоставлять информацию по запросу адвокатов или
общественных организаций.
О фактах поступления в мед учреждения граждан с телесными повреждениями насильственного
характера уведомляются органы внутренних дел, на территории которых они причинены, а в случае
невозможности установления места причинения повреждений уведомляются те органы внутренних дел,
на территории которых находятся мед учреждения (п. 8). Учет граждан, поступивших в мед учреждения с
телесными повреждениями насильственного характера, осуществляется в Журнале учета приема
больных и отказов в госпитализации (Учетная форма N 001/у утверждена приказом Минздрава СССР от 4
октября 1980 г. N 1030). Записи о передаче данных в орган внутренних дел медицинский работник
производит в графе “Примечание” с точным указанием даты и времени, фамилии, имени, отчества и
должности сотрудника органов внутренних дел, принявшего сообщение (п. 9).
Сотрудники дежурных частей органов внутренних дел обеспечивают: прием и регистрацию в Книге
учета сообщений о происшествиях (КУСП) сообщений мед учреждений о поступлении граждан с
телесными повреждениями насильственного характера; организацию начальной проверки в соответствии
с требованиями УПК РФ (п. 10).
При установлении фактов не сообщения или несвоевременного сообщения, ненадлежащей
достоверности, необъективности и неполноты сведений о поступлении граждан с телесными
повреждениями насильственного характера, сообщаемых работниками мед учреждений в органы
внутренних дел, начальник органа внутренних дел вносит соответствующим руководителям органов
управления здравоохранением представления о проведении проверки и принятии мер (п.11).
30. Каков срок производства экспертизы ? - в экспертно-криминалистических подразделениях
(ЭКП) МВД РФ экспертизы производятся, как правило, в срок, не превышающий пятнадцати суток, в
порядке очередности поступления материалов. При большом объеме исследований или применении
продолжительных методик исследования, этот срок может быть продлен ( п. 12 Инструкции по
организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях
органов внутренних дел Российской Федерации, утв. приложением N 1 к приказу МВД РФ от 29 июня
2005 г. N 511).
31. Должны ли
объекты, представленные на экспертизу, иметь упаковку? – Да,
представленные на экспертизу объекты принимаются, как правило, в упакованном и опечатанном виде.
Упаковка должна содержать пояснительные надписи и исключать возможность доступа к содержимому
без ее повреждения. Вскрывать упаковку с поступившими в ЭКП объектами имеет право только эксперт,
которому поручено ее производство. Сведения об отсутствии упаковки объектов, а также о наличии
повреждений упаковки указываются на 1) копии постановления, 2) в реестре или почтовом уведомлении,
3) а также в заключении эксперта ( п. 16 Инструкции от 29.06.05). Если имеется несоответствие

объектов, представленных на экспертизу , их перечню, то это фиксируется в акте вскрытия упаковки либо
в рапорте эксперта. На его основании руководитель приостанавливает производство экспертизы и
письменно информирует лицо (орган), назначивший экспертизу, о невозможности ее производства ( п. 22
Инструкции). При изучении упаковки следует обратить внимание на : 1) наличие и идентичность
подписей понятых, 2) цвет упаковки, 3) материал упаковки, 4) наличие повреждений на упаковке или
следов ее вскрытия и повторного наложения. Так, например, если гильза упаковывалась с конверт
белого цвета с надписью «ОВД района Балтика № 9», а представлена на экспертизу в ящике из-под
кока- колы, то скорее всего с упаковкой случилось что – то нехорошее. Есть все основания считать,
что это совсем не та гильза.
30. Каковы правила применения методик при производстве экспертизы? – В первую очередь
применяются методики, не связанные с видоизменением, разрушением или расходованием
объектов исследования ( п. 27 Инструкции).
31. Какова структура экспертного заключения, изготавливаемого в ЭКП МВД РФ ? - В
вводной части заключения эксперта указываются: 1) сведения об экспертном учреждении или
подразделении; 2) дата, время и место проведения экспертизы, ее номер, наименование и вид;
3) сведения об эксперте - фамилия, имя и отчество, образование, специальность, стаж работы,
ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность; 4) основания производства
экспертизы - вид, дата вынесения постановления, номер, краткое изложение обстоятельств
дела, по которому оно вынесено; 5) сведения об органе или лице, назначившем экспертизу; 6)
предупреждение или сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу
заведомо ложного заключения; 7) данные о лицах, присутствовавших при производстве
экспертизы; 8) объекты исследований и материалы, представленные для производства
экспертизы, наличие и состояние их упаковки; 9) вопросы, поставленные перед экспертом или
комиссией экспертов (в формулировке постановления). В исследовательской части заключения
эксперта отражаются: 10) обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения и
принятые экспертом в качестве исходных данных; 11) сведения о ходатайствах эксперта о
представлении дополнительных материалов и результатах их рассмотрения с указанием дат их
заявления и получения; 12) содержание этапов исследования с указанием методов
исследования, использованных технических средств и расходных материалов, условий их
применения и полученные результаты; 13) сведения о примененных методиках, которыми
эксперт руководствовался при разрешении поставленных вопросов; 14) цели, условия и
результаты проведенных экспериментов (если они проводились) и получения образцов; 15)
оценка отдельных этапов исследования, анализ полученных результатов в целом, обоснование
и формулирование выводов; 16) выявленные экспертом по собственной инициативе
существенные обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы; 17)
причины невозможности решения отдельных вопросов в полном или требуемом в
постановлении объеме ( п. 32 Инструкции).
32. Каковы требования к заключению эксперта? - Выводы заключения эксперта должны
содержать краткие, четкие, однозначные ответы на все поставленные перед экспертом вопросы
( п. 32 Инструкции).
33. Как быть, если экспертное заключение утрачено? - В этом случае надо обратиться в ЭКП,
так как второй экземпляр заключения эксперта, включая иллюстрирующие материалы, а также
документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в ЭКП ( п. 36
Инструкции).
34. Каков срок хранения Журнала и номенклатурных дел с материалами экспертиз ? - Пять лет.

4.9. Куда и как жаловаться на судью ?
Несколько лет назад Президент Путин В.В. отметил интересный факт: вроде бы обо всех
профессиях есть разнообразные пословицы, но вот про судей положительных пословиц нет. К
сожалению, российская судебная система находится в состоянии кризиса.
В случае, если судья допускает прямое нарушение закона, демонстративно препятствует защите
допросу свидетелей, совершает действия, содержащие признаки преступлений, грубо себя ведет,
проявляет волокиту, заявляет, что ему уже известно о том, что Вы виновны и «нечего ломать комедию,
прикидываясь невинной овечкой», жалобу на судью можно направлять, не дожидаясь вынесения
приговора.

1.

Жалобы на судей районных судов, судей судов субъектов Федерации или мировых судей
рассматривают Квалификационные коллегии судей субъектов РФ.
2.
Жалобы на судей – членов квалификационных коллегий Москвы, краев или областей либо
Верховного Суда РФ рассматривает Высшая квалификационная коллегия судей. Ее
адрес:121069 Москва, ул. Поварская, 15, тел.222-03-65.
3.
Заявления о возбуждении против судей уголовного преследования рассматривает
Генеральный Прокурор РФ, а проверку по его поручению проводят нижестоящие прокуроры.
Таким образом, если Вашу жалобу на совершение судьей должностного преступления
направили нижестоящему прокурору, следует выяснить: то ли допущена халатность, то ли
проведение проверки поручено нижестоящему прокурору.
При обжаловании действий судьи следует иметь в виду, что:
 “судебное заседание необходимо открывать в точно установленное время”,
“председательствующий по делу обязан неуклонно соблюдать нормы, гарантирующие равенство
прав участников процесса” (Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР “Об улучшении
организации судебных процессов” от 07.02.67г.);

“преднамеренное грубое и систематическое нарушение судьей процессуального закона,
повлекшее волокиту при рассмотрении уголовных или гражданских дел и существенно
ущемляющее нрава и законные интересы граждан следует рассматривать с учетом конкретных
обстоятельств, как совершение проступка, позорящего честь и достоинство судьи”
(Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 24.08.93 “О сроках рассмотрения
уголовных и гражданских дел...”), то есть это обстоятельство может явиться основанием для
досрочного прекращения полномочий судьи.
Какие меры дисциплинарного воздействия могут быть применены к судье ? - Таких мер
всего 2 – предупреждение и досрочное прекращение полномочий судьи. Обе этих меры могут быть
применены квалификационной коллегией судей ( ст. 12-1 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе


судей в Российской Федерации" (с изменениями от 14 апреля, 24 декабря 1993 г., 21 июня 1995 г., 17 июля 1999 г., 20
июня 2000 г., 15 декабря 2001 г.)

Каким образом судья может быть привлечен к уголовной ответственности ? – Ни за
высказанное им мнение, ни за принятое им решение при осуществлении правосудия судья не может быть
привлечен к уголовной
ответственности. Только за заведомо неправосудный судебный акт, судья
может подвергнуться уголовному преследованию. Доказывая, что судья незаконно Вас осудил, взял
под стражу, конфисковал Ваше имущество или отклонил Ваше ходатайство о приобщении
доказательства, Вам надо доказать, что для судьи было очевидном незаконность его решения. Доказать
это очень и очень тяжело, так как судья – нарушитель вряд ли делился с кем- то амерениемнарушитиь
Ваши права. Решение принимается - по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении: 1) судьи
Верховного Суда России, или субъекта РФ окружного (флотского) военного суда - Генеральным
прокурором РФ на основании заключения судебной коллегии в составе 3 судей Верховного Суда РФ о
наличии в действиях судьи признаков преступления и с согласия Высшей квалификационной коллегии
судей РФ; 2) иного суда - Генеральным прокурором РФ на основании заключения судебной коллегии в
составе трех судей суда субъекта РФ и с согласия квалификационной коллегии судей соответствующего
субъекта РФ. И заключение коллегии судей и решение квалифколлегии о даче согласия на возбуждение
уголовного дела в отношении судьи принимается в 10-дневный срок после поступления представления
Генпрокурора. В том же порядке принимается и решение о привлечении судей к административной
ответственности, однако согласия квалификационной коллегии судей для этого не требуется. Таков же и
порядок решения вопроса об избрании в отношении судьи в качестве меры пресечения заключения под
стражу, однако в данном случае необходимо согласие квалификационной коллегии для заключения под
стражу судей районных судов и Конституционного Суда РФ – для заключения под стражу судей
вышестоящих судов. Проведение в отношении судьи оперативно – розыскных мероприятий и
следственных действий возможно только на основании решения коллегии из 3 судей ( ст. 16 Закона РФ от
26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации").

Какое взыскание может наложено на тех, кто нарушает порядок в судебном заседании? Денежное взыскание в размере до 25 минимальных размеров оплаты труда (ст. 117 УПК РФ). При этом ,
если нарушение допущено в ходе судебного заседания, то взыскание налагается судом в том судебном
заседании, где это нарушение было установлено, о чем выносится определение или постановление суда
( п. 10.2 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утв. приказом Судебного департамента при
Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36). Таким образом судья имеет удовольствие одновременно и

выступать по такому делу в качестве органа правосудия, и в качестве стороны обвинения. Исполнение
постановления о взыскании суд вправе отсрочить или рассрочить исполнение постановления на срок до
3 месяцев (ст. 118 ч. 5 УПК РФ).
За что судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, включая
прекращение полномочий судьи ?
В соответствие с решением квалификационной коллегии судей Саратовской области от 28 января
2005 года о досрочном прекращении полномочий мирового судьи судебного участка N 1 Ртищевского
района Саратовской области, полномочия судьи Е. были прекращены за то, что она, рассматривая
фальсифицированные сотрудниками ГИБДД административные материалы, указывала на присутствие в
судебном заседании лица, которых в заседании не было, а сотрудниками милиции доставлялись
подставные лица. Пояснения судьи Е., что это являлось технической опиской ни квалифколлегию, ни
суд, рассматривавший жалобу судьи Е., не убедили. Судом было установлено, что мировым судьей Е. в
2004 г. рассмотрено административных дел в отношении 141 лица, не совершавших административного
правонарушения; в отношении 5 умерших граждан; в отношении одного лица, отбывающего наказание в
местах лишения свободы и также не совершавшего правонарушения (Определение СК по гражданским делам
Верховного Суда РФ от 29 июня 2005 г. N 32-Г05-11).

Решением квалификационной коллегии судей Республики Алтай от 24 декабря 2004 года были
досрочно прекращены полномочия председателя Шебалинского районного суда К. за совершение
поступка, порочащего честь и достоинство судьи и умаляющего авторитет судебной власти. Судья К.,
помимо установленного графика приема приняла от представителя истца исковое заявление одних лиц
об обязании другого лица исполнить договор комиссии и передать истцу 13 831 обыкновенных именных
акций в уставном капитале ОАО "Щербинский лифтостроительный завод", наложила арест на акции,
третьих лиц, запретила реестродержателю акций регистрировать переход права собственности. Однако
данный спор подлежал не в суде общей юрисдикции, а в арбитражном суде, истец не оплатил
госпошлину, заблокирование акций сорвало годовое собрание акционеров. Досудебная подготовка
судьей не проводилась (определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 июня 2005 г. N 52-Г05-3)
Решением Квалификационной коллегии судей Красноярского края от 17 декабря 2003 г. досрочно
прекращены полномочия мирового судьи судебного участка N 86 Советского района г. Красноярска О.Ю.
Чернышевой за совершение дисциплинарного проступка –рассмотрение гражданского дела в отсутствие
ответчика, без выяснения причин его неявки, и вопроса о получении им извещения суда о времени и
месте судебного заседания, в отсутствие прокурора, несмотря на то что согласно статье 45 ГПК РФ
участие прокурора в рассмотрении дел данной категории обязательно. Хотя вопрос о восстановлении
истца на работе в одной организации, не был связан с решением об освобождении помещения другой
организацией, суд обязал эту организацию освободить помещение.
Основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности могут быть : 1)
нарушения норм процессуального закона; 2) волокита; 3) неэтичное поведение судьи (в том числе
грубость) в отношении участников процесса и других граждан; 4) недостойное поведение в быту. Однако
несогласие заявителя с судебными актам основанием для привлечения к ответственности быть не может.
Вправе ли председатель районного суда получить от мирового судьи объяснения при
проверке жалоб или сообщений, содержащих сведения о совершении этим судьей
дисциплинарного проступка? - Поскольку в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О
мировых судьях в РФ" полномочия мирового судьи могут быть прекращены в случаях и порядке, которые
установлены Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", а в
соответствии со статьей 22 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации" жалобы или сообщения, содержащие сведения о совершении судьей дисциплинарного
проступка, могут квалификационной коллегией судей направляться для проверки председателю
соответствующего суда, председатель районного суда вправе получить от мирового судьи объяснения по
существу поступившей жалобы или обращения (Разъяснения и рекомендации Высшей квалификационной
коллегии судей РФ от 13 - 17 января 2003 г.).
Председатель какого суда вправе внести представление о наложении дисциплинарного
взыскания в виде прекращения полномочий судьи в связи с совершением им дисциплинарного
проступка? Таким правом обладают: 1) в отношении мирового судьи - председатель районного суда, на
территории деятельности которого осуществляет правосудие этот мировой судья, а также председатель
суда субъекта Федерации; 2) в отношении председателя, заместителя председателя или судьи
районного суда, судьи суда субъекта федерации - председатель суда субъекта федерации; 3) в
отношении председателя, заместителя председателя суда субъекта Федерации - Председатель

Верховного Суда РФ; 4) в отношении судьи гарнизонного военного суда - председатель этого
гарнизонного военного суда, а также председатель соответствующего окружного (флотского) военного
суда; 5) в отношении председателя, заместителя председателя гарнизонного военного суда, судьи
окружного (флотского) военного суда, председателя, заместителя председателя окружного (флотского)
военного суда - Председатель Верховного Суда РФ. Кроме того Председатель Верховного Суда РФ
вправе внести представление о наложении дисциплинарного взыскания в виде прекращения полномочий
в связи с совершением дисциплинарного проступка председателя, заместителя председателя, судьи
любого суда общей юрисдикции, а также мирового судьи (Разъяснения и рекомендации Высшей
квалификационной коллегии судей РФ от 13 - 17 января 2003 г.).
Могут ли граждане самостоятельно, минуя председателя суда, обращаться в
Квалифколлегию судей с жалобой на судью ? - Да, так как «норма абз. 2 ст. 4 Положения не
содержит запрета гражданам обращаться с жалобами и сообщениями о совершении судьей
дисциплинарного проступка в квалификационную коллегию судей и не освобождает орган судейского
сообщества от рассмотрения поступивших жалоб или обращений» (Разъяснения и рекомендации Высшей
квалификационной коллегии судей РФ от 13 - 17 января 2003 г.). Вместе с тем согласно абзаца 8 статьи 4
Положения, все неустранимые сомнения в доказанности совершения судьей дисциплинарного проступка
толкуются в интересах судьи.

4.10. Делопроизводство в суде.
Каков порядок делопроизводства в районном (городском) суде? - Работу сотрудников
аппарата суда контролирует Председатель суда ( п. 1.4). Если при вскрытии почтового пакета
обнаружится отсутствие какого-либо документа или приложения к нему, об этом составляется акт, один
экземпляр которого посылается отправителю, а второй приобщается к полученным документам ( п. 2.2).
В журнале учета входящей корреспонденции регистрируются не только поступившие в адрес суда
документы, но также и документы, присланные электронной почтой и факсом ( п. 2.3). Исковые
заявления и другие материалы, принятые на личном приеме, не позднее следующего рабочего дня
сдаются в отдел делопроизводства для учета в журнале входящей корреспонденции, после регистрации
с присвоением соответствующего регистрационного номера и даты поступления возвращаются судье для
рассмотрения ( п 2.9). Лицо, подающее исковое заявление и другие материалы на личном приеме, может
представить дополнительную копию вышеуказанного документа, на которой по его просьбе ставится дата
и указывается фамилия лица, принявшего документы ( п. 2.10). Судебные повестки и копии
процессуальных актов должны направляться в заказных письмах с заказными уведомлениями о вручении
( п. 2.11). Не позднее 5 дней после передачи судьям материалы и заявления должны быть возвращены в
отдел делопроизводства для оформления, а на принятое к производству гражданское дело оформляется
учетно-статистическая карточка. В журнале учета входящей корреспонденции (журнале учета заявлений
до принятия их судьями к своему производству) делаются отметки о движении заявления, в т.ч. об отказе
в принятии, о возвращении заявления, оставлении без движения( п. 3.5). По истечении календарного года
учетно-статистические карточки на дела, не рассмотренные к началу нового года, переносятся в
картотеку нового года, а на каждой учетно-статистической карточке и в каждом деле указываются два
порядковых номера - прошлого и нового года.
Первая цифра в номере дела означает категорию дела: 1 - уголовные дела; 2 - гражданские
дела; 3 - материалы судебного контроля за законностью действий органов предварительного следствия и
дознания; 4 - материалы по рассмотрению представлений и ходатайств в порядке исполнения
приговоров; 5 - дела об административных правонарушениях; 6 - материалы по применению
принудительных мер медицинского характера по статьям 97 ч.1, п.п. а), б), 99 ч.1-102 УК Российской
Федерации и Закону Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав при ее
оказании"; 7 - материалы о направлении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные
учреждения; 8 - производства о наложении денежных взысканий и штрафов, об обращении залога в
доход государства; 9 - материалы, по которым отказано в принятии заявлений; материалы по
заявлениям, которые оставлены без движения; 10 - уголовные апелляционные дела; 11 - гражданские
апелляционные дела; 12 - дела по жалобам на постановления по делам об административных
правонарушениях ( п. 3.13). На внутренней стороне обложки уголовного, гражданского дела, дела об
административном правонарушении помещается справочный лист (форма N 19), в котором отмечаются
все действия суда, произведенные по делу, в т.ч. направление повесток, копии искового заявления, копии
приговора, решения, истребование документов и др. ( п. 3.17). Определения суда об оставлении без

движения заявлений, поданных с нарушением требований ст. 131 и 132 ГПК РФ направляются истцу
(заявителю) не позднее следующего рабочего дня ( п. 3.24). Копии определений об отказе в принятии
заявлений, не принятых судьей по основаниям, указанным в ст. 134, 135 ГПК, направляются истцу
(заявителю) в течение 5 дней со дня поступления заявления в суд. Если обращение не содержит
вопросов, относящихся к компетенции суда, оно не позднее пяти дней после поступления в канцелярию
направляется органам или должностным лицам, правомочным разрешить обращение, с сообщением об
этом заявителю ( п.4.9). При принятии судьей решения о возвращении уголовного дела прокурору для
устранения препятствий его рассмотрения судом (ст. 237 УПК РФ) дело должно быть направлено
прокурору не позднее следующего рабочего дня ( п. 5.6). Вызову в судебное заседание подлежат не
только лица, указанные в постановлении судьи о назначении судебного заседания, но и другие лица по
спискам, представленным сторонами ( п. 5.10). При направлении повесток гражданам, находящимся за
пределами РФ, поручения судам, с которыми имеются договоры о правовой помощи, должны высылаться
им не позднее чем за 6 месяцев до дня рассмотрения дела, учреждениям юстиции других иностранных
государств - не позднее 8 месяцев до дня рассмотрения дела ( п. 5.11). Документы в деле должны
подшиваться в хронологическом порядке. Все документы подшиваются в дело так, чтобы их текст был
полностью видимым, а при отсутствии поля для подшивки документ необходимо наклеить без
повреждения текста на вспомогательный лист ( п. 7.9). Обратите внимание: кассационные жалобы,
представления и приложенные к ним письменные доказательства подаются в суд с копиями по числу лиц,
участвующих в деле, либо по числу лиц, чьи интересы затронуты в жалобе ( п. 8.3 Инструкции от 26.04.03 №
36).

Каким образом изготавливается протокол судебного заседания и как с ним ознакомиться?
– Он может быть написан от руки, напечатан на машинке либо на компьютере; кроме того допускается
использование стенографирования, средств аудиозаписи и иных технических средств. Протокол
изготавливается в течении 3 дней, а возможность ознакомиться с ним должна быть обеспечена в течении
5 дней со дня его подписания. Копия протокола изготавливается по письменному ходатайству участника
судебного разбирательства и за его счет ( п. 7.12 Инструкции от 26.04.03 № 36)
Каковы особенности делопроизводства в суде субъекта федерации ? - При приеме пакета
(посылки, бандероли и т.п.) работник суда обязан разборчиво расписаться, указав дату и время
получения, проверить наличие и целостность документов, соответствие присланных документов, дел и
других материалов описи, а при отсутствии документа или приложения к нему, - составить акт, один
экземпляр которого посылается отправителю, а второй приобщается к полученным документам ( п. 3.2
Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов
федерального значения, судах автономной области и автономных округов, утв. Приказом Судебного департамента
при Верховном Суде РФ от 15 декабря 2004 г. N 161 ) . Для регистрации входящей и исходящей

корреспонденции в судах устанавливается следующий перечень индексов: "1" - отдел делопроизводства
суда; "2" - отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам; "3" - отдел обеспечения
судопроизводства по гражданским делам; "4" - отдел обеспечения деятельности президиума суда; "5" финансово-бухгалтерский отдел; "6" - администратор суда; "7" - делопроизводство по делам об
административных правонарушениях ( п. 3.5). Поступившая корреспонденция не позднее следующего дня
передается по принадлежности работникам аппарата суда соответствующих отделов и подразделений
под расписку в журнале (п. 3.7). На сопроводительных письмах по делам, находящимся в производстве
данного суда, исходящий номер совпадает с номером дела. На переписке по предложениям, заявлениям,
жалобам граждан (кроме кассационных и надзорных жалоб) проставляется индекс "1-ж" и указываются
порядковые номера жалоб ( п. 4.2). Все поступающие в суд от граждан и организаций предложения,
заявления и жалобы, регистрируются в журнале Форма N 4 ( п. 5.1) Обращения, содержащие
оскорбительные выражения, не поддающиеся прочтению, либо оформленные на оборотной стороне
бланков, документов, обрывках бумаги, к рассмотрению не принимаются и после регистрации
возвращаются автору с указанием мотивов – не любят наши суды читать жалобы, написанные на
оборотной бумаге ( п. 5.4). Зарегистрированные обращения не позднее следующего дня передаются на
рассмотрение председателя суда, его заместителей, председателей судебных коллегий, которые
определяют исполнителя и срок исполнения (п. 5.5 Инструкции). Отдельные обращения могут быть
поставлены председателем на контроль, о чем делается отметка в журнале ( п.5.6). Номера судебных
дел проставляются так: а) номер уголовного и гражданского дела первой инстанции включает индекс
соответствующего отдела обеспечения судопроизводства, порядковый номер дела по учетностатистической карточке и год поступления дела. Например: 2-3/2005 г.; 3-12/2005 г. и т.д.; б) номер
уголовного и гражданского дела кассационной инстанции включает индекс соответствующего отдела

обеспечения судопроизводства, повторенный дважды, порядковый номер дела по учетно-статистической
карточке и год поступления дела. Например: 22-5/2005 г.; 33-10/2005 г. и т.д. ( п 6.4). Дела передаются
судьям в соответствии с обслуживаемыми зонами или рассматриваемой категорией дел ( п 6.10). При
вынесении судьей постановления о принятии мер по обеспечению требований о возмещении вреда,
причиненного преступлением, выписывается исполнительный лист, который регистрируется в Журнале
учета исполнительных документов (Форма N 36) и не позднее следующего рабочего дня направляется в
подразделение службы судебных приставов для исполнения ( п. 6.22)
По уголовным делам, назначенным к рассмотрению в судебном заседании первой инстанции,
вызову в судебное заседание подлежат не только лица, указанные в постановлении судьи о назначении
судебного заседания, но и другие лица по представленным сторонами спискам. Не достигшие 16-летнего
возраста, вызываются в судебное заседание вместе с их родителями или другими законными
представителями, которым направляются судебные повестки (извещения). При необходимости
перечисленные лица могут быть вызваны в судебное заседания телефонограммой или телеграммой. А
по гражданским делам, рассматриваемым по первой инстанции, вызову в суд подлежат только лица,
указанные в определении судьи о назначении дела к рассмотрению ( п. 9.1). Судебные повестки по
уголовным и гражданским делам, назначенным к рассмотрению судом первой инстанции, выписываются
и направляются адресатам не позднее следующего дня после вынесения постановления или
определения о назначении судебного разбирательства независимо от того, когда дело назначено к
слушанию. Вызов лиц может осуществляться и путем направления телеграмм, телефонограмм или по
факсимильной или иной связи с указанием лица, принявшего извещение (ф.и.о., должности и сведений о
передаче извещаемому лицу сообщения – п. 9.2 Инструкции). Расписки о получении повесток лицами, не
явившимися в суд, подшиваются к делу (п. 9.5). Лицо, проживающее в иностранном государстве,
вызывается через органы Минюста России в субъектах РФ, так как в соответствии с приказом Минюста
РФ от 3.06.02 N 147 на территориальные органы МЮ РФ возложено исполнение обязательств,
связанных с вручением документов, производством отдельных процессуальных действий, признанием и
исполнением судебных решений и др. ( п. 9.9 Инструкции). О всех действиях по подготовке дел,
рассматриваемых судом первой инстанции, секретарь судебного заседания делает отметку в справочном
листе ( п. 9.10). После рассмотрения дела судом по первой инстанции секретарь судебного заседания
подшивает в дело в хронологическом порядке документы ( п. «а» 9.11). На жалобах работник аппарата
суда, принявший жалобу или представление, отмечает время их поступления в суд. К жалобе, полученной
по почте, для определения даты ее подачи приобщается конверт. По просьбе подавшего жалобу на
представленной им дополнительной копии данного документа работник аппарата суда ставит штамп суда
с указанием даты поступления документа и заверяет своей подписью факт принятия документа ( п. 11.1).
Подсудимым, осужденным, оправданным, потерпевшим, гражданским истцам и их представителям
(кроме свидетелей) предоставляется возможность снимать копии с отдельных документов из судебных
дел (ст. 37-59 УПК РФ), сторонам и иным лицам, участвующим в деле, и их представителям по
гражданским делам (ст. 38, 42, 43, 45 ГПК РФ) за их счет и с использованием технических средств - по
письменному заявлению с разрешения председателя суда или судьи - председательствующего по делу;
выдача копий оплачивается гос. пошлиной в размере, установленном п. 11 ст. 4 Федерального закона "О
государственной пошлине". Письменные доказательства, имеющиеся в деле, по просьбе лиц, их
представивших, возвращаются после вступления решения суда в законную силу, а в деле остается
засвидетельствованная судьей копия (п. 11.10 Инструкции). Если суд в приговоре указал о возмещении
материального ущерба, причиненного преступлением, то в 3-дневный срок по вступлении приговора в
законную силу исполнительные документы выписываются по числу взыскателей и направляются в
подразделение службы судебных приставов по месту жительства осужденного или по известному месту
нахождения его имущества с обязательным приложением копии приговора и извещением взыскателя о
направлении исполнительного документа. Регистрации в журнале учета исполнительных документов,
переданных судебным приставам-исполнителям (Форма N 36), подлежат все виды исполнительных
документов по гражданским, уголовным делам, другим материалам и производствам, разрешаемым
судом, подлежащие принудительному исполнению судебными приставами-исполнителями (п. 12.15).
Контроль за обращением к исполнению приговоров, решений и определений, вынесенных в суде первой и
кассационной инстанций, осуществляется судьей, под председательством которого рассмотрено дело (п.
13.1).
Каковы особенности делопроизводства в суде субъекта Федерации при рассмотрении
надзорной жалобы ? - На надзорной жалобе, представлении проставляется номер, который состоит из
индекса президиума (4), буквенного обозначения категории дела (4 "у" - уголовное дело, 4 "г" -

гражданское дело, 4 "а" - дело об административном правонарушении) и порядкового номера по журналу
регистрации жалоб и года, например: 4 "у" - 3/2005 г. (п. 4.2 Инструкции). Не позднее следующего
рабочего дня после регистрации надзорные жалоба или представление передаются консультанту
(помощнику судьи) для изучения (14.3), в течение 10 дней он проверяет соответствие надзорных жалобы
или представления требованиям ст. 376, 377, 378 ГПК РФ, а также ст. 375 УПК РФ и в случае наличия
оснований, предусмотренных ст. 380 ГПК РФ и ст. 363 ч. 2 УПК РФ, готовит за подписью судьи проект
определения о возвращении надзорных жалобы или представления по гражданскому делу без
рассмотрения по существу (п. 14.4), а при наличии сомнения в законности судебного постановления, - по
согласованию с судьей готовит проект определения об истребовании гражданского дела либо
письменный запрос об истребовании уголовного дела ( п. 14.7). Общий срок рассмотрения надзорной
жалобы или представления со дня их поступления в суд не должен превышать одного месяца по
гражданским делам, 30 суток - по уголовным делам ( п. 14.8). По результатам изучения материалов дела
судьей выносится: по гражданскому делу - мотивированное определение об отказе в передаче дела для
рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции либо о передаче дела для рассмотрения
надзорной жалобы по существу в суд надзорной инстанции, в последнем случае готовится также проект
определения президиума суда; по уголовному делу - мотивированное постановление об отказе в
удовлетворении надзорных жалобы или представления либо о возбуждении надзорного производства и
передаче надзорных жалобы или представления на рассмотрение суда надзорной инстанции вместе с
уголовным делом, если оно было истребовано. По поручению судьи проект соответствующего
определения (постановления) готовится консультантом (помощником судьи) (п. 14.13). Результаты
изучения повторной надзорной жалобы докладываются председателю суда. По результатам доклада
судьей либо консультантом или помощником судьи: по жалобе на судебное постановление по
гражданскому делу готовится проект определения об истребовании дела либо проект ответа о согласии с
определением судьи об отказе в истребовании дела; по жалобе на судебное постановление по
уголовному делу готовится проект постановления о возбуждении надзорного производства и передаче
надзорных жалобы или представления на рассмотрение суда надзорной инстанции вместе с уголовным
делом, если оно было истребовано, либо проект ответа о согласии с постановлением судьи об отказе в
удовлетворении надзорных жалобы или представления ( п. 14.18). Дело, истребованное председателем
суда не позднее следующего дня передается на изучение судье, который докладывает материалы дела
председателю суда, а затем по результатам доклада готовит проект постановления о возбуждении
надзорного производства и передаче надзорных жалобы или представления на рассмотрение суда
надзорной инстанции вместе с уголовным делом либо проект ответа о согласии с постановлением судьи
об отказе в удовлетворении надзорных жалобы или представления ( п. 14.22). Заявителям и лицам,
участвующим в деле, в 3- дневный срок направляются копии постановлений президиума по
гражданскому делу; заявителю направляются также документы, приложенные к надзорной жалобе по
гражданскому делу, но не подлежащие приобщению к материалам дела. Предметы и вещи, поступившие
в суд с делом, но не признанные в установленном порядке вещественными доказательствами, судом не
принимаются, об их возвращении составляется акт, который подписывается председателем судебной
коллегии, секретарем и лицом, доставившим дело в суд (п. 15.5). После регистрации вещественного
доказательства на его упаковке проставляется номер, за которым дело зарегистрировано в суде, и номер
вещественного доказательства по журналу, а в справочном листе указывается место хранения (п. 15.8).
Если вещдоки в суд не направлялись, а находятся на хранении в органах предварительного следствия,
дознания или в другом уполномоченном органе, работник аппарата суда указывает место их нахождения
(хранения) в журнале (15.9). Изъятые у осужденных паспорта и другие личные документы, а также
документы, признанные вещдоками, приобщаются к делу и хранятся в отдельном опечатанном пакете,
подшитом к делу и пронумерованном порядковым номером листа дела (п. 15.21). Паспорта, трудовые
книжки, профсоюзные билеты и другие личные документы лиц, осужденных к лишению свободы,
направляются администрации места предварительного заключения, где содержится осужденный п.
15.22). Использование вещественных доказательств для каких-либо служебных или иных целей
запрещается (п. 15.24). Судебные дела в установленном председателем суда порядке выдаются для
ознакомления в помещении суда при предъявлении: а) обвиняемыми, подсудимыми, осужденными,
оправданными, потерпевшими, сторонами по делу, третьими лицами и их законными представителями по
уголовным и гражданским делам - документа, удостоверяющего личность; б) адвокатами, выступающими
по делам в суде первой и апелляционной инстанций, а также адвокатами, знакомящимися с делами,
оконченными производством - ордера юридической консультации и удостоверения личности; в) другими
лицами, выступающими по гражданским делам, гражданскими истцами, ответчиками и их

представителями, выступающими по уголовным делам, делам об административных правонарушениях доверенности на ведение дела и документа, удостоверяющего личность ( п. 16.1). Отдельные документы
из судебных дел, а также заверенные копии этих документов и письменные справки по делам выдаются
уполномоченным работником отдела делопроизводства суда и архивариусом обвиняемым, подсудимым,
осужденным, оправданным, потерпевшим, лицам, участвующим в деле, и их представителям по
гражданскому делу по письменному заявлению с разрешения председателя суда или его заместителя, а
по нерассмотренным делам - председательствующего по делу судьи с оплатой в надлежащих случаях
государственной пошлины. Эти заявления приобщаются к делу ( п. 16.4).
В ряде международных документов говорится о том, что дело должно быть рассмотрено
судом в разумный срок. Что же это за такой «разумный срок» и как его вычислить? – Оказывается,
нет ничего проще. Оказывается, еще в 1996 году был принят такой удивительный и малоизвестный
документ, как нормы нагрузки судей, судебных исполнителей и работников аппарата районных
(городских) судов, утвержденные постановлением Минтруда РФ и Минюста РФ от 27 июня 1996 г. N
41б/06-74-125, в соответствие с которыми временные нормы рассмотрения уголовного дела таковы:
┌───┬───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│ N │
Наименование статей по
│ Единица
│ Норматив │
│п/п│
Уголовно-процессуальному кодексу
│ измерения │ времени, │
│
│
│
│
час.
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│1. │Посягательства на жизнь человека (ст.103 -│
1 дело
│
15,0
│
│
│107)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│2. │Тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения,│
1 дело
│
14,7
│
│
│истязания (ст.108 - 111, 113, 114)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│3. │Посягательства
на половую│
1 дело
│
17,1
│
│
│неприкосновенность личности (ст.117 - 120) │
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│4. │Кража, приобретение или сбыт
краденого│
1 дело
│
16,3
│
│
│(ст.144 - 208)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│5. │Разбой, вымогательство (ст.145, 146, 148) │
1 дело
│
19,9
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│6. │Мошенничество (ст.147)
│
1 дело
│
17,3
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│7. │Присвоение вверенного имущества (ст.147/1) │
1 дело
│
18,5
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│8. │Неправомерное
завладение
транспортным│
1 дело
│
17,7
│
│
│средством,
иным
ценным
имуществом│
│
│
│
│(ст.148/1)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│9. │Хозяйственные преступления
(ст.154/3 -│
1 дело
│
18,0
│
│
│169/1)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│10.│Взяточничество (ст.173 - 174/1)
│
1 дело
│
17,2
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│11.│Другие должностные преступления (ст.170 -│
1 дело
│
14,9
│
│
│172, 175, 175/1)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│12.│Против
представителей
власти и│
1 дело
│
13,1
│
│
│общественности (ст.176/1 - 176/3,
191 -│
│
│
│
│193)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│13.│Хулиганство (ст.206)
│
1 дело
│
12,8
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│14.│Нарушение правил безопасности на транспорте│
1 дело
│
15,3
│
│
│(ст.85, 211, 211/2)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│15.│Нарушение правил охраны труда и безопасного│
1 дело
│
14,6
│
│
│производства работ (ст.140, 214 - 217)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│16.│Хищение, другие незаконные
действия с│
1 дело
│
12,1
│

│
│оружием (ст.218 - 219)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│17.│Преступления,
связанные
с
наркотиками│
1 дело
│
12,9
│
│
│(ст.224 - 225/1, 226/1)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│18.│Дела
частного
обвинения,
поступившие:│
1 дело
│
8,3
│
│
│непосредственно от граждан (ст.112, 130│
│
│
│
│ч.1, 131)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│19.│с
обвинительным
заключением и по│
1 дело
│
8,1
│
│
│протокольной форме (ст.112, 130 ч.1, 131) │
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│20.│Поступившие по протокольной форме (ст.414│
1 дело
│
6,6
│
│
│УПК)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│21.│Прочие виды преступлений
│
1 дело
│
9,1
│
└───┴───────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘
Дополнительные судебные действия должны производится в более скромные временные сроки:
┌───┬───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│ N │
Наименование работ
│ Единица
│ Норматив │
│п/п│
│ измерения │ времени, │
│
│
│
│
час.
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│1. │Отложение
разбирательства
дела
с│1 отложение │
1,1
│
│
│назначением экспертиз
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│2. │Отложение разбирательства дела по другим│1 отложение │
0,6
│
│
│основаниям
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│3. │Приостановление производства по делу
│
1
│
0,5
│
│
│
│приостанов- │
│
│
│
│
ление
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│4. │Передача
дела
по
подсудности и│
1 дело
│
0,5
│
│
│подведомственности
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│5. │Рассмотрение
замечаний
на
протокол│ 1 протокол │
0,9
│
│
│судебного заседания
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│6. │Выдача дубликата исполнительного листа
│
1
│
0,3
│
│
│
│исполнитель-│
│
│
│
│ ный лист │
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│7. │Восстановление процессуальных сроков
│
1 дело
│
0,4
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│8. │Вынесение определения о розыске подсудимого│
1
│
0,6
│
│
│
│определение │
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│9. │Подготовительные действия для рассмотрения│
1 дело
│
1,1
│
│
│дела в выездном судебном заседании
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│10.│Разрешение
вопросов
о
выдаче│
1 дело
│
0,5
│
│
│исполнительного
листа
по
решению│
│
│
│
│товарищеского суда
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│11.│Разрешение
вопросов,
связанных с│
1 дело
│
0,8
│
│
│образованием приговора к исполнению, ст.359│
│
│
│
│УПК
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│12.│Проверка исполнения и списания дела в архив│
1 дело
│
0,6
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│13.│Рассмотрение ходатайств о снятии судимости │
1 лицо
│
0,9
│
└───┴───────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘
На прием 1 посетителя при приеме населения судья должен находить пол часа,
Если подсулимых двое, то время расмотрения дела увеличивается на 6 %, трое – на 12, четверо – на 19,
пятеро и более – на 27 %. Рост количества эпизодов рассматривается по одному делу также влечет
увеличение времени: при 2 –х эпизодах время рассмотрения возрастает на 9 % от норматива, 3-х – на 24

%, 4- х на 33 % и т.д. Больше всего на продолжительность рассмотрения дела влияет количество
допрашиваемых лиц: если их пятеро, то время увеличивается на 11 %, 10- на 23 %, 20- на 40 %, а 21 и
более – аж на 52 %.
Поэтому, если Вы пытаетесь добиться от судьи полноценной проверки Ваших доводов, а судья шипит на
Вас, что , мол, Вы затягиваете дело, имейте в виду: у судьи есть своя бухгалтерия.

4.10. Суд присяжных.
В чем
специфика суда присяжных по сравнению с судом в составе
профессиональных судей? - Присяжные заседатели не обязаны мотивировать свое решение, в
том числе по основному вопросу уголовного дела - о доказанности или недоказанности
виновности подсудимого в совершении преступления; принимая решение, присяжные
заседатели, не будучи профессиональными судьями, основываются преимущественно на своем
жизненном опыте и сформировавшихся в обществе, членами которого они являются,
представлениях о справедливости. В связи с этим, существенное значение приобретают
личностные характеристики присяжных заседателей, их незаинтересованность в исходе дела,
объективность, независимость от оценок и волеизъявления других лиц, что обеспечивается
путем закрепления в законе порядка привлечения граждан к исполнению в суде обязанностей
присяжных заседателей и специальных гарантий их беспристрастности (статья 3 Федерального
закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации", глава 42 УПК Российской Федерации). Отбор кандидатов в присяжные заседатели
производится из находящихся в суде общего и запасного списков, которые составляются на
основе списков, поступивших от исполнительно-распорядительных органов муниципальных
образований высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации и в которые включаются граждане, постоянно проживающие на территории
данного субъекта Российской Федерации (часть первая статьи 326 УПК Российской
Федерации, часть 1 статьи 4 Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации") – (
п. 5.3 Постановлением
Конституционного Суда РФ от 6 апреля 2006 г. N 3-П "По делу о проверке конституционности
отдельных положений Федерального конституционного закона "О военных судах Российской
Федерации", федеральных законов "О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации", "О введении в действие Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации" и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с запросом Президента Чеченской Республики, жалобой гражданки К.Г. Тубуровой и
запросом Северо-Кавказского окружного военного суда").
Каковы особенности делопроизводства, связанные с участием в деле присяжных
заседателей? - Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий кандидатов в присяжные
заседатели, ранее включенных в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели,
представление председателя суда о числе кандидатов в присяжные заседатели направляется
руководителю высшего исполнительного органа государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации (ст. 5 Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"). В представлении
председателя суда должно быть указано количество присяжных заседателей, необходимое для
обеспечения нормальной деятельности суда присяжных, и срок, когда общий и запасной списки
присяжных заседателей должны быть представлены в суд ( п. 8.2 Инструкции). Постановлением
председательствующего об обеспечении явки в судебное заседание производится отбор кандидатов в
присяжные заседатели путем случайной выборки из находящихся в суде общего и запасного списков.
После проверки отобранных кандидатов в присяжные заседатели на наличие обстоятельств,
препятствующих их участию в рассмотрении уголовного дела, составляется предварительный список с
указанием фамилии, имени, отчества, домашнего адреса каждого, один экземпляр списка передается
судье для ознакомления. Указанным в предварительном списке кандидатам в присяжные заседатели (но
не менее чем определено в постановлении судьи), направляются приглашения в суд. Приглашения
кандидату в присяжные заседатели направляются с таким расчетом, чтобы гражданин был уведомлен о
времени, когда он должен явиться в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя, не менее
чем за 7 суток ( п. 8.3). При явке в суд менее 20-ти кандидатов работник аппарата суда вызывает

необходимое дополнительное число кандидатов в присяжные заседатели (п. 8.4). Участвовавшие в
рассмотрении уголовного дела в качестве присяжных заседателей, не могут быть включены в списки
присяжных заседателей для участия в рассмотрении других уголовных дел в течение одного года ( п. 86).

4.11.Жалобы на действия судебных приставов.
Как обжалуются незаконные действия судебных приставов по обеспечению
порядка в деятельности суда ? – Их действия могут обжаловаться, как старшему судебному
приставу, так и в суд. В жалобе указываются: 1) фамилия, имя, отчество заинтересованного
лица; 2) полное наименование юридического лица (в случае обращения организации); 3)
контактный почтовый адрес; 4) предмет жалобы; 5) личная подпись заинтересованного лица.
Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение тридцати дней. Однако жалобы на
действия судебных приставов, сопряженные с применением: 1) физической силы; 2)
специальных средств; 3) огнестрельного оружия рассматриваются в 2- дневный срок. Ответ
заявителю направляется в течение пяти дней после принятия решения. Обращения считаются
разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые
меры и даны письменные ответы (Административный регламент исполнения государственной
функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, утв. приказом Минюста
РФ от 27 декабря 2006 г. N 384)

5. Направление осужденного в места лишения
свободы и перевод в другое учреждение.
Для большинства людей, осужденных к лишению свободы, очень важно, где они будут
отбывать наказание. Одно дело, находиться в тридцати километрах от дома, а другое — в
другом конце России. Хотя для некоторых лучше бывает оказаться подальше от родных мест...

5.1. От чего зависит вид учреждения, в которое направляется
осужденный?
Вид учреждения
1. Колония — поселение
(п. “а” ч. 1 ст.58 УК, ч. 2 ст.
78 УИК)

2.
Исправительные
колонии общего режима
(п. “б” ч.1 ст.58 УК РФ).
3.
Исправительные
колонии строго режима (п.
“в” ч. 1 ст. 58 УК РФ).
4.
Исправительные
колонии особого режима
(п. “г” ч. 1 ст. 58 УКРФ)
5. Тюрьма (ч. 2 ст. 58 УК
РФ)

Категории осужденных
1) Осужденные к лишению свободы за неосторожные преступления (до
9.03.01 это касалось только тех, кто был осужден на срок до 5 лет); 2)
осужденные впервые за преступления небольшой или средней тяжести
(то есть за преступления, предусматривающие наказание до 2 и 5 лет
лишения свободы, соответственно), 3) переведенные из исправительных
колоний общего и строго режима в порядке поощрения.
1) осужденные женщины, 2) мужчины, осужденные за совершение
умышленных тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение
свободы; 3) мужчины, осужденные за преступления небольшой и средней
тяжести.
1) мужчины, осужденные за совершение особо тяжких преступлений;
ранее не отбывавших лишение свободы, 2) мужчины при рецидиве
преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, 3)
женщины при особо опасном рецидиве преступлений
1) мужчины при особо опасном рецидиве преступлений; 2) мужчины
осужденные к пожизненному лишению свободы
мужчины, осужденные 1) за особо тяжкие преступления на срок свыше 5
лет, 2) при особо опасном рецидиве, 3) злостные нарушители режима
содержания, переведенные из исправительных колоний на срок до 3-х

6.
Лечебные
исправительные
учреждения ( ч. 2 ст. 101
УИК).
7.
Воспитательные
учреждения

лет. Теми же, кому наказание назначено отбывать в тюрьме, может быть
назначено лишь часть назначенного наказания.
1) больные алкоголизмом и наркоманией; 2) больные открытой формой
туберкулеза
1) несовершеннолетние осужденные; 2) лица, оставленные в ВК после
достижения ими 18 лет до достижения возраста 21 года.

В каком виде исправительных учреждений назначается отбытие наказания осужденным за
преступления небольшой или средней тяжести ? - В колониях - поселениях, если ранее они не
отбывали лишение свободы. Суд может назначить им отбытие наказания и в исправительной колонии
общего режима, но в этом случае он должен сослаться на обстоятельства совершения преступления,
данные
о
личности
виновного,
а
также
указать
мотивы
принятого
решения
(п. “а” ч. 1 ст. 58 УК РФ). До марта 2001 года все указанные категории осужденных должны были
отбывать наказание в ИК общего режима. Осужденные за преступления, совершенные по
неосторожности, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой или
средней тяжести, а также положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из колоний
общего и строгого режима, содержатся раздельно.
В каком исправительном учреждении отбывают наказание мужчины, осужденные к лишению
свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишения свободы, а также
осужденные женщины ? - В исправительных колониях общего режима (п. “б” ч. 1 ст. 58 УК РФ). До
изменений в законодательстве, если человек был осужден за тяжкие преступления, но ранее уже был
судим, хотя бы и не отбывал лишения свободы, его ждала колония строго режима.
В каком виде исправительном учреждении отбывают наказание осужденные за особо тяжкие
преступления, ранее не отбывавшие лишение свободы ? - В ИК строгого режима (п. “в” ч. 1 ст. 59 УК
РФ). Ранее осужденные за особо тяжкие преступления могли отбывать наказание в ИК строго режима
только в случае, если ранее они не были судимы к лишению свободы, однако те, кто был судим хотя бы
условно и наказание в местах лишения свободы не отбывал, подлежал направлению в ИК особого
режима.
Могут ли осужденные женщины переводиться в тюрьму? - Нет, не могут (п. “в” ч.4 ст. 78 УИК РФ)
Могут ли в одной колонии содержаться лица, осужденные к отбытию наказания в колониях
различных режимов ? – Да , могут, так как после марта 2001 года в одной и той же колонии могут
создаваться участки общего, строго и особого режимов ( ч. 2 ст. 74 УИК РФ). В связи с этим колония
может утрачивать свою специализацию по одному из видов режима, а в ней могут содержаться
практически все виды осужденных, кроме тех, кому назначено отбытие наказания в тюрьме или в
колонии – поселении. Данное изменение сыграло важную роль, так как позволило многим осужденным
отбывать наказание вблизи от своего дома.
Проверяет ли суд исполнение вынесенного им приговора ? – Да, проверяет. Так, в отношении
условно осужденного дело находится на контроле до поступления копии приговора в уголовно –
исполнительную инспекцию, в отношении лишенного свободы - до получения информации о месте
отбытия им наказания. При объявлении судом розыска лица, скрывшегося от отбывания наказания после
вынесения приговора либо осужденного заочно, исполнение приговора проверяется
судом
ежеквартально путем направления запросов органу внутренних дел, которому поручено производство
розыска, а при длительном неисполнении - извещения об этом прокурора ( п. 9.2.30 Инструкции по
судебному делопроизводству в районном суде, утв. приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от
29 апреля 2003 г. N 36).

5.2. Направление в места лишения свободы.
Почти каждому осужденному хочется “сидеть” поближе к дому. А что говорит об этом
уголовно-исполнительный Кодекс РФ (УИК РФ)? — Если разобраться, то ничего особенно хорошего:

• Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в пределах того Субъекта Федерации, на
территории которого они живут или были осуждены. Направление осужденных в другие области или края
допускается с их согласия по состоянию здоровья или для обеспечения их безопасности (ч. 1 ст. 73 УИК).
• Направление осужденного в учреждение на территорию другого Субъекта Федерации возможно
только при отсутствии на территории данного Субъекта соответствующего вида учреждения или
невозможности размещения осужденного в имеющихся учреждениях по согласованию с вышестоящими
органами УИС (ч. 2). В большинстве краев и областей, соответствующих учреждений, как раз и не
хватает.
• УИК нарушает и права несовершеннолетних осужденных, иностранных граждан и лиц без
гражданства, в той части, что они могут отбывать наказание только в соответствующих учреждениях,
которых по месту их проживания может и не быть (ч. 3).
Обратите внимание на то, что понятия региона, где осужденный проживали, и региона, где он имел
регистрацию, не равнозначно друг другу. Факт Вашего проживания в регионе, где у Вас регистрации не
было, может быть доказан справкой с места работы, лечения или получения пенсии, из которой видно,
что в последние месяцы или годы Вы жили не там, где имели регистрацию. Возможно у Вас имелся
договор аренды жилого помещения или почтовые конверты, из которых видно, что корреспонденция Вам
поступила именно в это место.
В какой срок осужденный отправляется для отбывания наказания? — В течении 10 дней с
момента получения администрацией СИЗО извещения о вступлении приговора в законную силу. В этот
период осужденный имеет право на свидание с родственниками и иными лицами до его отправки к месту
отбытия наказания(ч. 1 ст. 75 УИК РФ). Однако право на свидание в период отбытия к месту отбытия
наказания не означает, что такого свидания обвиняемый не вправе получить до вступления приговора в
законную силу.
Этап — одно из самых тяжких испытаний для осужденного, особенно для тех, кто тяжело
болен. Как этапируются больные осужденные? — Больные открытой формой туберкулеза, не
прошедшие полный курс лечения от вензаболевания, страдающие психическими расстройствами, ВИЧинфицированные этапируются отдельно, а при соответствующем заключении врача в сопровождении
медработников (ч. 1 ст. 76 УИК).
Какими предметами обеспечиваются осужденные, перемещаемые к месту отбытия наказания? — Одеждой по сезону, питанием по установленным нормам (ст. 76 УИК РФ).
При каких болезнях осужденные не могут быть направлены для отбытия наказания в
определенные местности ? - Об этом смотрите Перечень медицинских противопоказаний к отбыванию
наказания в отдельных местностях РФ осужденными к лишению свободы, утвержденный приказом
Минздрава РФ и Минюста РФ от 28 августа 2001 г. N 346/254. А найти его Вы сможете в приложении № 2.
Нередко, когда осужденный просил оставить его отбывать наказание в родной области, ему
отвечали, что колоний соответствующего вида режима в колони нет. Однако 9 марта 2001 года
после изменений в УИК РФ ситуация должна измениться. Могут ли теперь в одной колонии
создаваться участки с различными видами режима ? - Да, могут. Это предусмотрено ч. 2 ст. 74 УИК
РФ. Таким образом в одной и той же колонии могут отбывать наказание осужденные и на общем, и на
строгом, и на особом режиме.

5.3. Перевод из одного учреждения в другое.
1. Может ли осужденному быть изменен вид исправительного учреждения в процессе отбытия
им наказания? — Да, может. Перевод из одного вида учреждения в другой производится в следующих
случаях:
1. Из тюрьмы в исправительную при положительной характеристике при отбытии в тюрьме не
колонию
менее половины назначенного срока (п. “а” ч. 2 ст.78 УИК РФ);

2. Из исправительных колоний общего И при отбытии не менее одной трети срока наказании
и строго режима в колонию-поселение осужденным, находящимся на облегченных условиях
содержания; • если осужденный ранее условно - досрочно
освобождался и совершил преступление в период неотбытого
срока или осужден за особо тяжкое преступление — по отбытии
двух третей срока наказания (п. “в” ч. 2 ст. 78 УИК РФ).
З. Из колонии — поселения в колонию, при злостном нарушении установленного порядка отбытия
вид
которой
был
определен наказания (п. “а” ч. 4 ст. 78 УИК РФ)
приговором суда
4. Из колонии — в тюрьму на срок не при злостном нарушении порядка отбытия наказания (п. “в” ч. )
свыше 3 лет
5. Из исправительной колонии особого по отбытии не менее половины срока наказания ( п. «б» ч. 2 ст.
режима - в ИК строго режима
78 УИК РФ)

Засчитывается ли нахождение осужденного в СИЗО в срок назначенный к отбытию наказания в
тюрьме? Засчитывается, но только в том случае, если осужденный не подвергался взысканию в виде
помещения в карцер.
2. Невнятность формулировки п. «г» ч. 2 ст. 78 УИК РФ относительно перевода в КП
осужденных за особо тяжкие преступления порождают серьезную путаницу. По отбытии какого
срока - одной трети или двух третей данные осужденные могут быть переведены в колонию –
поселение? В соответствие с п. «г» ч. 2 ст. 78 УИК РФ, положительно характеризующиеся осужденные
могут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания из исправительных колоний строгого
режима в колонию-поселение - по отбытии осужденными не менее одной трети срока наказания;
осужденными, ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания лишения свободы и
совершившими новые преступления в период оставшейся неотбытой части наказания, - по отбытии не
менее половины срока наказания, а осужденными за совершение особо тяжких преступлений - по
отбытии не менее двух третей срока наказания. Слова п. «г» ч. 2 ст. 78 УИК РФ «осужденными за
совершение особо тяжких преступлений» относится не к тем, кто ранее условно – досрочно
освобождался, а является самостоятельной категорией лиц, представляемых к переводу в колонию –
поселение. Таким образом действующая редакция ч. 2 ст. 78 УИК РФ не ликвидирует зависимость
перевода осужденного в колонию – поселение от степени тяжести статьи и не позволяет суду перевести
в колонию – поселение осужденного за особо тяжкое преступление до отбытия им 2/3 срока наказания.
Следовательно, и УДО. и перевод в колонию – поселение и замена наказания более мягким
производится в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления только по отбытии 2/3 срока
наказания.
3. Какие категории осужденных не могут быть переведены в колонию-поселение? –
Осужденные 1) при особо опасном рецидиве (п. “а” ч. З ст. 78 УИК); 2) к пожизненному лишению свободы
или помилованные с заменой смертной казни лишен свободы (п.п. “б” и “в”); 3) не прошедшие
обязательного курса лечения (п. “г”); 4) не давшие письменного согласия на перевод (п. “д”)
4. Кем принимается решение о переводе из одного вида учреждения в другое? — Судом (ч. 5
ст. 78 УИК РФ) по представлению учреждения, исполняющего наказание либо по личному заявлению
осужденного.
5. Каким образом производится перевод осужденного для отбытия наказания за пределы РФ?
— Граждане России не могут быть выданы иностранному государству (ч. 1 ст. 13 УК РФ). Иностранные
граждане и лица без гражданства направляются для отбытия наказания в другие государства при
наличии межгосударственных договоров. При отсутствии такого договора вопрос о переводе решается
Генеральными прокурорами обоих стран. В любом случае лучше всего вначале получить документ,
подтверждающий, что государство готово принять осужденного для отбытия наказания. Лучше всего
осужденному – иностранцу для этого обратиться в Посольство своей страны. Приводим адреса
Посольств некоторых из иностранных государств:
Посольство, телефон

Адрес

Азербайджан, тел. 2291469

Москва, Леонтьевский пер., 16

Армения, тел. 9241269
Беларусь, тел. 777-66-44
Грузия, тел. 291-13-59
Казахстан, тел.9271836, 2089852
Кыргызстан, тел. 2374882
Латвия, тел.9252707
Молдова, тел. 9246342
Литва, тел. 2912643
Таджикистан, тел. 2903846
Туркменистан, тел. 2916593
Узбекистан, тел. 2300076
Украина, тел. 229-10-79

Москва, Армянский пер., д. 2
Москва, Маросейка, 17/6
Москва, Малый Ржевский пер., д. 6
Москва, Чистопрудный б-р, 3-а
Москва, Б. Ордынка, 64
Москва, Чаплыгина, 3
Москва, Кузнецкий Мост,18
Москва, Борисоглебский пер.,10
Москва, Скатертный пер., 19
Москва, Филипповский пер.,22
Москва, Погорельский пер.,12
Москва, Леонтьевский пер, 18

А вот адреса консульств:
Азербайджан тел. 229-16-49
Консульский отдел тел. 229-55-46
Армения тел. 924-12-69
Консульский отдел 914-32-43
Беларусь. тел. 777-66-44
Консульский отдел. тел. 92165-89
Грузия . тел 291-13-59
Казахстан. тел 208-98-52
Консульский отдел. тел. 927-18-36
Кыргызстан, тел 237-46-01
Консульский отдел. тел. 237-33-64
Латвия, тел. 925-27-03
Консульский отдел. тел. 925-27-07
Литва, тел.291-26-43
Консульский отдел. тел.291-61-09
Молдова, тел. 924-63-42
Консульский отдел. тел. 928-10-50
Таджикистан тел. 290-38-46
Консульский отдел. тел. 290-57-36
Туркменистан, тел. 291-65-93
Узбекистан, тел 230-00-76
Консульский отдел. тел. 230-00-54
Украина, тел 229-10-79
Консульский отдел. тел. 229-34-22

125009 Москва , Леонтьевский пер, дом.16
101000. Москва Армянский пер. д-2
101000. Москва. ул. Маросейка. д17/6
121069. Москва, Малый Ржевский пер. дом 6
101000. Москва, Чистопрудный бульвар. д-3а
119017. Москва, ул. Б. Ордынка. д-64
105062. Москва. ул. Чаплыгина, д-3
105062. Москва. Б. Харитоньевский пер. д-12
121069. Москва, Борисоглебский пер. д-10
107031. Москва, ул. Кузнецкий Мост. д-18
123001. Москва. Гранатный пер. д-13
121069. Москва. Скатертный пер. д-19
119019. Москва. Филипповский пер, д-22
119017. Москва. Погорельский пер. д-12
125009. Москва. Леонтьевский пер. д-18

6. Может ли осужденный быть выдан иностранному государству для исполнения
приговора? – Да, Россия может выдать иностранного гражданина или лицо без гражданства, для
уголовного преследования или исполнения приговора, но только за деяния, которые являются уголовно
наказуемыми по уголовному закону РФ, если уголовный закон предусматривает лишение свободы на
срок свыше одного года; если лицо, осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к
более тяжкому наказанию; когда иностранное государство, может гарантировать, что лицо, в отношении
которого направлен запрос о выдаче, будет преследоваться только за преступление, которое указано в
запросе, и после окончания судебного разбирательства и отбытия наказания сможет свободно покинуть
территорию данного государства. Решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства,
принимается Генеральным прокурором РФ или его заместителем. О принятом решении прокурор
письменно уведомляет лицо, в отношении которого оно принято, и разъясняет ему право на обжалование
данного решения в суд. Решение о выдаче вступает в законную силу через 10 суток с момента
уведомления лица, в отношении которого оно принято, а в случае обжалования в суд – выдача не
производится вплоть до вступления в законную силу судебного решения. Если же одно и то же лицо
желает заполучить к себе несколько иностранных государств, то вопрос о том, кому это лицо выдать ( и
выдать ли вообще) принимает Генпрокурор (ст. 462 УПК РФ). Решение о выдаче обжалуется в суд
субъекта РФ в течение 10 суток с момента получения уведомления осужденным или его защитником.
Если лицо находится под стражей, то жалоба в суд направляется немедленно, а прокурор направляет
материалы, подтверждающие законность выдачи – в течении 10 суток. Проверка законности и
обоснованности решения о выдаче лица производится в течение одного месяца со дня получения

жалобы судом, состоящим из трех судей. В заседании обязательно участвует и лицо, которое прокурор
мечтает передать иностранному государству. Вопросы виновности суда при проведении проверки
законности решения о выдаче суд не рассматривает. Определение суда об удовлетворении жалобы или
отказе в этом может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд РФ в течение 7 суток со
дня его вынесения- не вручения ! ( ст. 463 УПК РФ). Лицо не может быть выдано, если : 1) оно является
гражданином РФ; 2) лицу предоставлено убежище в РФ в связи с возможностью преследований в данном
государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к
определенной социальной группе или по политическим убеждениям; 3) в отношении этого лица на
территории России за то же самое деяние уже вынесен вступивший в законную силу приговор или
прекращено производство по уголовному делу; 4) по законам России прошли сроки давности привлечения
лица к ответственности или приведения приговора в исполнение; 5) имеется вступившее в законную силу
решение суда РФ о препятствиях для выдачи данного лица в соответствии с законодательством и
международными договорами России. В выдаче лица может быть отказано, если: 1) деяние, в связи с
которым направлен запрос о выдаче, не является по уголовному закону преступлением; 2) это деяние
совершено на территории РФ или направлено против ее интересов; 3) за то же самое деяние в РФ
осуществляется уголовное преследование лица, 4) уголовное преследование возбуждено порядке
частного обвинения ( ст. 464 УПК РФ). Если выдаваемое лицо отбывает наказание на территории России,
то его выдача может быть отсрочена до прекращения уголовного преследования. Если же в связи с
отсрочкой могут истечь сроки давности, то лицо может быть выдано на время с обязательным
соблюдением условий, установленных Генпрокурором РФ или его заместителем (п. 465 УПК РФ). Взять
иностранное лицо под стражу или поместить его под домашний арест на основании запроса иностранного
государства, прокурор вправе лишь, если к запросу о выдаче лица прилагается решение судебного
органа иностранного государства о заключении лица под стражу (п. 466 УПК РФ). Если передаваемое
лицо не будет принято в течение 15 суток со дня, установленного для передачи, то оно может быть
освобождено из-под стражи, однако по просьбе иностранного государства дата передачи может быть
перенесена, но не позднее, чем на 30 дней со дня, установленного для передачи (п. 467 УПК РФ).
7. Каким образом осужденный может быть направлен в другое государство для отбытия
наказания? – Передачи иностранца иностранному государству для отбытия им наказания на Родине
может иметь место только на основании решения суда по результатам рассмотрения 1) представления
ФСИН, 2) обращения осужденного или его представителя, 3) обращения компетентных органов
иностранного государства. Однако для такой передачи должны иметься 1) либо международный договор
РФ, 2) либо письменное соглашение компетентных органов РФ с компетентными органами иностранного
государства ( ст. 469 УПК РФ). Вопрос о передаче осужденного иностранному государству решается
судом, вынесшим приговор (п. 20 ст. 397 УПК РФ). При неполноте поступивших материалов судья вправе
отложить его рассмотрение и запросить недостающие сведения либо без рассмотрения направить
обращение осужденного во ФСИН для сбора необходимой информации, а также для предварительного
согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом иностранного государства ( ст.
470 УПК РФ). В передаче осужденного для отбывания наказания в государстве, гражданином которого это
лицо является, может быть отказано, если: 1) ни одно из деяний, за которое он осужден, не признается
преступлением по законодательству данного государства; 2) наказание не может быть исполнено в
иностранном государстве вследствие: а) истечения срока давности или по иному основанию,
предусмотренному законодательством этого государства; б) непризнания судом или иным компетентным
органом этого государства приговора российского суда либо признания этого приговора, но без
установления порядка и условий отбывания осужденным наказания; в) несопоставимости с условием и
порядком отбывания осужденным наказания, определенных судом или иным компетентным органом
иностранного государства; 3) от осужденного или от иностранного государства не получены гарантии
исполнения приговора в части гражданского иска; 4) не достигнуто согласие о передаче осужденного на
условиях, предусмотренных международным договором РФ; 5) осужденный имеет постоянное место
жительства в России (ст. 471 УПК РФ).
8. Может ли производится
выдача гражданина РФ для исполнения приговора
иностранного государства ? - Если суд придет к выводу о том, деяние, за которое осужден гражданин
РФ, не является преступлением по законам РФ, либо истекли сроки давности, либо по иным основаниям
гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности, то суд отказывает в выдаче. В
остальных случаях суд выносит решение об отбытии срока на территории РФ. Если российский закон
предусматривает более мягкое наказание, нежели срок, назначенный по приговору иностранного

государства, то суд определяет максимальный срок лишения свободы за совершение данного
преступления, предусмотренный УК РФ.
9. В течении какого времени осужденные направляются в колонии ? - Не позднее 10 дней со
дня получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении приговора в законную
силу ( п. 5 Инструкции о порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их перевода
из одного исправительного учреждения в другое, а также направления осужденных на лечение и обследование в
лечебно-профилактические и лечебные исправительные учреждения, утв. приказом Минюста РФ от 30 марта 2004
г. N 71).

10. В какие регионы направляются осужденные?
Категория осужденных
1.Осужденные к лишению свободы
2. Не имеющие постоянного места жительства
3.В исключительных случаях:
по состоянию здоровья осужденных;
для обеспечения их личной безопасности;
с их согласия;
лица, отбывшие часть наказания в тюрьме;
переведенные в порядке поощрения из ИК особого в ИК
строго режима;
переведенные из воспитательных колоний в ИК общего
режима
4.
При:
отсутствии по месту жительства или по месту осуждения
ИК соответствующих видов;
невозможности размещения осужденных в них
5.
При отсутствии такой возможности

-

6.
Осужденные:
при опасном рецидиве преступлений;
к пожизненному лишению свободы;
к лишению свободы, которым смертная казнь в порядке
помилования заменена лишением свободы;
к отбытию наказания в тюрьме;
женщины,
несовершеннолетние осужденные,
иностранные граждане и лица без гражданства,
бывшие работники судов и правоохранительных органов
7.
Переведенные в тюрьму за нарушения после отбытия
наказания в тюрьме

Куда направляются
в ИК в пределах территории субъекта
РФ, в котором они постоянно
проживали
в ИК тех субъектов РФ, на территории
которых они осуждены
В ИК на территории другого субъекта
Федерации ( п.п. 5-6)

В ближайшее ИК на территории
данного субъекта Федерации ( п. 7)
На территорию ближайшего субъекта
РФ, в ИК которого имеются условия
для размещения
по
месту
нахождения
соответствующих
исправительных
учреждений,
определенных
центральным органом уголовноисполнительной системы

В исправительное учреждение, в
котором они содержались (п. 9), а при
отсутствие такой возможности – в
иное ИК на территории того же
субъекта федерации
11. В каком случае может иметь место перевод осужденных из одной колонии в другую?
При:
болезни осужденного ;
для обеспечения его личной безопасности;
при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения;
при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению
осужденного в данном ИК ( п. 10 Инструкции)
Что же это за «исключительные обстоятельства»? К их числу могут быть отнесены: 1) изменение
вида режима учреждения в связи с изменением приговора, 2) необходимость разобщения осужденных,

проходивших по одному делу, 3) ограждение лиц, оказавших помощь в борьбе с преступностью от
посягательств со стороны других осужденных, 4) разрушение или ослабление социально – полезных
связей в связи с отбытием осужденного в регионе, куда в связи с материальными затруднениями,
состоянием
здоровья, наличием иждивенцев, не могут выезжать родственники осужденного.
Подтверждением возникновения такой ситуации является то, что в течении длительного времени
родственники осужденного не могли воспользоваться своим правом на свидание либо пользовались
этим правом существенно реже, нежели родственники других осужденных.
Перевод осуществляется:
в ИК, расположенное в пределах одного субъекта РФ - по указаниям центрального органа,
территориальных органов уголовно-исполнительной системы;
в исправительные учреждения, расположенные в других субъектах Российской Федерации,
управлений лесных исправительных учреждений - по решениям центрального органа уголовноисполнительной системы (далее - УИС).
Решение на перевод осужденного принимается на основании мотивированного заключения
территориального органа УИС, утвержденного начальником либо его заместителем по безопасности и
оперативной работе. Если это связано с болезнью осужденного*, решение выносится при наличии
медицинских заключений, утвержденных начальником территориального органа, представляемых
соответственно медицинскими отделами (службами) территориальных органов УИС, медицинским
управлением центрального органа УИС, справки оперативного управления (отдела) и письменного
согласия осужденного ( п. 13 Инструкции). К заключению о возможности перевода прилагаются 1)
характеристика, 2) справка о поощрениях и взысканиях, 3) письменное согласие осужденного на перевод,
4) справка начальника оперативного управления (отдела) о целесообразности перевода, направления
осужденного. Один экземпляр заключения вкладывается в личное дело ( п. 14 Инструкции).
12. Как решается вопрос о переводе осужденных по персональным нарядам ФСИН? –
Такие осужденные, не могут быть в дальнейшем направлены в другие исправительные учреждения
такого же вида без разрешения ФСИН. Осужденные, являющиеся лидерами преступной среды, и лица,
состоящие на оперативном учете в оперативных управлениях, отделах территориальных органов УИС,
переводятся или направляются только по персональным нарядам центрального органа УИС,
подготовленным оперативным управлением. В целях их отличия от других осужденных на справке по
личному делу по диагонали наносится полоса зеленого цвета.
13. Как решается вопрос о переводе в ЛПУ или ЛИУ ? - 1) При плановой госпитализации: по
представлению начальника медицинской части направляется запрос в учреждение, куда предполагается
поместить больного на обследование или лечение; к запросу прилагаются подробная выписка из
медицинской амбулаторной карты или карты стационарного больного, в которой отражаются настоящее
состояние больного, данные анамнеза, объективного исследования, дополнительных и в том числе
лабораторных исследований, заключения консультировавших специалистов, формулируется
развернутый клинический диагноз - основной и сопутствующий, результаты проведенного лечения;
прилагается письменное согласие больного на обследование и лечение, в том числе оперативное (если
оно показано). 2) По экстренным (жизненным) медицинским показаниям направление на лечение
осуществляется без предварительного письменного согласования, но с обязательным уведомлением
администрации ЛПУ и оперативных служб территориальных органов УИС ( п. 16). После изучения
медицинской документации руководство ЛПУ или ЛИУ сообщает о согласии и сроках принятия больного,
а при отказе высказывает рекомендации по его дальнейшему лечению и наблюдению ( п. 17).
14. Каким образом производится
перевод осужденных, страдающих психическим
заболеванием? - При направление на лечение и обследование страдающего психическими
расстройствами, необходимо письменное согласие на госпитализацию самого осужденного или его
законных представителей, кроме случаев неотложной госпитализации, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании"; то есть тяжелое психическое расстройство влечет: а) непосредственную опасность
больного для себя или окружающих, б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно
удовлетворять основные жизненные потребности, в) существенный вред его здоровью вследствие
ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи ( 20 Закона
РФ «О психиатрической помощи…»).
15. Как производится перевозка осужденного, больного открытой формой туберкулеза или
не прошедшие полного курса лечения венерического заболевания, осужденные, страдающие
психическими расстройствами, не исключающими вменяемости? – Такие осужденные перевозятся

раздельно и отдельно от здоровых осужденных, а по заключению врача, - в сопровождении медицинских
работников ( п. 20 Инструкции).
16. Какие сведения могут получить граждане, обратившиеся с заявлением об установлении
места нахождения осужденного? - В соответствии с Инструкцией о работе спец отделов, по заявлениям
граждан об установлении места нахождения осужденных сообщаются следующие сведения: о
содержащихся в исправительной колонии — ее адрес и условное наименование, об отбывающих
наказание в воспитательной колонии, ее адрес и действительное наименование, а на убывших — адрес
органа или учреждения, в распоряжение которого осужденные убыли; об освобожденных — дата
освобождения и куда убыли на жительство; об умерших — дата смерти и в каком органе загса
произведена регистрация смерти, где произведено захоронение и номер могилы. В отношении
осужденных, совершивших побег, заявления передаются в оперативную службу колонии. Если у
администрации сведений о месте нахождения осужденного не имеется, заявления направляются в
соответствующие информационные центры МВД, ГУВД, УВД (п. 5.7 Приказа МВД РФ № 229).
17. Могут ли у осужденных при переводе из одного учреждения в другое быть отобраны
личные вещи ? - Да, если они приобретены “не в установленном порядке“. То есть, если Вам что - то
подарили Ваши друзья, то такие вещи можно не разрешить Вам взять с собою на самых что ни на есть
законных основаниях (примечание № 3 к приложению № 1 ПВР ИУ).
18. Может ли осужденный, отбывающий наказание в ИК особого режима, быть переведен в
ИК строго режима ? - Да, может, но только по отбытии половины срока наказания (п. “б” ч. 2 ст. 78 УИК
РФ).

6. В местах лишения свободы.
Итак, Вы прибыли в колонию. Что и как с Вами происходит?

6.1. Прибытие в колонию.
1. Кто принимает прибывших в колонию осужденных? —Оперативный дежурный, работник
спецотдела и медрабатник. Сотрудники колонии обязаны проверить наличие в личных делах
необходимых документов, а также наличие у прибывших осужденных телесных повреждений
(п. 3 ПВР ИУ).
2. Каким процедурам подвергаются прибывшие? - Полному обыску (а вещи - досмотру), а
затем в течение суток - медецинскому освидетельствованию и полной санобработке. При этом
запрещенные к хранению вещи изымаются и либо помещаются на хранение либо
уничтожаются по решению начальника учреждения (п. 5 ПВР ИУ). При этом осужденные
проходят короткую стрижку волос, короткую правку бороды и усов, а также подмышечных
впадин. Полная стрижка волосяного покрова производится только по медицинским
показаниям. В карантине осужденные проходят обязательное рентгено- флюорографическое
обследование, осмотр врачами- специалистами (п. 6 ПВР ИУ).
3. На какой срок и с какой целью вновь прибывшие помещаются в карантин? - До 15 дней,
где они в течении суток проходят медобследование. За это время проверяется, нет ли у них
инфекционных заболеваний, их знакомят с правами и обязанностями, разъясняют, какие
аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля
применяются в ИУ (п. 6 ПВР ИУ). Не позднее 10 дней в адрес одного из родственников
направляется уведомление с адресом учреждения, перечня разрешенных предметов и
продуктов, правил переписки, свиданий, получения денежных переводов, телефонных
переговоров, выезда за пределы колоний (п. 9 ПВР).
4. Кто принимает решение о распределении по отрядам? —-Комиссия ИУ, возглавляемая
начальником учреждения. В состав комиссии должен входить также представители
воспитательной, психологической, социальной и медицинской служб (п. 8 ПВР ИУ).

6.2. Режим, надзор, условия отбытия наказания.
6.2.1. Режим

1. Нередко, на свою просьбу осужденный слышит ответ: это, мол, запрещено режимом. Что
же такое режим? — Режим — это такой установленный законом порядок отбытия наказания, который:
• обеспечивает изоляцию и охрану осужденных, постоянный надзор за ними,
• обеспечивает выполнение возложенных на них обязанностей,
• реализацию их прав и законных интересов,
• личную безопасность осужденных и персонала,
• раздельное содержание разных категорий осужденных и различные условия содержания в
зависимости от вида учреждения, назначенного судом (ч. 1 ст. 82 УИК).
Цель режима — создать условия для исправления осужденных (ч. 2), а вовне не в том, чтобы
осужденному жилось плохо, тяжко и грустно. Режим – это способ научить человека ценить время,
обеспечить самодисциплину, приучить себя к ограничениям своей свободы и своих интересов, если
ранее злоупотребление такой свободой привело человека к совершению преступления.
2. Каков порядок приема пищи осужденными? - Пища принимается в часы, установленные
распорядком дня в столовой или в раздаточном помещении на работе по отрядам, отделениям,
бригадам. Прием пищи вне отрядов может быть разрешен начальником ИУ осужденным, занятым в
коммунально-бытовой сфере (котельные, бани и т.д.). Осужденные, освобожденные под надзор
администрации, или пользующиеся правом безконвойного передвижения, принимают пищу в местах
проживания или работы ( ст. 27 ПВР ИУ).
3. Каким образом осужденные передвигаются по колонии? - Передвижение групп осужденных,
кроме отбывающих наказание в колонии - поселении, осуществляется строем. В личное время
передвижение в пределах локального участка производится вне строя. За пределами локального участка
передвижение производится с разрешения представителя администрации. Передвижение отбывающих
наказание в строгих условиях за пределами запираемых помещений производится только в
сопровождении представителя администрации. С отбоя до подъема осужденным нельзя без разрешения
администрации покидать жилое помещение и передвигаться вне его (п. 38-39 ПВР ИУ). Следовательно
получается, что передвижения после отбоя по жилому помещению, если такое передвижение не
нарушает прав других лиц, нарушением не является. Осужденные, отбывающие наказание в строгих
условиях, за пределами запираемых помещений передвигаются только в сопровождении представителей
администрации ( п. 40 ПВР ИУ). Передвижение осужденных к пожизненному лишению свободы за
пределами камер, осуществляется в наручниках при положении рук за спиной, но только, когда они своим
поведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо причинить вред окружающим или
себе, ( п. 42 ПВР).
4. Каковы правила поведения осужденных, имеющих право передвижения без конвоя за
пределами ИУ или освобождены из-под стражи под надзор администрации? — В свободное от
работы время эти осужденные должны находиться в общежитии. Вне жилого помещения они обязаны
соблюдать маршрут передвижения, своевременно возвращаться с работы и сообщать о явке
представителю администрации, при возвращении — сдавать пропуск. Свой пропуск иным лицам им
передавать запрещено. Правила поведения объявляются им под расписку ( п.п. 165-170 ПВР ИУ).
5. На каких работах запрещено использовать труд осужденных? — В управлениях и отделах
УИС, в зданиях, где находится личный состав, служебная документация, оружие, на работах по
обслуживанию и ремонту средств охраны, с множительной, телефонной техникой, по учету, хранению,
выдаче медикаментов, взрывчатых и ядовитых веществ, с подчинением вольнонаемных работников, в
качестве водителей оперативных машин, в качестве продавцов, бухгалтеров- операционистов, кассиров,
заведующих прод и вещ складами, а также складами с дорогостоящим оборудованием, кладовщиков, в
административных зданиях, где хранится оружие, служебные документы, спец тех средства,
размещается личный состав (приложение № 9 к ПВР ИУ).
10. Имеют ли осужденные право приготавливать еду из приобретенных в магазине
продуктов в своей комнате на электрической плите? — В соответствии с п. 15 ПВР ИУ, осужденные
не вправе приготавливать и употреблять пищу в не предусмотренных для этого местах. Таким образом,
чтобы администрация не препятствовала приготовлению и употреблению пищи в жилом помещении, с
разрешения администрации там должно быть оборудовано специальное место для приготовления и
употребления пищи (чайной или кухонный уголок, комната приема пищи, бытовая комната и т.д. и т.д.)
16. Что представляет из себя распорядок дня осужденного в колонии ? - Такой распорядок
включает в себя время подъема, отбоя, туалета, физической зарядки, принятия пищи, развода на работу,

нахождения на производстве, учебе, воспитательных и спортивно-массовых мероприятиях, непрерывный
восьмичасовой сон, предоставление осужденным личного времени и т.д. Не реже 1 раза в месяц в
нерабочее время организуются проверки-смотры всех осужденных для проверки их внешнего вида,
состояние одежды и обуви (п. 22 ПВР ИУ). Распорядок дня утверждается начальником колонии на основе
примерного распорядка (приложение № 4 к ПВР ИУ), который предусматривает, что
Мероприятие
время
или
продолжительность
подъем;
5-6 утра
Физзарядка
15 мин
Туалет, заправка коек
10 мин
утренний осмотр, вечерняя и утренняя проверки
по 40 мин.
завтрак, обед, ужин
по 30 мин
Съем с работы, вечерний туалет
до 25 мин
личное время
до 1 часа
воспитательные мероприятия
до 1 часа
подготовка ко сну
10 мин
непрерывный сон
8 часов
На культурно-массовую работу, учебу в школе или ПТУ время выделяется по отдельному графику,
на подготовку ко сну - до 10 мин., непрерывный сон - 8 часов. Для осужденных, находящихся, ПКТ, ЕПКТ,
одиночных камерах колоний особого режима, штрафных изоляторах, либо в ежегодном оплачиваемом
отпуске и размещенных в изолированных участках, распорядок дня устанавливается отдельно. При этом,
в отличие от СИЗО, вывод осужденных на прогулку осуществляется с учетом их желания, кроме случаев,
необходимых для технического осмотра камер. Непрерывность сна означает, что вор время сна обысков,
проверок и прочих мероприятий ( за исключением экстренных ситуаций) производиться не может.
17. Каким документом устанавливается перечень предметов и вещей, которые осужденный
не вправе иметь при себе? - Правилами внутреннего распорядка (ч. 8 ст. 82 УИК РФ). До закона 9 марта
2002 года Правила устанавливали перечень разрешенных предметов, а все предметы, не попавшие в
этот перечень, считались запрещенными. Однако законодатель решил отказаться от такого принципа и
ограничиться перечнем запрещенных предметов, в связи с чем оказался расширенным и круг
разрешенных предметов и вещей.
Что указывается в акте о применении наручников ? В соответствии с Приложением № 36 в
Инструкции о надзоре в таком акте указывается по чьему распоряжению применены наручники, причина
применения, кто участвовал в применении наручников, когда наручники были сняты. Само лицо, в
отношении которого были применены наручники, в этом акте свою подпись не ставит.

6.2.2. Организация надзора за осужденными.
1. Каковы должны быть действия администрации при групповых неповиновениях
осужденных ? - Прекращается движение осужденных между жилой, производственной зонами и
изолированными участками; принимает меры к локализации конфликта, оценивается обстановка,
принимаются меры к удовлетворению, по возможности, законных требований осужденных, к осужденным
направляется обращение с требованием прекратить неповиновение и разойтись по общежитиям, из
числа представителей администрации, а также положительно зарекомендовавших себя осужденных
формируются наряды по охране подступов к ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, запираемым помещениям, штабу,
медицинской части, столовой, организуется оказание медицинской помощи пострадавшим. Прибыв на
место происшествия начальник колонии обращается к осужденным с требованием прекратить
противоправные действия, если отдельные осужденные продолжают совершать противоправные
действия, вводит на объект сотрудников колонии руководит их действиями. Если действия осужденных
переросли в массовые беспорядки, по решению старшего оперативного начальника проводится
специальная операция (п. 8.8 Приказа № 83). Порядок организации и проведения такой операции
определен Инструкцией по планированию действий учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы Минюста РФ при чрезвычайных обстоятельствах, утвержденной приказом Минюста от 14.01.02.
N 8дсп. Так как этот приказ ДСП, то и ознакомиться с ним мы с Вами не можем.
2. Как производится проверка наличия осужденных ? - Ежедневно утром и вечером в часы,
определенные распорядком дня, а при необходимости - в любое время суток. Проверки проводятся путем

количественного подсчета и пофамильной переклички. От построения освобождаются 1) отдыхающие
после работы, 2) освобожденные по болезни с постельным режимом, 3) занятые на работах, оставление
которых невозможно. Их проверка проводится по месту нахождения. В ненастную погоду и при
температуре, когда работы вне помещений, в соответствии с Правилами о работе на открытом воздухе в
холодное время года, не допускаются, проверки проводятся в помещении. Проверка осужденных,
размещенных в камерах, проводится покамерно, а содержащихся в строгих условиях, в безопасных
местах, пользующихся правом передвижения без конвоя и освобожденных под надзор администрации ИУ
- в местах проживания. Проверки лиц, проживающих с семьями в колониях-поселениях, проводится путем
явки их до 4 раз в месяц в установленное время для регистрации к оперативному дежурному учреждения
(п. 9 ПВР ИУ).

3. Кому может и кому не может быть разрешено передвижение без конвоя за пределами
колонии? - Осужденным, которые положительно характеризуются, если это необходимо по характеру
выполняемой ими работы (ч. 1 ст. 96 УИК РФ). Не может быть разрешено передвижение без конвоя
осужденным: 1) при особо опасном рецидиве; 2) которым смертная казнь заменена в порядке
помилования, или осужденным к пожизненному ЛС; 3) отбывшим в данном учреждении менее 6 месяцев;
4) имеющим непогашенное взыскание; за особо тяжкие преступления; 5) на строгих условиях
содержания; 6) больным открытой формой туберкулеза; 7) на прошедших полный курс лечения от
алкоголизма, наркомании, вензаболевания; 8) осужденных за умышленное преступление, совершенное в
период отбывания наказания; 9) страдающих психическими расстройствами. Пользующиеся правом
передвижения без конвоя проживают отдельно, им может быть разрешено проживание за пределами
учреждения (ч. 4 ст. 96 УИК). Передвижение без конвоя отменяется постановлением начальника
учреждения при изменении характера работ или нарушения внутреннего распорядка (ч. 6 ст. 96 УИК).
4. Могут ли ВИЧ - инфицированные осужденные перемещаться вместе с другими
осужденными ? -Да, могут (ч. 2 ст. 76 УИК РФ). Ранее они так же, как и туббольные с открытой формой
туберкулеза, страдающие психическим заболеванием, перемещались отдельно.
5. В каких случаях вводится усиленный вариант несения службы ? - В случаях: 1) группового
неповиновения, массовых беспорядков осужденных и захвата заложников, 2) данных о готовящемся или
совершенном побеге, нападении на сотрудников колонии и других лиц, 3) возникновения в колонии или
вблизи от нее пожаров, взрывов, аварий, стихийных бедствий, групповых нарушений общественного
порядка, повлекших резкое осложнение обстановки, 4) введения режима особых условий, 5) по
распоряжению руководства Минюста РФ, центрального и территориального органов УИС или колонии (п.
8.3 Приказа № 83).

6. Кто входит в состав дежурной смены по обеспечению надзора за осужденными в
колонии? - Оперативный дежурный, он же начальник смены; инспектора дежурные: по жилой зоне; по
производственной зоне; помощник оперативного дежурного; младшие инспектора по: жилой зоне;
производственной зоне; по выдаче посылок, передач, бандеролей, проведению длительных и
краткосрочных свиданий; по ПКТ, ШИЗО, по СУС, по надзору за осужденными, пользующимися правом
передвижения без конвоя, либо освобожденными из-под стражи под надзор администрации колонии;
работники колонии по сопровождению транспортных средств, по надзору за осужденными в
изолированном участке, оперативная группа (п. 1.2. Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в
исправительных колониях, утв. приказом Минюста РФ от 7 марта 2000 г. N 83)

7. Для чего могут использоваться при надзоре за осужденными собаки ? - Для контроля за
состоянием внутренней запретной зоны и прилегающей к ней территории шириной 15 метров, а также при
патрулировании по прилегающей к колонии территории, на которой установлены режимные требования
(п. 1.9 Инструкции о надзоре...)

8. Какие действия по надзору за осужденными обязана осуществлять дежурная смена? Дежурная смена обязана: 1) Проверять каждые два часа наличие осужденных, склонных к побегу, 2)
через каждые четыре часа - внутреннюю запретную зону, исправность средств блокировки подземных
коммуникаций, а также другие места, труднодоступные для контроля и удобные для подготовки подкопов
и совершения побегов, 3) контролировать работу дневальных по общежитию, 4) при нарушении
осужденными правил поведения требовать от них прекращения нарушения, а при необходимости задерживать и сопровождать в служебное помещение оперативного дежурного, применять наручники к
осужденным, оказывающим злостное неповиновение или сопротивление, о чем составляется акт и
производится запись в журнале рапортов приема-сдачи дежурств и в суточной ведомости надзора; 5) при
задержании лиц, находящихся в нетрезвом состоянии или состоянии сильного душевного волнения,

проявлять сдержанность и осмотрительность с тем, чтобы не спровоцировать с их стороны
противоправных действий, не допускать демонстративного сопровождение этих лиц в ШИЗО, 6)
проверять во время построения, все ли осужденные обуты по сезону и одеты в одежду установленного
образца. Лица, одетые не по форме, возвращаются для устранения нарушений в одежде (п. 4.1 - 4.3
Инструкции, утв. Приказом № 83).

9. Каким образом должен организовываться надзор за осужденными, состоящими на
профилактических учетах? - Спальные места в общежитии таким осужденным предоставляются на
переднем плане при входе в спальное помещение, рабочие места - в хорошо просматриваемых и
контролируемых участках цехов. Вывод их на работу осуществляется только в первую смену, как
правило, со сдельной оплатой труда и с ежедневным подведением итогов выполнения
производственного задания. В строю подучетные лица следуют в первых шеренгах. Данные на взятых на
профилактические учеты, их фотографии, данные о связях с другими осужденными заносятся на
специальные планшеты в дежурной части колонии и на КПП. Во время перевода такого осужденного в
другую колонию сотрудник отдела безопасности приобщает к личному делу соответствующую справкуориентировку с указанием оснований, срока нахождения на учете, а также выводы о результатах
профилактической работы с осужденным (п. 5.9 Инструкции, утв. Приказом № 83).
10. Каким образом контролируются телефонные переговоры осужденных ? - По
параллельному телефонному аппарату (п. 5.3.3 Инструкции о надзоре).
11. Каковы особенности надзора за осужденными, приговоренными к пожизненному
лишению свободы ? - Такой надзор осуществляется круглосуточно. Дверь оборудуется 2 замками.
Дверь в камеру открывается только в присутствии оперативного дежурного. Продолжительность прогулки
осужденных составляет 1 час 30 мин. Обыск осужденных, производится, как при выводе из камеры, так и
при вводе в камеру (п. 5.6 Инструкции о надзоре).
12. Что включает в себя организация надзора за осужденными в колониях-поселениях? Контроль за поведением осужденных в местах их проживания и работы, проверку наличия у них
удостоверений установленного образца, ограничение их доступа на территорию, где расположены жилые
дома работников колоний и иных лиц; контроль за передвижением и нахождением осужденных в
пределах границы колонии-поселения, контроль за осужденными, пользующимися правом проживания со
своими семьями за пределами колонии-поселения в границах муниципального образования, где
расположена колония-поселение; контроль за осужденными, которым разрешено передвигаться без
надзора вне колонии поселения, но в пределах территории соответствующего субъекта РФ, если это
необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с учебой; проведение обысков;
изоляцию осужденных, допустивших нарушения установленного порядка отбывания наказания (п. 5.7.4
Инструкции о надзоре).

13 Каким образом производится уведомление осужденного об использовании
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля в целях
получения необходимой информации о поведении осужденных ? - Под расписку.

6.2.3. Оперативно - розыскная деятельность.
1. Известно, что в колониях проводится оперативно-розыскная деятельность. Что является
ее задачей? - Обеспечение безопасности осужденных, персонала и иных лиц, предупреждение и
раскрытие преступлений и нарушения установленного порядка отбытия наказания, розыск осужденных,
совершивших побег (ст. 84 УИК РФ).
2. Каковы основания постановки осужденного на профилактический учет и снятия с учета?
— Основанием для постановки и снятия с профилактического учета являются материалы,
характеризующие их образ жизни и поведения, собранные начальником отряда совместно с
сотрудниками отдела безопасности и оперативного отдела; данные материалы рассматриваются
ежемесячно комиссией во главе с начальником колонии; на заседании комиссии разрешается
присутствовать представителю самодеятельных объединений. В протоколе указывается основания
постановки и снятия с профучета. Лицам, поставленным на профучет спальные места предоставляются
на переднем плане при входе, а рабочие места — в хорошо просматриваемом и контролируемом участке.
Их вывод на работу осуществляется в 1-ю смену как правило со сдельной оплатой труда. В строю
подучетные лица следуют в первых шеренгах. При переводе в другую колонию к личному делу

приобщается справка-ориентировка с указанием предварительного вывода о результатах
профилактической работе
3. Какие группы осужденных подлежат постановке на профилактический учет ? - В
соответствие с Приложением N 8 к Инструкции, утвержденной Приказом МЮ РФ № 83, это 1) готовящиеся
совершить побег, ранее их совершавшие; 2) причисляющие себя к категории "воров в законе", 3) лидеры
и активные участники групп отрицательной направленности; 4) организующие и провоцирующие
групповые эксцессы; 5) склонные к употреблению, сбыту или приобретению наркотических веществ,
сильнодействующих медицинских препаратов, либо признанные судом нуждающимися в лечении от
наркомании; 6) систематически употребляющие спиртные напитки, либо признанные судом
нуждающимися в лечении от алкоголизма; 7) занимающиеся поборами и притесняющие других
осужденных; 8) организующие или активно участвующие в картежных либо других азартных играх с
целью извлечения материальной или иной выгоды; 9) склонные к гомосексуализму или лесбиянству; 10)
имеющие психические расстройства, связанные с возможностью причинения существенного вреда либо с
опасностью для себя или других лиц; 11) отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной
деятельности колоний, СИЗО и т.д., массовые беспорядки, вымогательство, а также за участие в
преступном сообществе; 12) склонные к нападению на представителей администрации, 13) другие
осужденные, отрицательно влияющие на оперативную обстановку в ИК.
4. Проводится ли осужденным дактилоскопизация ? – Да, в обязательном порядке те, кто
обвиняется в совершении преступления, осужден, а , если его личность иным способом установить
невозможно – привлечен к административной ответственности, - проходит дактилоскопическую
регистрацию ( п. 9 Федерального закона от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации").

5. Какие оперативно – розыскные мероприятия предусмотрены законодательством нашей
страны ? - Видами оперативно- розыскной деятельности (ОРД) являются: 1. Опрос; 2. Наведение
справок; 3. Сбор образцов для сравнительного исследования; 4. Проверочная закупка; 5. Исследование
предметов и документов; 6. Наблюдение; 7. Отождествление личности; 8. Обследование помещений,
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; 9. Контроль почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений; 10. Прослушивание телефонных переговоров; 11. Снятие информации с
технических каналов связи; 12. Оперативное внедрение; 13. Контролируемая поставка; 14. Оперативный
эксперимент. Важно иметь в виду, что этот «перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть
изменен или дополнен только Федеральным законом». Информационные системы, видео- и аудиозапись,
кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, могут использоваться только тогда,
когда они не наносят ущерба жизни и здоровью людей ( ст. 6 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"). Перечнем видов специальных технических средств,
предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения
информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 1 июля 1996 г. N 770 установлены следующие виды специальных
технических средства для негласного: 1) получения и регистрации акустической информации; 2)
визуального наблюдения и документирования; 3) прослушивания телефонных переговоров; 4) перехвата
и регистрации информации с технических каналов связи; 5) контроля почтовых сообщений и отправлений;
6) исследования предметов и документов; 7) проникновения и обследования помещений, транспортных
средств и других объектов; 8) контроля за перемещением транспортных средств и других объектов; 9)
получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств ее хранения, обработки и
передачи; 10) идентификации личности.

6.2.4. Обыск и досмотр осужденного и его вещей.
1. Какую одежду имеет право носить осужденный? — Только одежду установленного
образца. Этот образец разрабатывается Ивановским НИИ. Администрация учреждения обязана
обеспечить осужденных такой одеждой (ч. 4 ст. 82 УИК РФ). Подробнее об этом смотрите в разделе о
материально – бытовом обеспечении осужденных.
2. Какие предметы могут быть изъяты у осужденного ? - Запрещенные, а также хранящиеся
сверх установленного веса; их изъятие производится в момент обнаружения (п.п. 42-47 ПВР ИУ). Если
принадлежность изъятых денег или нереализованных вещей, незаконно хранившихся у осужденного,

установить не удалось, то указанные денежные средства обращаются в доход государства ( п. 148 УПК
РФ).
3. Как организуется обыск в колониях? — Обыск может быть полным (с раздеванием) и
неполным (без раздевания). Личный обыск проводится только лицом одного пола с обыскиваемым. При
обыске должны проявляться бдительность, требовательность, корректность, соблюдаться меры
безопасности, не унижаться человеческое достоинство (п. 6.3 Приказа № 83). Полному обыску
подвергаются поступающие и убывающие из колонии, переводимые в запираемые помещения, ЕПКТ,
ПКТ и ШИЗО, одиночную камеру и освобождении из них, задерживаемые после совершения побега и
других преступлений, идущие на длительное свидание и с него. При полном обыске предлагается сдать
запрещенные вещи, а затем снять последовательно головной убор, одежду, обувь и нательное белье.
После этого них осматриваются межпальцевые промежутки рук, ног, ушные раковины и полость рта, а
также медицинские повязки и протезы (с участием мед работника), головной убор, одежда, нательное
белье, вещи и обувь, прощупываются заплаты, швы, воротники и подкладка одежды, а отдельные места
при необходимости прокалываются шилом или распарываются по шву. Обувь осматривается с внешней и
внутренней стороны, обязательно проверяется на изгиб, кроме того проверяются заплаты, каблуки,
подошвы, другие места возможного укрытия запрещенных к хранению предметов. Неполный обыск
проводится при выходе и возвращении с работы. Перед его началом предлагается сдать запрещенные
вещи, затем ощупывается одежда, проверяется, не хранятся ли в рукавах, воротнике, подкладке и брюках
запрещенные вещи, проверяется содержимое карманов, осматриваются головной убор и обувь,
запрещенные вещи, одежда неустановленного образца изымаются. В случае подозрительного поведения
обыскиваемого проводится его полный обыск. При проведении обыска нарушившего установленный
порядок отбывания наказания либо совершившего преступление, ему предлагается поднять руки вверх,
расставить ноги на предельную ширину, после чего обыскивающие сзади сверху вниз проводят обыск.
Участвовать в нем могут и сотрудники отряда специального назначения (п. 6.3 Приказа № 83).
4. Как производится обыск помещений ? - Такой обыск производится по изолированным
участкам в соответствии с графиком обысков, но не реже, чем раз в месяц, а также по мере
необходимости, в том числе при осложнении оперативной обстановки (п. 6.4 Приказа № 83). Жилые
помещения, как правило, обыскиваются с участием начальника отряда и в присутствии дневального.
Осматриваются тумбочки и их содержимое, спальные места, матрасы и подушки тщательно
прощупываются, стены, пол, окна и потолок осматриваются с целью обнаружения тайников, скрытых
лазов, при необходимости пол и стены простукиваются, подсобные помещения в жилом здании
осматриваются с перестановкой и проверкой находящегося имущества. Лишняя одежда, обувь, другие
предметы, которые не должны находиться в этом помещении, изымаются и сосредоточиваются в
выделенном для этого помещении. Книги, журналы, альбомы, другая литература тщательно
осматриваются с целью обнаружения в них запрещенных предметов, тайников (6.6.5 Приказа № 83)..
Контрольный технический осмотр в здании ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночных камерах камер производится не
реже одного раза в 7 дней. По итогам составляется общий акт, который подписывается руководителем
обыска, старшими обысковых групп и передается в отдел безопасности (п. 6.7 Приказа № 83).
5. Может ли быть досмотрен гражданин, находящийся на прилегающей к колони
территории? - Да, если он находится на прилегающей территории, на которых установлены режимные
требования и при этом либо нарушил эти требования либо подозревается в том, что намерен передать
осужденным запрещенные вещи и документы, то он доставляются в служебное помещение колонии или
милиции. О проведении личного досмотра граждан, досмотра их вещей, транспортных средств
составляется протокол (п. 7. 2 Приказа № 83).
6. Какова судьба вещей и предметов, изъятых у осужденных, как запрещенных к хранению?
- Если эти вещи являются деньгами, ценностями, ценными бумагами, то они изымаются и сдаются на
хранение до освобождения осужденного, который не имеет право распоряжаться ими во время отбытия
наказания. Запрещенные предметы, вещества, продукты питания сдаются на хранение в суточный срок
(исключая выходные и праздничные дни) или уничтожаются по постановлению начальника учреждения (ч.
9 ст. 82, п. 11 ПВР ИУ). О принятии изъятых ценностей на хранение в бухгалтерию осужденному выдается
квитанция, о принятии изъятых вещей на склад, составляется акт, с которым осужденный знакомится под
роспись. При изъятии запрещенных вещей составляется акт или рапорт. Вещи сверх установленного
ассортимента и количества сдаются на склад и выдаются по мере надобности, если они не являются
лишними. Деньги, ценности и вещи, принадлежность которых установить не удается, обращаются в доход
государства (п. 48 ПВР ИУ).

7. Можно ли проводить обыск в жилых помещениях в отсутствии проживающих в них
осужденных ? — К сожалению, можно. В соответствии с Приказом МВД № 83, обыски должны
производиться только с обязательным присутствием дневального. Если у Вас после обыска что – то
исчезло или сломано, потребуйте составить акт, а при отказе представителей администрации это
сделать, сделайте это сами, попросив, чтобы под актом подписались двое свидетелей.
Образец акта
гор. Колючкино, 31 февраля 2007 года, 16 часов 58 минут
Акт.
Нами, нижеподписавшимися, составлен акт о том, что в жилом помещении секции № 3 отряда №
4, после обыска, проведенного в отсутствие осужденных, проживающих в данной секции, обнаружены
следующие нарушения:
1)
Тюбик пасты «Зубы Бармалея», который до обыска был запечатан, открыт, часть зубной
пасты выдавлена на портрет Мэра г. Колючкино, в связи с чем тот стал похож на деда
Мороза;
2)
Тумбочка сломана, три ножки тумбочки отгрызаны;
3)
Полотенце завязано Гордиевым узлом;
4)
Капуста и морковка съедены;
5)
На приговоре осужденного Морковкина нарисованы морковки, а осужденного Веревкина
– веревки;
6)
В мобильном телефоне осужденного Беспреднелкина И.И. сим- карта заменена на симкарту начальника колонии, в связи с чем осужденный Беспределкин был вынужден
объяснять неустановленному лицу, почему его фирма не выиграла тендер на
опорожнение выгребных ям.
Акт составил: осужденный Сказочник Е.Н.
Изложенные обстоятельства подтверждаем: осужденный Слепой Ш.Х., осужденный Глухой Г.Т.
8. В каких ситуациях осужденные подвергаются плановому обыску ? - 1) Полный обыск - по
прибытию в колонию ( п. 5 ПВР ИК); 2) При выводе и съеме с работы (п. 22 ПВР ИК); 3) до и после
длительны свиданий ( п. 73 ПВР ИУ); 4) При приеме в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры ( п. 153
ПВР ИК).
9. Обязана ли администрация учреждения уведомлять осужденных о применяемых
электронных, аудиовизуальных и иных технических средствах контроля? — Администрация
обязана делать это под роспись.
10. Могут ли при досмотре посылок или передач повреждаться находящиеся в них продукты
и предметы ? - В соответствие с п. 5.3.2 Инструкции о надзоре в необходимых случаях хлебобулочные
изделия и другие предметы разрезаются, сыпучие продукты пересыпаются, а жидкие - переливаются в
другую посуду, особое внимание обращается на консервные банки и различные упаковки, в которых могут
находиться спиртные напитки, наркотические вещества, деньги и другие предметы, запрещенные к
использованию осужденными. При достаточных основаниях полагать о наличии таких предметов банки,
консервы, упаковки могут вскрываться и осматриваться. Посылки и бандероли вскрываются и
осматриваются в присутствии адресата, в случае его отсутствия - комиссионно, а содержимое передач - в
присутствии лиц, их доставивших (п. 93 ПВР ИУ). Обратите внимание: если в передаче окажутся
наркотики, то лицо, доставившее передачу будет привлечено к ответственно за сбыт наркотических
средств по ст. 228-1 УК РФ ( при незначительном количестве наркотиков его будет ждать от 4 до 8 лет
лишения свободы, а при особо крупном размере – от 8 до 20 лет лишения свободы).

6.2.5. Условия отбытия наказания.
1. Какие условия отбытия наказания могут быть в пределах одной колонии? —-Обычные,
облегченные и строгие условия, а в воспитательных колониях облегченные условия называются
улучшенными, кроме них существует и 4-й вид условий отбытия наказания - льготные условия.
• На облегченные условия переводится осужденный, отбывший не менее 6 месяцев срока в
обычных условиях, не имеющий взысканий и добросовестно относящийся к труду (ч. 2 ст. 120 УИК РФ).
Впервые отбывающие наказание в виде лишения свободы юноши, а также все девушки, содержащиеся в

воспитательных колониях переводятся на облегченные условия через 3 мес., а ранее отбывавшие
наказание в виде ЛС юноши — через 6 мес. (ч. 4 ст. 132 УИК РФ)
• В строгие условия переводятся осужденные, признанные злостными нарушителями порядка (ч. 3
ст. 120). Осужденные, находящиеся в облегченных условиях и признанные злостными нарушениями,
могут быть переведены, как в строгие, так и в обычные условия (ч. 4). Перевод из строгих в обычные
производится не ранее, чем через 6 месяцев (ч. 5 ст. 120, ч 3 ст. 132 УИК РФ).
• Для подготовки к условно-досрочному освобождению воспитанники воспитательных колоний
переводятся на льготные условия (ст. 132 УИУ РФ).
2. Какие особенности содержания осужденного в строгих условиях отбывания наказания
(СУОН)? - Отбывающие в СУОН, содержатся отдельно от других осужденных, обучающиеся в школах и
ПТУ на занятия не выводятся, однако им предоставляется возможность самостоятельной учебы и
консультаций с преподавателями (в ВК - работа и учеба проводится в изолированном помещении),
пользование библиотекой и магазином, привлечение к труду, прием пищи, медпомощь производится в
условиях изоляции от других осужденных.
3. С какого момента исчисляется срок нахождения осужденного на обычных условиях
содержания? - Со дня заключения под стражу, если за время пребывания в СИЗО осужденный не был
признан злостным нарушителем порядка отбытия наказания.
4. С какого времени исчисляется срок нахождения осужденного в тюрьме? - Со дня прибытия
в тюрьму. Раньше закон не определял начало исчисления этого срока. В соответствие с Постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 200 года течение срока помещения в тюрьмы исчислялось с начала
срока заключения в СИЗО. Однако изменениями, внесенными в марте 2001 года в УИК РФ этот порядок
был изменен, и срок нахождения в тюрьме стал исчисляться с момента прибытия осужденного в тюрьме.
К сожалению, отказался пересмотреть эту позицию законодателя и Конституционный Суд РФ. В декабре
2003 год было принято новое изменение в законодательстве: срок нахождения в тюрьме стал
исчисляться с момента заключения под стражу в СИЗО, если осужденный не водворялся в карцер.

6.2.6. Работа спецчасти.
1. Каким образом и кем производится проверка правильности срока наказания? Каким
образом администрация колонии обязана поступить, обнаружив ошибку в приговоре? — Такая
проверка производится спецотделом. Если лицу, осужденному неоднократно, сокращен срок наказания по
первоначальным приговорам, но не изменен срок наказания, назначенный по совокупности приговоров,
спецчасть ставит перед соответствующим судом вопрос об определении окончательной меры наказания
(п. 4.5.6 Инструкции, утв. Приказом МВД РФ № 393) При зачете в отбытый срок времени содержания под
стражей, не подтвержденного материалами дела, либо при отсутствии в приговоре обоснований такого
зачета, запрашивает из суда подтверждающий документ (п. 4.5.7). При обнаружении превышения судом
санкции соответствующей статьи УК, ошибок в исчислении срока наказания, определении вида колонии и
других грубых ошибок, спецотдел сообщает об этом прокурору, осуществляющему надзор за
соблюдением законов администрацией колонии, и в суд, вынесший приговор (4.5.8).
2. Чем занимаются спецотделы колоний? — Работа спецотдела включает в себя ряд важных
для осужденного функций. Приказом МВД РФ от 26 июня 1997 г. N 393 была утверждена действовавшая
до 2001 года Инструкция о работе специальных отделов (групп) исправительных колоний,
воспитательных колоний и лечебных исправительных учреждений, с многочисленными приложениями. В
соответствии с этой инструкцией спецотделы: 1) Проверяют правильность оформления документов на
осужденных при их приеме в колонии 2) Оформляют на осужденных материалы: об условно-досрочном
освобождении и о замене им не отбытой части срока лишения свободы более мягким видом наказания;
об освобождении от отбывания наказания по болезни; о переводе в исправительные учреждения других
видов; о продлении, изменении или прекращении применения принудительных мер медицинского
характера; для рассмотрения вопросов передачи осужденных иностранных граждан в государства их
гражданства. 3) Оформляют ходатайства о помиловании осужденных. Исполняют акты помилования и

амнистии, а также определения и постановления судов об изменении приговоров в отношении
осужденных. 4) Оформляют документы об этапировании осужденных из колоний. При отсутствии в
личном деле осужденного паспорта, трудовой книжки, пенсионного удостоверения принимают меры по их
получению. 5) Оформляют доверенности осужденных. 6) Осуществляют контроль за своевременным
освобождением осужденных из колоний и обеспечивают оформление документов об этом. 7) Сведения по
каждому осужденном, принятом в колонию, записываются в журнал учета движения осужденных и
регистрации личных дел (п. 2.3). В личное дело на переведенного в помещение камерного типа или
одиночную камеру (в колонии особого режима), вкладывается справка о причине перевода в данные
помещения и о сроке пребывания в них, составленная оперативным дежурным колонии на основании
постановления Инструкция о работе спецотделов. По истечении срока перевода в помещение камерного
типа (одиночную камеру), постановление приобщается к личному делу, а справка уничтожается. Ныне
действующая инструкция о работе спец отделов, к сожалению, не опубликована.

6.3 Права осужденных.
При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан РФ с
изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным
законодательством РФ (часть 2 ст. 10 Уголовно-исполнительного Кодекса РФ). Следовательно, если в
Конституции РФ или каком – либо федеральном законе прописана норма о наличии у Вас некоего
права, а УИК РФ или другой федеральный закон специально не оговаривает, что Вы лишаетесь
этого права или ограничиваетесь в его осуществлении на период отбывания наказания, никто не
вправе заявить Вам, что до своего освобождения Вы не можете это право реализовать. Изъятие
права заключается в том, что этого права Вы лишены (например, избирательных прав, или права
на выбор места жительства). Ограничение права заключается в том, что это право Вы не можете
реализовать в полном объеме
Вместе с тем лишение Вас свободы порождает у Вас и определенные специальные права,
которые никто не гарантирует тому, кто на находится на свободе. Подпункт 1 п. 3 ПВР ИУ выделяет
следующие права осужденных:
1) Получать информацию о своих правах и обязанностях;
2) Распоряжаться личным временем, предусмотренным распорядком дня, не нарушая при этом
установленных правил поведения;
3) На вежливое обращение со стороны персонала учреждения; такое право включает в себя
обязанность работников учреждений обращаться к осужденным на "Вы" и называть их "осужденный",
"осужденная", "гражданин", "гражданка" и по фамилии (п. 4 ПВР ИУ).
4) На охрану здоровья и личную безопасность;
5) На участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, пользоваться библиотекой,
настольными играми;
6) На вступление в самодеятельные организации осужденных;
7) На получение услуг адвокатов, а также других лиц, имеющих право на оказание юридической
помощи;
8) На обращение с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации учреждения, в
вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы, суд, органы прокуратуры, органы
государственной власти и органы местного самоуправления, общественные объединения, а также в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой защиты осужденных;
9) На свободу совести и вероисповедания.
Однако, как мы с Вами увидим ниже, этот перечень не является полным. Так УИК РФ и Правилами
внутреннего распорядка предусмотрен более обширный круг прав осужденных.

6.3.1. Право на выезд за пределы учреждения.
Выезд за пределы учреждения может быть разрешен осужденным:
• в связи с исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого
родственника, стихийное бедствие, причинившее значительный ущерб осужденному или его семье) либо

для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства — краткосрочный, на срок до
7 суток, не считая времени на дорогу (п. “а” ч. 1 ст. 97 УИК РФ);
• во время ежегодного отпуска, а также осужденным, не обеспеченным работой по независящим от
них причинам, осужденным пенсионного возраста и инвалидам 1 и 2 групп — на срок, равный времени
ежегодного отпуска.
• женщинам, имеющим детей в доме ребенка — для их устройства у родственников или в детское
учреждение — на срок до 7 дней без времени дороги.
• женщинам, имеющим детей-инвалидов вне колонии — один выезд в год на срок до 7 дней без
дороги.
Выезд за пределы учреждения не разрешается осужденным: 1) при особо опасном рецидиве
преступлений; 2) которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы; 3) к
пожизненному лишению свободы; 4) больным открытой формой туберкулеза; 4) не прошедшим полного
курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; 5) ВИЧинфицированным осужденным, 6) при проведении противоэпидемических мероприятий (ч. З ст. 97 УИК).
Если Вы с такими ограничениями не согласны, есть только один способ – жаловаться на положение ч. 3
ст. 97 УИК РФ в Конституционный Суд РФ.
Несовершеннолетним, инвалидам 1 и 2 групп, а также нуждающимся в постороннем уходе, выезд
разрешается в сопровождении родственника или иного сопровождающего лица (ч. 4 ст. 97 УИК).
Заявление осужденного о выезде в связи с исключительными обстоятельствами должно быть
рассмотрено в течении суток (ч. 5 ст. 97 УИК). При выдаче разрешения на выезд учитывается: 1) характер
и тяжесть совершенного преступления; 2) отбытый срок; 3) личность и 4) поведение осужденного (ч. 6). К
заявлению прикладывается документы о наличии исключительных обстоятельств — справка органа
здравоохранения, местного самоуправления, удостоверенные органами внутренних дел по месту их
выдачи, либо заявление осужденного о предварительном решении вопросов трудового и бытового
устройства с мотивированным ходатайством старшего инспектора по бытовому и трудовому устройству,
социального работника ( ст. 110 ПВР ИУ)
Расходы, связанные с выездом, оплачиваются осужденным или иными лицами (ч. 8 ст. 97 УИК).
Получивший разрешение на выезд:
- предупреждается об уголовной ответственности за уклонение от отбытия наказания ( п. 112 ПВР ИУ);
- проездные билеты приобретает самостоятельно, но в необходимых случаях администрация
оказывает ему в этом содействие ( п. 113 УИК РФ);
в суточный срок по прибытии к месту назначения 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,
а по окончании выезда - получить в удостоверении отметку об убытии ( п. 115);
при заболевании во время выезда и необходимости госпитализации, как сам, так и через
родственников или иных лиц срочно извещает об этом администрацию ИК, где он отбывает
наказание, и орган внутренних дел по месту пребывания. Он может быть направлен в ближайшее
лечебно-профилактическое учреждение уголовно-исполнительной системы либо государственной
или муниципальной системы здравоохранения ( п. 117 ПВР ИУ).
Какие документы прилагаются к заявлению о разрешении на выезд ? - Документы,
подтверждающие наличие исключительных личных обстоятельств: 1) справки органов здравоохранения,
органов местного самоуправления, другие официальные документы, удостоверенные органами
внутренних дел, 2) заявление осужденного для предварительного решения вопросов трудового и
бытового устройства после освобождения и мотивированное ходатайство старшего инспектора по
трудовому и бытовому устройству, социального работника (п. 110 ПВР ИУ). Длительные выезды
предоставляются согласно графику. График выезда неработающих осужденных ведется отдельно ( п. 111
ПВР)

Сложнее обстоит дело с выездом из российской колонии в другую страну, так как выезд
осужденного на территорию другого государства возможен только при наличии соответствующего
соглашения с данным государством (ч. 12 ст. 97 УИК).

Что обязан сделать осужденный по прибытию на место? - В суточный срок явиться в дежурной
части органа внутренних дел (в сельской местности к участковому инспектору), получить в удостоверении
отметку о прибытии, а по окончании выезда - получить отметку об убытии (п. 115 ПВР).
Может ли срок пребывания осужденного в отпуске быть продлен ? - Да, может, но не более, чем
на 5 дней и только при возникновении непредвиденных обстоятельств, затрудняющих выезд осужденного
в срок (болезнь, отсутствие билетов, стихийное бедствие, кража билета или денег и т.д.). Пребывание
продляется начальником органа внутренних дел по месту пребывания. Осужденный обязан об этом
немедленно уведомить администрацию колонии. При госпитализации осужденный или его родственники
немедленно сообщают об этом орган внутренних дел и колонию (п. 116 ПВР ИУ).
Что обязан сделать осужденный по возвращению в колонию ? - Предъявить удостоверение,
проездные билеты ( п. 16 ПВР ИУ).
Могут ли быть разрешены выезды за пределы колоний осужденным, страдающим
психическими расстройствами, не исключающими вменяемости ? - Да, могут (ч. 3 ст. 97 УИК РФ).
Ранее возможность получения отпуска или выезда для этих осужденных была исключена.
Вопрос из письма: Я не имею нарушений длительное время. В каком порядке предоставляется
отпуск с выездом на Родину? Может ли администрация отказать в предоставлении отпуска,
основываясь на том, что осужденному еще предстоит отбыть длительный срок лишения
свободы? — В соответствие с ч. 6 ст. 97 УИК РФ, разрешение на выезд за пределы учреждения дается
начальником колонии с учетом а) характера и тяжести совершенного преступления; б) отбытого срока, в)
личного и поведения осужденного. Таким образом ссылка администрации учреждения на то, что
осужденный отбыл недостаточный срок для предоставления отпуска, может иметь место. К сожалению,
законом не установлено, какой срок — половина, две трети, три четверти наказания должен отбыть
осужденный, прежде, чем ему будет предоставлен отпуск. Кроме того предоставление отпуска с
выездом к месту жительства, не обязанность, а право администрации. Поэтому, если администрация
отказала в разрешении на выезд конкретному осужденному, это скорее всего, не может быть признано
нарушением. Самый главный критерий – будет ли предоставление отпуска с выездом на Родину
способствовать исправлению осужденного, достижение иных целей наказания. Однако, если мы с Вами
видим, что в учреждении, где, скажем, отбывает наказание более 1000 осужденных, разрешение на
выезд получило лишь трое осужденных, есть основания поднимать вопрос о том, что администрация
недостаточно полно и эффективно использует те методы воспитательного воздействия и развития
социально полезных связей, что предоставлены ей законодательством.

6.3.2. Право на материально-бытовое обеспечение (ст. 99 УИК).
Это право заключается в том, что:
• Норма жилой площади на одного осужденного не может быть ниже: в колониях - 2м. кв., в тюрьмах 2, 5 м. кв., в лечебных учреждениях и в женских колониях - 3 м. кв., в воспитательных колониях - 3, 5 м.
кв.
• Осужденные обеспечиваются индивидуальным спальным местом и одеждой по сезону;
•осужденные, не работающие по независящим от них причинам или не получающие пенсию, не
работающие по болезни, инвалиды 1 и 2 групп, воспитанники воспитательных колоний обеспечиваются
питанием и вещевым довольствием за счет государства без оплаты с их стороны;
• больным, инвалидам 1 и 2 групп, несовершеннолетним, кормящим матерям, беременным
женщинам устанавливаются улучшенные условия;
• Количество продуктов и предметов первой необходимости, которые осужденный может при себе
иметь, определяется начальником ИУ. Общий вес предметов и продуктов, которые имеются у
осужденного, включая находящееся на складе, не может быть выше 50 кг (приложение № 2 к ПВР ИУ).
Какова норма жилой площади в расчете на 1-го осужденного к лишению свободы в ИК ? –
Учреждение
площадь в метрах квадратных:
Исправительные колонии
не менее 2
Тюрьмы
не менее 2,5
Женские колонии
не менее 3

Воспитательные колонии
Лечебно исправительные учреждения
Лечебно-профилактические учреждения
(ч. 1 ст. 99 УИК РФ)

не менее 3,5
не менее 3
не менее 5

Какими благами цивилизации должны быть обеспечены осужденные ? - индивидуальными
спальными местами, постельными принадлежностями, одеждой по сезону с учетом пола и климатических
условий.
Кто устанавливает минимальные нормы питания и материально-бытового обеспечения
осужденных? - Правительство РФ, а нормы вещевого довольствия осужденных - Минюстом РФ.
Минимальные нормы питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы
утверждены Постановлением Правительства РФ 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". Кстати по норме № 3
данного постановления должны получать питание и лица, задержанные в органах милиции на срок
свыше 3 часов.

6.3.2.1. Питание.
Какова минимальная норма питания осужденных к лишению свободы? - Она установлена
приложением № 1 к Постановлению Правительства РФ 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 ФСИН и ФСБ РФ" и приложением № 1 к приказу
Минюста РФ от 2 августа 2005 г. N 125 "Об утверждении норм питания и материально-бытового
обеспечения осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, находящихся в следственных изоляторах ФСИН, на мирное время"). Итак, осужденные к
лишению свободы 1) в исправительных учреждениях, 2) в колониях – поселениях, 3) оставленные в
следственных изоляторах ФСИН России, для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; 4)
перемещаемые к месту отбывания наказания под конвоем (сроком свыше 3 суток); 5) содержащихся в
одиночных камерах по их просьбе и в иных случаях при возникновении угрозы их личной безопасности,
получают питание не ниже следующей нормы:
┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│
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
│
└───────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

Обратите внимание на то, что в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 15 октября
2003 г. N 627 "Об утверждении Положения об условиях содержания лиц, задержанных за
административное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц" (с
изм. и доп. от 1 февраля 2005 г.) по этой же норме питания должны обеспечиваться питанием лица,
задержанные в отделениях милиции на срок свыше 3 часов с момента доставления.
Существует ли обязательная надбавка к минимальной норме питания ? - Да, существует, она
установлена п. 1 Постановлением Правительства РФ № 205 от 2005 года. Осужденные, занятые на
тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, дополнительно получают (граммов в сутки):
Хлеб из смеси муки ржанной обдирной и пшеничной 1-го сорта
50
Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта
50
Мука пшеничная 2-го сорта
15
Крупа разная
20
Сахар
5
Чай
0,2
Жиры животные топлёные пищевые и кулинарные, маргарин
15
Мясо
40
Рыба
20
Макаронные изделия
20
Маргариновая продукция
20
Картофель
50
Овощи
50
Согласно списку профессий, утвержденных Постановление Минтруда РФ от 31 марта 2003 г. N 14
"Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на
бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда,
рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и
правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" – сотни профессий ( от производства
хлора и асбестовых материалов до обогащения свинцово- оловянных руд) узнать о том, не является ли
производство, на котором Вы заняты вредным, можно либо потребовав у начальника производства
копию данного Постановления, либо обратившись с соответствующим заявлением в Инспекцию труда.
Этим же постановлением предусмотрено, что:
выдача лечебно-профилактического питания, как правило, производится в виде горячих завтраков
перед началом работы, а по согласованию с медико-санитарной службой - в обеденный перерыв;
- лечебно-профилактическое питание не выдается: а) в нерабочие дни; б) в дни отпуска; в) в дни
выполнения работ на других участках, где лечебно-профилактическое питание не установлено; г) в
период временной нетрудоспособности при общих заболеваниях; д) в дни пребывания в больнице
или санатории на лечении;
ознакомление работников, пользующихся лечебно-профилактическим питанием, с правилами его
бесплатной выдачи включается в программу обязательного вводного инструктажа по охране труда;
бесплатная выдача молока или равноценных пищевых продуктов получающим бесплатно лечебнопрофилактическое питание, не производится;
Какова минимальная норма обеспечения осужденных и заключенных мылом и зубной
Такая норма установлена приложением № 205 от 04.11.05. Так, положено в месяц:
Предметов первой необходимости
мужчины
Зубная паста (порошок)
30
Туалетное мыло
50
Хозяйственное мыло
200

пастой ? женщины
30
100
200

Зубная щетка – одна на 6 месяцев
Одноразовая бритва
Средства личной гигиены
Туалетная бумага
В соответствии с примечанием к приложению по данной
подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений.

1
1
6
10
25 метров
25 метров
норме также обеспечиваются

По какой норме питания должны обеспечиваться различные категории заключенных и иных
лиц? - Постановление Правительства РФ № 205 от 2005 года и приказ Минюста РФ № 125 от 2005 года
предусматривает следующее:
Категория
Особенности питания
1) Дети, находящиеся с Питание по нормам, установленным Минздравсоцразвития для
матерями в колониях или в домов ребенка
СИЗО
2) Работающие осужденные, Дополнительное питание в размере не более 50 % нормы по
имеющие рост 190 сантиметров
заключению врача
3) Несовершеннолетним
в Дополнительно: 15 граммов масла коровьего, 10 граммов сахара, 15
СИЗО
граммов сыра жирного.
4) Беременные женщины и Дополнительно: 1) 50 граммов хлеба из смеси муки ржаной обдирной
женщины, имеющие при себе и пшеничной I сорта, 2) 100 граммов хлеба пшеничного из муки II
детей , содержащиеся в СИЗО
сорта, 3) 100 граммов овощей, 4) 20 граммов сахара, 5) 50 граммов
(в редакции прим. № 2 прил. № мяса, 6) 300 миллилитров молока коровьего, 7) 40 граммов масла
1
к
Постановлению коровьего, 8) 1 грамм крахмала картофельного, 9) 5 граммов фруктов
Правительства РФ № 205)
сушеных, 10) 50 граммов творога, 11) 1 яйцо куриное.
4) Беременные женщины и Дополнительно: 1) хлеба пшеничного из муки 2 сорта - 50 г; 2) овощей
кормящие матери (в ред. Прим. - 100 г; 3) мяса - 60 г; 4) масла коровьего - 40 г; 5) молока коровьего № 2 прил. № 1 к Приказу № 125) 400 (миллилитров); 6) творога - 50 г; 7) сахара - 20 г., 8) яиц куриных 5 штук (в неделю)
5) осужденные, занятые на Дополнительно: 1) хлеба из смеси муки ржаной обдирной и
тяжелых работах и работах с пшеничной 1 сорта - 50 г; 2) хлеба пшеничного из муки 2 сорта - 50 г;
вредными условиями труда
3) макаронных изделий - 20 г; 4) мяса - 40 г; 5) рыбы - 20 г; 6)
маргариновой продукции - 20 г; 7) сахара - 5 г; 8) чая натурального 0,2 г; 9) картофеля - 50 г; 10) овощей - 50 г;
6) больные, находящиеся на См. норму № 4
стационарном
лечении
в
лечебных
исправительных
учреждениях
7)
Несовершеннолетние См. норму № 3
осужденные
8) Инвалиды 1 и 2 групп
Дополнительно: 1) масло коровье - 20 г; 2) молоко коровье - 150
(миллилитров), 3) яиц куриных - 1,5 (штук в неделю
Мука соевая текстурированная беременным женщинам и кормящим матерям не выдается. .
Какова норма питания для несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных
колониях?
┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│
Наименование продуктов
│Количество на одного человека в │
│
│
сутки (граммов)
│
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и│
│
│пшеничной 1-го сорта
│
150
│
│Хлеб пшеничный из муки 2 сорта
│
200
│
│Мука пшеничная 2 сорта
│
35
│
│Мука картофельная
│
3
│
│Крупа, бобовые, макаронные изделия
│
75
│
│Картофель
│
400
│

│Овощи и зелень
│
470
│
│Фрукты свежие
│
250
│
│Соки плодовые и ягодные
│
200
│
│Фрукты сушеные
│
15
│
│Сахар
│
75
│
│Кондитерские изделия
│
25
│
│Кофе (кофейный напиток)
│
4
│
│Какао
│
2
│
│Чай натуральный
│
0,2
│
│Мясо
│
105
│
│Мясо птицы
│
70
│
│Рыба (сельдь)
│
110
│
│Колбасные изделия
│
25
│
│Молоко, кисломолочные продукты
│
550
│
│Творог
│
70
│
│Сметана
│
10
│
│Сыр
│
12
│
│Масло коровье
│
50
│
│Масло растительное
│
18
│
│Яйцо куриное (штук)
│
1
│
│Соль
│
8
│
│Специи
│
2
│
│Дрожжи
│
1
│
└──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
(приложение № 3 к Приказу Минюста РФ от 2 августа 2005 г. N 125 "Об утверждении норм питания и
материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на
мирное время")

По этой же норме обеспечиваются осужденные к лишению свободы, достигшие 18 лет и
оставленные в установленном законом порядке в воспитательных колониях до достижения ими возраста
21 года.
Какова норма питания для больных, осужденных к лишению свободы, а также
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся на стационарном
лечении в лечебных учреждениях ИК, тюрем и СИЗО?
┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│
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 / фрукты │
25 / 15
│
│сушеные
│
│

└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────
──────┘

По этой обеспечиваются 1) больных, находящихся на амбулаторном лечении по поводу язвенной
болезни, злокачественных новообразований, дистрофии, авитаминоза, анемии, 2) больные СПИДом и
ВИЧ-инфицированные, 3) наблюдающиеся по поводу туберкулеза 0, I, II, III, V групп диспансерного учета,
а также наблюдающиеся по поводу V и VI группам диспансерного учета на период проведения
химиотерапии, вне зависимости от места содержания.
Дополнительно к данной норме получают питание:
Кто получает
Что получает
1) находящиеся на стационарном и амбулаторном 1) хлеб пшеничный из муки 2 сорта - 50 г; 2)
лечении по поводу туберкулеза, дистрофии, макаронные изделия - 10 г; 3) овощи - 50 г; 4) сахар
язвенной
болезни,
авитаминоза,
анемии, - 5 г; 5) мясо - 50 г; 6) мясо птицы - 20 г; 7) молока
злокачественных новообразований, а также коровье - 250 (миллилитров); 8) соки плодовые и
больные СПИДом и ВИЧ-инфицированным
ягодные - 100 (миллилитров); 9) масло коровье - 20
г; 10) творог - 50 г
2) беременные женщины за 4 месяца до родов, 1) хлеб пшеничного из муки 2 сорта - 100 г; 2)
кормящие матери и кормилицы на время картофель - 100 г; 3) овощи - 50 г; 4) крупа - 20 г; 5)
кормления до 9-месячного возраста ребенка (по макаронные изделия - 10 г; 6) сахар - 10 г; 7) мясо заключению врача)
50 г; 8) молоко коровье - 250 (миллилитров); 9)
масло коровье - 20 г; 10) творог - 50 г; 11) яйца
куриные - 0,5 штук
При этом мука соевая текстурированная (с
массовой долей белка не менее 50 % ) данной
категории лиц не выдается
3) страдающие психическими расстройствами, во время проведения инсулинно-шоковой терапии
находящиеся на лечении в психиатрических (25-30 суток): сахара - 200 г.
больницах (отделениях)
Несовершеннолетние больные, находящиеся на стационарном лечении в лечебных
учреждениях мест лишения свободы и следственных изоляторов, а также находящихся в
оздоровительных группах получают питание по норме для осужденных, содержащихся в воспитательных
колониях (приложение № 4 к Приказу Минюста РФ от 2 августа 2005 г. N 125 "Об утверждении норм питания и
материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на
мирное время")
Какова норма индивидуального рациона питания (ИРП) для осужденных к лишению свободы, а также
для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений при их этапировании и нахождении в судах ?
┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│
Наименование продуктов
│
Количество на
│
│
│ одного человека в │
│
│
сутки, г
│
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и
пшеничной 1│
500
│
│сорта
│
│
│или
│
│
│галеты простые из муки пшеничной обойной и 2 сорта │
300
│
│Концентраты первых обеденных блюд
│
30
│
│Концентраты вторых обеденных блюд
│
168
│
│Сахар
│
40
│
│Чай
│
2
│
│Ложка пластиковая (шт.)
│
1
│
│Стакан полипропиленовый (шт.)
│
1
│
└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

Однако заключенные обеспечиваются таким питанием только в том случае, если приготовление
пищи из продуктов основных норм питания не представляется возможным. Для гидротации концентратов
первых и вторых обеденных блюд и приготовления чая заключенные при приеме пищи обеспечиваются
горячей водой. Таким образом, если Вам выдали самые вкусные концентраты, но не обеспечили
горячей водой, то Ваше право на получение питания оказалось явно нарушено.
(приложение № 5 к Приказу Минюста РФ от 2 августа 2005 г. N 125 "Об утверждении норм питания и
материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в

совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на
мирное время")
Какова норма для принудительного питания осужденных к лишению свободы и подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в СИЗО?
Эта норма питания предусматривает:
┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│
Наименование продуктов
│
Количество на
│
│
│ одного человека в │
│
│
сутки, г
│
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Крупа манная или овсяная
│
50
│
│Мясо для бульона
│
200
│
│Масло коровье
│
30
│
│Яйцо куриное (штук)
│
2
│
│Сахар
│
100
│
│Молоко коровье (миллилитров)
│
800
│
│Соль поваренная пищевая
│
10
│
│Аскорбиновая кислота (миллиграммов)
│
100
│

Следует признать, что норма весьма солидная.
(приложение № 7 к Приказу Минюста РФ от 2 августа 2005 г. N 125).

Каковы нормы замены продуктов при выдаче продовольственных пайков ?

┌─────┬──────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────┐
│ N │
Наименование продуктов*(1)
│
Количество, г │ Кроме
│
│ п/п │
├────────┬──────────┤ того,
│
│
│
│Заменяе-│Продукта- │ заменять │
│
│
│ мого │заменителя│по пунктам│
│
│
│продукта│
│ номера │
├─────┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Хлеб из смеси муки ржаной обдирной│ 100
│
│
│
│
│и пшеничной 1 сорта заменять:
│
│
│
│
│
│хлебом
формовым
из│
│
113
│
│
│
│диспергированного
(тонко│
│
│
│
│
│измельченного) пшеничного зерна
│
│
│
│
│
│галетами
простыми
из муки│
│
60
│
│
│
│пшеничной
│
│
│
│
│
│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
│
│
│
│сорта
│
│
│
│
│ 2 │Хлеб белый из муки
пшеничной 2│ 100
│
│
│
│
│сорта
│
│
│
│
│
│заменять:
│
│
│
│
│
│хлебом белым из муки пшеничной 1│
│
95
│
│
│
│сорта
│
│
│
│
│
│хлебом
формовым
из│
│
110
│
│
│
│диспергированного
(тонко│
│
│
│
│
│измельченного) пшеничного зерна
│
│
│
│
│ 3 │Крупу разную
│ 100
│
│
│
│
│заменять:
│
│
│
│
│
│крупами, не требующими варки
│
│
100
│
│
│
│макаронными изделиями
│
│
100
│
│
│
│концентратами
крупяными,│
│
100
│
│
│
│крупоовощными и овощными
│
│
│
│
│
│мукой пшеничной 2 сорта
│
│
100
│
│
│
│консервами
"Соевые
бобы в│
│
200
│
│
│
│томатном соусе"
│
│
│
│
│
│картофелем свежим
│
│
500
│
4
│
│
│овощами свежими
│
│
500
│
4
│
│
│овощами квашеными и солеными
│
│
500
│
4
│
│
│картофелем и овощами
сушеными,│
│
100
│
│
│
│пюре
картофельным
сухим,│
│
│
│
│
│картофельной крупкой, картофелем и│
│
│
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

4

5
6
7

8

│овощами сублимационной сушки
│
│консервами овощными и
бобовыми│
│натуральными
и
маринованными│
│(включая заливку)
│
│консервами
овощными
первых│
│обеденных блюд без мяса
│
│консервами овощными заправочными │
│Картофель, овощи свежие, квашеные│
│и соленые
│
│заменять:
│
│луком репчатым*(2)
│
│луком
репчатым
сушеным или│
│сублимационной сушки*(2)
│
│луком зеленым (перо)*(2)
│
│чесноком
│
│морской капустой*(3)
│
│Лук репчатый
│
│заменять:
│
│морской капустой*(3)
│
│Дрожжи прессованные
│
│заменять:
│
│дрожжами сушеными
│
│Мясо - говядину, свинину, баранину│
│заменять:
│
│мясными блоками на костях
│
│мясными блоками без костей
│
│олениной
│
│кониной
│
│субпродуктами первой категории (в│
│том числе печенью)
│
│субпродуктами второй категории
│
│мясом кроликов
│
│мясом птицы потрошеной
│
│мясом птицы
полупотрошеной и│
│непотрошеной
│
│мясом сублимационной
и тепловой│
│сушки
│
│колбасой
вареной
и
сосисками│
│(сардельками)
│
│мясокопченостями
(ветчина,│
│грудинка,
рулеты,
колбаса│
│полукопченая)
│
│консервами мясными разными
│
│консервами из птицы с костями
│
│рыбой (в охлажденном, мороженом и│
│соленом виде) без головы
│
│консервами рыбными разными
│
│сыром сычужным твердым
│
│сыром плавленым
│
│яйцами куриными, шт.
│
│концентратом
бульона для│
│приготовления первых блюд
│
│Рыбу (в охлажденном, мороженом и│
│соленом виде)
потрошеную
без│
│головы
│
│заменять:
│
│сельдью соленой и
копченой с│
│головой
│
│рыбой всех видов и
семейств с│
│головой независимо от состояния│
│разделки
│
│рыбой копченой и вяленой (в том│
│числе воблой)
│
│рыбным филе
│
│рыбой
сушеной
и
рыбой│
│сублимационной сушки
│
│сельдью
соленой
без
головы│
│независимо от состояния разделки │
│консервами рыбными разными
│

100

100
100
100

100

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

500
375
250

50
5
100
25
100
200
50
100
80
130
100
100
300
100
100
120
33
80
60
75
100
150
120
48
72
2
80

100
130
75
70
33
85
80

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

3

8, 11
8
11
11
11, 12
7, 11

7

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│консервами овощными закусочными
│
│кетой, горбушей соленой с головой │
│кетой,
горбушей
соленой без│
│головы
│
9 │Маргарин
│
│заменять:
│
│маслом коровьим*(4)
│
│маслом растительным
│
│жиром-сырцом
│
│салом-шпик
│
10 │Сметану 20% жирности
│
│заменять:
│
│соевым молоком сухим
│
11 │Молоко коровье(миллилитров)
│
│заменять:
│
│молоком
цельным
сухим,
сухой│
│простоквашей
и
кисломолочными│
│продуктами сублимационной сушки
│
│
│
│молоком
цельным
сгущенным с│
│сахаром
│
│
│
│молоком сгущенным стерилизованным│
│без сахара
│
│кофе натуральным или
какао со│
│сгущенным молоком и сахаром
│
│кисломолочными
продуктами│
│(кефиром,
простоквашей,│
│ацидофилином)
│
│сливками
│
│сметаной
│
│сметаной сухой
│
│творогом
│
│маслом коровьим
│
│маслом коровьим топленым
│
│сыром сычужным твердым
│
│сыром плавленым
│
│яйцами куриными, шт.
│
│сливками сгущенными с сахаром
│
│брынзой
│
│рыбой (в охлажденном,
мороженом│
│и соленом виде) потрошеной
без│
│головы
│
│заменителем
молока
"Соевое│
│молоко"*(5)
│
│соевым молоком сухим*(5)
│
12 │Яйца куриные, шт.
│
│заменять:
│
│порошком яичным
│
│меланжем яичным
│
13 │Сахар
│
│заменять:
│
│карамелью
│
│вареньем, джемом, повидлом
│
│мармеладом
│
│вафлями
│
│халвой
│
│пастилой
│
14 │Печенье
│
│заменять:
│
│галетами
простыми
из муки│
│пшеничной 1 сорта,
бараночными│
│изделиями
│
│вафлями
│
15 │Томатную пасту
│
│заменять:
│
│томатом-пюре
│
│соусами томатными
│
│соком томатным, помидорами свежими│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

100

100
100

│

1

100

100

100

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

120
100
85

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

67
100
130
100
60
15

20
30
20
100
20
20
10
30
5
5
12
18
0,5
20
24
60
100
15
15
50
50
140
130
100
120
120
100
85
200
100
500

3, 17

17
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│
│
│
│
│
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│
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│
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│
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│
│
│
│
│
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│
│
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│

7
7

7, 12
7, 8

7, 11

16
14
13

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│ 16 │Фрукты свежие
│ 100
│
100
│
│
│
│заменять:
│
│
│
│
│
│ ягодами свежими
│
│
│
│
│
│апельсинами, мандаринами
│
│
100
│
│
│
│арбузами
│
│
300
│
│
│
│дынями
│
│
200
│
│
│
│фруктами сушеными
│
│
20
│
18
│
│
│фруктами и ягодами сублимационной│
│
20
│
│
│
│сушки
│
│
│
│
│
│компотами консервированными*(6)
│
│
50
│
│
│
│соками
плодовыми
и
ягодными│
│
100
│
17
│
│
│натуральными*(6)
│
│
│
│
│
│соками
концентрированными│
│
20
│
│
│
│плодовыми и ягодными с содержанием│
│
│
│
│
│сухих веществ не менее 50%
│
│
│
│
│
│соками сублимационной сушки
│
│
18
│
│
│
│напитками фруктовыми
│
│
130
│
│
│
│экстрактом плодовым и ягодным
│
│
10
│
│
│
│вареньем, джемом, повидлом
│
│
17
│
13
│
│
│концентратом киселя на плодовых и│
│
30
│
21
│
│
│ягодных экстрактах
│
│
│
│
│ 17 │Соки
плодовые
и
ягодные│ 100
│
│
16
│
│
│натуральные
│
│
│
│
│
│заменять:
│
│
│
│
│
│консервами овощными закусочными
│
│
50
│
3, 8
│
│
│лимонной кислотой
│
│
0,5 │
│
│
│и сахаром
│
│
15
│
│
│
│соком томатным, овощным
│
│
300
│
│
│ 18 │Фрукты сушеные
│ 100
│
│
16
│
│
│заменять:
│
│
│
│
│
│сахаром
│
│
75
│
│
│
│и чаем
│
│
3
│
│
│ 19 │Кофе натуральный
│ 100
│
│
│
│
│заменять:
│
│
│
│
│
│кофе растворимым
│
│
40
│
│
│
│кофейным напитком
│
│
200
│
│
│
│какао-порошком
│
│
100
│
│
│
│чаем черным байховым 1 сорта*(6) │
│
25
│
20
│
│ 20 │Чай черный байховый заменять:
│ 100
│
│
19
│
│
│чаем растворимым
│
│
80
│
│
│
│кофейным напитком
│
│
800
│
19
│
│ 21 │Крахмал картофельный
│ 100
│
│
│
│
│заменять:
│
│
│
│
│
│концентратом киселя на плодовых и│
│
100
│
16
│
│
│ягодных экстрактах
│
│
│
│
│
│картофелем свежим*(6)
│
│
500
│
3, 4
│
│ 22 │Муку текстуриованную
│ 100
│
│
│
│
│Заменителем молока "Соевое молоко"│
│
100
│
│
│ 23 │Кисель
витаминизированный│ 100
│
│
│
│
│заменять:
│
│
│
│
│
│сахаром и
│
│
50
│
│
│
│чаем
│
│
2
│
│
└─────┴──────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┘
При этом:
1.
Больным на амбулаторном лечении, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями и нуждающимся
по заключении врача в диетпитании, продукты по установленным нормам питания выдаются с частичной
заменой, в т.ч.:
Что заменяется ?
На что заменяется ?
хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта
На хлеб из муки пшеничной 2 сорта грамм за грамм, крупу
разную 40 граммов – на крупу манную 20 граммов и рисом
20 граммов
мука пшеничная 2 сорта, пшено, бобовые
На крупу ячменную, пшеничную и овсяную грамм за грамм
рыба
молоком коровьим в пределах ее стоимости (не более
двух раз в неделю)
маргарин, масло растительное
маслом коровьим по нормам замены
Но дополнительная стоимость диетических продуктов не должна превышать 20 процентов, предусмотренных нормами
питания.

Осужденным исправительных учреждений, расположенных во второй климатической зоне - Дагестан и Калмыкия,
Астраханская и Волгоградская области – разрешается выдавать:
1) субпродукты 2 категории
взамен рыбы не более двух раз в неделю по нормам
замен
2) картофель и овощи, в том числе тыквенные овощи
взамен 200 граммов хлеба из смеси муки ржаной и муки
пшеничной 1 сорта (по стоимости этих продуктов).
В пределах населенного пункта продукты разрешается заменять между собой и проводить обратную замену,
однако многоступенчатая замена запрещена.
Обратите внимание на то, что замена мяса и рыбы соевыми заменителями недопустима.
*(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.
(приложение № 8 к Приказу Минюста РФ от 2 августа 2005 г. N 125).
Какие специальные замены допускаются для отдельных категорий больных, находящихся на
стационарном лечении в ЛПУ и ЛИУ ?
┌─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────
──────┐
│ N │ Наименование продуктов* │ Количество, г │Кроме того,│
│ п/п │
├───────────┬──────────┤заменять по│
│ │
│заменяемого│ продукта-│ пунктам │
│ │
│ продукта │заменителя│ номера │
├─────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────
──────┤
│ 1 │Хлеб из смеси муки ржаной│ 100 │
│ Для всех │
│ │обдирной и пшеничной 1 сорта│
│
│ категорий │
│ │заменять:
│
│
│ больных │
│ │хлебом белым из муки пшеничной│
│ 90 │
│
│ │1 сорта
│
│
│
│
│ │мукой пшеничной 1 сорта
│
│ 75 │
│
│ │крупой манной
│
│ 75 │
│
│ │крупой разной
│
│ 75 │
│
│ 2 │Муку пшеничную 1 сорта│ 100 │
│ То же │
│ │заменять:
│
│
│
│
│ │мукой пшеничной высшего сорта │
│ 95 │
│
│ │Крупу разную
│ 100 │
│ То же │
│ │заменять:
│
│
│
│
│ │крупой манной
│
│ 100 │
│
│ 4 │Мясо - говядину, свинину,│ 100 │
│ То же │
│ │баранину
│
│
│
│
│ │заменять:
│
│
│
│
│ │творогом
│
│ 300 │
│
│ 5 │Рыбу
│ 100 │
│ То же │
│ │заменять:
│
│
│
│
│ │творогом
│
│ 200 │
│
│ 6 │Масло растительное заменять: │ 100 │
│ То же │
│ │маслом коровьим
│
│ 67 │
│
│ 7 │Масло коровье и растительное│ 100 │
│
│
│ │заменять:
│
│
│
│
│ │жирами животными топлеными,│
│ 150 │
│
│ │маргарином
│
│
│
│
│ 8 │Сахар
│ 100 │
│
│
│ │заменять:
│
│
│
│
│ │ксилитом пищевым или сорбитом │
│ 40 │
│
└─────┴──────────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────
──────┘

3. Мясорастительные консервы
┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────
──────┐
│ N │
Консервы
│ Количество продуктов, подлежащих │
│ п/п │
│
удержанию
│
│ │
├──────┬────────┬──────────┬───────────┤
│ │
│ мяса │ рыбы │ крупа, │ жиров │
│ │
│ │
│ мука и │ животных, │
│ │
│ │
│ овощи в │ топленых, │
│ │
│ │
│пересчете │ пищевых │
│ │
│ │
│ на крупу │
│
├─────┼──────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼─────
──────┤
│ 1 │Консервы мясорастительные│ 80 │ 30 │ 86 │ 12,5 │
│ │в ассортименте, 1/265 │ │
│
│
│
└─────┴──────────────────────────┴──────┴────────┴──────────┴─────
──────┘
4. Рыборастительные консервы
┌─────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────
──────┐
│ N │
Консервы
│ Количество продуктов, подлежащих │
│ п/п │
│ удержанию за 100 г консервов │
│ │
├─────────────┬───────────┬──────────┤
│ │
│ рыба │крупа, мука│ масло │
│ │
│
│ и овощи в │раститель-│
│ │
│
│ пересчете │ ное │
│ │
│
│ на крупу │
│
├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼────
──────┤
│ 1 │Консервы рыборастительные в│ 65 │ 10 │ 10 │
│ │ассортименте, 1/250
│
│
│
│
└─────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────
──────┘
Примечание. При получении на обеспечение новых видов продуктов нормы замены этими продуктами устанавливаются
в каждом конкретном случае довольствующим органом.
(приложение № 8 к Приказу Минюста РФ от 2 августа 2005 г. N 125).

Какие особенности питания осужденных действовали до 2005 года и оказались
отмененными в связи с принятием Постановления Правительства РФ « 205 и Приказа МЮ РФ №
125 от 2005 года ? - Приказы МВД РФ № 935 от 1 декабря 1992 г. “Об утверждении норм суточного
довольствия осужденных к лишению свободы, а также лиц, находящихся в следственных изоляторах, лечебнотрудовых, воспитательно-трудовых и лечебно-воспитательных профилакториях МВД РФ ” и № 833 от 8.07.97 и
Правилами применения норм питания осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденными
приказом МВД РФ от 15.05.98 г. N 302 предусматривали:

-

-

норму «7А»для больных: 1. общими заболеваниями, находящиеся на стационарном лечении, 2.
содержащихся по заключению врача в камерах для хронических больных и палатах-изоляторах, 3.
перемещаемых к месту отбывания наказания под конвоем;
норму “7Б” вне зависимости от места содержания для больных 1. туберкулезом с I-III группой
диспансерного учета, 2. ВИЧ-инфекцией на всех стадиях заболевания, 3. язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки и желудка (в период обострения болезни), 4. злокачественными
новообразованиями, 5. дистрофией, 6. авитаминозом, 7. анемией, 8. наблюдающиеся по поводу
туберкулеза с V-VII группой диспансерного учета в период проведения противорецидивного
лечения, 9. туберкулезом (ВК-), переведенные на III группу диспансерного учета, - в течение года,
далее — в период проведения противорецидивного лечения; 10. больные туберкулезом (ВК+), а
также перенесшие операцию на легких, переведенные на III группу диспансерного учета — в
течение двух лет, далее — в период проведения противорецидивного лечения;
при проведении инсулино- шоковой терапии для лечении осужденных, страдающих психическими
расстройствами, находящихся на лечении в психиатрических больницах (отделениях), на курс

-

лечения в течение 25-30 суток дополнительно к нормам довольствия выдается по 200 г. сахара на 1
человека в сутки;
Осужденные к лишению свободы, занятые на работах с вредными и особо вредными условиями
труда, была предусмотрена выдача молока в дни работы сверх нормы питания 500 г молока или
лечебно-профилактическое питание;
Для предупреждения витаминной недостаточности в рацион питания осужденных, подозреваемых и
обвиняемых вводился поливитаминный препарат “Гексавит” по одному драже на одного человека в
сутки в период с 15 апреля по 15 июня.

Как оплачивал стоимость питания за время нахождения осужденных в комнатах длительного
свидания или выездах за пределы учреждения ? - Если при этом они не посещали столовую и
продукты для них не выписываются, то стоимость питания за этот период с их лицевых счетов не
удерживалась (п. 15 Приказа № 302)
Какие категории осужденных обеспечиваются питанием и предметами первой необходимости за
счет государства ? - а) Не работающие по не зависящим от них причинам, б) осужденные, не
получающие пенсии; в) осужденные, не имеющие денег на лицевом счету.
Кто из осужденных обязан оплачивать и кто не обязан оплачивать стоимость питания, одежды,
коммунальных услуг ?
Оплачивают
Не оплачивают
Осужденные:
1.
все осужденные - стоимость специального питания и специальной
1. Получающие
одежды ;
пенсию;
2.
Стоимость питания - 1) освобожденные от работы по болезни, 2)
2. Получающие
беременные женщины и кормящие матери на период освобождения от
заработную плату
работы3. стоимость питания и одежды -1) содержащиеся в
воспитательных колониях, 2) являющиеся инвалидами 1 или 2 групп
С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их
лицевых счетах. Возмещение стоимости питания, одежды и коммунально-бытовых услуг производится
ежемесячно в пределах фактических затрат, произведенных в данном месяце (ч. 4 и 5 ст. 99 УИК РФ)
Каким группам осужденных создаются улучшенные жилищно-бытовые условия и
устанавливаются повышенные нормы питания ? - 1) беременным женщинам и кормящим матерям, 2)
несовершеннолетним, 3) больным 4) инвалидами первой или второй группы (ч. 6 ст. 99 УИК РФ)
Могут ли осужденные расходовать средства, сверх сумм, установленных ст. ст. 88, 121, 123, 125,
131 и 133 УИК РФ? - Да, могут, если эти средства тратятся на: а) приобретение разрешенной к
использованию в исправительных учреждениях одежды (в том числе спортивной), б) оплату
дополнительной лечебно-профилактической помощи, в) оплату иных предоставляемых услуг,
определяемых ПВР ИУ.
По какой норме получают питание неработающие осужденные, содержащиеся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ,
одиночных камерах ? По норме N 1, установленной приказом МЮ РФ № 125 от 2005 года для всех
осужденных. Внимание: норма о пониженной норме питания для данной категории осужденных была в
декабре 2003 года отменена.

6.3.2.2. Вещевое довольствие осужденных.
По каким нормам снабжаются вещевым довольствием осужденные мужчины? - Эта норма
(норма N 1) утверждена приложением № 1 к Приказу МВД РФ от 18 июля 1997 г. N 448 “Об утверждении
норм снабжения вещевым довольствием осужденных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах и
изоляторах временного содержания”. Она распространена на осужденных в колониях всех видов
режимов, кроме воспитательных колоний и тюрем, а также применяется к осужденным, оставленным в
СИЗО в отряде хоз. обслуживания.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

наименование предмета
головной убор зимний
головной убор летний
куртка ватная
костюмы
хлопчатобумажные
сорочки верхние
хлопчатобумажные
белье нательное
хлопчатобумажное
майки
трусы
белье теплое
портянки
хлопчатобумажные летние
портянки
хлопчатобумажные зимние
брюки ватные
рукавицы ватные
сапоги или ботинки кожаные
на резиновой подошве
тапочки
сапоги резиновые
валенки
накомарник

Количество предметов
на 1 человека
1 штука
1 штука
1 штука
2 комплекта

срок носки

номер примечания

2 штуки

2 года

1

2 комплекта

2 года

2

2 штуки
2 штуки
1 комплект
2 пары

2 года
2 года
2 года
1 год

3
4

2 пары

1 год

5

1 штука
2 пары
1 пара

2 года
1 год
1 год

2

1 пара
1 пара
1 пара
1 штука

2 года
2 года
2 года
1 год

2 года
2 года
1 г. 6 мес.
2 года

6,7
3,8
9

Примечания: 1. Лицам, получающим ботинки, вместо портянок летних выдаются носки
хлопчатобумажные 3 пары на 1 год.
2. Выдаются работающим на наружных работах и в не отапливаемых помещениях, а также в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
3. Лицам, получающим сапоги резиновые, срок носки сапог или ботинок кожаных 1 год 6
месяцев.
4. Выдаются работающим в заболоченных местностях, а также на сплавных и
сельскохозяйственных работах.
5. В районах с умеренным климатом выдаются работающим на наружных работах и в не
отапливаемых помещениях на 4 года.
6. Выдаются работающим в лесистых и заболоченных местностях.
Распространяются ли предусмотренные данной нормой предметы одежды и обуви на
осужденных, содержащихся в ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО, ОК ? - При наличии возможности они могут
дополнительно отпускаться в качестве инвентарного довольствия для переодевания осужденных в
штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа, одиночных
камерах и комнатах длительного свидания.
Может ли на летний период осужденным выдаваться сорочка с короткими рукавами? -Да,
может (приложение № 1 к норме № 1)
Каковы нормы снабжения вещевым довольствием осужденных женщин ? Эти нормы
установлены приложением № 2 к Приказу МВД РФ № 448. Они распространяются на отбывающих
наказание в ИУ общего, строгого режимов, колониях-поселениях, а также оставленных в СИЗО для
хозяйственного обслуживания
№
п/п
1
2
3
4

наименование предметов
Платок полушерстяной
Косынки хлопчатобумажные
Полупальто ватное
Куртка хлопчатобумажная на

Количество предметов на 1
человека
1 штука
2 штуки
1 штука
1 штука

срок носки
2 года
2 года
3 года
2 года

номер
примечания
5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

подкладке
Костюм хлопчатобумажный
Платье хлопчптобумажное
Блузки хлопчатобумажные
Халат хлопчатобумажный
Сорочки нательные
Сорочка теплая
Панталоны хлопчатобумажные
летние
Панталоны хлопчатобумажные
зимние
Бюстгальтеры
Носки хлопчатобумажные
Колготки хлопчатобумажные
Портянки хлопчатобумажные зимние
Брюки ватные
Рукавицы ватные
Сапоги или ботинки кожаные на
резиновой подошва
Туфли
Тапочки
Сапоги резиновые
Валенки
Накомарник

1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука
2 штуки
1 штука
3 штуки

2 года
1 год
2 года
1 год
1 год
2 года
1 год

2 штуки

2 года

2 штуки
2 пары
2 штуки
1 пара
1 штука
1 пара
1 пара

1 год
1 год
1 год
1 год
2 года
1 год
2 года

1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 штука

2 года
2 года
2 года
2 года
1 год

1
2
3
3
4
5
6

Примечания: 1. Выдаются работающим на наружных работах и в не отапливаемых помещениях, а
также в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 2. В районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, выдаются на 1 год. 3. В счет
предусмотренных данной нормой сапог (ботинок) кожаных на резиновой подошве и туфель разрешается
выдавать соответственно сапоги с текстильным верхом, ботинки хромовые и обувь кроссовую на те же
сроки носки. 4. Выдаются работающим в заболоченных местностях и также на сплавных и
сельскохозяйственных работах. 5. Выдаются в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера. В районах с умеренным климатом выдаются работающим на наружных
работах и в неотапливаемых помещениях на 4 года. 6. Выдаются работающим в лесистых и
заболоченных местностях.
По каким нормам обеспечиваются вещевым довольствием заключенные, содержащиеся в СИЗО и
ИВС и тюрьмах ? - Их снабжение производится по норме № 3 (Приказ МВД РФ № 448)
№ п.п

Наименование предметов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Головной убор зимний
Головной убор летний
Платок полушерстяной
Косынка бумажная
Полупальто ватное
Куртка ватная
Костюм хлопчатобумажный
Платье хлопчатобумажное
Белье нательное
хлопчатобумажное
Майка
Трусы
Сорочки нательные
Панталоны хлопчатобумажные
Бюстгальтеры
Портянки хлопчатобумажные
Колготки хлопчатобумажные
Брюки ватные
Рукавицы ватные
Сапоги или ботинки кожаные на

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Количество предметов на 1 человека
Мужского пола
Женского пола
1 штука
--1 штука
----1 штука
--1 штука
--1 штука
1 штука
--1 комплект
----2 штуки
1 комплект
---

Срок носки

1 штука
1 штука
------2 пары
--1 штука
1 пара
1 пара

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
2 года
1 год
1 год

----2 штуки
2 штуки
2 штуки
--2 штуки
1 штука
1 пара
1 пара

3 года
3 года
3 года
1 год
3 года
3 года
1 год
1 год
1 год

20
21

резиновой подошве
Валенки
Тапочки

1 пара
1 пара

1 пара
1 пара

4 года
2 года

Примечания: 1. Брюки ватные и валенки выдаются работающим на наружных работах и в не
отапливаемых помещениях. Вместо белья нательного разрешается выдавать майку и трусы. Лицам,
получающим ботинки, вместо портянок летних выдаются носки хлопчатобумажные 2 пары на 1 год.
2. Лицам, содержащимся в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, вещевое
довольствие по настоящей норме выдается в случае отсутствия у них собственной одежды.
3. По данной норме обеспечиваются также осужденные, отбывающие наказание в арестных домах.
По каким нормам обеспечиваются вещевым довольствием воспитанники воспитательных
колоний ? - По норме № 4 (Приказ МВД РФ № 448)
№
п.п

Наименование предметов

1.
1.

Брюки ватные
Перчатки или варежки
полушерстяные
Ремень брючный
Сапоги кожаные на резиновой
подошве
Ботинки кожаные
Полуботинки кожаные
Туфли
Туфли спортивные
Тапочки комнатные
Валенки
Головной убор зимний
Платок полушерстяной
Берет фетровый
Косынки хлопчатобумажные
Полупальто ватное
Куртка ватная
Куртка хлопчатобумажная на
подкладке
Шарф хлопчатобумажный
Костюмы хлопчатобумажные
(повседневный и выходной)
Костюм рабочий
Костюм хлопчатобумажный
Платья хлопчатобумажные
Сорочки верхние
хлопчатобумажные
Блузки хлопчатобумажные
Халат хлопчатобумажный
Белье нательное
хлопчатобумажное
Майки
Трусы
Сорочки нательные
Белье нательное теплое
Панталоны хлопчатобумажные
летние
Панталоны хлопчатобумажные
зимние
Бюстгальтеры
Портянки хлопчатобумажные
летние
Портянки хлопчатобумажные

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Количество предметов на 1
человека
Мужского
Женского
пола
пола
1 штука
1 пара
1 пара

Срок носки

Номер
примечания

2 года
1 год

1

1 штука
1 пара

3 года
1 год

1 пара

1 пара
1 пара
1 пара
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука
1 штука
1 штука

1 штука
2 комплекта

1

2 года
2 года

1 комплект
1 штука
2 штуки
2 штуки
2 штуки
1 штука
2 комплекта
2 штуки
2 штуки

2 года
1 г. 6 мес.
1 год
2 года
2 года
3 года
2 года
2 года
2 года
2 года
3 года
2 года
2 года

1 штука
2 штуки
2 штуки

1 год2 года
1 год
1 год
1 год

2

2 года
1 год
2 года

3

2 штуки

1 год
1 год
1 год
2 года
1 год

2 штуки

2 года

2 штуки
1 пара

1 год
1 год

1 пара

1 год

1 комплект

4
4

1

35.
36.

зимние
Носки хлопчатобумажные
Колготки хлопчатобумажные

4 пары

1 пара
4 штуки

1 год
1 год

Примечания:
1. Выдаются работающим на наружных работах и в неотапливаемых помещениях.
2. На летний период разрешается выдавать сорочку с коротким рукавом.
3. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, выдаются
на 1 год.
4. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, лицам
мужского пола выдается 1 штука на 1 год.
5. Выдаются в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. В
районах с умеренным климатом выдаются работающим на наружных работах и в неотапливаемых
помещениях на 4 года.
6. По данной норме обеспечиваются также несовершеннолетние осужденные, отбывающие
наказание в арестных домах.
Каковы нормы снабжения постельными принадлежностями осужденных, отбывающих
наказание в исправительных центрах, колониях всех видов режима, колониях-поселениях, ВК,
тюрьмах, осужденных, оставленных в СИЗО для хозяйственного обслуживания ? - По норме № 5
Приказа МВД РФ № 448 :
№
п/п

Наименование предметов

1
2
3

Одеяло байковое
Одеяло полушерстяное
Матрац ватный или наволочка
тюфячная
Подушка ватная или наволочка
подушечная нижняя
Простыни
Наволочки подушечные верхние
Полотенца
Полотенца гигиенические (выдаются
лицам женского пола)

4
5
6
7
8

Количество
предметов на одного
человека
1 штука
1 штука
1 штука

срок
эксплуатаци
и
3 года
4 года
4 года

1 штука

4 года

3 штуки
2 штуки
2 штуки
1 штука

2 года
2 года
1 год
1 год

номер примечания
5
1

2

Примечания: 1. Выдается несовершеннолетним осужденным, подозреваемым и обвиняемым. 2. В
следственных изоляторах выдаются 3 штуки на 1 год. 3. В следственных изоляторах сроки эксплуатации
постельных принадлежностей (кроме полотенец) сокращаются на 1 год. 4. Лицам, следующим транзитом
через следственные изоляторы и тюрьмы, на время их содержания выдается матрац ватный, чехол на
матрац, подушка, одеяло байковое, полотенце. 5. По данной норме обеспечиваются также осужденные,
отбывающие наказание в арестных домах.
По каким нормам производится снабжение вещевым довольствием больных, проходящих
стационарное лечение? - По норме № 6 Приказа № 448 МВД РФ.
№ п/п

наименование предметов

1

Белье нательное
хлопчатобумажное
Халат хлопчатобумажный
Носки хлопчатобумажные
Одеяло полушерстяное
Матрац ватный
Подушка ватная
Простыни

2
3
4
5
6
7

Количество
предметов на одного
человека
2 комплекта

срок эксплуатации

номер примечания

1 год

5

1 штука
2 пары
1 штука
1 штука
1 штука
3 штуки

3 года
1 год
3 года
3 года
3 года
1 год

1
2

3

8
9
10

Наволочки подушечные верхние
Полотенца
Туфли госпитальные

2 штуки
3 штуки
1 пара

1 год
1 год
1 год

4

Примечания:
1. Для лиц женского пола отпускаются сорочки нательные и панталоны хлопчатобумажные 2 штуки
на 1 год. 2. Для лиц женского пола отпускаются чулки хлопчатобумажные 2 пары на 1 год. 3. Для
туберкулезных, кожных и послеоперационных больных отпускаются 4 простыни на 1 год. 4. Для лиц
женского пола отпускаются дополнительно полотенца гигиенические 2 штуки на 1 год. 5. Дополнительно к
данной норме отпускаются в эпидемический фонд нательное белье и постельные принадлежности в
размере 5 процентов от списочного состава осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых.
Каковы нормы снабжения вещевым довольствием родильных отделений учреждений ИК, а
также беременных женщин, находящихся в дородовом отпуске, кормилиц и кормящих матерей,
отбывающих наказание в виде лишения свободы ? - Эти нормы утверждены приложением № 2 к
приказу МВД России от 18 июля 1997 г. N 448.
Норма N 1 снабжения вещевым довольствием родильных отделений учреждений, исполняющих
наказания
№ п/п

Наименование предметов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Сорочки женские
Бюстгальтеры
Халат теплый
Чулки, носки
Простыни
Пододеяльники
Наволочки подушечные верхние
Наволочки подушечные нижние
Подстилки
Полотенца
Распашенки
Пеленки
Детские простыни
Детские наволочки
Простыни для родильных комнат
Одеяло полушерстяное
Одеяло байковое
Подушки перовые
Матрац детский
Одеяло байковое детское
Тапочки
Халаты, косынки для персонала (тканью)

Количество предметов на одного
человека
4 штуки
2 штуки
1 штука
2 пары
4 штуки
4 штуки
6 штук
2 штуки
14 штук
4 штуки
8 штук
40 штук
4 штуки
8 штук
2 штуки
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука
1 штука
1 пара
12 метров

срок носки
3 года
2 года
3 года
1 год
3 года
3 года
3 года
2 года
3 года
3 года
2 года
3 года
3 года
3 года
2 года
5 лет
5 лет
10 лет
5 лет
5 лет
1 год
3 года

Примечания: 1. Вещевое довольствие отпускается на количество штатных кормилиц в домах
ребенка и списочную численность кормящих матерей и беременных женщин, освобожденных от работы в
предродовой период.
2. Предметы нательного белья и постельных принадлежностей по настоящей норме отпускаются
вместо аналогичного имущества, положенного по основной норме.
3. Для кормилиц и кормящих матерей, приходящих для кормления детей в домах ребенка, в
инвентарное пользование отпускаются халаты по 2 штуки на 2 года.
Каковы нормы расхода материалов на ремонт предметов вещевого довольствия осужденных
и заключенных ? - Эти нормы приложением № 3 к приказу МВД РФ от 18 июля 1997 г. N 448.
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование предметов
Подметки из пластрезины
Набойки из пластрезины
Нитки хлопчатобумажные
Нитки льняные
Гвозди каблучные

Количество материалов на 1 человека в год
2 пары
2 пары
2,5 катушки
20 граммов
20 граммов

6
7
8
9
10

Гвозди подошвенные
Текс ручной
Войлок подошвенный
Крем обувной жировой
Лоскут хлопчатобумажный

20 граммов
20 граммов
250 граммов
500 граммов
1,5 метра

Примечание. Войлок подошвенный и крем обувной отпускаются в расчете на 1 пару соответственно
валенок и кожаной обуви, находящихся в носке.
Как исчисляются сроки носки предметов вещевого довольствия ? - С момента фактической
выдачи. Последующая выдача вещевого довольствия производится по мере необходимости, но не ранее
истечения установленных сроков носки находящихся в пользовании предметов. Все предметы
инвентарного пользования подлежат клеймению в установленном порядке (п. 1 приложения 4 к приказу МВД
РФ от 18 июля 1997 г. N 448 - Правила применения норм снабжения вещевым довольствием осужденных,
отбывающих наказание в учреждениях, исполняющих наказания, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах и
изоляторах временного содержания)

Каким образом выдаются предметы вещевого довольствия в случае преждевременного
износа одежды и обуви или их утраты ? - Новые предметы выдаются им по распоряжению
руководителя учреждения на основании их письменных заявлений (п. 2 Приложения № 4 к Приказу № 448 МВД
РФ)

Выдаются ли осужденным, переводимым в другое учреждение, одежда и обувь ? - Они
перемещаются в другое учреждение в одежде и обуви, находящихся у них в пользовании, но при
необходимости им выдаются предметы вещевого довольствия по сезону в пределах положенности, по
норме снабжения с учетом сроков носки (п.4 Приложения № 4 к Приказу № 448). Осужденные,
переводимые из воспитательных колоний в исправительные колонии, обеспечиваются комплектом
одежды и обуви по сезону с учетом предметов, находящихся у них в пользовании (п. 5).
Должен ли существовать в ИК и СИЗО подменный фонд необходимого вещевого
довольствия? -Да, однако в п.8 приложения 4 к Приказу № 448 МВД РФ отмечается, что такой фонд
создается за счет бережного, экономного содержания и своевременного ремонта предметов вещевого
довольствия.
Какую одежду носят осужденные мужчины? Одежда осужденных мужчин определена
приложением № 5 к приказу МВД РФ от 18 июля 1997 г. N 448 (Описание предметов вещевого
довольствия для осужденных, отбывающих наказание в учреждениях, исполняющих наказания, и лиц,
содержащихся в СИЗО и ИВС):
1. Зимний головной убор. Зимний головной убор на утепляющей прокладке состоит из головки
(донышка и стенки), козырька и бортика с цельновыкроенными наушниками, к концам которых притачана
тесьма для завязывания наушников. Головка, нижний бортик с наушниками и нижний козырек из сукна
хлопчатобумажного темно-серого или черного цвета. Верхний бортик с наушниками и верхний козырек из
искусственного меха. Допускается изготовление головного убора без меха.
2. Летний головной убор. Летний головной убор из хлопчатобумажной ткани темно-серого или
черного цвета на подкладке, состоит из донышка, стенки, козырька и отворота, с отделочным хлястиком
на передней части стенки. По краям хлястика, отворота, козырька, донышка и стенки проложены
отделочные строчки хлопчатобумажными нитками синего цвета.
3. Куртка. Куртка на утепляющей подкладке из хлопчатобумажной ткани темно-серого или черного
цвета с центральной бортовой застежкой, навесными петлями, перед и спинка с кокетками, по линии
настрачивания которых полоски ткани контрастного цвета. Куртка выстегана вертикальными
параллельными строчками. Рукава втачные двухшовные. Накладные карманы. Воротник отложной.
4. Брюки. Брюки на утепляющей подкладке из хлопчатобумажной ткани темно-серого цвета с
притачным расширенным поясом и утеплительным клапаном. На передней правой половинке брюк —
накладной карман. Задние половины — с вытачками. Низ брюк с завязками и шлицей. Пояс, передние и
задние половины выстеганы с утепляющей подкладкой.
5. Костюм хлопчатобумажный. Куртка из ткани темно-серого или черного цвета, с центральной
бортовой застежкой на 6 пуговиц, на поясе. Перед на кокетке, с рельефами от кокетки, в которых

обработаны карманы. Спинка на кокетке, со швом посередине, под боковыми швами хлястики. На левой
части переда — верхний накладной карман. Рукава с манжетами и шлицами. Воротник отложной. Брюки
навыпуск из ткани темно-серого или черного цвета, с притачным поясом, карманы в боковых швах. На
поясе, над боковыми швами, хлястики для регулирования по линии талии.
6. Сорочка. Сорочка из хлопчатобумажной ткани серого цвета или набивной, с отложным
воротником, застегивается на пуговицы. Рукава короткие или длинные с манжетами.
Какую одежду носят осужденные женщины ?
1. Платок полушерстяной темного цвета.
2. Косынка из хлопчатобумажной набивной ткани.
3. Полупальто. Полупальто на утепляющей подкладке из хлопчатобумажной ткани темносинего
цвета, с центральной бортовой застежкой на 5 пуговиц. Перед и спинка на кокетках. Рукава втачные
одношовные. Воротник отложной с закругленными концами. Перед и спинка на кокетках. Рукава втачные
одношовные. Воротник отложной с закругленными концами. Перед, спинка ниже от кокеток и рукава
выстеганы параллельными вертикальными строчками. По бортам, воротнику, кокеткам проложены
отдельные строчки.
4. Куртка хлопчатобумажная на подкладке. Куртка из сукна хлопчатобумажного серого цвета, на
подкладке, с центральной бортовой застежкой на 5 пуговиц. Перед с рельефами, в которых обработаны
внутренние карманы. По низу от рельефов стягивается эластичной лентой или тесьмой. Рукава втачные
одношовные, с углубленной проймой. Воротник отложной типа “апаш”.
5. Брюки ватные такие же, как для осужденных мужчин.
6. Костюм хлопчатобумажный. Жакет из хлопчатобумажной ткани темно-синего цвета, с центральной
бортовой застежкой на пуговицы, с планкой по борту, с притачным поясом по низу или без него. Воротник
“стойка” или отложной. Рукава втачные одношовные. Юбка прямого силуэта, на притачном поясе, с
застежкой в боковом шве на 3 пуговицы. Переднее полотнище юбки — из трех частей, заднее — со
средним швом. В правом боковом шве обработан карман.
7. Платье хлопчатобумажное. Платье из хлопчатобумажной набивной ткани темной расцветки, с Vобразным вырезом. Перед с вертикальными рельефами, переходящими в карманы. С поясом от
рельефов, завязывающимся сзади. Рукава втачные одношовные. Воротник “стойка”.
8. Блузка хлопчатобумажная. Блузка из хлопчатобумажных набивных тканей синего цвета, прямого
силуэта с центральной бортовой застежкой на 4 пуговицы. Перед с кокетками и двумя складками по линии
притачивания кокеток. Спинка с выточками от плечевых швов. Рукава втачные одношовные короткие или
длинные с манжетами, застегивающимися на пуговицу. По линии притачивания манжеты две складки,
внизу рукавов шлицы. Воротник отложной.
9. Халат. Халат из хлопчатобумажной набивной ткани темной расцветки, с центральной бортовой
застежкой, застегивается на пуговицы, с длинными рукавами на манжетах, воротник отложной.
Какую одежду носят мужчины, осужденные за особо опасный рецидив?
Для мужчин, осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, лиц, осужденных к
пожизненному лишению свободы, а также лиц, которым смертная казнь заменена на пожизненное
лишение свободы в порядке помилования Приложением № 5 к Приказу № 448 МВД РФ утверждена
следующие особенности одежды:
1. Зимний головной убор. Зимний головной убор из хлопчатобумажной ткани с полосами черного и
серого цвета на утепляющей прокладке состоит из головки (донышка и стенки), козырька и бортика с
цельновыкроенными наушниками, к концам которых притачана тесьма для завязывания.
2. Летний головной убор. Летний головной убор из хлопчатобумажной ткани с полосами черного и
серого цвета, состоит из донышка, стенки. Остальные предметы одежды по конструкции такие же, как для
осужденных мужчин. На предметах одежды полосы черного и серого цвета шириной 7 см. Полосы
расположены горизонтально (за исключением головных уборов).
Какую одежу носят воспитанники ВК?
Несовершеннолетние осужденные мужского пола носят:
4.1. Зимний головной убор. Зимний головной убор по конструкции такой же, как для осужденных
мужчин, но с применением хлопчатобумажного сукна темно-синего цвета и исключением
допуска на изготовление головного убора без меха.
4.2. Берет фетровый коричневого цвета.

4.3. Ткани темно-синего цвета, прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой до верха на пять
пуговиц. Воротник отложной. Перед и спинка на кокетках. Спинка с хлястиками по швам талии. На правой
части переда боковой накладной карман. Рукава втачные двухшовные.
4.4. Куртка из хлопчатобумажной ткани на утепляющей подкладке, по конструкции такая же, как для
осужденных мужчин.
5. Брюки на утепляющей подкладке, по конструкции такие же, как для осужденных мужчин.
6. Костюмы хлопчатобумажные.
6.1. Выходной костюм из темно-коричневого цвета, по внешнему виду такой же, как для осужденных
мужчин.
6.2. Повседневный костюм из ткани темно-серого цвета, по внешнему виду такой же, как для
осужденных мужчин.
6.3. Рабочий костюм. Куртка из хлопчатобумажной ткани темно-серого цвета с центральной бортовой
застежкой на шесть пуговиц, на поясе. Перед на кокетке, с рельефами от кокетки, в которых обработаны
карманы. Спинка на кокетке, со швом посередине, под боковыми швами хлястики. Рукава втачные
двухшовные, с манжетами. Воротник отложной. По воротнику, бортам, кокеткам, рельефам, манжетам и
поясу проложены отделочные строчки. Допускается изготовление курток с погончиками. Брюки навыпуск
из ткани темно-серого цвета, с притачным поясом, застежкой на 4 пуговицы. На поясе под боковыми
швами хлястики для регулирования степени прилегания по линии талии, карманы в боковых швах.
7. Сорочки хлопчатобумажные.
7.1. Выходная сорочка из ткани набивной, коричневого цвета, с отложным воротником, застегивается
на пуговицы. Рукава с манжетами.
7.2. Повседневная сорочка из ткани синего цвета, с отложным воротником, застегивается на
пуговицы. Рукава с манжетами. Допускается изготовление сорочек с короткими рукавами.
8. Шарф двойной из хлопчатобумажных тканей темных тонов, имеет форму прямоугольника.
Примечания: 1. Нательное и постельное белье для осужденных и лиц, содержащихся в
следственных изоляторах, изготавливается из суровых тканей. Для несовершеннолетних осужденных и
медицинских учреждений УИС — из отбеленных тканей. 2. Размер полотенца вафельного в длину в
готовом виде — 100 + 2 см при ширине ткани 40 см и 50 см. Норма отпуска ткани на одно полотенце —
100 + 2 см. 3. Размер портянок — 90 х 40 см.
Как обеспечивается дом ребенка? - Приложением № 6 к Приказу № 448 утвержден табель
обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем в домах ребенка).
№ п.п
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ползунки, трусы, трико (теплые)
ползунки, трусы, трико (летние)
простыни детские
пеленки летние
пеленки теплые
пододеяльники (конверты) детские
наволочки для подушек верхние
наволочки для подушек нижние
наволочки тюфячные
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костюмы трикотажные,
тренировочные
фартуки
носки, гольфы
колготки
свитеры, жакеты, кофты вязаные
шерстяные (полушерстяные)
рейтузы
куртки (плащи) непромокаемые
пальто демисезонные
пальто зимние
Головные уборы летние (панамки,
пилотки)
шапки меховые детские
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Варежки
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Ботинки
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Примечание. Главным врачам домов ребенка предоставляется право производить отдельные
изменения в табеле обеспечения в домах ребенка одеждой, обувью и мягким инвентарем в пределах
стоимости полного комплекта на одного ребенка.

6.3.2.3. Вопросы, по которым часто возникают споры между администрацией
и осужденными.
Имеет ли осужденный право построить платяной шкаф в комнате, если таковой в ней
отсутствует? — В соответствии с п. 15 Правил внутреннего распорядка ИУ осужденным запрещается
самовольно возводить в производственных и иных объектах ИУ различные постройки, шкафы, сейфы. В
то же время ни законодательством, ни действующими нормативными актами МВД или Минюста не
установлено, должна ли администрация колонии оборудовать в жилых помещениях шкафы для хранения

личных вещей осужденных. Для решения этого вопроса рекомендуем написать на имя начальника
колонии заявление о разрешении на возведение шкафа (полки) с обоснованием того, зачем он нужен
(обеспечение сохранности вещей, экономия пространства в общежитии и т.д.) и получить на заявление
письменное разрешение ( либо письменная запись о наличии такого разрешения должна появиться в
журнале личного приема осужденных начальником учреждения)
Имеют ли осужденные право разводить цветы, содержать животных, рыб или даже птиц? —
Да, но только с разрешения администрации (п. 3 ст. 3 ПВР ИУ). Для решения этого вопроса рекомендуем
направить письменное заявление на имя начальника учреждения с указанием причин, по которым Вы
просите разрешить содержание животных, птиц и рыб и разведение цветов (снятие психологического
напряжения, развитие профессиональных навыков по уходу за животными и растениями, формирование
ответственности за среду обитания, создание положительного или преодоление негативного
микроклимата, поощрение положительных тенденций в поведении осужденных, создания благоприятного
впечатление о жилом помещении отряда у посетителей) наличия такой возможности в помещении, а
также указать, что это не затронет интересов других лиц и не приведет к нарушению режима содержания.
Имеют ли право сужденные право помещать на стенах картины и фотографии? — Имеют, но в
соответствие со ст. 15 ПВР ИУ вывешивание фотографий, репродукций, открыток, вырезок на стенах,
тумбочках и кроватях может иметь место только с разрешения администрации. Поэтому подайте на имя
начальника отряда, производства, колонии письменное заявление о том, что и зачем Вы намерены
вывесить ( например портрет Вашего дедушки Соловья- разбойника для поддержания социальнополезных связей; Президента Путина В.В., как гаранта прав и свобод граждан; Поллада Бюль-Бюль
оглы для интернационального воспитания осужденных; Жириновского В.В., так как он прикольный
чувак). В этом пункте, однако, ничего не говорится о вывешивании картин и фотографий на специально
оборудованных стендах, что следует понимать следующим образом: если на стене по согласованию с
начальником отряда будет оборудован специальный стенд для фотографий или картин, это нарушением
не будет.
Через какой промежуток времени должна администрация делать ремонт жилых помещений?
— Действующими нормативными актами периодичность такого ремонта не предусмотрена.
Имеет ли право администрация колонии обязывать осужденных делать ремонт своими
силами и на свои деньги? — Нет, так как на осужденного может возлагаться обязанность бесплатно
заниматься работами по хозяйству и благоустройству в пределах 2 часов в неделю. Возмещение
осужденными затрат на текущий и капитальный ремонт жилых и иных помещений колоний действующим
законодательством не предусмотрено. Осуществление ремонта своими силами и на свои средства может
производиться лишь с согласия самого осужденного.
Могут ли осужденные носить спортивные костюмы и обувь по своему усмотрению ? - Нет,
спорт костюмы и спортивную обувь можно носить только во время спортивно-массовых мероприятий
(примечание № 6 к приложению № 1 ПВР ИУ). Следует уточнить, что понимается под спортивно –
массовыми мероприятиями. Такими мероприятиями являются, как мероприятия, предусмотренные
планом спортивно- массовой работы, так и утреня зарядка, а также спортивные игры, организованные
в рамках распорядка дня самими осужденными ( то есть вместо ночного сна, обеда или пошива
рукавиц играть в футбол или в лапту нельзя). Само понятие спортивно- массовых мероприятий
подразумевает, что эти мероприятия связаны со спортом и предусматривает участие в них не одного,
а по крайней мере нескольких человек.
Кому из осужденных может быть разрешен прием пищи на рабочем месте ? Работникам бани,
парикмахерской, прачечной и других коммунально-бытовых объектов с разрешения начальника
учреждения, а также осужденным, освобожденным из под стражи под надзор администрации ИУ или
имеющим право передвижения без конвоя, а осужденным, содержащимся в камере, если во время
приема пищи они находятся на производстве (п. 26, 27, 157 ПВР ИУ).

6.3.3. Право на медико- санитарное обеспечение (ст. 101 УИК).

Такая помощь включает в себя: 1) медицинское обследование, 2) диспансерный учет, 3) лечение, 4)
определение трудоспособности (п. 19 ПВР). Эта помощь может оказываться осужденному амбулаторно,
путем помещения в лечебно - профилактическое учреждение (медицинский стационар, далее - ЛПУ),
лечебное исправительное учреждение (колонию для больных осужденных, далее - ЛИУ).
Кто имеет право на 50-% скидку на лекарства либо на бесплатные лекарства? Инвалиды 3-й
группы, признанные безработными, работающие инвалиды 2 группы, участники ликвидации аварии на
ЧАЭС в 1898-90 годы, пенсионеры по старости, инвалидности или потере кормильца, получающие
пенсию в минимальном размере, признанные безработными, имеют право на 50 % скидки
(Постановление Правительства РФ № 890 от 30.07.94 г.). Инвалиды 1 группы, неработающие инвалиды 2й гр., дети-инвалиды до 16 лет, психически больные, ВИЧ – инфицированные, больные эпилепсией
имеют право на бесплатное получение лекарств. Кроме того, право на бесплатное получение лекарства,
необходимого для лечения соответствующих заболеваний, имеют более 30 категорий больных:
страдающие туберкулезом, бронхиальной астмой, онкологическим заболеванием, диабетом,
подвергшиеся радиации вследствие Чернобыльской катастрофы и др. Больные диабетом имеют право
не только на бесплатное получение всех лекарств, но также шприцов, игл к ним, средств диагностики.
Если пациент по заболеванию имеет право на получение бесплатного рецепта, но врач отказывается вам
его выписать, следует потребовать от врача, чтобы тот достал перечень категорий больных, имеющих
право на бесплатное обеспечение лекарствами (такой список есть у каждого врача), после чего остается
лишь найти свое заболевание в этом списке.
Как получить информацию о состоянии своего здоровья? Такую информацию каждый вправе
получить в доступной для него форме, включая сведения о результатах обследования, наличии
заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. Если гражданин
признан недееспособными, информация предоставляется его законному представителю лечащим
врачом, зав отделением лечебно-профилактического учреждения или другими специалистами,
принимающими непосредственное участие в обследовании и лечении. Но информация о состоянии
здоровья не может быть предоставлена гражданину против его воли. В случаях неблагоприятного
прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину и
членам его семьи, если гражданин не запретил сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, которому
должна быть передана такая информация. Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с
медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у
других специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских документов,
отражающих состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны.
Информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина, составляет врачебную тайну (ст. 31
Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан). Следует отметить, что принятые в 2005 году
ПВР создают препятствия для реализации данного права, так как п. 19 приложения № 1 к ПВР ИУ
предусматривает, что осужденные не вправе хранить при себе «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». Таким образом документ о состоянии Вашего здоровья
Вы вправе хранить при себе лишь при условии, что он получен Вами по результатам рассмотрения
Вашего заявления или жалобы.
В соответствии с ч. 2 ст. 12 ФЗ « О предупреждения распространения туберкулеза в РФ» лица,
госпитализированные для обследования и (или) лечения в медицинские противотуберкулезные
организации, имеют право получать у руководителей медицинских противотуберкулезных организаций
информацию о лечении, об обследовании, о выписке из таких организаций и о соблюдении их прав,
установленных законом о предупреждении распространения туберкулеза.
Какие группы осужденных содержатся в ЛПУ раздельно? – Только мужчины, осужденные: 1) при
особо опасном рецидиве преступлений, 2) к пожизненному лишению свободы, 3) которым смертная казнь
в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением
свободы, 4) к отбыванию лишения свободы в тюрьме. Эти лица содержатся в специально выделенных и

оборудованных по тюремному типу палатах. Кроме того отдельно содержатся 5) несовершеннолетние, 6)
женщины, 7) больные инфекционными заболеваниями (раздельно по видам инфекций) – п. 131 ПВР ИУ.
Каким образом осужденным, находящимся в ЛПУ, предоставляются свидания? - Длительные
свидания им не предоставляются, они могут быть 1) заменены краткосрочными, 2) либо перенесены на
период, следующий за выпиской из больницы ( п. 132 ПВР ИУ). Однако в случае тяжелой болезни
осужденного, ставящей в опасность его жизнь, начальник учреждения предоставляет возможность
близким родственникам осужденного посетить его, что в счет очередного свидания не засчитывается ( п.
134 ПВР ИУ).
Как засчитывается срок в срок нахождения в ЛПУ в срок нахождения в строгой изоляции? Если осужденные переводятся в ЛПУ в связи с симуляцией болезни из: 1) ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 2)
одиночных камер особого режима, 3) со строгого режима в тюрьмах, то время их нахождения в ЛПУ в
срок отбывания меры взыскания не засчитывается. Это означает, что , если осужденный был переведен
не в связи с симуляцией болезни, то срок нахождения в ЛПУ в срок строгой изоляции засчитывается.
Какие меры взыскания могут быть применены к находящимся в ЛПУ ? – Любые меры
взыскания, если их немедленное исполнение не влечет угрозы жизни и здоровью осужденного (п. 136
ПВР ИУ). Под угрозой жизни и здоровью осужденного следует понимать такое изменение состояние
здоровья, которое непосредственно в ШИЗО, ПКТ или ЕПКТ или в определенной перспективе может
повлечь необратимое или опасное для жизни изменение здоровья
Могут и осужденные быть выписаны из ЛПУ по дисциплинарным показаниям ? – Да, могут, но
только в том случае если они злостно нарушают порядок отбывания наказания, но только при отсутствии
медицинских противопоказаний для выписки. То есть, если Вы нуждаетесь в специализированной мед
помощи, и такая помощь Вам не моет быть оказана по месту отбытия наказания вне ЛПУ, то выписать
Вас не могут.
Может ли осужденный быть направлен на лечение в учреждения здравоохранения ? - Да, в
случае, если ему не может быть оказана помощь в лечебных учреждениях УИС ( п. 124 ПВР ИУ). Кроме
того осужденный может получить от специалистов территориальных органов здравоохранения любую
платную мед помощь; для этого осужденный пишет заявление на имя начальника учреждения, который
рассматривает заявление в 3-дневный срок; однако при решении вопроса о помощи медработников с
воли учитывается мнение медработников колонии. Поэтому рекомендую садиться в тюрьму только тогда,
когда у Вас водятся деньги.
Могут ли осужденные, находящиеся в лечебном учреждении, быть помещены в ШИЗО, ПКТ,
ЕПКТ, ОК ? – В п. 136 Правил говорится о том, что осужденные, проходящие лечение в ЛПУ, могут быть
подвергнуты всем мерам взыскания, если их немедленное исполнение не влечет угрозы жизни и
здоровью осужденных. В п. ПВР 2001 года говорилось о том, что больные могут быть водворены в
ШИЗО и ПКТ, если это не противоречит мед показаниям (п. 20 ПВР). А вот в соответствии с ПВР 1997
года, когда колонии были подчинены МВД, водворение больных из ЛИУ в ШИЗО и ПКТ было запрещено.
Как производится прием осужденных в медчастях ИУ? - По 1) предварительной записи, 2)
назначению врача , 3) при оказании неотложной помощи – круглосуточно (п. 123 ПВР ИУ).
Как производится выдача осужденным медпрепаратов, полученных от родственников? Строго по медпоказаниям и только под контролем медперсонала (п. 129). Обратите внимание: мед
работники не обязаны контролировать прием выданных мед препаратов, но контролируют их выдачу.
Какие осужденные содержатся в лечебно-профилактических учреждениях изолированно от
других ? Осужденные 1) при особо опасном рецидиве мужчины; 2) к пожизненному лишению свободы, 3)
тем, кому смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы ; 4) к отбыванию лишения
свободы в тюрьме; они содержатся в специально выделенных и оборудованных по тюремному типу
палатах; 4) несовершеннолетние; 6) женщины - отдельно; 7) инфекционные больные - раздельно по
видам инфекций (п. 131 ПВР ИУ).
В каком случае время нахождения в лечебно - профилактическом учреждении не
засчитывается в срок отбытия взыскания в ШИЗО, ПКТ, одиночной камере ? - В случае, если они
были переведены для лечения в связи с симуляцией болезни (п. 135 ПВР ИУ).
Могут ли осужденные быть выписаны из лечебного стационара за злостное нарушение
порядка ? - Да, но только в случаях, когда отсутствуют медицинские противопоказания для этого (п. 138
ПВР ИУ).

Каким образом организуется противотуберкулезная помощь в колониях? - Приказом МВД РФ и
Минздравмедпрома РФ от 6 марта 1995 г. N 85/48 "О мерах по совершенствованию
противотуберкулезной помощи в местах лишения свободы МВД России"предусмотрено, что
♦

снижение заболеваемости туберкулезом — одна из важнейших задач начальников органов
уголовно-исполнительной системы (УИС);
♦ необходимо обеспечить меры по раннему выявлению и лечению туббольных;
♦ создать специальные цеха и мастерских для трудотерапии туббольных;
♦ своевременно предоставлять в тубдиспансеры органов здравоохранения извещения о
больных активным туберкулезом;
♦ закрепить за противотуберкулезными диспансерами учреждения УИС;
♦ при отсутствии в учреждениях УИС флюорографической техники проводить обследование в
учреждениях здравоохранения не реже 2 раз в год.
Чем занимается медицинская часть учреждения? Она осуществляет: 1) мед обследование
осужденных с целью выявления заболеваний; 2) диспансерное наблюдение и учет осужденных; 3)
лечение больных осужденных с использованием средств и методов, утвержденных
Минздравсоцразвития; 4) хранение и выдачу осужденным лекарственных средств, иных изделий
медицинского назначения; 5) определение медицинских противопоказаний по профессиональной
пригодности осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду; 6) проведение экспертизы временной
нетрудоспособности ( п. 122 ПВР).
В каком случае осужденные могут получать необходимое лечение в ЛПУ государственной или
муниципальной систем здравоохранения ? – В тех случаях, когда медицинская помощь не может быть
оказана в медицинской части, ЛИУ и ЛПУ уголовно-исполнительной системы ( п. 124 ПВР ИК).
Свидетельством невозможности оказания такой помощи может быть отсутствие в медучреждениях УИС
необходимых специалистов, оборудования, мест для размещения больных, препаратов и т.д.
Каким образом осужденные могут получать дополнительную лечебно-профилактическую
помощь за счет собственных средств ? – Такую помощь им могут предоставлять специалисты
государственной или муниципальной систем здравоохранения в медицинской части ИУ, но работать эти
специалисты должны в условиях ЛПУ или ЛИУ колоний. Лишь в исключительных случаях, когда
невозможно предоставить необходимую медицинскую услугу в указанных условиях, она может быть
выполнена в учреждении здравоохранения вне колони. В этом случае осужденный обращается с
заявлением к начальнику ИК, указывает вид дополнительной лечебно-профилактической помощи.
Заявление рассматривается в 3-дневный срок, в течение этого времени определяются медицинские
показания, а также возможности для предоставления мед услуг ( п. 125 ПВР ИУ). Прибывший для
оказания Вам мед помощи зазаборный специалист должен: 1) подтвердить документально наличие у
него права на занятие медицинской деятельностью, 2) заключить договора на предоставление услуг; при
этом стоимость услуг не может быть больше, нежели сумма денег, имеющая на счету осужденного с
учетом всех предусмотренных законов удержаний ( п. 126 ПУР ИУ). Кроме того медики учреждения
контролируют, как предоставление платных мед услуг, так и оформление мед документации.
Каким образом должен выявляться туберкулез ? – При обращении к мед работнику пациентов с
симптомами, указывающими на возможное заболевание туберкулезом, им проводят полное клиническое
обследование с обязательным проведением рентгенологического и бактериологического (микроскопия
мазка мокроты и другого патологического материала) исследований. Обследование подозреваемых.
обвиняемых, осужденных и освобожденных из СИЗО в течении 2 лет после освобождения проводится
один раз в пол года (Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1295-03 "Профилактика туберкулеза",
утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 18 апреля 2003 г.). Освобожденный из мест
лишения свободы туббольной обязан в 10- дневный срок обратиться в противотуберкулезное
учреждение для постановки на диспансерный учет ( Порядок диспансерного наблюдения за больными
туберкулезом, утв. постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2001 г. N 892)

Может ли противотуберкулезная помощь оказываться в недобровольном порядке ? - В
соответствии со ст. 7 Федерального закона от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации" такая помощь оказывается на добровольных
началах с согласия граждан. Однако в силу ст. 9 того же закона независимо от согласия больного за ним
устанавливается диспансерное наблюдение, а в соответствии с ч. 2 ст. 10 этого закона больные
заразными формами туберкулеза, уклоняющиеся от выявления или лечения туберкулеза на основании
решения суда могут быть направлены на лечение в мед стационар. Такое заявление в суд подается

медицинской противотуберкулезной организацией по месту нахождения организации, а присутствие
самого больного и представителя мед. организации при рассмотрении вопроса судом обязательно.
Иных оснований для принудительного лечения туббольных в законе нет.
Как производится проверка наличия осужденных в ЛПУ и ЛИУ ? - Не реже 2 раз в сутки по
изолированным участкам либо палатам путем количественного подсчета и пофамильной переклички
(ПВР ИУ).
Работают ли осужденные, находящиеся в ЛИУ? - Да, но в соответствие с мед показаниями,
степенью трудоспособности и возможностью их труда в условиях учреждения.
Должны ли врачи - специалисты противотуберкулезных диспансеров и мед институтов
оказывать врачам колоний и СИЗО практическую помощь по выявлению и лечению туберкулеза?
- Да, должны. Каждое учреждение должно закрепляться за определенным противотуберкулезным
диспансером. Не реже 1 раза в квартал врачи - специалисты территориальных органов здравоохранения
обязаны выезжать в учреждения для лечения больных. Кроме того территориальные органы
здравоохранениря должны оказывать содействие по обеспечению заявок учреждений на лекарственные
средства против туберкулеза и пленку (п. 5 Приказа от 6 марта 1995 года).
Образец заявления о предоставлении информации о состоянии здоровья
Главному врачу больницы им. Доктора Айболита г-ну А.А. Бармалею
Заявление о предоставлении информации о состоянии здоровья.
На основании ст. 31 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан (право граждан на
информацию о состоянии здоровья), согласно которой каждый гражданин имеет право в доступной для
него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о
результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с
ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах
проведенного лечения (ч. 1), гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других
специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских документов,
отражающих состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны (ч. 4)
ПРОШУ ВАС:
выдать моей матери ______выписку из моей мед карты (копию мед карты, справку о прохождени
лечения и т.д.). ).
Приложение: доверенность на имя _____на получение информации о состоянии моего здоровья.
Дата. Подпись.
Кстати. Очень часто медицинские работники отказываются выдавать нам или нашим родственникам
документы о нашем состоянии здоровья, ссылаясь на врачебную тайну. Отказ предоставить Вам
информацию о Вашем здоровье нарушает требования статей 24 и 29 Конституции РФ и образует состав
преступления, предусмотренный ст. 140 УК РФ (отказ в предоставлении гражданину информации или
предоставление ему заведомо неполной информации, повлекшее причинение существенного вреда).
Чтобы врач не отказал Вашим родным в выдаче справки (выписки) о Вашем здоровье, снабдите их
доверенностью, из которой видно, что Вы доверяете им сбор сведений о Вашем здоровье. Иногда отказ в
предоставлении медицинского документа обосновывается тем, что такие документы предоставляются
только следствию или суду. Например, ссылаются на п. 25.8 Приказа Минздрава № 131 о том, что
заключение медицинского эксперта направляется следователю, суду, прокурору. Однако выдача мед
документов Вам или Вашим представителям не противоречит требованиям данного приказа. Так,
например, полный текст п. 25.8 Приказа № 131 звучит так: “ Заключение эксперта должно направляться
органам дознания, следователю, прокурору, суду, назначившим судебно-медицинскую экспертизу, не
позднее чем через три дня после окончания всех экспертных исследований. Сроки проведения экспертиз
определяются их видом, объектом и характером экспертных исследований.” Таким образом речь в этой
норме идет о сроках, а не о круге лиц, имеющих право на получение информации. В законах и иных
правовых нормах РФ отсутствует запрет на предоставление гражданину информации об его состоянии
здоровья.

6.3.4. Право на объединение в самодеятельные общественные организации,

деятельность которых направлена на помощь в профессиональном, духовном и физическом
развитии, участие в решении вопросов организации труда и быта, оказании социальной помощи осужденным и их семьям (ст. 111 УИК).
Необходимо обратить внимание, что за отказ вступить в самодеятельное объединение ( в
просторечье называемый активом) осужденный не может быть подвергнут взысканию или не
представлен к УДО, так как вступление в самодеятельную организацию - право, но никак не обязанность
осужденного. Не является участие осужденного в деятельности актива и обязательным признаком
исправления осужденного и достижения в отношении него цели не допустить совершения им новых
преступлений – отказ от вступления в актив может объясняться самыми различными причинами : в
одном случае это может быть связано с тем, что актив превратился в касту людей, претендующих на
привилегии и близость к администрации, в другом - с нежеланием осужденного расстаться со своими
романтическими представлениями о тюремном мире, в третьем – со стеснительностью осужденного и
неумением действовать в коллективе, в четвертом - с тем, что после учебы, работы, самообразования у
осужденного просто уже не остается сил. Тем не менее участие в работе самодеятельных организаций
учитывается при оценке исправления осужденного.
??????????????????????
Если осужденные решили сами создать свою собственную общественную организацию, то в этом
случае им надо знать следующее:
в соответствие с частью 1 ст. 30 Конституции РФ каждый имеет право на объединение, а свобода
деятельности общественных объединений гарантируется. Часть 2 той же статьи говорит о том, что
«никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем».
Сама по себе оценка исправления осужденного по активности и характеру его участия в работе
общественного объединения, разумеется, не является формой его принуждения к участию в их
работе, однако, если все остальные формы положительной активности осужденного
рассматриваются, как недостаточные для вывода об его исправлении со ссылкой на то, что, мол,
осужденный не вступил в самодеятельное объединение – в этом случае мы сталкиваемся с
косвенной формой принуждения осужденного к вступлению в объединение.
УИК РФ не содержит ограничений реализации указанного конституционного права. При этом,
согласно ч. 1 ст. 23 УИК РФ общественные объединения оказывают содействие в работе
учреждений и органов, исполняющих наказания, принимают участие в исправлении осужденных.
Обычно эту фразу понимают, как относящуюся к деятельности тех общественных объединений, что
созданы за забором. Однако нет никаких оснований полагать, что эта норма не касается
общественных объединений, созданных и действующих внутри зоны.
В соответствии со ст. 18 ФЗ «Об общественных объединениях» общественное объединение может
быть создано не менее, чем 3 физическими лицами, достигшими 18 лет. Никаких ограничений,
касающихся нахождения учредителей или члена объединения в СИЗО или местах лишения
свободы данный закон не содержит.
В соответствии со ст. 20 данного закона должен быть принят Устав объединения, который
обязательно должен в себя включать: 1) название, цели общественного объединения, его
организационно-правовую форму; 2) его структуру, руководящие и контрольно-ревизионный органы
общественного объединения, территорию, в пределах которой оно
осуществляет свою
деятельность; 3) условия и порядок приобретения и утраты членства в нем, права и обязанности
его членов 4) компетенцию и порядок формирования его руководящих органов сроки их
полномочий, место нахождения постоянно действующего руководящего органа; 5) порядок внесения
изменений и дополнений в устав; 6) источники формирования денежных средств и иного
имущества, права объединения и его структурных подразделений по управлению имуществом; 7)
порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объединения.
Общественное объединения считаются созданными с момента проведения учредительного
собрания. О том, что общественное объединение создано
свидетельствует протокол
учредительного собрания, подписанный его участниками, в котором указывается наименование
объединения, а также, кто выбран руководителем организации, членами руководящего органа,
членами ревизионной комиссии ( ревизором), а также содержатся сведения о принятии устава.
Общественное объединение вправе не регистрироваться , однако в этом случае оно не является
юридическим лицом;

Именно с момента государственной регистрации ( ст. 21 ФЗ «Об общественных объединениях») в
органах юстиции общественное объединение получает права юридического лица, то есть вправе
иметь бланк, печать и счет в банке.
В случае, если Вы надумали создать общественное объединение я бы посоветовал Вам
обсудить. Как этот лучше сделать с отделом воспитательной работы Вашей колонии и при организации
своей работы взаимодействовать с администрацией. Опыт подобного рода деятельности показывает,
что созданное по инициативе осужденных общественная структура и администрация колонии могут при
желании общие точки соприкосновения и общие интересы.
-

6.3.5. Право на создание условий для получения основного общего
образования (ст. 112 УИК РФ).
При этом для сдачи экзаменов осужденные освобождаются от работы (ч. 3). Получение осужденным
образования учитывается при определении степени исправления.
Каким образом организуется начальное профессиональное образование осужденных? —
Приказом №592/446 от 22.11.95г. утверждена Инструкция по организации начального профессионального
образования осужденных в учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, в
соответствии с которой администрация учреждения обязана вести учет осужденных, не имеющих
специальности (2.1.2). Администрация училища обязана проводить работу по полному охвату
профобразованием осужденных, не имеющих специальности(п.3.1.1). Порядок приема в училище
определяется администрацией училища по согласованию с учреждением. Училище может
ходатайствовать перед администрацией учреждения о поощрении обучающихся за успехи, а также о
наложении взысканий. Продолжительность обучения — от 6 мес до 1,5 лет (п. 5.2). Училище имеет право
производить досрочный выпуск в случае освобождения или перевода.
Имеют ли осужденные право на получение среднего и высшего профессионального
образования ? - Да, имеют. В соответствии с ч. 4 ст. 108 УИК РФ с учетом имеющихся возможностей
администрация исправительного учреждения оказывает содействие осужденным в получении среднего
(полного) общего образования и высшего профессионального образования. Ранее эта часть
предусматривала получение осужденными только профессиональной подготовки в порядке,
установленном МЮ РФ. Как понимать эту формулировки «оказание содействия в получении высшего
профессионального образования?» В чем может состоять такое содействие? В предоставлении времени
для подготовки к экзаменам и самостоятельной работы с учебными пособиями, предоставлении
необходимой учебной литературы, направлении ходатайстве о зачислении в вуз, помощи в поиске вуза,
готового обучать осужденного полностью или преимущественно за счет бюджетных средств,
предоставлении осужденному такой работы, которую можно совмещать с учебой.
????????????
Кем учреждаются (создаются), реорганизуются и ликвидируются школы в колониях и в
СИЗО ? - Органами управления образованием субъектов РФ по согласованию с центральным органом
уголовно-исполнительной системы Минюста РФ (Положение о порядке организации получения основного общего
и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказания в виде лишения свободы в
исправительных колониях и тюрьмах, утв. приказом Минюста РФ и Минобразования РФ от 9 февраля 1999 г. N
31/321)

?Как осуществляется прием осужденных в школу ? - На основании личного заявления, аттестата
об основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем образовании) или сведений о
промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений, учреждений начального или среднего
профессионального
образования
с
указанием
количества
часов,
прослушанных
по
общеобразовательным предметам, при отсутствии их - на основании аттестации, проведенной
педагогами школы. Зачисление оформляется приказом директора школы по согласованию с начальником
учреждения. Обучению подлежат осужденные в возрасте до 30 лет (п. 6 Положения).
?Освобождаются ли от работы, обучающиеся, на период сдачи выпускных и переводных
экзаменов ? - Да, если они успешно выполняют учебный план, за ними сохраняется заработная плата по
месту работы. Они не привлекаются в дни занятий к сверхурочным работам, связанным с отрывом от
учебных занятий, имеют право на сокращенную рабочую неделю (п.8 Положения)

?Может ли учащийся в период учебного года быть переведен из одного учреждения в другое ?
- Только в том случае, если это вызвано требованиями оперативного и режимного характера или другими
исключительными обстоятельствами (п. 9 Положения)
?Могут ли быть организованы досрочные экзамены для учащихся, освобождаемых от
отбывания наказания за три месяца до начала государственной аттестации? - Да, если они
являются выпускниками IX и XII классов (п. 10 Положения).
Как обучаются учащиеся, водворенные в ШИЗО, переведенные в помещения камерного типа,
ЕПКТ, одиночную камеру в ИК особого режима, на строгие условия отбывания наказания? - По
заочной форме.
?Как быть, если время учебы совпадает со временем бытового обслуживания, приобретения
обучающимися ? - Для них организует в дни учебы внеочередное обслуживание (п. 13.5 Положения)
?Вправе ли администрация школы ходатайствовать перед администрацией учреждения о
поощрении обучающихся за успехи в учебе и соблюдение дисциплины ? - Да, вправе (п. 15.4
Положения)

6.3.6. Право на пенсионное обеспечение.
Осужденный имеет право на пенсионное обеспечение на общих основаниях (ч. 2 ст. 98 УИК РФ).
Пенсии выплачиваются органами соц. защиты по месту нахождения колонии пенсии перечисляются на
лицевые счета (ч. 3 ст. 98). В случае удержания из зачисляемой на лицевой счет пенсии, на лицевой счет
после всех удержаний зачисляется не менее 25 % пенсии, а на лицевой счет мужчин старше 60 лет,
женщин — 55 лет, а также инвалидов 1 и 2 группы — не менее 50 %. Следует обратить внимание, что
еще в ноябре 1995 года Конституционный Суд РФ признал неконституционной ст. 124 Закона РФ “О
пенсиях”, на основании которой осужденным прекращалась выплата пенсии. Однако для того, чтобы
взыскать пенсию в период с решения Конституционного Суда до вступления в силу УИК (1.07.97) надо
получить письменный отказ от органа соцобеспечения по месту нахождения в колонии и при отказе в
выплате пенсии, обратиться в суд по месту отбытия наказания.
?Каков порядок оформления документов для назначения и выплаты пенсий осужденным? —
ГУИН МВД РФ этот порядок утвержден 4 ноября 1997 г. Оформление и представление документов для
назначения и выплаты пенсий осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях
осуществляется администрацией соответствующего учреждения. (п.1). Для этого приказом начальника
исправительного учреждения из числа сотрудников назначается ответственный представитель
исправительного учреждения по вопросам оформления и представления документов для назначения и
выплаты пенсий (п.2). Этот представитель получает в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение,
пенсионное удостоверение осужденного, которое хранится в личном деле осужденного и выдается ему на
руки в день освобождения (п. 4) При назначении государственной пенсии кроме документов,
необходимых для назначения данного вида пенсии, во всех случаях администрацией исправительного
учреждения представляется паспорт осужденного и справка о нахождении (пребывании) осужденного в
исправительном учреждении, а при их отсутствии в администрация учреждения заблаговременно
принимает меры к их розыску или оформлению. Признание осужденного инвалидом осуществляется в
порядке, предусмотренном Положением о признании лица инвалидом, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N 965, и в соответствии с Классификациями и
временными критериями, используемыми при осуществлении медико-социальной экспертизы,
утвержденными постановлением Министерства труда и социального развития и Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 января 1997 года N 1/30. Медико-социальная экспертиза
осужденного проводится по его письменному заявлению на имя руководителя учреждения
государственной службы медико-социальной экспертизы. Для составления индивидуальной программы
реабилитации инвалида освидетельствование осужденных в учреждениях государственной службы
медико-социальной экспертизы осуществляется в присутствии представителя администрации
исправительного учреждения, где отбывают наказание осужденные, направленные на экспертиз.
Перечисление пенсий производится на счет исправительного учреждения, открытый в банке для

хранения депозитных сумм. При привлечении осужденного к оплачиваемому труду, а также при
выяснении других обстоятельств, влияющих на размер пенсии, администрация учреждения также
информирует орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. После освобождения пенсионера из мест
лишения свободы пенсионное дело пересылается к месту его жительства или к месту пребывания по
запросу органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, на основании заявления пенсионера,
справки об освобождении из мест лишения свободы и документа о регистрации, выданного органами
регистрационного учета (п. 9).
С какого момента осужденный начинает получать пенсию ? – С месяца, в который было подано
заявление о назначении пенсии, но не ранее дня, когда право на получение пенсии у него возникло.

6.3.7. Право на переписку.
Когда уходит жить охота
И в горло пища не идет,
Какое счастье знать что кто – то
Тебя на этом свете ждет
Игорь Губерман

Осужденные имеют право получать и отправлять письма и телеграммы без ограничений за свой
счет. Письма подлежат цензуре. Переписка между осужденными, находящимися в разных учреждениях,
являющихся родственниками, ведется без разрешения администрации, если осужденные родственниками не являются — требуется разрешение администрации на переписку между ними (ст. 91 УИК РФ).
В каком случае переписка осужденного не подлежит цензуре? - Переписка с судом,
прокуратурой, вышестоящим органом уголовно-исполнительной системы, с Уполномоченным по правам
человека в РФ, а также защитником или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на законных
основаниях, кроме случаев, когда имеется достоверная информация о том, что содержащиеся в
переписке сведения направлены на совершение преступления, цензуре не подлежит. В случае цензуры
переписки с защитником такая цензура осуществляется по постановлению начальника (п. 12 ПВР ИУ).
Следует пояснить, кто же относится к лицам, оказывающим юридическую помощь на законных
основаниях. Это:
- защитники – не адвокаты, допущенные к осуществлению защиты определением суда и не
сложившие с себя таких полномочий;
- лица, имеющие юридическое образование;
- представители правозащитных и других организаций, уставами которых предусмотрено оказание
ими юридической помощи.
? Каким образом осужденный может отдать письмо для отправки ? Получение и отправление
писем и телеграмм производится через администрацию ИУ, с этой целью в каждом изолированном
участке вывешиваются почтовые ящики, из которых ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,
изымаются письма, которые опускаются в ящики или передаются представителям администрации в
незапечатанном виде (п 12 ПВР ИУ).
?Обязана ли администрация пересылать письма выбывших осужденных ? - При выбытии
осужденного в другое учреждение вся поступившая на его имя корреспонденция отправляется в 3дневный срок в новый адрес (п. 12 ПВР).
В какой срок отправляется телеграмма, поданная осужденным? - Не позднее следующего дня
после заполнения бланка, если этому не препятствуют объективные обстоятельства (выходной день,
поломка транспорта в колонии, расположенной в отдаленной от отделения связи расстоянии и т.д.).
Имеет ли право администрация колонии высчитывать деньги за почтовые услуги, если почту
доставляют раз в месяц, а обязаны раз в неделю ? — Администрация имеет право снимать с
лицевого счета осужденного средства только за фактически оказанные услуги.
?Каков порядок приема жалоб осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ ? — В соответствие с Приказом
№ 485 от 1997 года, в ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО и одиночных камерах инспектора обязаны принимать жалобы и
заявления осужденных и немедленно передавать их оперативному дежурному.
?Каков порядок отправки жалоб и заявлений ? — В соответствии с Инструкцией о работе
спецотделов, если предложения, заявления или жалобы адресованы в органы, организации либо
должностным лицам, не компетентным решать поставленные вопросы, они адресатам не направляются,

о чем объявляется под расписку подавшему их осужденному, которому одновременно разъясняется, куда
или кому следует адресовать предложение, заявление, жалобу. В случае несогласия осужденного с таким
решением он может обжаловать его Предложения, заявления и жалобы осужденных, адресованные в
органы, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказание, цензуре не подлежат и не позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных
дней) направляются по принадлежности (5.2). При принятии от осужденного жалобы на приговор суда
работник спецотдела в целях быстрейшего ее рассмотрения рекомендует приложить к ней копии
приговора, определения, постановления суда (5.3) При отсутствии у осужденного копий приговора,
определения, постановления ему разъясняется, что за их получением следует обратиться в суд. К
заявлению осужденного о высылке ему копий этих документов приобщается квитанция об уплате
госпошлины из средств на лицевом счете осужденного. Заявление осужденного, не имеющего средств на
лицевом счете, направляется в суд без квитанции, а на заявлении производится отметка, что у
осужденного средств на госпошлины нет (5.4). К первичным жалобам осужденных по вопросу о
сокращении срока наказания, замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания,
адресованным в суд и органы прокуратуры, а также к заявлениям о переводе в другие колонии того же
вида режима прилагаются справки-характеристики (5.5).
Какими правами располагают осужденные (и их родственники), как пользователи услуг
почтовой связи ? - Правами на: 1) свободный доступ к информации о своих правах, 2) предоставляемых
услугах, 3) тарифах на них, 4) сроках пересылки почтовых отправлений, 5) к ежегодным отчетам о
деятельности организаций почтовой связи (ст. 21 Закона РФ “О почтовой связи”), 6) на предоставление
услуг почтовой связи надлежащего качества (ст. 31 ФЗ “ О связи”), 7) на тайну связи (ст. 32 ФЗ “ О связи”,
ст. 22 ФЗ “ О почтовой связи “), это значит, что задержка, осмотр и выемка почтовых отправлений и
документальной корреспонденции, прослушивание телефонных переговоров и ознакомление с
сообщениями электросвязи, а также иные ограничения тайны связи допускаются только на основании
судебного решения, 8) на сохранность почтовых и иных отправлений (ст. 33 ФЗ “ О связи “). Почему же
просматриваются письма и прослушиваются телефонные переговоры осужденных ? Есть для этого
судебное решение? Да, есть: таким решением является приговор суда, - при его вынесении суд учел,
что лишение свободы неизбежно связано с указанными правоограничениями.
?Каковы нормативы частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее
обмена, перевозки и доставки, а также контрольные сроки прохождения письменной
корреспонденции ? - Эти нормативы утверждены Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996
г. N 472. Сбор письменной корреспонденции и доставка корреспонденции из почтовых ящиков
производится в г. Москве и обл центрах не реже шести дней в неделю, 1 - 2 раза в день, с учетом
характера застройки, заполнения почтовых ящиков корреспонденцией ; в райцентрах - 1 раз в день в
течение 5-6 дней в неделю; в населенных пунктах - не реже одного 1 в день в течение 3 дней в неделю.
Контрольные прохождения письменной корреспонденции: в Москве, Санкт-Петербурге и обл центрах - 2-3
дня; между центром и рай центрами - 2-4 дня. Правительственная корреспонденция доставляется в день
их поступления в течение всего времени работы почтамта, узла или отделения почтовой связи. Срок
обработки собранной корреспонденции - не более 8 часов.
Как возмещается при утрате или порче почтового отправления вред, причиненный
отправителю учреждением связи ? - В сумме, соответствующей объявленной ценности (ст. 25 ФЗ “О
почтовой связи”).

В каком случае организации почтовой связи не несут ответственности за утрату, порчу,
недоставку или задержку доставки почтовых отправлений ? - В случае, если таковые произошли
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или свойства вложения почтового отправления (ст. 25 ФЗ
“О почтовой связи”)

За какие недостатки в работе с почтовым отправлениями несут ответственность работники
связи ? - За утрату или задержку доставки почтовых отправлений, недостачу или порчу вложений
почтовых отправлений, недоставку периодических изданий, недостачу денежных сумм (ст. 25 ФЗ “О
почтовой связи”)

Каков порядок предъявления претензий и исков к почтовой связи ? - Пользователь услуг
вправе в течение 6 месяцев со дня подачи почтового отправления предъявить организации почтовой
связи претензию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей, в том числе с
требованием о возмещении ущерба (ч. 1 ст. 28). Претензии предъявляются в письменном виде, подлежат
обязательной регистрации в установленном порядке и рассматриваются в сроки (ч. 2 ст. 28 ФЗ “О
почтовой связи”). Претензии и иски могут предъявляться организациям почтовой связи как по месту

приема, так и по месту назначения почтового отправления (ч. 3 ст. 28). Претензии по розыску
международных почтовых отправлений принимаются и рассматриваются в порядке и сроки,
предусмотренные законами и международными договорами РФ (ч. 4 ст. 28).
Как производится возмещение вреда, причиненного органами связи ? - Добровольно либо по
решению суда (ст. 29 того же самого закона)
?Какие размеры и предельная масса устанавливаются для внутренних почтовых отправлений
?
Вид отправления

Размеры в упаковке

Преде
льная
масса,
кг

1. Письмо
2.
Почтовая
карточка
3. Бандероли
4. В том числе с
вложением одной книги

2
-

110 х 220 мм; 114 х 162 мм; 162 х 229 мм; 229 х 324 мм; 250 х 353 мм
105 х 148 мм

2
3

5.Секограмма
(пишите это слова без
ошибки, не ставьте
букву “ с “ после буквы
“к”). С- это открытое
почтовое вложение для
слепых
6. Посылки

7

¦максимальные: 36 см в одном из трех измерений
Сумма трех измерений не должна превышать 65 см. Для бандеролей,
свернутых трубкой, 70 см в длину и 15 см в диаметре. В отдельных случаях
бандероли, свернутые трубкой, могут приниматься длиной до 1,5 м, когда
вложение не может быть перегнуто. Минимальные: 10 см в одном измерении и
не менее 5 см в другом
максимальные: сумма длины, ширины и толщины - не более 90 см;
наибольшее измерение - 60см. Для рулонов сумма длины и двойного диаметра
- не более 104 см; наибольшее измерение - 90 см. минимальные: 14 х 9 см; для
рулонов сумма длины и двойного диаметра - не более 17 см; наибольшее
измерение - не более 10 см

20

максимальные: 50 х 50 х 40 см. в том числе с Подлежат приему отдельные
посылки с предметами длиной до 2 м при условии, что периметр(длина
окружности) наибольшего поперечного сечения не превышает 1,5 м.
Минимальные (кроме посылок с пчелами): 10 см в одном из измерений и не
менее 5 см в каждом из остальных измерений. Одна из сторон посылок с
пчелами, пересылаемых воздушными судами, не должна быть менее30 см
Любое измерение не должно превышать 150 см. Сумма длины и
наибольшей окружности - не более 300 см

7.
Отправление
31,5
ускоренной почты
8.
Прямые
500
контейнера
(п. 19 Правил оказания услуг почтовой связи)

?Как письма относятся к стандартной письменной корреспонденции ? - Письма в.в почтовых
конвертах с размерами 114 х 162 x 5 мм, 110 х 220 х 5 мм и с массой до 20 г
?Что такое крупногабаритная посылка ? - Это посылка размером свыше 50х50х40 см ?
?Что такое тяжеловесная посылка ? - Это посылка массой свыше 10 кг.
?Какие размеры и предельная масса устанавливаются для международных почтовых
отправлений ?
Вид отправления
1. Письмо
2.
Почтовая
карточка
3. Бандероли
5.Секограмма
6.
Специальный
мешок с печатными
изданиями для одного

Преде
льная
масса, кг
2
5
7
14, 5

Размеры в упаковке
максимальные: 229х324 мм, минимальные: 90х140 мм
105 х 148 мм
сумма трех измерений не должна превышать 90 см. Для бандеролей,
свернутых трубкой, сумма длины и двойного диаметра - не более 104 см.
минимальные: 14х9 см.
сумма трех измерений не должна превышать 90 см. Для бандеролей,
свернутых трубкой, сумма длины и двойного диаметра - не более 104 см.
минимальные: 14х9 см.

адресата и в один адрес
6. Посылки

20

любое измерение - не более 105 см. Сумма длины и наибольшей
окружности - не более 200 см. Минимальный размер - как для писем
7.
Отправление
31,5
любое измерение не должно превышать 150 см. Сумма длины и
ускоренной почты
наибольшей окружности - не более 300 см
(п. 24 Правил оказания услуг почтовой связи)

?Какие письма относятся к стандартной письменной корреспонденции ? - Письма в почтовых
конвертах с размерами 114 х 162 x 5 мм, 110 х 220 х 5 мм и с массой до 20 г
На сколько грамм может быть превышен максимальный вес бандероли ? - На 100 г.
?Какие дополнительные надписи должен сделать отправитель на адресной стороне
почтового отправления ? а) на простых (заказных) бандеролях - "Бандероль простая (заказная)", на бандеролях с
объявленной ценностью - "Бандероль с объявленной ценностью на... руб.", на бандеролях с объявленной ценностью с
описью вложения, кроме того, - "С описью"; б) на простых (заказных) секограммах - "Секограмма простая (заказная).
Бесплатно"; в) на письмах с объявленной ценностью - "С объявленной ценностью на... руб." или "С объявленной
ценностью закрытое на... руб.", на письмах с объявленной ценностью с описью вложения, кроме того, - "С описью".
Если в письмах с объявленной ценностью пересылаются путевки, железнодорожные, авиа- и другие проездные билеты,
документы в адреса учебных заведений, то указывается: "С путевками", "С билетами", "С документами"; г) на
почтовых отправлениях с наложенным платежом - "С объявленной ценностью на... руб. Наложенный платеж... руб".
Эта отметка указывается и на сопроводительных бланках к посылкам; д) на почтовых отправлениях и бланках почтовых
денежных переводов, принятых с уведомлением о вручении, - соответствующую отметку и категорию уведомления: "С
простым (заказным) уведомлением". Эта отметка указывается и на сопроводительных бланках к посылкам; е) на
бланках телеграфных переводов с уведомлением о вручении - "С простым (заказным, телеграфным, срочным
телеграфным) уведомлением"; ж) на бланках срочных телеграфных переводов - "Срочный", с торговой выручкой "Выручка"; з) на почтовых отправлениях и бланках денежных переводов с оплаченной доставкой - "С доставкой"; и) на
почтовых отправлениях, пересылаемых ускоренной почтой, "Экспресс", "ЕМS"; к) на почтовых отправлениях, принятых
для вручения лично адресату, - "Вручить лично. С заказным уведомлением", "Судебная повестка. С заказным
уведомлением", "Повестка. С заказным уведомлением"; л) на почтовых отправлениях с хрупкими предметами, в том
числе с точными приборами и радиолампами, а также на сопроводительных бланках к посылкам с таким вложением "Осторожно"; м) на почтовых отправлениях, адресуемых конкурсным комиссиям, - "На конкурс"; н) на посылках и
сопроводительных бланках к ним: массой свыше 10 килограммов - "Тяжеловесная"; с размерами, превышающими 50 х
50 х 40 сантиметров "Крупногабаритная"; с объявленной ценностью - "С объявленной ценностью на... руб."; с
объявленной ценностью с описью вложения, кроме того, - "С описью"; с рассадой - "Рассада"; с пчелами - "Осторожно.
Пчелы. На солнце не держать. С ветеринарным свидетельством”, со свежими фруктами и овощами - соответственно
"Фрукты", "Овощи"; о) на посылках и сопроводительных бланках к ним, на бандеролях, отправляемых воздушными
судами, - "Авиа", а на отправляемых комбинированным способом, указывается, от какого пункта: "Авиа от... "; п) на
правительственных почтовых отправлениях и на сопроводительных бланках к посылкам - "Правительственное"; р) на
заказных письмах с определениями арбитражного суда "Определение о времени рассмотрения дела арбитражным
судом. С уведомлением". (п. 66 Правил оказания услуг почтовой связи)

6.3.8. Право на перевод на более легкие условия содержания.
Условия Общий
:
1.Обычн осужденные,
ые
поступившие
колонию,
также
переведённые
облегчённых
строгих

Строгий режим

Особый режим

те же категории, те же категории, кроме
в кроме осуждённых осуждённых за тяжкие и
а за
умышленные особо тяжкие преступления
преступления
в
с период лишения
и свободы

2.
перевод
в
Строгие обычныене
ранее чем через
6 мес. При
отсутствии
взысканий

перевод
на
обычные- не ранее
чем через 9 мес.
При
отсутствии
взысканий

с обычных- признанные
злостными
нарушителями
порядка отбытия наказания
на обычные- при отсутствии
взысканий в течении года

Воспитательные колонии
осужденные, поступившие в колонию,
кроме
совершивших
умышленные
преступления во время лишения
свободы

-злостные нарушители, переведённые с
обычных;
-злостные нарушители, переведённые с
облегчённых;
-совершившие
умышленное
преступление в период лишения
свободы;
-перевод в обычные производиться
через 6 мес. При отсутствии взысканий

З. Об- перевод
с
легчен- обычных- через
ные
6
мес.
при
отсутствии
взысканий
и
добросовестном
отношении
к
труду;
признанные
злостными
нарушителямив строгие или
обычные

с обычных- при
отбытии 9 мес.
При
отсутствии
взысканий
и
добросовестном
отношении к труду;
При
признании
злостным
нарушителем — в
обычные
или
строгие

с обычных- при отбытии
1года без взысканий;
признанные
злостными
нарушителями
с
облегчённых- в обычные или
строгие

признанные злостными нарушителями
переводятся в обычные или строгие;
перевод с обычных на облегчённые
производиться через 6 мес., а для
девушек — через 3 при отсутствии
взысканий

4.
Отсутствуют
Льготны
е

Отсутствуют

Отсутствуют

при подготовке к условно-досрочном
освобождении

В каком случае осужденный, которому до освобождения осталось не более 6 мес., может
быть освобожден из под стражи с разрешением проживать за пределами ИК ? - В случае отбывания
им наказание в облегченных условиях, добросовестного отношения к труду, соблюдения им требований
порядка отбывания наказания.

6.3.9. Право на получение и отправление денежных переводов
(ч. 4 ст. ст. 91).
?Для отправления перевода близким родственникам осужденный заполняет заявление и бланк, а
при переводе другим лицам — указывает причины, по которым он хочет отправить перевод. В этом
случае администрацией в течении 5 дней принимается решение о том, разрешить перевод или нет.
Деньги, поступившие осужденному переводом, зачисляются на его лицевой счет (п. 12 ПВР ИУ).
?Тариф на перевод денежных средств составляет:
Куда
В страны СНГ

Копеек с переводимого рубля
9

По России

2

На основании
Приказ Минсвязи РФ от 14 апреля 2000 г. N 64
"О тарифе на пересылку почтового перевода денежных
средств,
адресованного в государства - участники СНГ и страны
Балтии"

6.3.10. Право на получение посылок, передач, бандеролей.
-вес посылки определяется почтовыми правилами, вес одной передачи не может превышать веса
посылки (ч. 1 ст. 90 УИК РФ), таким образом их вес ограничен 20 кг
-больные осужденные и осужденные — инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на получение дополнительных
передач в соответствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 90 УИК РФ).
-посылки и передачи с медикаментами в общий вес не засчитываются и направляются в медчасти
колоний для лечения соответствующих осужденных (ч. 3).
Отправление посылок и передач осужденными производится с разрешения администрации (ч. 5 ст.
90 УИК РФ).
?Ранее, в соответствие с ПВР 1997 года не засчитывались в счет очередных посылка с одеждой и
обувью, полученная осужденным в течении месяца до освобождения, хранившаяся на складе, и
бандероли из книготорговой сети (ч. 2 п. 16 ПВР). Однако в новых ПВР такой оговорки уже нет.

?Какие группы осужденных могут получать посылки, передачи и бандероли без ограничения их
количества ? - Женщины и лица, находящиеся в воспитательных колониях, то есть включая тех, кто уже
достиг возраста 18 лет (такое изменение было внесено в УИК РФ 9.03.01).
?В каком случае посылки возвращаются обратно отправителю ? Посылки, пришедшие в адрес лиц,
не имеющих права на получение посылки, освобожденных или умерших, возвращаются отправителю
наложенным платежом с указанием причин возврата, а в адрес переведенных- отправляются по новому
месту отбытия наказания за счет учреждения (ч. 3 п. 16 ПВР).
?Что происходит с запрещенными вещами, содержащимися в посылке ? - Они возвращаются
передающему их лицу с указанием причин возврата (п. 16 ПВР ИУ).
Могут ли родственники вместо посылки или передачи приобрести для осужденного продукты или
предметы первой необходимости в магазине колонии ? - Да, могут, в этом случае они подают
заявление с указанием количества и веса продуктов питания и предметов первой необходимости и
оплачивают их стоимость.
?Как вручаются посылки, передачи и бандероли тем, кто находится в ШИЗО ? - Им они вручаются
после выхода из ШИЗО. По ПВР 1997 года это же правило действовало и в отношении помещенных в
ДИЗО.
?Как определяется срок между посылками, передачами и бандеролями ? - Как период равный
частному от деления двенадцати месяцев на общее количество посылок (передач и бандеролей),
полагающихся осужденному в год (п. 16 ПВР ИУ).
Может ли осужденный отправлять посылки и бандероли родственникам и иным лицам ? - Да, он
может это делать за счет собственных средств.
?Какое количество посылок, передач и бандеролей в год полагается при каждом виде режима ?
Вид учреждения
Облегченные
Строгие
12 посылок и 12 бандеролей
3 посылки и 3 бандероли
Колония общего режима
Колония строго режима

6 посылок и 6 бандеролей

2 посылки и 2 бандероли

Колония особого режима

4 посылки и 4 бандероли

1 посылку и 1 бандероль

Тюрьма

Отсутствует

строгий режим — 1 посылка и 1
передача в год

Воспитательная колония

12 посылок и 12 бандеролей; на 4 посылки и 4 передачи
льготных
условиях
без
ограничения

На обычных условиях соответственно разрешается 6 и 6, 4 и 4, 3 и 3, 2 и 2 посылки (передачи) и
бандероли в год.
?Какие предметы или продукты питания могут вскрываться или разрезаться для поиска
запрещенных предметов или веществ при приеме передач для осужденных? — При проверке
посылок и передач в необходимых случаях хлебобулочные изделия разрезаются, сыпучие
пересыпаются, а жидкие переливаются в другую посуду, особое внимание обращается на консервные
банки и упаковки, в которых могут находится деньги, спиртные напитки, наркотики; при наличии
достаточных оснований полагать, что в них находятся запрещенные предметы, они вскрываются.
(п.5.3.2 Приказа МЮ РФ № 83 от 2000 года).
Как учитываются предметы из посылок и передач, не вручаемые адресату ? В случае, если какие то вложения адресату не вручаются, они фиксируются в журнале учета выдачи посылок, передач и
бандеролей (Приложение N 16 к Приказу № 83), где также указывается принятое по ним решение.

6.3.11. Право на приобретение литературы и письменных принадлежностей

(95 УИК).
-Осужденные имеют право приобретать и получать литературу и письменные принадлежности, а
также без ограничения подписываться на газеты и журналы. Посылки и бандероли из книготорговой сети
в количество посылок и бандеролей не включаются. Поэтому, если на упаковке бандероли стоит
обратный адрес не Вашего родственника или защитника, а издательства или книжного магазина, то такая
бандероль в счет очередных засчитываться не должна.
-Осужденный имеет право держать при себе не более 10 книг и журналов; литература,
превышающая это количество сдается на хранение или передается во временное пользование
библиотеке (ч. 5 ст. 95 УИК );
-Приобретение литературы, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографического
содержания, запрещается. Под литературой, пропагандирующей насилие и жестокость, надо понимать
такую, которая либо дает положительную оценку насилию или жестокости либо формирует
положительное отношение к их применению.

6.3.12. Право на приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости.
Какова сумма, на которую осужденные имеют право приобретать продукты питания и
предметы первой необходимости? - За счет заработанных ими средств, а также получаемых пенсий и
социальных пособий осужденные имеют право приобретать по безналичному расчету такие товары без
ограничения (ч. 1 ст. 88 УИК). На расходование иных средств существуют ограничения (ч. 2).
Осужденным, которые перевыполняют норму выработки, образцово выполняют задания на тяжелых
работах, работающих на вредных производствах или в опасных условиях, на территориях Крайнего
Севера или приравненных к нему местностей, органы государственной власти Субъектов Федерации
вправе повысить размер средств (ч.4). Беременные женщины и женщины, имеющие детей, и инвалиды
первой и второй группы либо находящиеся в лечебных учреждениях могут приобретать товары за счет
средств с лицевых счетов без ограничения (ч.ч. 5 и 6 ст. 88 УИК РФ). В водворенные в ПКТ или ЕПКТ —
половина минимальной зарплаты (п. “а” ч. 2 ст. 118)
Какие суммы вправе расходовать осужденные?
Во взрослых колониях:
Вид
колонии
общего
режима
строго
режима
особого
режима

на
обычных
условиях
содержания
До марта
После
2001
марта 2001 года
0, 5 МРОТ
3 МРОТ

на облегченных условиях содержания
До марта 2001

После марта 2001

1 МРОТ

без ограничения

0, 4 МРОТ

2 МРОТ

0,8 МРОТ

3 МРОТ

0, 3 МРОТ

1 МРОТ

0,6 МРОТ

2 МРОТ

В воспитательных колониях
Обычные условия
до 5 МРОТ

Облегченные
до 7 МРОТ

Льготные
Без ограничения

Строгие
до 3 МРОТ

Каков режим работы магазинов колоний, продающих осужденным продуктов питания и
предметов первой необходимости ? - Такие магазины работают ежедневно, за исключением выходных
и праздничных дней. Однако приобретение товаров и продуктов для содержащихся в ПКТ и ШИЗО
производится 2 раза в месяц (п. 17 ПВР ИУ).
На какие виды услуг могут рассчитывать осужденные за счет собственных средств? - Пошив
одежды и обуви гражданского образца, их ремонт, чистка одежды, ремонт бытовой техники, имеющейся у

осужденных, фото видеосъемка (под контролем администрации), парикмахерские услуги, копирование
судебных и иных документов из личного дела осужденного, нотариальные услуги, заочное обучение.
Другие услуги предоставляются осужденному с разрешения администрации по письменному заявлению
осужденного (п. 17 ПВР ИУ).
Какие продукты не вправе приобретать и хранить при себе осужденные ? - Перечень таких
предметов включает в себя 27 позиций, в том числе: 1. Предметы, изделия и вещества, изъятые из
гражданского оборота, 2. Все виды оружия, 3. Транспортные средства, 4. Взрывчатые, отравляющие,
пожароопасные и радиоактивные вещества, 5. Деньги, ценные вещи, 6. Ценные бумаги, валюта
зарубежных стран, 7. Оптические приборы, 8. Наручные и карманные часы в тюрьмах (раньше их нельзя
было хранить также и в воспитательных колоний, но сейчас такой запрет снят), 9. Продукты питания,
требующие тепловую обработку (кроме чая и кофе, сухого молока, пищевых концентратов быстрого
приготовления, не требующих кипячения или варки), дрожжи, сахар, продукты домашнего
консервирования, 10. Все виды алкогольных напитков, пиво, 11. Духи, одеколон и иные изделия на
спиртовой основе, 12. Наркотические средства, психотропные вещества, а без медицинских показаний - и
лекарственные вещества, предметы медицинского назначения, 13. Пишущие машинки, множительные
аппараты, 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-, аудиозаписывающую технику,
средства связи, 19. Любые документы, кроме документов установленного образца, удостоверяющих
личность осужденного, копий приговоров и определений судов, 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 не установленных образцов, кроме тапочек,
спортивных костюмов и спортивной обуви, 23. Цветные карандаши, краски, копировальная бумага, 24.
Порнографические материалы, предметы, 25. Электронно-вычислительные машины, 26.
Электробытовые приборы (за исключением бытовых электрокипятильников заводского исполнения), 27.
Вещи и предметы, продукты питания, полученные либо приобретенные в не установленном УИК РФ и
ПВР порядке (приложение № 1 к ПВР ИУ).
?Какие предметы не вправе приобретать осужденные, отбывающие наказание в колониях поселениях ? - Те же предметы, что перечислены в приложении № 1 к ПВР. Однако деньги, продукты,
требующие тепловой обработки, дрожжи и сахар, ножи, одежду не установленного образца,
электробытовые приборы они приобретать вправе (примечание № 1 к приложению № 1 к ПВР).
?Какое количество вещей и предметов вправе иметь при себе осужденный ? - Это количество
определяется начальником учреждения, исходя из местных условий и возможностей. Но общий вес,
включая находящиеся на складе, не может превышать 50 кг (примечание № 4).
?Могут ли осужденным приобретаться телевизоры и радиоприемники? - Для личного
пользования нет; они могут приобретаться только для коллективного пользования и устанавливаться в
местах, определенных администрацией (примечание № 5 к приложению № 1 ПВР ИУ).

6.3.12. Право на прогулку.
Осужденные, отбывающие наказание в запираемых помещениях, если они не работают на
открытом воздухе, имеют право на прогулку. Прогулка может быть досрочно прекращена только в
случае нарушения осужденным Правил внутреннего распорядка (ст. 93 УИК РФ). Продолжительность
прогулки тех, кто содержится в ПКТ и ЕПКТ — полтора часа (п. “в” ч.2 ст. 118 УИК РФ).
?В соответствии с примечанием № 4 приложения № 3 у Правилам внутреннего распорядка
осужденные выводятся на прогулку с учетом их желания, за исключением случаев, необходимых для
технического осмотра камер. Таким образом в подобных случаях выход на прогулку является правом
осужденных, а не их обязанностью, как это считают в некоторых колониях.

6.3.13. Право на проживание за пределами территории колонии
может предоставляться за 6 мес. перед освобождением осужденным в колониях общего режима, которые
состоят на облегченных условиях содержания (ч. 3 ст. 121 УИК РФ), а также осужденным в

воспитательных колониях, отбывающих наказание на льготных условиях (ч. 3 ст. 133 УИК РФ).
Осужденные, освобожденные под надзор администрации, могут устанавливать знакомства, посещать
квартиры частных лиц, предприятия и учреждения для решения вопросов устройства после
освобождения - с разрешения начальника ИУ, а осужденные в ВК — магазины, спортивные и культурные
мероприятия — с разрешения начальника ВК (п. 24 ПВР ИУ).
?На основании какого документа такие осужденные пользуются правом передвижения без
конвоя ? - На основании пропуска установленного образца. Право на проверку пропуска имеют
сотрудники ИУ и милиции. При возвращении в колонию пропуск сдается часовому, в общежитие представителю администрации (п. 24 ПВР ИУ).
?Где такие осужденные обязаны находиться в свободное от работы время ? - В общежитии
(объекте проживания), определенном администрацией учреждения. Покидать общежитие в не
установленное время осужденному нельзя.
Какие действия запрещаются бесконвойникам ? - Покидать общежития, места работа, принимать для
отправки и передачи письма и выполнять иные поручения других иных лиц, передать пропуск иным
лицам. Все указанные правила и запреты объявляются осужденному под расписку.

6.3.14. Право на просмотр кинофильмов, телепередач, прослушивание
радиопередач.
Данное право является частной формой реализации конституционного права на получение
информации.
-Кинофильмы демонстрируются осужденным не реже, чем раз в неделю, кроме находящихся в
тюрьме, ШИЗО, ПКТ (ч. 1 ст. 94 УИК РФ);
-осужденным, кроме находящимся в ПКТ и ШИЗО, разрешается просмотр телепередач и
прослушивание радиопередач в свободное от работы время, кроме времени ночного отдыха (ч. 2 ст. 94
УИК РФ); камеры ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ оборудуются радиоточками за счет средств колонии., находящимся
там лицам разрешено прослушивание радиопередач (ч. 4 ст. 94 УИК РФ).
-Телевизоры и радиоприемники могут приобретаться осужденными за счет собственных средств и
передаваться им родственниками (ч. 33 ст. 94 УИК РФ).

6.3.15. Право на свидание.
1. Каковы виды, продолжительность и порядок предоставления свиданий?
Вид свиданий
Краткосрочные
Длительные

Длительные
проживанием
учреждения

Продолжител кто может быть допущен на порядок проведения
ьность
свидания
4 часа
с родственниками и иными В присутствии представителей администрации
лицами
3 суток

с близкими родственниками, а с
разрешения
начальника
учреждения с иными лицами.

с 5 суток
вне

порядок проведения и место определяется
начальником учреждения; в воспитательных
колониях такое свидание может быть заменено
краткосрочным с выходом за пределы колонии

2. Сколько свиданий может быть предоставлено осужденному?
Категория осужденных
Водворенные в ПКТ или ЕПКТ
Общий режим:
условия

Краткосрочное
1 в 6 мес. С разрешения начальника учреждения

длительное

обычные и улучшенные строгие 4/6/2

4/6/2

Строгий режим: обычные, улучшенные и строгие 3/4/2
условия

3/4/2

Особый режим: обычные, улучшенные и строгие 2/3/2
условия

1/ 3 / —

Воспитательная колония — обычные, улучшенные, 6/12 / без ограничения / 4
льготные и строгие условия

2 / 4 / 6 /-

Тюрьма — общий и строгий режим

2 / нет

2/2

? Могут ли получить длительные свидания, осужденные находящиеся в лечебнопрофилактических учреждениях и лечебных исправительных учреждениях? - Находящиеся в
лечебно-профилактических учреждениях, длительные свидания не предоставляются (в старых ПВР 1997
года этот запрет оговаривался словами “как правило”). Если осужденный тяжело болен и его жизнь
находится в опасности, начальник учреждения предоставляет близким родственникам посетить его и
такое посещение не засчитывается в счет очередного свидания (п. 20 ПВР). Находящимся в лечебных
исправительных учреждениях длительные свидания предоставляются при отсутствии медицинских
противопоказаний.
?Когда предоставляется осужденному первое свидание? - Сразу после выхода в отряд из
карантинного отделения после прибытия в ИУ, независимо от времени последнего свидания, при этом
вид свидания — длительное или краткосрочное — определяет сам осужденный (14 ПВР ИУ). Согласно
ПВР 1997 года осужденный мог получить свидание сразу же по прибытию в колонию, не дожидаясь
выхода из карантина..
?Осужденный написал заявление о розыске родственников. Кто и как должен ему в этом помочь?
— В соответствии с Инструкцией по работе спец отделов, спецотделы при получении от осужденного
заявления о розыске его родственника проверяют, действительно ли является ли разыскиваемый
родственником осужденного, имеются ли в заявлении сведения, необходимые для производства розыска
(фамилия, имя, отчество, год и место рождения, последнее место жительства и работы разыскиваемого,
время и причины утери связи с ним). Если какие-либо из этих данных в заявлении отсутствуют, они
выясняются у осужденного. По возможности у него выясняются также предполагаемое место жительства
разыскиваемого, его приметы и другие сведения, которые могут способствовать успешному производству
розыска. После этого заявление с краткой справкой направляется в орган внутренних дел по месту
расположения колонии. Если родственные отношения осужденного с разыскиваемым не
подтверждаются, заявление в орган внутренних дел не направляется и осужденному рекомендуется
обратиться в адресное бюро по предполагаемому месту жительства разыскиваемого (5.8 Инструкции).
?Могут ли сотрудники колонии при проведении краткосрочных свиданий оставлять наедине
участников свиданий? — Нет, при проведении краткосрочных свиданий оставлять наедине прибывших
на свидание и осужденных запрещено (п. 14 ПВР ИУ).
?С кем осужденному предоставляется длительное свидание ? - С супругом (супругой), родителями,
детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками,
внуками, а с другими лицами - в исключительных случаях с разрешения начальника ИУ (п. 14 ПВР ИУ). В
ПВР ИУ 1997 года содержалось также требования, чтобы эти лица не могли отрицательно влиять на
осужденного.
Для того, чтобы облегчить предоставление свидания с дальним родственником, напишите заявление о
внесении этого родственника в Ваше личное дело. Часто возникают сложности с получением свидания
гражданскими супругами, так как администрация опасается, что под видом супруги на свидание
проникнет лицо легкого поведения. Поэтому надо при следовании к гражданскому супругу обзавестись
доказательствами семейных связей – справкой от участкового или ЖЭКа, совместной фотографией,
изготовленной до посадки, копией свидетельства о рождении совместного ребенка, в крайнем случае
бытовая характеристика соседей, в которой было бы указано, что Вы вели совместное хозяйство.
?На основании каких документов, удостоверяющих личность прибывшего на свидание,
предоставляется свидание? - Паспорта, военного билета, удостоверения личности, свидетельства о
рождении, свидетельства о браке, документов органов опеки и попечительства (п. 14 ПВР ИУ).
?Освобождаются ли осужденные от работ на период длительных свиданий ? - Как правило, да; но
затем они должны отработать время освобождения от работы. Это не касается свиданий, проводимых в
выходные и праздничные дни.

?Как определяется промежуток времени между свиданиями ? - Как частное от деления 12 месяцев на
количество свиданий данного вида, полагающихся осужденному в год (п. 14 ПВР ИУ).
?В каком случае может быть сокращена продолжительность свидания ? - По настоянию лиц,
находящихся на свидании.
?Может ли вместо одного длительного свидания быть предоставлено несколько краткосрочных
свиданий ? - Увы, нет (п. 14 ПВР ИУ).
?Может ли осужденный во время длительного свидания переодеваться в вольную одежду ? Может, если она принесена ему родственниками (п. 14 ПВР).
?С каким количеством прибывших на свидание лиц разрешается длительное свидание ? - С 2
взрослыми, с которыми могут находиться несовершеннолетние братья, сестры, дети, внуки осужденного
(п. 14 ПВР).
?В каком случае предоставляются длительные свидания с лицами, которые не являются
родственниками осужденного ? - Лишь в том случае, если такие свидания не будут отрицательно
влиять на осужденного (п. 14 ПВР ИУ).
Под отрицательным влиянием понимается воспрепятствование исправлению осужденного, побуждение
его к совершению правонарушений или проступков, ухудшение психологического состояния
осужденного, имеющего проблемы психологического характера. В случае отказа в предоставлении
свидания просите выдачи письменного отказа в котором были бы указано, каким образом прибывший мог
отрицательно повлиять на осужденных.
?Может ли производится обыск лиц, прибывших на свидание ? - Нет, только досмотр их самих, их
одежды и вещей. При отказе от досмотра длительное свидание не разрешается, однако может быть
разрешено краткосрочное (п. 14 ПВР ИУ).
?Можно ли проносить на свидание продукты питания или вещи ? - На краткосрочные нельзя, на
длительные можно, кроме спиртных изделий и пива. В ПВР ИУ 1997 года на краткосрочные свидания в
воспитательных колониях продукты можно было проносить только с разрешения администрации.
????????????????
Оплачивается ли прибывшими на свидание проживание в комнатах длительных свиданий ? - Да,
по тарифам и ставкам, определенным для гостиниц 3-й категории.
?Каким образом предоставляется свидание осужденного с адвокатом или иным лицом, имеющим
право на предоставление юридической помощи ? - По заявлению осужденного. По его желанию такое
свидание могут предоставляться наедине. Эти свидания в число разрешенных не засчитываются, их
число и продолжительность не ограничивается, однако они могут проводиться лишь от подъема до отбоя
(п. 14 ПВР ИУ). Как и в случае переписки с лицами, имеющими право оказания юридической помощи, к
таким лицам следует отнести:
- защитников – не адвокатов, допущенных к осуществлению защиты определением суда и не
сложившие с себя таких полномочий;
- лиц, имеющих юридическое образование;
- представителей правозащитных и других организаций, уставами которых предусмотрено оказание
ими юридической помощи.
Поэтому ссылка на то, что защитник не является адвокатом, и поэтому его не могут допустить на
свидание, несостоятельна.

6.3.16. Право на телефонные переговоры.
?Осужденные имеют право на 4 телефонных переговора в год продолжительностью 15 минут
каждый (ч. 1 ст. 92 УИК РФ). В заявлении о телефонных переговорах указывается адрес, № телефона
и продолжительность разговора (п. 15 ПВР).
-При отсутствии технических возможностей проведения телефонных переговоров они могут
заменяться краткосрочным свиданием (ч. 1 ст. 92 УИК РФ).
-дополнительные телефонные переговоры могут быть разрешены по просьбе осужденного по
прибытию или при исключительных личных обстоятельствах (ч. 2 ст. 92 УИК РФ); находящимся на строгих
условиях, в ШИЗО, ПКТ, одиночных камерах телефонные переговоры могут разрешаться при
исключительных личных обстоятельствах (ч. 3 ст. 92 УИК РФ).
-телефонные переговоры между осужденными из различных учреждений запрещаются (ч. 4 ст. 92
УИК РФ), все телефонные переговоры осужденных контролируются персоналом (ч. 5).

6.3.17. Право на соблюдение условий и оплаты труда, установленных
законодательством
проявляется в том, что продолжительность рабочего времени, правила охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии устанавливаются в соответствии с законодательством РФ
о труде (ч.1 ст. 104 УИК); порядок поведения осужденных на работе устанавливается начальниками
ИУ (п. б ПВР) мер безопасности начальником ИУ принимается решение о переводе осужденного в
иное учреждение (п. 26 ПВР ИУ).
?Могут ли осужденные, находясь в колонии, заниматься индивидуальной трудовой
деятельностью (ИТД)? — Приказом МВД РФ № 453 от 14.12.92 утверждена Инструкция по организации
индивидуальной трудовой деятельности осужденных, в соответствии с которой заниматься ИТД
осужденному может быть разрешено при наличии таких условий в ИТУ при условии, что доход от такой
деятельности будет покрывать расходы на содержание осужденного в ИУ, кроме расходов на инвалидов
1 и 2 гр., пенсионеров по возрасту, женщин в детьми. Если доход не покрывает стоимость содержания
осужденных, они дополнительно привлекаются к оплачиваемым работам. Администрация ИУ и
осужденный заключают договор, в котором определяются взаимоотношения при приобретении сырья,
посреднической деятельности администрации, использование помещений и т.д.. Споры между
занимающимся ИТД и администрацией ИУ рассматриваются вышестоящей организацией системы
исполнения наказания с участием представителя наблюдательной комиссии. При обращении
осужденных, желающих заниматься ИТД, экономическая службы ИУ помогает определить минимальные
цены и услуги.
?Но, оказывается, осужденные могут организовать не только индивидуальную трудовую
деятельность, но и заниматься предпринимательской деятельностью. Каким же образом
организуется предпринимательская деятельность осужденных? — Приказом № 517 от 30.11.93 г.
утверждена Инструкции о порядке организации предпринимательской деятельности осужденных в форме
товарищества с ограниченной ответственности в учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде
лишения свободы.
Предпринимательская деятельность организуется при наличии желания осужденных, ее
соответствия режиму содержания, возможностей организации такой деятельности, покрытие
осужденными затрат на осуществление такой деятельности, возможность получать прибыль не ниже
минимальной оплаты труда. Предложение по созданию товарищества рассматривается на собрании
осужденных, выразивших желание создать товарищество. После согласования с начальником
учреждения тех обоснования разрабатывается Устав, учредит договор. После регистрации товарищества,
как юр. лица между ним и учреждением заключается договор. Начальник учреждения утверждает круг лиц
из числа сотрудников, представляющих товарищество во взаимоотношении с партнерами. Печать
товарищества и бухгалтерские документы хранится в спецчасти. До регистрации споры между
учредителями и администрацией рассматриваются в вышестоящих органах УИС, а после регистрации —
в установленном порядке.
?Каким образом производится вывод осужденных на работу и съем с работы? - В установленное
время осужденные поотрядно, побригадно выстраиваются в отведенных местах для вывода на работу и
съема с работы. При этом проверяется их внешний вид и производится их обыск (п. 6 ПВР ИУ).
?Может ли осужденный после попадания в места лишения свободы продолжить работать по
прежнему месту работы, где он трудился до осуждения ? – В принципе может, так как в соответствие
со ст. 83 Трудового Кодекса РФ трудовой договор подлежит прекращению в связи с осуждение работника
к наказанию, исключающему продолжение прежней работы. Таким образом, если характер работы
работника не исключает возможность ее продолжения
после направления в исправительное
учреждение, то осуждение не будет являться основанием для расторжения трудового договора.
Однако такое бывает крайне редко.
Оплачивается ли осужденному время простоя по вине работодателя ? – Разумеется, однако
при этом должны быть соблюдены 2 условия - простой оплачивается в размере не менее 2 / 3 размера
оклада ( тарифной ставки) работника; работник в начале простоя должен направить об этом
работодателю письменное предупреждение о начале простоя. Неисполнение этого требования лишает
работника права на оплату простоя за время вынужденного простоя ( ст. 157 ТК РФ).
?????-ТК РФ

6.3.18. Право на личный прием руководителями ИУ.
?Такой прием осуществляется по графику. Результаты рассмотрения обращений записываются в
специальный журнал. Начальник ИУ или уполномоченное им лицо не реже раза в месяц проверяют
исполнение решений, принятых на приеме (п. 8 ПВР ИУ). В соответствие с приложением № 4 к ПВР ИУ
должен вестись журнал личного приема, в котором отмечается, какое решение по обращению было
принято, делается отметка об исполнении. Этот журнал хранится в канцелярии.
По этому журналу можно выяснить, обращались ли Вы к начальнику ИК по интересующим Вас вопросам
или нет.
Могут ли осужденные попасть на прием к руководителям или работникам УФСИН,ФСИН, других
руководящих органов уголовно - исполнительной системы ? - Да, но только в случае посещения ими
колонии, так как при посещении ИУ они проводят прием осужденных по вопросам, входящим в их
компетенцию (п. 8 ПВР ИУ).

6.3.19. Право на участие в гражданско-правовых отношениях,
включает в себя права:
- на вступление в брак;
- выдачу доверенностей;
- отчуждение или приобретение имущества и ценных бумаг;
- участие в учреждении коммерческих организаций и руководстве их деятельностью.
? Вы решили вступить в брак с осужденным. Как это сделать? — В соответствии с Инструкцией о
работе спецотделов, лицо, желающее вступить в брак с осужденным, заполняет заявление о заключении
брака по установленной форме и представляет его в орган загса по месту своего постоянного жительства
или по месту нахождения колонии После сверки органом загса сведений с документами загс
свидетельствует его подпись и правильность сведений, и возвращает его заявителю, который,
направляет это заявление администрации колонии для передачи его осужденному. Администрация
колонии (спецотдел) передает осужденному для заполнения ту часть заявления, которая относится к
нему. Если в личном деле осужденного нет сведений о его семейном положении либо они неполные,
противоречивые, спецотдел принимает через соответствующие органы, учреждения меры к их
истребованию или уточнению. При отсутствии паспорта в личном деле вступающего в брак, принимаются
меры к его получению через территориальные органы внутренних дел по месту расположения колонии.
Если брак желает заключить осужденный, администрация колонии обязана снабдить его бланком
заявления о заключении бланка. Одновременно ему сообщаются наименование и адрес органа загса по
месту нахождения колонии, в котором может быть произведена регистрация брака (5.9.4) Загс по месту
нахождения колонии, приняв совместное заявление о заключении брака, назначает дату и время
регистрации брака. В анкете в личном деле осужденного, органом загса проставляется штамп о
регистрации брака с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения супруга, наименования органа
загса и времени регистрации брака (5.9.9) После регистрации брака осужденным, отбывающим наказание
в колониях, предоставляется длительное свидание с супругом (супругой).
Каков порядок предоставления осужденным копий документов, хранящимся в личном деле, в том
числе копий ответов надзорных инстанций? — При необходимости работники спецотдела знакомят
осужденного с содержанием имеющихся в личном деле на него копий приговоров, определений,
постановлений судов, а также характеристик. Ознакомление осужденного с этими документами
производится путем прочтения ему этих документов вслух. По просьбе осужденного ему разрешается
делать выписки из документов, но под контролем сотрудников спецотдела ( а вдруг осужденный в них
высмаркается или начнет их жевать?). Об ознакомлении осужденного с документами на них делаются
соответствующие отметки (Инструкция о работе спецотделов, п. 4.16). Ответы на жалобы, заявления и
письма осужденных объявляются им под расписку и приобщаются к личным делам на них. Если с
ответами возвращены жалобы, заявления и письма, они также приобщаются к личным делам осужденных
(5.12).

6.3.20. Право на личную безопасность.

?В каком случае производится перевод осужденного в безопасное место (БМ) ? - При
возникновении угрозы личной безопасности осужденного со стороны других осужденных и иных лиц при
обращении осужденного с устным или письменным заявлением к любому должностному лицу
учреждения. Такое лицо обязано незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности
обратившегося. Однако решение о переводе в БМ может принять и начальник учреждения по
собственной инициативе (п. 25 ПВР ИУ). О переводе осужденного в безопасное место составляется
постановление (приложение N 12 к Инструкции, утв Приказом № 83), в котором характер угрозы и срок
помещения и продления нахождения в безопасном месте.
?Какие помещения могут использоваться в качестве БМ ? - Камеры ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и другие
помещения. Однако в этом случае перевод в ПКТ, ЕПКТ и ШИЗО наказанием не является и
соответствующие ограничения на помещенного в безопасное место не распространяются (п. 25 ПВР ИУ).
?На какой срок производится перевод в БМ ? - Не более, чем на 90 суток, а до прихода начальника
оперативным дежурным - до 24 часов (с продлением еще на 24 часа в выходные и праздничные дни).
?Как обязана поступить администрация при безуспешности вышеуказанных мер ? - Перевести
осужденного в другое учреждение (п. 25 ПВР ИУ).

6.3.21. Право на обращение с заявлениями и жалобами (п. 12 ПВР ИУ).
Это право вытекает из конституционного права граждан на обращение в органы государственной
власти ( ст. 33 Конституции РФ). Право на обращение с жалобами и заявлениями не следует понимать
лишь , как право написать жалобу, запечатать ее в конверт и послать ее на деревню дяденьке Юрию
Яковлевичу. Это право включает в себя, по меньшей мере, такие элементы, как : 1) составление жалобы,
2) ее отправку, 3) предоставление заявителю документа, подтверждающего, что
его заявление
отправлено; 4) контроль за прохождением жалобы; 5) предоставление лицу, рассматривающему
заявление, всех имеющихся у заявителя доказательств; 6) истребование лицом, рассматривающим
жалобу тех доказательств, которыми не располагает заявитель; 7) рассмотрение жалобы по существу;
8) получение мотивированного ответа; 9) восстановление нарушенных прав. Таким образом право на
обращение – это так сказать многоступенчатое право, реализация этого права на практике представляет
огромную трудность, так как его обязательным условием является высокий уровень профессиональной
культуры того чиновника, в руки которого попала жалоба или заявление.
На каком языке пишется жалоба ? - На русском языке, либо государственном языке Субъекта РФ, а
осужденные - иностранцы могут писать жалобу или заявление на своем родном языке. Ответы даются на
языке обращения, а при отсутствии такой возможности - на русском с последующим переводом на язык
обращения за счет учреждения.
Могут ли осужденные писать коллективные жалобы ? - Да, если они подписаны каждым из
заявителей, так как жалобы можно направлять только от своего имени.
В какой срок отправляются жалобы ? - Если они адресованы в органы, осуществляющие контроль и
надзор за учреждением, то не позднее суток (за исключением выходных и праздничных дней), в другие
органы и общественные объединения, - то не позднее чем в 3- суточный срок. К первичным заявлениям и
жалобам в судебные органы и к заявлениям о переводе в другое ИУ приобщаются справкихарактеристики.
?Выдаются ли осужденным на руки ответы на жалобы и заявления ? – Ранее они а руки не
выдавались и не позднее 3 - дневного срока объявлялись под роспись и приобщаются к личному делу.
Однако 8 июня 2002 года Министром юстиции РФ в пар 13 ПВР ИУ были внесены изменения, в
соответствии с которыми ответы по результатам рассмотрения предложений, заявлений и жалоб не
позднее чем в трехдневный срок после поступления должны под роспись объявляться осужденным и
выдаваться им на руки. И только при отказе заявителя хранить ответ у себя он приобщается к личному
делу осужденного.
?В каком документе фиксируются замечания проверяющих лиц по работе колонии ? - В книге
замечаний и предложений по недостаткам в деятельности администрации (приложение № 16 к Инструкции,
утвержденной Приказом МЮ РФ № 83). В книге записываются замечания, предложения по их исправлению,
сроки исполнения, принятые меры. В сроки, указанные проверяющим, начальник колонии должен
доложить вышестоящему начальнику об устранении недостатков.
?По каким вопросам можно обращаться в психологическую лабораторию колонии или СИЗО (если
таковая, разумеется, есть)? — Приказом МВД РФ N 152 от 6 марта 1998 г. утверждено Положение о

психологической лаборатории исправительного учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде
лишения свободы, следственного изолятора уголовно-исполнительной системы Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Основными функциями психологической лаборатории является
(п. 3.1): изучение вновь прибывших по стандартизированным методикам и подготовка психологических
характеристик-рекомендаций по индивидуализации исполнения наказания или содержанию в
следственном изоляторе; изучение личности в процессе социальной адаптации; выявление лиц,
составляющих “группу риска” (агрессивных, склонных к побегу, суициду и т.п.); проведение углубленного
психологического обследования лиц, трудно адаптирующихся к условиям отбывания наказания в
исправительных учреждениях и содержания в следственных изоляторах; участие в решении вопросов
распределения осужденных по отрядам и отделениям, подозреваемых и обвиняемых — по камерам;
представления осужденных к условно-досрочному освобождению; предоставления права передвижения
без конвоя или сопровождения; перевода с одних условий содержания на другие; перевода в другое
исправительное учреждение; осуществление индивидуального консультирования по вопросам,
требующим участия психолога; проведение психо коррекционной работы с отдельными осужденными и
группами осужденных, социально-психологических тренингов; осуществление психологической
подготовки осужденных к освобождению от отбывания наказания. Под психологическим сопровождением
понимается постоянный (периодический) контроль за психическим состоянием и поведением человека,
оказание ему психологической помощи.
С какими органами взаимодействуют колонии и СИЗО при исполнении государственной функции
в целях организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц,
содержащихся под стражей ? С: 1) судебными органами; 2) правоохранительными органами; 3)
органами государственной власти и местного самоуправления; 4) общественными организациями и
объединениями; 5) Уполномоченным по правам человека в РФ, уполномоченными по правам человека в
субъектах РФ; 6) межгосударственными органами по защите прав и свобод человека (п. 4
Административного регламента исполнения государственной функции по организации рассмотрения предложений,
заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей, утв. Приказом Министерства юстиции РФ от 26
декабря 2006 г. N 383).

Какая информация, касающаяся подачи письменных и устных обращений, должна быть размещена на
информационных стендах ? 1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
касающихся рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных; 2) образцы оформления
документов, и требования к ним; 3) текста Административного регламента с приложениями; 4) почтовых
реквизитов вышестоящих органов государственной власти, органов местного самоуправления, Ф.И.О.
должностных лиц данных органов ( п. 6 Административного регламента).
Каковы могут быть результаты рассмотрения жалоб, обращений и заявлений осужденных ? –
Такими результатами могут стать: 1) разрешение вопросов, поставленных в обращении; 2) разъяснение
поставленных вопросов; 3) направление обращения по принадлежности в другие гос. органы, в
компетенцию которых входит решение поставленных вопросов; 4) приобщение в производство без
ответа; 5) отказ в удовлетворении вопросов ( п. 7 Административного Регламента).
Распространяется ли Административный Регламент по организации рассмотрения обращений на
обращения подозреваемых и обвиняемых? – Да, распространяется (п. 8 Административного
регламента).
Каковы требования к письменному обращению? - В обращении заявитель в обязательном порядке
указывает:1) свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 2) почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, 3) излагает суть предложения, заявления или жалобы, 4) ставит личную
подпись и дату; 5) наименование учреждения или органа УИС либо ФИО должностного лица, либо
должность соответствующего лица, которым оно адресовано (п. 9 Административного регламента).
Может ли подозреваемый, обвиняемый или осужденный подавать обращение имени другого
человека? – Нет, не вправе ( п. 11 Административного регламента).
На каком языке вправе вести переписку иностранные граждане и лица без гражданства? - На родном
языке или на любом другом языке, которым они владеют; в необходимых случаях они вправе
пользоваться услугами переводчика. Ответ дается на языке обращения, а при отсутствии такой
возможности - на государственном языке РФ с переводом ответа на язык обращения, обеспечиваемым
учреждением или органом УИМ (п. 13)
Каковы сроки рассмотрения обращений ? - Общий срок рассмотрения обращений не должен
превышать месячного срока со дня регистрации обращения ( п. 14), однако письменное обращение в

учреждение или орган УИС рассматривается в течение 30 суток со дня его регистрации, если же оно
поступило от подозреваемых и обвиняемых, - то в течение 10 суток, а в случае, не терпящем
отлагательства, когда обращения связаны с угрозой жизни и здоровью, их устные и письменные
обращения рассматриваются незамедлительно ( п. 15 АР). В исключительных случаях срок рассмотрения
письменного обращения может быть продлен на основании мотивированного рапорта исполнителя не
более чем на 30 дней, о чем письменно уведомляется заявитель ( п. 16).
В какой
срок отправляются обращения прокурору, в суд, иные органы гос власти,
осуществляющие контроль за СИЗО, ИК , иными учреждениями и органами УИС, Уполномоченным
по правам человека в РФ и субъектах РФ, Европейский Суд ? – Не позднее следующего рабочего за
днем подачи обращения или ходатайства дня ( п. 17 АР).
Каков срок отправки обращения в адрес органов гос власти, общественные объединения, а также
защитнику ? - Не позднее трех дней с момента их подачи ( п. 18 АР).
Что происходит с полученными ответами? – Они не позднее чем в 3-невный срок после поступления
выдаются под роспись адресатам, а при отказе заявителя хранить ответ у себя он приобщается к его
личному делу ( п. 19 АР).
Как можно узнать, по какому вопросу и в какой орган власти или самоуправления можно
обращаться? – Это в случае необходимости должна разъяснить заявителю администрация учреждения
подозреваемому, обвиняемому или осужденному компетенцию адресата по решению вопросов,
поставленных в обращении.
Несет ли администрация учреждения ответственность за сохранность корреспонденции? –Несет,
но только с момента приема письменных обращений и до отправки, а также с момента поступления и до
вручения адресату поступившей корреспонденции ( п. 27 АР).
Каким образом осужденные и заключенные под стражу подают обращения ? - Если они находятся
в камере СИЗО, ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, СУОН, то они принимаются ежедневно при обходе камеры
представителями администрации обращения как в письменном, так и в устном виде. Если жалоба
является устной, то она записываются в журнал и докладываются лицу, ответственному за их
рассмотрение ( п. 26 АР). Другие осужденные подают письменные обращения непосредственно
представителю администрации либо опускают их в специальный ящик для корреспонденции,
установленный в доступном месте, запираемый на замок и опечатываемый сотрудником учреждения
УИС. Корреспонденция осужденных изымается ежедневно, кроме выходных и праздничных дней ( п. 27
АР). Инспектор по проверке обращений (цензор) передает в специальный отдел или канцелярию для
регистрации, подготовки сопроводительных писем и отправки в поступившие письма (п. 28).
Как быть если полученное обращение не входит в компетенцию органов УИС? – в этом случае
письменное обращение направляется в течение семи дней со дня регистрации в орган или лицу, в
компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов ( п. 31 АР).
Какие обязанности при рассмотрении обращения заключенного возложены на должностное
лицо, на рассмотрение которого поступило обращение? Это лицо обязано: а) обеспечить
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с
участием заявителя, направившего обращение; б) запросить необходимые для рассмотрения обращения
документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных
должностных лиц, кроме судов, органов дознания и органов предварительного следствия; в) принять
меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
заявителя; г) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросы;
д) уведомляет заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой гос орган, орган
местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией ( ст. 36 АР).
Могут ли письма заключенных направляться тем должностным лицам и органам УИС, действия
(бездействия) которых обжалуются? Нет, не могут – ни для рассмотрения, ни для подготовки ответа ( п.
38 АР).
Приостанавливают ли обращения осужденных по поводу решений и действий администрации
учреждений и органов УИС либо администрации места содержания под стражей исполнение этих
решений и эти действия ? – Нет, не приостанавливает ( п. 48 АР).
Отвечают ли учреждения и органы УИС на электронные сообщения ? – Да, но только по
электронной почте и по адресу, указанному в обращении ( 41 АР).
Могут ли поступившие заявления не отправляться ? – Да, но только с согласия заключенного при
условии, что обращения содержат обоснованные просьбы или предложения, которые могут быть решены
на месте администрацией с согласия подозреваемого (за исключением обращений, указанных в п. 17

Административного регламента). В этом случае администрация принимает конкретные меры по решению
вопросов, поставленных в обращении. Если администрацией не разрешены поставленные в обращении
вопросы в установленные сроки, то заявитель вправе обратиться повторно ( п. 43 АР).
Как производиться отправка заявлений, если администрация учреждения некомпетентна
разрешить поставленные вопросы ? – В этом случае, а также, если автор настаивает на отправке, они
направляются по назначению. К обращению прилагается справку с пояснениями по существу вопросов и
принимаемых мерах ( п. 44 АР).
В каком случае заявления считаются разрешенными? – Если 1) рассмотрены все поставленные в
нем вопросы, 2) приняты необходимые меры, 3) а заявителю дан ответ в письменной или устной форме
( п. 45 АР). То есть, если хотя бы одно из этих условий не выполнено, то заявление может считаться
разрешенным.
Как оформляется направление устного ответа? – В этом случае составляется справка, которая
приобщается к материалам проверки обращения, а в карточках учета (журнале) делается отметка о
доведении результатов рассмотрения в личной беседе либо по телефону ( п. 46 АР).
В каком случае обращение не рассматривается ? Если оно: 1) Не содержит адреса или фамилии
заявителя (п. 47 АР), 2) направлено на обжалование судебного решения; 3) в обращении содержатся
оскорбления или угрозы должностного лицам или членов его семьи ( п. 49 АР); 4) если текст обращения
не поддается прочтению ( п. 50); 5) если в письменном обращении содержится вопрос, на который ему
многократно давались письменные ответы по существу ( п. 51 АР).
Каким образом подается жалоба в Европейский Суд по правам человека? - Заявитель
информируется администрацией учреждения УИС о порядке подачи таких жалоб, ему предоставляется
официальный формуляр жалобы, пояснительная записка и почтовые реквизиты Суда ( п. 54 АР ).
На каком языке даются ответы осужденным иностранным гражданам? - На 1) языке обращения
либо на 2) государственном языке РФ с обеспечением учреждением или органом УИС перевода ответа
на язык обращения ( п. 55 АР).
В каком случае заявления заключенных докладываются немедленно? – В случае, не терпящем
отлагательства, связанном с угрозой жизни и здоровью заключенных. В этом случае, их устные и
письменные обращения незамедлительно докладываются руководству учреждения и по ним
принимаются соответствующие меры ( п. 56 АР).
Как проводиться личный прием заключенных представителями учреждения и Управления? –
Каждому заключенному обеспечивается правом личным приемом должностными лицами учреждения и
Управления ( п. 58 АР). Руководство учреждения производит прием по графику ( п. 59 АР).
60. Учет принятых на приеме осужденных с указанием вопросов, с которыми они обращались, и
результаты их рассмотрения производятся в журнале (приложение N 1), который хранится в канцелярии
учреждения. Начальники исправительных учреждений или лица, уполномоченные ими, не реже одного
раза в месяц проверяют исполнение решений, принятых во время приемов.
Каков график личного приема заключенных начальником СИЗО и другими должностными лицами
СИЗО ? - Начальник или уполномоченное им лицо ведет личный прием заключенных ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени. Заместители начальника и начальники
отделов СИЗО ведут прием по отдельному графику, но при необходимости они могут принимать
заявителей и вне графика (п.п. 61 и 62 АР). Под необходимостью, как нам представляется, следует
понимать ситуацию, когда промедление в проведении приема и разрешении возникшего вопроса может
нарушение прав, свобод и законных интересов человека либо общественных интересов. Запись на
личный прием осуществляется ежедневно во время обхода камер сотрудниками СИЗО на основании
письменного или устного заявления, которое регистрируется в порядке в порядке очередности в журнале
личного приема ( п. 63 АР). Если Вы все проситесь и проситесь на прием, но Вас не принимают, подайте
письменное заявление о приеме, с подпиской того, что факт Вашего обращения о приеме подтверждают
двое Ваших сокамерников, о чем они и подпишутся под Вашим заявлением. Заявление с записью о
проведенном приеме подшивается в личное дело заключенного ( п. 64 АР).
В каком случае ответ дается устно, а в каком письменно? - Если заявление является устным,
касается фактов и обстоятельств очевидных и не требующих дополнительной проверки, ответ дается
устно с внесением записи в журнал личного приема (п. 66 АР). Ответы на устные заявления при личном
приеме руководителями СИЗО или УФСИН объявляются заключенным в течение суток, а при
дополнительной проверке - в течение пяти суток.
Куда обжалуются действия и решения должностных лиц и органов УИС? Действия и бездействия сотрудников: 1) учреждений УИС территориальных обжалуются
в

территориальные органы УИС; 3) территориальных органов - в управления ФСИН России по
федеральным округам; 4) управлений ФСИН России по федеральным округам - в ФСИН России и 4)
Минюст России (п. 69 АР). Таким образом Административный Регламент предусматривает 4ступенчатое ведомственное обжалование действий должностных лиц. Минюст РФ осуществляет контроль
за полнотой и качеством рассмотрения обращений в деятельности ФСИН России по обращениям
подозреваемых, обвиняемых и осужденных на действия (бездействие) и решения ФСИН России и его
должностных лиц (п.п. "г" п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 09 марта 2004 г. N 314 "О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти", п. 8.1. постановления Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 "О типовом регламенте внутренней организации
федеральных органов исполнительной власти", п. 75 АР)
Может ли должностное лицо ФСИН на Вашу жалобу о ненадлежащем рассмотрении Вашей жалобы
послать Вас на 3 и на 11 букв (то есть в суд и в прокуратуру), мол не нравится – жалуйтесь туда?
Нет, не могут, так как «текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по исполнению государственной функции, и принятием решений
сотрудниками осуществляется должностными лицами ФСИН России, управлений ФСИН России по
федеральным округам, территориальных органов» ИК и СИЗО ( п. 70 АР). Под контролем за принятием
решений следует понимать своевременность, правильность, полноту, исполнимость этих решений.
Кто в каждом учреждении или органе УИС проверяет полноту и качество рассмотрения
обращений ? – Целая специальная комиссия по работе с письменными и устными обращениями
подозреваемых, обвиняемых или осужденных (п. 77 АР). Она контролирует «сроки и полноту
рассмотрения поставленных в обращении вопросов; объективность и тщательность проверки
изложенных в нем сведений; обоснованность и законность принятых решений; своевременность
разрешения и направление ответа заявителю» (п. 78 АР). Однако и приезжающие в колонии и СИЗО
сотрудники вышестоящих органов обязаны знакомиться с тем, как обстоит дело с рассмотрением
обращений заключенных, даже, если это не входит в их основное задание (п. 79 АР).
Что нельзя делать с теми, кто обращается в гос органы, органы местного самоуправления, к
должностным лицам с критикой
органов или должностных лиц УИС либо в «целях
восстановления или защиты своих прав и законных интересов либо прав и законных интересов
других лиц»? – Их нельзя преследовать ( п. 81 АР). Правда о том, что происходит с теми, кто все – таки
преследует авторов обращений, в Регламенте не говорится. Возможно таких злодеев начинают мучить
тяжелые угрызения совести, а по ночам их одолевают ужасы и сниться тяжелая поступь российского
правосудия.
На этом мы заканчиваем знакомство с правами осужденных и переходим к не менее важному
разделу – об обязанностях осужденных. Кто – то сказал мне, что свобода – есть естественная
гармония между правами и обязанностями человека. Поэтому тот, кто чувствует подобную
гармонию в зоне, может быть внутренне, то есть нравственно, свободен, хотя, разумеется, это не
та свобода, к которой стремятся большинство из тех, кто лишен свободы юридической.

6.4. Обязанности осужденных.
Какие обязанности возлагаются на осужденных ? - Такими обязанностями являются: 1) выполнение
ПВР исправительных учреждений; 2) соблюдение распорядка дня, 3) явка по вызову администрации,
предоставление письменных объяснений по требованию администрации по фактам нарушений (ч. 5 ст. 11
УИК РФ, п. 14 ПВР ИУ); 4) прохождение мед освидетельствования с целью обнаружения инфекционных
заболеваний, а также фактов употребления алкогольных, наркотических и сильнодействующих
(токсических) веществ; 5) бережное отношение к имуществу исправительного учреждения и другим видам
имущества; 6) соблюдение требований пожарной безопасности; 7) получение обязательного начального
профессионального образования или профессиональной подготовки, если осужденный не имеет
профессии; пенсионеры по возрасту и инвалиды 1 и 2 групп образовываются или профподготавливаются
только по своему желанию; отношение осужденных к получению подготовки учитывается при
определении степени их исправления (ст. 108 УИК) добросовестное отношение к труду и учебе; 8)
вежливое обращение между собой и с персоналом ИУ и иными лицами, выполнение их законных
требований (ч. 4 ст. 11 УИК РФ) ; 9) содержание в чистоте жилых помещений, рабочих мест, одежды,
заправка постелей, 10) соблюдение правил личной гигиены, короткая стрижка на голове, короткая правка

бороды и усов (для мужчин, женщинам усы и бороду носить запрещено вовсе), 11) хранение продуктов
питания и предметов индивидуального пользования в специально оборудованных местах и помещениях,
12) ношение одежды установленного образца с нагрудными и нарукавными знаками (это требование не
распространяется на колонии - поселения), 13) участие в работах по благоустройству ИУ и прилегающих
в течении 2 часов в неделю бесплатно (п. 14 ПВР ИУ), 14) возмещение стоимости лечения при
умышленном причинении вреда здоровью и затраты, связанные с причинением побега (ст. 102 УИК РФ),
15) Возмещение расходов по содержанию в учреждении, включая стоимость питания и вещевого
довольствия (кроме стоимости специального питания и спецодежды); однако данная обязанность
возлагается только на тех, кто получают зарплату или пенсию, кроме несовершеннолетних, инвалидов 1 и
2 групп, лиц пенсионного возраста, кормящих матерей и беременных женщин (ст. 99 УИК), 16) трудиться;
отказ от работы или приостановка работы рассматриваются в качестве злостного нарушения (что, кстати,
не соответствует требованиям Конвенции Международной Организации Труда “ О принудительном
труде”; 17) выполнение в течении не более 2 часов в неделю бесплатных работ по благоустройству
учреждений и прилегающих территорий (ст. 106 УИК); 18) Получение основного общего образования
лицами моложе 30 лет (ч. ст. 112 УИК РФ); 19 Исполнение основных обязанностей граждан РФ,
нравственных норм (ч.ч. 1 и 2 ст. 11 УИК РФ); 20) выполнение законных требований администрации (ч. 3
ст. 11 УИК). Как мы видим из этого списка, в нашей стране проще быть Министром или сенатором, чем
простым зэком.
Какие предметы осужденный вправе хранить ? — Любые вещи, не подпадающие под Перечень
вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в
посылках, передачах, бандеролях либо приобретать (см. Приложение № 1 к Правилам внутреннего
распорядка ИУ).
Какие действия осужденным совершать запрещено ? - Ни в каких ситуациях нельзя (даже, если
разрешит Хозяин): 1) нарушать линию охраны объектов либо границы территории исправительных
учреждений; 2) выходить без разрешения администрации за пределы изолированных участков жилых и
производственных зон; 3) находиться без разрешения администрации в общежитиях, в которых они не
проживают, либо на производственных объектах, на которых не работают; 4) продавать, покупать, дарить,
принимать в дар, отчуждать иным способом в пользу других осужденных либо присваивать продукты
питания, предметы и вещества, находящиеся в личном пользовании; следует отметит, что хотя
решением Верховного Суда РФ от 30 октября 2006 г. N ГКПИ06-986 абзац 5 пункта 15 настоящих Правил
признан не противоречащим действующему законодательству; однако при этом суд установил, что
данный запрет направлен на то, что не позволить осужденным отрицательной направленности
завладевать имуществом других осужденных и не распространяется на случаи, когда осужденный
делится какими-то принадлежащими ему продуктами питания, предметами (зубной пастой, мылом,
сигаретами): подобные действия нарушением установленного порядка отбывания наказания не являются;
5) приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными вещами, предусмотренными
перечнем , утвержденным приложением N 1; 6) курить в не отведенных для этого местах; 7) играть с
целью извлечения материальной или иной выгоды; 8) наносить себе и другим лицам татуировки; 9)
употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать и присваивать клички; 10) занавешивать и менять
спальные места, а также оборудовать спальные места на производственных объектах, в коммунальнобытовых и других служебных и подсобных помещениях, без разрешения администрации находиться на
спальных местах в не отведенное для сна время; 11) 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; 12) самовольно
возводить на производственных и иных объектах ИУ различные постройки, устанавливать шкафы, сейфы
и т.п.; 13) иметь на объектах работы продукты питания, телевизионные приемники и радиоприемники; 14)
изготавливать самодельные электрические приборы и пользоваться ими; 15) пользоваться без
разрешения администрации ИУ заточным оборудованием, инструментом, электроэнергией, механизмами
и материалами не для производственных нужд; 16) приготавливать и употреблять пищу в не
предусмотренных для этого местах; выносить продукты питания из столовой учреждения без разрешения
администрации; 17) без разрешения администрации подниматься на крыши зданий, цехов, строений и
другие сооружения, подходить к ограждению внутренней запретной зоны; 18) оставлять без разрешения
администрации рабочие места, общежития и помещения, в которых проводятся массовые мероприятия;
19) отправлять и получать почтовую корреспонденцию, минуя администрацию учреждения; 20) проводить
забастовки или иные групповые неповиновения.

Как мы видим, некоторые действия нельзя совершать без разрешения администрации, а с разрешением
- можно: 1) вывешивать фотографии, репродукции, открытки, вырезки из газет и журналов и иные
предметы на стенах, тумбочках и кроватях, содержать животных и птиц, заниматься огородничеством,
разводить декоративных рыб, комнатные растения; 2) возводить на производственных и иных объектах
ИУ различные постройки, шкафы, сейфы и т.п.; 3) пользоваться заточным оборудованием, инструментом,
электроэнергией, механизмами и материалами не для производственных нужд; 4) выносить продукты
питания из столовой учреждения без разрешения администрации; 5) подниматься на крыши зданий,
цехов, строений и другие сооружения, подходить к ограждению внутренней запретной зоны; 6) оставлять
рабочие места, общежития и помещения, в которых проводятся массовые мероприятия.
Может ли администрация получаемый осужденным денежный перевод положить на лицевой счет
и с этих денег высчитывать долги без согласия самого осужденного? Должен ли этот перевод
отдается на руки? - В соответствии со ст. 102 УИК РФ, осужденный возмещает ущерб, причиненный а)
исправительному осуждению, б) дополнительные затраты, связанные с пресечением побега, в) затраты
на лечение, в случае умышленного повреждения вреда здоровью. Если осужденному назначен штраф и
он его не выплачивает либо назначена конфискация имущества, то взыскание штрафа или конфискация
имущества может быть обращена на средства осужденного на лицевом счету. счета или вклады
осужденного в финансово-кредитных организациях и банках (ст. 63 УИК РФ).
при взыскании
алиментов, вреда здоровью, вреда, причиненного смертью кормильца,
возмещения ущерба, причиненного хищением имущества
по всем другим видам взысканий, если иное не установлено законом

50 %
20 %

Если я проживаю в общежитии комнатного типа, плачу за коммунальные услуги, но как таковых
их, кроме света и прачечного обслуживания, не существует, обязан ли я оплачивать данные
услуги? — В соответствии с ч. 4 ст. 99 УИК РФ, осужденные, получающие заработную плату и пенсию,
ВОЗМЕЩАЮТ стоимость питания, одежды и коммунально-бытовых услуг. Под возмещением понимается
оплата затрат по факту после того, как эти затраты произведены. Таким образом с осужденного должны
взыскиваться только те расходы на коммунально-бытовые услуги, которые реально произведены, а те
услуги, которые запланированы, но не реально не оказаны, оплачиваться не должны.
Каковы условия организации и оплаты труда осужденных? - С 1.09.92 работа осужденных
включается в общий трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии. Осужденные могут
привлекаться к работе по благоустройству и улучшению культурно-бытовых условий, либо к
вспомогательным работам по обеспечению колонии продовольствием без оплаты; продолжительных этих
работ не должна превышать 8 часов в мес. Указанные лица не привлекаются к работам на охранных
сооружениях. На работающих осужденных распространяется премиальная форма оплаты труда, за
исключением вознаграждения за выслугу лет и работу в районах Крайнего Севера. Месячный заработок
осужденного, выполняющего нормы выработки не может быть меньше минимальной зарплаты. Система
оплаты труда может быть, как сдельная, так и повременная. Беременные женщины и женщины, имеющие
детей, имеют право на пособия. Инвалидам 3-й гр. норма выработки может быть снижена директором
предприятия на 10 %, инв. 2 и 1 гр. а также больным туберкулезом — на 20 %. Привлечение инвалидов в
ночное время и в выходные дни разрешается только с их согласия, если это не запрещено по
медпоказаниям. Стоимость питания 1 осужденного в день определяется путем деления месячной суммы
фактических затрат на месячную стоимость питания. Стоимость питания определяется ежемесячно.
Удержание за одежду, обувь и специальные медикаменты, кроме спецодежды, из заработной платы
осужденных производится по фактическим ценам. Не удержанная за предшествующий месяц стоимость
одежды взыскивается в последующих месяцах, а стоимость питания не взыскивается. В колониях и
тюрьмах на лицевой счет осужденных. Независимо от всех удержаний, должно зачисляться не менее 20
%, а женщинам, несовершеннолетним, инвалидам 1 и 2 групп — не менее 45 % от заработка.
В соответствии с Инструкцией о порядке учета и времени работы осужденных в период отбывания
наказания в виде лишения свободы, засчитываемого в трудовой стаж, утвержденной Приказом № 453 при
2-кратном уклонении или отказе осужденного от выполнения трудовых заданий или его отсутствии на
рабочем месте в течении 3 часов в смену, данный месяц исключается из общего трудового стажа. Время
работы подтверждается трудовой книжкой, а при ее отсутствии — справкой учреждения. Граждане,
утратившие документы, подтверждающие работу в ИТУ, имеют право на получение в ИТУ справки.

Какова последовательность удержания денежных средств из работной
платы или иного дохода осужденного?
Удержания из заработной платы осужденного производятся в следующей последовательности: 1)
подоходный налог, 2) алименты, 3) расходы по содержанию осужденных ( стоимость питания, одежды,
обуви, оплаты жилищно- коммунальных услуг), 4) требования граждан по возмещению ущерба.

6.4.1. Труд осужденных.
Имеют ли какие - нибудь льготы осужденные, работающие на открытом воздухе в холодное
время года ? - В соответствие с Постановлением Народного Комиссариата Труда СССР от 11 декабря
1929 г. N 377 "Правила о работе на открытом воздухе в холодное время года" (далее - Правила),
действующими по сей день, лица, работающие на открытом воздухе имеют право на а) перерывы для
обогревания; б) сокращение рабочего дня; в) прекращение работы. Температуры и сила ветра, при
которых в каждом данном климатическом районе должна применяться та или иная норма,
устанавливаются местными органами исполнительной власти по представлению местного органа труда.
Перерывы для обогревания включаются в рабочее время. Продолжительность сокращенного рабочего
дня должна быть не ниже шести часов. Там, где прекращение работ влечет за собою общественное
бедствие или остановку всего или части производства, прекращение работ заменяется установлением
чередующихся смен работающих. Эти же правила применяются при работе в закрытых не обогреваемых
помещениях. Отступления от этих правил допускаются при производстве на открытом воздухе работ,
вызванных стихийным бедствием или аварией (снежные заносы, крушения, повреждения, угрожающие
безопасности движения, и т.п.).
Являются ли бесплатные работы по благоустройству 2 часа в неделю формой
принудительного труда, запрещенной международной Конвенцией? В соответствие с п. 2 ст. 2
Конвенции Международной Организации Труда N 29 о принудительном или обязательном труде
(Женева, 28 июня 1930 г.), термин "принудительный или обязательный труд" для «целей …Конвенции не
включает в себя … всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица вследствие приговора,
вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет производиться
под надзором и контролем государственных властей и что указанное лицо не будет уступлено или
передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ». Таким образом, если суд назначил
наказание в виде лишения свободы, исходя из того, что одним из неотъемлемых правоограниений при
данном виде наказания является бесплатная 2- часовая работа по благоустройству, то данная работа
должна рассматриваться, как назначенная «вследствие приговора» и под понятие «принудительного
труда» не подпадает. Однако стоит потребовать от Вас поработать 2 часа бесплатно на производстве
принадлежащему частной компании, или заниматься работой, не связанной с благоустройством
( например, приготовлением пищи) и данное требование подпадает под понятие принудительного
труда. Законодательно перечень работ по благоустройству, предусмотренных ст. 106 УК РФ, не
определен. К таким работам, по смыслу этого термина, относится любая непроизводственная работа,
направленная на уход за местом проживания, его обустройство, уборку - посадка и поливка газонов,
уборка мусора на территории, уборка жилых помещений, помывка окон и мест общего пользования и т.д.
Заключается ли с осужденными трудовой договор ? – УИК РФ и Трудовой Кодекс РФ не дают
прямого ответа на этот вопрос. Вместе с тем, в ст. 227 ТК РФ говорится о том, что к лицам, участвующим
в производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по
трудовому договору, в частности, относятся и лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к
труду. Однако, вопреки распространенному мнению, это норма не исключает заключения трудового
договора с осужденными: так как в соответствие с ч. 1 ст. 103 УИК РФ места и работы, к которым
привлекается осужденный, определяются администрацией учреждения, но в качестве работодателя
может выступать третье лицо, нельзя исключить привлечения осужденного к таким видам работ,
условием предоставления которых со стороны работодателя будет являться заключение трудового
договора. Тем не менее действующая редакция ст. 103 УИК РФ, как правило, исключает, возможность
заключения трудового договора с работающим осужденным. В то же время ч. 1 ст. 104 ТК РФ

распространяет на осужденных установленные трудовым законодательством: 1) продолжительность
рабочего времени, 2) правила техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии.

6.4.2. Обязанности дневального и дежурного.
?Каковы обязанности дневального по общежитию ? – По сложившейся правоприменительной
практике он обязан: 1) знать число осужденных, проживающих в общежитии, сколько из них на работе,
больных, содержащихся в ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО; 2) подавать команду осужденным при подъеме, а также в
случае тревоги или пожара; 3) следить за сохранностью имущества в общежитии, а также личных вещей
осужденных; 4) обеспечивать соблюдение правил противопожарной безопасности; 5) не допускать
пребывания в общежитии осужденных из других отрядов; 6) после развода осужденных на работу убрать
общежития, топить печи, проветривать помещение, мыть и чистить бачки для питьевой воды, наполнять
их свежей кипяченой водой; 7) следить, чтобы осужденные поддерживали чистоту и порядок,
своевременно и по установленному образцу заправляли свои постели, убирали в отведенные места
личные вещи, содержали в порядке тумбочки; 8) не допускать курения осужденных в не отведенных для
этого местах, чистки одежды и обуви в общежитии, сидения и лежания на постелях в верхней одежде,
играли в карты и другие игры с целью извлечения материальной или иной выгоды; 9) следить за
соблюдением осужденными тишины после сигнала "Отбой"; 10) обо всех происшествиях и нарушениях
немедленно докладывать начальнику отряда, оперативному дежурному или младшему инспектору.
Каковы обязаны дежурного по камере ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах ? 1) следить за
сохранностью камерного инвентаря, оборудования и другого имущества; 2) получать для осужденных
посуду, инвентарь для уборки камеры и сдавать их; 3) следить за чистотой в камере; 4) производить
уборку камерного санузла, а по окончании прогулки - прогулочного двора; 5) мыть бачок для питьевой
воды. Однако администрацией учреждения для дежурных могут быть установлены и другие обязанности
( ст. 162 ПВР ИУ). Осужденные дежурят поочередно ( ст. 161 ПВР ИУ).

6.5. Меры поощрения.
За что могут быть применены меры поощрения? — За хорошее поведение, добросовестное
отношение к труду и обучению, активное участие в работе самодеятельных объединений и в
воспитательных мероприятиях (ч 1 ст. 113 УИК).
Вид поощрения

кто применяет в исправительной колонии?

Благодарность

начальник отряда

Разрешение дополнительного расходования денег на приобретение продуктов
и
предметов
первой
необходимости
Награждение подарком
начальник колонии
денежная премия

кто
применяет
в
воспитательной
колонии?
начальник
отряда;
воспитатель отделения;
начальник колонии
начальник
отряда;
начальник колонии;

начальник колонии

начальник колонии

начальник колонии;

Разрешение на получение дополни- начальник колонии
тельного свидания-до 4 в год

начальник колонии;

Разрешение на получение дополни- начальник колонии
тельной посылки или передачи — до 4
вРазрешение
год
на дополнительные те- начальник колонии
лефонные переговоры

начальник колонии
начальник отряда

Разрешение на расходование допол- начальник отряда
нительно денег в размере I/ 4 минимальной зарплаты
Увеличение времени прогулки для начальник колонии
содержащихся в ПКТ и ШИЗО

начальник колонии;

начальник колонии;

Досрочное снятие ранее наложенного лицо, которое это взыскание наложило” Допускается то лицо, которое это
взыскания
не ранее 3 мес. Со дня наложения выговора или взыскание наложило
дисциплинарного штрафа и не ранее 6 мес. со дня
водворения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ

Кроме того в воспитательных колониях дополнительно могут посещаться такие меры поощрения, как
предоставление права посещения культурных и спортивных мероприятий за пределами колонии в
присутствии сотрудника (п. “а” ст. 134 УИК РФ), предоставление права выхода за пределы колонии в
сопровождении родителей или иных близких родственников (п. “б” ст. 134 УИК РФ), досрочное
освобождение из ДИЗО (п. “в”). Продолжительность выхода устанавливается начальником колонии, но не
может превышать 8 часов (ч. 3 ст. 135 УИК РФ).

6.6. Меры взыскания.
6.6.1. Виды взысканий.

Раздел о мерах взыскания получился почему - то более обширным, нежели раздел о поощрениях. Но
такова жизнь и таково законодательство! - печально вздохнул автор и приступил к описанию всего того,
что родила фантазия юристов, считающих, что, если человека как следует упаковать в тесную камеру с
маленьким окошком, не дать ему курить, ограничить его возможность читать книги, то он обязательно
исправится, изменит свое поведение, станет лучше.
Взыскания
Выговор

Порядок объявления и исполнения в
в воспитательных колониях
исправительных колониях
Может объявляться, как в письмен- может объявляться воспитателем
ной, так и в устной форме
отделения

Дисциплинарный штраф в размере до 2 Налагается только за злостное наруминимальных зарплат
шение (ч.3 ст. 117 УИК РФ )
Додворение в штрафной изолятор на
срок до 15 суток (в колониях-поселениях
не применяется

Если осужденный в течении года
повторно водворяется в штрафной
изолятор,
такое
нарушение
признается злостным нарушением.

Перевод осужденных мужчин - злостных
нарушителей
режима
порядка
отбывания наказания в помещении
камерного типа (в колониях строгого
режима - одиночную камеру), а так же
перевод осужденных мужчин в единое
помещение камерного типа на срок до 1
года, а женщин - на срок до 3 мес. в ПКТ
(в
колониях-поселениях
не
применяется)
Перевод в тюрьму на срок до 3 лет

производится с указанием срока
содержания (ч. 4 ст. 117 УИК РФ)

производится постановлением или
определением
суда
по
представлению колонии

вместо этого применяется водворение на срок до 7 суток в дисциплинарный изолятор с выводом на
учебу и 2-часовой прогулкой; при
водворении в который запрещено
приобретение
продуктов
и
предметов длительные свидания,
курение,
получение
посылок,
передач, бандеролей, пользование
настольными играми (ч. Ст. 137)
не применяется

не применяется; вместо этого может
быть применен перевод из колонии
общего
режима
в
колонию
усиленного режима

Осужденным, находящимся ШИЗО хранение чая и кофе не разрешается (п. 148 ПВР ИУ). ДО 2005
года чай и кофе были также запрещены в ПКТ или в ЕПКТ, однако в настоящее время подобных
ограничений не существует.
Ранее до 2005 года досрочное освобождение, кроме, как по 1) медпоказаниям либо 2) требованию
прокурора допускалось. В настоящее время Правила внутреннего распорядка возможность досрочного
освобождения не исключает.
В колонии — поселении на осужденного может быть наложено наказание в виде запрещения выхода
из общежития на срок 30 дней (ч. 2 ст. 115 УИК РФ), а в воспитательной колонии — лишение права
просмотра кинофильма на 1 месяц (ст. 136 УИК РФ). Все взыскания, кроме устного выговора, который
может налагать начальником отряда, налагается только начальником колонии или заменяющим его
лицом (ст. 119 УИК РФ)
Что является злостным нарушением порядка отбывания наказания? - Такими нарушениями
является: 1) употребление спиртных напитков либо наркотических средств или психотропных веществ; 2)
мелкое хулиганство( то есть оскорбительное приставание к другим лицам или нецензурная брань в
общественном месте) ; 3) угроза, неповиновение представителям администрации исправительного
учреждения или их оскорбление при отсутствии признаков преступления; 4) изготовление, хранение или
передача запрещенных предметов; 5) уклонение от исполнения принудительных мер медицинского
характера или от обязательного лечения, назначенного судом или решением медицинской комиссии; 6)
организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно активное участие в них; 7)
мужеложство, лесбиянство; 8) организация группировок осужденных, направленных на совершение
указанных в настоящей статье правонарушений, а равно активное участие в них; 9) отказ от работы или
прекращение работы без уважительных причин (ст. 116 УИК РФ). Следует отметить, что нарушения,
указанные в п.п. 4, 5, 9 до 9 марта 2001 не рассматривались в качестве злостного нарушения. Однако
само по себе допущение данных нарушений не влечет признания лиц злостным нарушителями. Для
этого необходимо наличие одного из 2-х условий: 1) совершение одного из указанных нарушений с
признанием начальником учреждения УИС осужденного злостным нарушителем порядка отбытия
наказания; 2)
нарушение порядка отбытия наказания, которое повлекло повторное в течении года
водворение осужденного в ШИЗО или в ДИЗО. Таким образом два любых водворения в ШИЗО может
привести к признанию осужденного злостным нарушителем.

6.6.2. Порядок наложения взыскания в колонии.
1. Является ли лицо, допустившее злостное нарушение порядка отбытия наказания¸ злостным
нарушителем? — Только в том случае, если вынесено постановление начальника учреждения о
признании такого лица злостным нарушителем (ч. 4 ст. 116 УИК РФ).
2. Чем руководствуется администрация при наложении взыскания? — Обстоятельствами
нарушения, личностью осужденного, его предшествующим поведением; взыскание должно
соответствовать тяжести и характеру нарушения (ч. 1 ст. 117 УИК РФ).
3. В какой срок налагается взыскание? — Не позднее 10 суток с момента обнаружения проступка
а, а при проведении проверки - не позднее 3 месяцев. Взыскание исполняется немедленно, а в
исключительных случаях — не позднее 30 дней с момента наложения
4.Каков срок погашения взыскания? — 1 год в случае, если за это время осужденный не будет
подвергнут новому взысканию (ч. 8 ст. 117 УИК). Таким образом через год после отбытия взыскания
осужденный не получил нового взыскания, он является лицом, не имеющим взысканий.
5.На каком основании производится досрочное освобождение из дисциплинарного
изолятора? — В качестве меры поощрении или по медицинским показаниям (ч. З ст. 137 УИК РФ).

6.6.3. Нахождение в строгих условиях содержания (СУС).

6. Обучаются ли в школах, ПТУ, курсах профтехподготовки осужденные, находящиеся на
строгих условиях соджержания ? - Нет, не обучаются, однако им предоставляется возможность
самостоятельной учебы и консультаций с преподавателями (п. 22 ПВР ИУ).
7. Проводятся ли культурно-массовые мероприятия с осужденными на СУС ? - Да, проводятся,
но в пределах помещений, где они проживают.
8. Каковы требования по изоляции осужденных, находящихся на СУС, от других осужденных ?
- Пользование ими библиотекой, магазином, их труд, прием пищи, медосмотр, санобработка,
амбулаторное лечение организуются отдельно от других осужденных (п. 22 ПВР ИУ).

6.6.4. Нахождение в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОК.
9. Какие вещи осужденные вправе брать с собою в ПКТ, ЕПКТ, ОК, ШИЗО ? - Полотенце, мыло,
зубной порошок или пасту, зубную щетку и туалетную бумагу, а женщины - еще и предметы гигиены.
Продукты с собою они брать не могут. Продукты питания сдаются на склад, выдаются им после отбытия
взыскания, однако в случае, если продукты испортились, то об этом составляется акт и продукты, как это
ни печально, выбрасываются (п. 23 ПВР ИУ).
10. Где и каким образом осужденные, водворенные в ШИЗО, хранят письменные и почтовые
принадлежности ? - Такие принадлежности хранятся у младшего инспектора по надзору за
осужденными в ШИЗО и выдаются им на время написания корреспонденции (п. 23 ПВР ИУ).
11. Вправе ли осужденные, помещенные в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ курить ? - В ШИЗО им это
запрещено; но отнюдь не с целью поизмываться над ними, а “для обеспечения пожарной безопасности и
соблюдения санитарно-гигиенических требований”. Вот так- то ! А в ПКТ, ЕПКТ, ОК курить можно, а также
брать с собою табачные изделия и спички (п. 23 ПВР ИУ).
12. Должны ли осужденные, водворенные в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОК переодеваться в
специальную одежду ? - Да, при наличии такой возможности они переодеваются в одежду,
закрепленную за этими помещениями. При выводе из помещения им выдается одежда по сезону (п. 23
ПВР ИУ).
13. В каком случае с осужденного, водворенного в ШИЗО. взыскивается полная стоимость
питания, предоставляемая по установленным нормам ? - В случае водворения в ШИЗО колонии поселения (п. 23 ПВР ИУ).
14. Могут ли осужденные в ПКТ, ЕПКТ, ОК иметь при себе письменные и почтовые
принадлежности ? - Да, им разрешается иметь при себе учебники, простые карандаши, авторучки,
стержни, тетради, почтовые марки, открытки, конверты, пользоваться библиотекой, выписывать книги,
журналы и газеты (п. 23 ПВР ИУ).
15. Могут ли водворенные в ПКТ, ЕПКТ, ОК учиться и заниматься на курсах профподготовки? Они, как и содержащиеся на СУС не выводятся на заняться, но им предоставляется возможность
самостоятельной учебы и консультаций с преподавателями.
16. Если осужденный за нарушение переведен из ПКТ или ЕПКТ в ШИЗО, а из ШИЗО - в ПКТ
или ЕПКТ поглощают ли эти сроки друг друга ? - При переводе из ПКТ и ЕПКТ в ШИЗО, срок
нахождения в ШИЗО в срок содержания в ПКТ не засчитывается. При переводе из ШИЗО в ПКТ, срок в
ПКТ начинает течь после окончания срока нахождения в ШИЗО.
17. В случае госпитализации осужденных, находящихся в ПКТ, ШИЗО, ЕПКТ, помещаются ли
они вместе с другими больными ? - Нет, они помещаются в отдельных камерах (п. 24 ПВР ИУ).

18. Какие обязанности несут дежурные по камерам ДИЗО, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ ? - Эти обязанности
почему - то устанавливает администрация учреждения.
19. Может ли осужденный быть помещен в ШИЗО или ОК не начальником учреждения, а
оперативным дежурным колонии или ДПН тюрьмы ? - Да, но только на срок не более 24 часов до
прихода начальника учреждения в экстренных случаях, если невозможно иным способом пресечь
совершаемое преступление или злостное нарушение режима.
20. Могут ли осужденные, помещенные в ПКТ, ЕПКТ, ОК, строгий режим в тюрьмах
приобретать и хранить кофе и чай ? - Нет, не могут (примечание № 2 к приложению ПВР ИУ).
21. Как должен поступать инспектор по ШИЗО и ПКТ при поступлении жалоб и заявлений от
осужденных ? - Они обязаны принимать от осужденных такие жалобы и заявления и немедленно
передавать их оперативному дежурному (п. 5.1.3 Инструкции о надзоре).
22. На кого возложена обязанность вызывать мед работника в ПКТ и в ШИЗО ? - На младшего
инспектора по ПКТ и ШИЗО (п. 5.1.3 Инструкции о надзоре).
23. Какие дополнительные обыски проводятся в отношении осужденных, содержащихся в
ШИЗО, ПКТ, ОК ? - После окончании прогулки (п. 5.1.4 Инструкции о надзоре), полному обыску - по
окончанию работы (п. 5.1.5), во время работы и прогулок осужденных производится осмотр и обыск
камеры.
24. Могут ли осужденные, содержащиеся в ПУТ, ЕПКТ, ШИЗО, ОК привлекаться к раздаче пищи,
уборке коридоров и других территорий за пределами камер, топке печей ? - Нет, не могут (п. 5.1.8
Инструкции о надзоре).

25. Как должностные лица, посещающие ЕПКТ, ПКТ или ШИЗО и одиночные камеры обязаны
фиксировать выявленные нарушения ? В специальном Журнале учета посещений ЕПКТ, ПКТ и ШИЗО
они обязаны указывать цель посещения и сделанные замечания, а ответственные должностные лица
должны в специальной графе писать о том, какие меры были приняты по замечаниям (Приложение № 30 к
Приказу МЮ РФ № 83).

6.7. В воспитательной колонии.
Где отбывают наказание несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы ? - В
воспитательных колониях (ч. 6 ст. 88 УК РФ). Ранее были предусмотрены воспитательные колонии
общего режима, а осужденные, ранее уже отбывавшие лишение свободы, - в ВК усиленного режима, в
которых были более суровые условия отбытия наказания. Сейчас остались только ВК общего режима.
Могут ли быть помещены в воспитательные колонию те, кто совершил преступление в
возрасте от 18 до 20 лет ? - Нет, не могут (ст. 96 УК РФ), Ранее в исключительных случаях такая
возможность ст. 96 УК РФ предусматривалась, однако такая практика отсутствовала.
Какие осужденные отбываю наказание в воспитательной колонии на строгих условиях
наказания ? - 2 категории - переведенные на строгие условия за нарушения с обычных или льготных
условий содержания, а также те, кто ранее уже отбывал наказание в виде лишения свободы (ч. 2 и 3 ст.
132 УИК РФ).
Если у воспитанника в воспитательной колонии нет нарушений, и воспитанник проявляет
добросовестное отношение к труду и учебе, обязана ли администрация колонии перевести его на
облегченные условия отбытия наказания ? - Увы, не обязана. Если раньше в ч. 4 ст. 132 УИК
говорилось о том, что такие осужденные по отбытии определенного срока “переводятся “ на облегченные
условия, то теперь лишь говорится о том, что они “ могут быть переведены”

Могут ли осужденные, находящиеся в воспитательной колонии на льготных условиях
содержания, проживать за пределами колонии и носить гражданскую одежду ? - Если раньше ч. 3
ст. 133 УИК закона гласила, что они, как правило проживают за пределами ВК под надзором
администрации и имеют право носить гражданскую одежду, пользоваться деньгами, то новая редакция
статьи 133 УИК РФ их права ограничила. Теперь проживание в общежитии за пределами колонии им
может быть разрешено только по постановлению начальника колонии, и только в случае проживания за
пределами колонии они будут вправе носить гражданскую одежду и пользоваться деньгами.
Какие изменения произошли с 9 марта 2001 года при решении вопроса об оставлении
воспитанников в ВК после достижения ими 18 лет? - Теперь они могут быть оставлены в ВК в целях
закрепления результатов исправления, завершения среднего (полного) общего образования или
профессиональной подготовки осужденные, достигшие возраста 18 лет, могут быть оставлены в
воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не более чем до достижения ими 21 года. (ст.
139 УИК РФ). Старая редакция этой статьи не говорила с какой целью воспитанники остаются в ВК и
гласила, что воспитанники, как правило, остаются в ВК после достижения 18 лет, но не позднее, чем до 21
года.
Должны ли быть оборудованы радиоточками камеры дисциплинарных изоляторов в ВК ? Да, должны. До 2001 года ч. 4 ст. 94 УИК РФ оборудования ДИЗО радиоточками не предусматривала.

6.8. Конфискация имущества.
В одном из следующих выпусков нашей книги мы напишем специальный раздел об
исполнении приговора. В этом же выпуске мы лишь вкратце рассмотрим вопрос о том, каким
образом происходит конфискация имущества.
Итак, каким же образом она производится ? - Приговор, которым назначена конфискация имущества
осужденного, в этой части обращается к исполнению не позднее 3 суток после вступления в законную
силу либо возвращения дела из кассационной инстанции, после чего в соответствующую службу
судебных приставов направляется исполнительный лист, копия приговора или выписка из него, копии
актов описи и ареста имущества или справка о том, что действия по обеспечению конфискации
имущества не производились либо о том, что имущество не было обнаружено. Об этом извещается и
налоговый орган. Исполнительный документ о конфискации определенных предметов имущества
направляется подразделению судебных приставов по месту их нахождения, а о конфискации всего или
определенной доли имущества - подразделению судебных приставов по месту нахождения имущества.
Если меры по обеспечению конфискации имущества не принимались либо были безрезультатными,
исполнительный документ направляется подразделению судебных приставов по месту жительства
должника. Если же приговор в части конфискации имущества отменен, либо объем конфискованного
имущества уменьшен, суд, постановивший приговор, независимо от просьбы осужденного, по получении
надзорного постановления направляет налоговому органу, в распоряжение которого поступило
конфискованное имущество, копию указанного постановления для возврата осужденному необоснованно
или излишне конфискованного имущества либо путем возмещения его стоимости. ( п. 9.2.26- 27 Инструкции
по судебному делопроизводству в районном суде, утв. приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ
от 29 апреля 2003 г. N 36). В соответствии со ст. 68 УИК РФ прокурор вправе внести представление о

дополнительной конфискации имущества, приобретенного осужденным до или после постановления
приговора на средства, добытые преступным путем, однако обнаруженного только после исполнения
приговора.

7. Пытки, жестокие и унижающие достоинство виды
обращения и наказания. Вред здоровью.
ПЫТКА — это любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль
или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или другого лица сведения
или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении
которого оно подозревается, а также запугать, принудить или дискриминировать его или третье

лицо. когда такие боль или страдание причиняются государственным ил должностным лицом или
иным лицом, выступающем в официальном качестве или по их подстрекательству или с их ведома и
молчаливого согласия.
(ст. 1 Конвенции ООН против пыток)
образец заявления о применении пыток
Прокурору г. Люберцы Московской области от жены обвиняемого по ст.
Лобачева Н.В., содержащегося в ____проживающей по адресу:
Заявление.
18.03.95 года мой муж Лобачев Н.В. был арестован по месту проживания проспект А. Пугачевой, 1241 в связи с подозрением в совершении разбойного нападения. С 19 часов 18.03.95 по 26.03.95 мой муж
находился в I Люберецком городском отделе милиции, где к нему применялись пытки.
Применение пыток к Лобачеву Н.В. подтверждается следующим:
1. На момент задержания я, члены моей семьи (Ф.И.0.) наши соседи (Ф.И.0.) никаких тяжких
повреждений у мужа не видели;
2. 26.03.03 г., когда мужа доставили в учреждение ИЗ 49/6 медицинскими работниками изолятора у
него были зафиксированы перелом ребра, ушиб мягких тканей лица, кровоподтек глазного яблока, сотрясение головного мозга.
3. Заявлением мужа, из которого усматривается, что:
• 18.03.03, примерно в 20 часов, трое неизвестных ему сотрудников милиции в звании сержантов,
один из них с черными волосами и усами, роста примерно 160 сантиметров, всех троих может опознать,
требуя от него признательных показаний, били мужа ногами и резиновыми палками по телу в течении 1015 минут,
• 19.03.03 следователь Вахлин потребовал от мужа признательных показаний, угрожая повторением
побоев;
• после отказа мужа дать признательные показания его, в 23.00 того же дня привели в кабинет к № 8,
где те же трое лиц вместе с Вахлиным и сотрудником в звании капитана надели мужу на голову
полиэтиленовый пакет, а когда он потерял сознание и упал, облили водой и стали бить ногами.
4. Показаниями гр. Граблина, проживающего по адресу: ул. Герцена, 10-12 о том, что 18.03.03,
примерно в 22.00, он слышал громкие мужские крики, из того помещения, где, по словам мужа,
происходило избиение.
5. Показаниями гр.гр. Терентьева, Фирсова, Злобина о том, что в ночь с 19 на 20 марта к ним в
камеру привели моего мужа, который подробно изложил им указанные события.
По месту работы и жительства муж характеризуется положительно.
В соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или ущемляющих
достоинство видов обращения и наказания, пытка — это умышленное действие, которым какому-либо
лицу причиняется умышленно сильная боль или страдания физическое или нравственное, чтобы
получить от него или третьего лица сведения или показания, наказать его за действия, которые
совершило оно или третье лицо..., когда такая боль или страдание причиняется государственными
должностными лицами или по их подстрекательству или с их ведома и молчаливого согласия. В это
определение не включены боль или страдания, неотделимые от законных санкций или вызывающиеся
случайно. В соответствии со ст.2 Конвенции, каждое государство предпринимает меры для
предупреждения пыток, никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток. В
соответствии со ст. 12, каждое государство обеспечивает быстрое и беспристрастное расследование,
если есть основания полагать, что была применена пытка. В соответствии со ст. 15, государство обеспечивает, чтобы заявление, сделанное под пыткой, не было использовано в ходе судебного
разбирательства.
В связи с изложенным прошу:
1) возбудить по факту применения в отношении моего мужа пыток уголовное дело, заключить под
стражу подозреваемых лиц, в связи с тем, что они представляют повышенную общественную опасность;
2) принять меры к обеспечению безопасности моего мужа, свидетелей применения пыток, с этой
целью принять дело по обвинению моего мужа в производство органов прокуратуры.
О принятых мерах прошу сообщить без задержки в соответствии со ст. 12 Конвенции.

Приложение: 1. Медицинская справка от 26.03.03 на 1 листе. 2. Характеристика на Лобачева Н.В. на
1 листе. 3. Заявления поименованных лиц на 7 листах
Образец заявления о взыскании морального вреда
В Люберецкий горнарсуд
Истец: Лобачев Николай Васильвич, проживающий по адресу: г.Люберцы,
Проспект А. Пугачевой , 12-41
Ответчики: старший лейтенант Вахлин П.В., работающий в I Люберецком
ГОМ, старший сержант Астафьев Г.П.,
работающий в I Люберецком ГОМ
Соответчик: Первое Люберецкое городское отделение милиции, адрес …
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
18.05.03 года я был арестован сотрудниками I Люберецкого ГОМ, доставлен в отделение
милиции, где ко мне были применены пытки. Люберецким городским прокурором по этому факту было
возбуждено уголовное дело. 12.12.03 года приговором Жуковского горнарсуда ответчики были осуждены
по ст. 172 УК РФ соответственно к 1 году лишения свободы и 2 годам лишения свободы с отсрочкой
исполнения приговора и были уволены из органов внутренних дел.
Применением ко мне пыток оказались нарушенными мое право не подвергаться пыткам, насилию,
жестокому обращению, гарантированное ч. 2 ст. 21 УК РФ, на охрану моего достоинства ( ч. 1 ст. 21
Конституции РФ), на личную неприкосновенность ( ч. 1 ст. 22 Конституции РФ). Пытками мне был нанесен
значительный моральный вред, который выразился в том, что я испытал страх, унижение, чувство
беспомощности, реально опасался за свою жизнь и здоровье, в течении длительного времени после
избиения испытывал боль. До сих пор вид людей в милицейской форме вызывает у меня чувства страха
и тревоги.
В соответствии со ст. 1101 ГК РФ при рассмотрении исков о возмещении морального вреда
учитываются: степень физических и нравственных страданий, а также индивидуальные особенности
лица, которому нанесен моральный вред.
При определении этих факторов считаю необходимым указать следующее:
1. Меня дважды избивали, первый раз трое, а второй — пять человек, которые были в форме
сотрудников милиции, выступали в роли представителей законной власти, в силу чего я чувствовал себя
особенно уязвимым и незащищенным.
2. Во время избиения они угрожали мне убийством, говорили, что пристрелят якобы при попытке к
бегству.
3. Кроме того, они угрожали мне, что посадят меня в камеру к осужденным за тяжкие преступления,
скажут, что я являюсь сотрудником милиции, убившим подростка, после чего находящееся в камере меня
изнасилуют.
4. Также они угрожали мне, что в случае, если я не буду давать необходимых показаний, то они
арестуют мою жену и детей.
5. Когда я говорил им, что у меня больное сердце, и просил дать мне валидол, они смеялись и
говорили, что если я умру от сердечного заболевания, им от этого хуже не будет.
Также прошу учесть:
1) Я очень сильно люблю свою жену, с которой живу в браке 17 лет и был знаком 10 лет до этого,
таким образом действия указанных должностных лиц доставили мне особенно сильные страдания.
2) У нас единственный ребенок, который болен душевным заболеванием; любое психическое
потрясение может привести к тому, что заболевание станет неизлечимым.
3) Я страдаю стенокардией и в течение 6 лет наблюдаюсь у врача по месту жительства. Трижды до
момента ареста мне вызывали скорую помощь. После моего освобождения из-под стражи 10.04.03 г.,
скорая помощь мне вызывалась 17 раз, что находится в непосредственной связи с применением пыток.
Кроме того, два месяца я лечился в больнице в связи с сердечным заболеванием.
4) Несмотря на то, что уже 18.05.03 я получил сильные ушибы, сотрясение головного мозга, до моей
доставки в СИЗО никакая медицинская помощь мне не оказывалась. Кроме того я получал питание
только 1 раз в день, на прогулку не выводился.
В связи с этим считаю, что мне были причинены сильные физические и душевные страдания.
В соответствии со ст. 14 Конвенции против пыток, жертва пыток должна получать компенсацию,
включая средства для возможно более полной реабилитации.

По заключению врачей (справка прилагается) мне показано двухмесячное пребывание в санатории
вместе с семьей. Согласно прейскуранту цен (прилагается) стоимость такой путевки на трех лиц-6
миллионов рублей.
В соответствии с изложенным, руководствуясь ст.ст.151, 1099-1101 ГК РФ, прошу:
1. Взыскать с ответчиков и соответчика в счет возмещения мне морального вреда пятьдесят
миллионов рублей.
2. Взыскать с ответчиков для проведения моей психической и физической реабилитации шесть
миллионов рублей.
3. Освободить меня от уплаты гос пошлины и возложить уплату гос пошлины на ответчиков).
Дата Приложения: ________________ Подпись ________
Примечания:
1) Если Вам отказали в возбуждении дела по факту пыток — обжалуйте постановление в
вышестоящей прокуратуре; кроме того — требуйте не просто ответ, а копию постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела. Одновременно направьте все материалы в Инспекцию по личному
составу ГУВД.
2) Все свои заявления подтверждайте документами. Если документами являются заявления
частного лица, не поленитесь указать номер его паспорта, заверить его подпись печатью организации.
3) В случае смерти лица, подвергшегося пыткам, право на компенсацию переходит к его
родственникам.
1.Какие виды вреда, нанесенного гражданину, подлежат возмещению? — Вред, нанесенный, как
личности, так и его имуществу (ч. 1 ст.1064 ГКРФ).
2. В коком случае лицо, причинившее вред, может быть освобожден от его возмещения?
• если вред причинен не по его вине, однако, законом может быть предусмотрено возмещение вреда
при отсутствии вины (ч.2 ст. 1064 ГК РФ);
• если вред причинен правомерными действиями, кроме случаев, предусмотренных законом (ч. З ст.
1064 ГК РФ); то есть, если закон не предусматривает причинение вреда правомерными действиями
гражданина или должностного лица, такой вред подлежит возмещению
• если вред причинен по просьбе потерпевшего (ч. З ст. 1064 ГК РФ);
• если вред причинен в состоянии необходимой обороны (ст. 1064 ГК РФ).
3. Обязан ли сотрудник милиции, СИЗО или ИТУ возместить гражданину вред, причиненный в
состоянии крайней необходимости (например, при задержании преступник)?
• Да, обязан, однако суд может лицо, причинившее вред, от этой обязанности освободить (ст. 1067 ГК
РФ).
4. Несет ли отделение милиции, СИЗО или ИТУ материальную ответственность за вред,
причиненный их сотрудником? • Да, несет (ст. 1068 ГК РФ). Однако, если представители этих
учреждений действовали как представители власти, нанесенный ими вред подлежит возмещению за счет
казны, т.е. финансовым органом субъекта Федерации (СТ.1069ГКРФ).
5. Если следователь, дознаватель или прокурор не виновны в том, что гражданин незаконно
привлечен к уголовной ответственности, осужден или содержался под стражей, подлежит ли
нанесенный гражданину ущерб возмещению? — Подлежит и в полном объеме (ч.1 ст. 1070 ГК РФ) за
счет казны РФ, субъекта РФ или органа местного самоуправления.
6. В каком случае возмещается гражданину вред, нанесенный судом? — Только в случае, если в
отношении судьи вынесен приговор, вступивший в законную силу (ч.2 ст. 1070 ГК РФ).
7. Как быть, если вред гражданину причинен несколькими сотрудниками правоохранительных
органов, а перед судом предстал только один из них? — Суд имеет право взыскать с него ущерб в

полном объеме, предоставив ему право предъявить регрессный иск к другим причинителям вреда о
возмещении ему их долей в вышеуказанной сумме (ч.2 ст. 1081 ГК РФ).
8. Подлежит ли возмещению вред, возникший вследствие грубой неосторожности
потерпевшего? — Подлежит, однако, размер возмещения должен быть уменьшен (ч.1 ст. 1083 ГК РФ).
9. Допускается ли отказ в возмещении вреда при причинении вреда жизни или здоровью
человека? — Нет, не допускается (ч.2 ст. 1083 ГК РФ).
10. Может ли быть уменьшен размер возмещения вреда с учетом имущественного положения
виновного, если вред причинен умышленно? — Нет, не может (ч.2 ст. 1083 ГК РФ).
11. Как должен определяться размер возмещения вреда, нанесенного здоровью гражданина?
— Возмещению подлежит заработок (доход), который он мог бы иметь в случае, если бы не наступило
ухудшения его здоровья, расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, санаторно-курортное лечение, подготовку по другой профессии (ч.1 ст.1085 ГК РФ).
12. Как определяется размер заработка, утраченного в результате повреждения здоровья? —
В отношении к среднему месячному заработку (доходу) до повреждения здоровья, в соответствии со
степенью утраты профессиональной или общей трудоспособности. В состав утраченного заработка
включается весь облагаемый налогом доход, кроме выплат единовременного характера. Доходы от
предпринимательской деятельности включаются на основании данных налоговой инспекции (ч.1 п.2 ст.
1086 ГК РФ). Среднемесячный заработок учитывается за последние 12 мес. работы. Если потерпевший
работал меньше 12 мес., — общий заработок делится на количество месяцев работы. Если потерпевший
не работал, средний заработок не может определятся в сумме свыше 5 минимальных окладов. (ч.3-4 ст.
1086 ГК РФ). В случае, если заработная плата (доход) пострадавшего до получения вреда здоровью были
существенно увеличены, подлежит учету сумма дохода после произошедших улучшений (ч.4).
13. Как начисляется размер вреда, связанного с утратой или уменьшением трудоспособности
несовершеннолетнего, не имеющего заработка? — Исходя из 5-кратного минимального размера оплаты труда (ст. 1087 ГК РФ).
14. Как устанавливается группа инвалидности? — Группа инвалидности (ГИ) устанавливается на
основании совместного Приказа № 30 Минздравмедпрома и Минтрудсоцразвития от 29.01.97 “об
утверждении классификаций и временных критериев, используемых при проведении медико-социальной
экспертизы”. Обратите внимания — вместо ВТЭК проводится МСЭ — медико-социальная экспертиза.
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15. Кто имеет право на возмещение вреда в случае потери кормильца? — Нетрудоспособные,
состоявшие на иждивении умершего или имевшие право на такое иждивение; ребенок, родившийся после
смерти умершего; трудоспособный член семьи, занятый уходом за нетрудоспособными; лица, находившиеся на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет (ч. 1 ст. 1088 ГК РФ).
Вред возмещается: несовершеннолетним, учащимся старше 18 лет, лицам пенсионного возраста,
инвалидам, членам семьи, занятым уходом за лицами до 14 лет или нетрудоспособными (ч.2 ст. 1088 ГК
РФ).
16. Как определяется возмещение вреда, вызванного потерей кормильца? — По тем же
правилам, что и размер вреда, нанесенного повреждением здоровья. Однако, размер возмещения может
меняться в случаях рождения ребенка, изменениям, связанным с усыновлением или прекращением
выплат по уходу за детьми (ст. 1089 ГК РФ)
17. Как производятся платежи по возмещению вреда? — Ежемесячно или по требованию
гражданина, имеющего право на возмещение вреда, с учетом материальных возможностей причинителя
вреда — единовременно, но не более чем за 3 года (ст. 1092 ГК РФ).
18. Обязаны ли лица, ответственные за вред, повлекший смерть, возместить расходы на
погребение? — Да, обязаны, при этом пособие на погребение в счет возмещения ими вреда не
засчитывается.

19. В каких случаях моральный вред возмещается независимо от вины причинителя? — Если
вред причинен источником повышенной опасности (например, оружием, движущимся транспортом и т.д.),
в результате незаконного ареста, привлечения к уголовной ответственности, осуждения, привлечения к
административной ответственности, распространения сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию (ст. 1100 ГК РФ).
20. Как определяется размер морального вреда?
•В денежной форме в зависимости:
• от характера причиненных физических и нравственных страданий с учетом фактических
обстоятельств причинения вреда и особенностей личности потерпевшего;
• степени вины причинителя, в случаях, когда вина является основанием возмещения;
• с учетом требований разумности и справедливости (ст. 1101 ГКРФ).

21.

Каков размер госпошлины при подаче иска о возмещении вреда здоровью и по потере
кормильца? — Истцы по искам о взыскании заработной платы, алиментов, возмещению вреда
здоровью или смертью кормильца, материального ущерба от преступления от уплаты
госпошлины освобождаются.

22. В течении какого срока судья принимает дело к своему производству ? – В соответствии со
ст. 133 ГПК РФ у судьи есть на это 15 дней. В случае принятия дела к производству судья выносит
определение о подготовке дела к судебному разбирательству и указывает действия, которые следует
совершить сторонам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий.
23. Каким образом стороны по гражданскому делу получают копи исковых заявлений и
письменных объяснений ответчика, если таковые представлены ? - Они направляются вместе с
повестками ( п. 6 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утв. приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36)

Образец № 1 заявления о взыскании вреда здоровью.
В Преображенский межрайонный суд Москвы
Истец: осужденный Петров С.И., 1977г.р., отбывающий наказание
в учреждении ОЯ 22/3
Ответчик: Правительство РФ
Третье лицо: Администрация ИЗ 99/3 г. Чугуева
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.
10.10.03г. я был помещен под стражу в учреждение ИЗ 99/3. До взятия под стражу я был, в основном,
здоров, хроническими заболеваниями не страдал, на учете в мед. учреждениях не состоял, обращался к
врачу в 1999-03г. г. — 3 раза, что видно из выписки из моей мед. карты, выданной поликлиникой №14 по
мету моего жительства.04.06.03 г. я был направлен в учреждение ОЯ 22/3 с диагнозом: туберкулез
левого легкого, стенокардия.
Как видно из справки-выписки из моего личного дела, в других учреждениях я не содержался,
следовательно, я заболел в учреждении ИЗ 99/3, где 01.02.04 г. у меня был обнаружен туберкулез, а
05.02.04г., при госпитализации в стационар — стенокардия. Таким образом, при нахождении в
учреждении ИЗ 99/3 был причинен вред моему здоровью.
В настоящее время я являюсь инвалидом III группы, степень утраты трудоспособности составляет
30%. Мой среднемесячный заработок за последние 12 мес., предшествовавшие заключению под стражу,
составлял 900 тыс. руб.
В соответствие с ч.2 ст. 1083 ГК РФ, отказ в возмещении вреда жизни или здоровью гражданина не
допускается. В соответствие с ч.1 ст. 1085 ГК РФ, возмещению подлежит, как утраченный заработок,
связанный с ухудшением состояния здоровья, так и дополнительные расходы, связанные с ухудшением
состояния здоровья.

Руководствуясь правилами, установленными ч.1 ст. 1086, ч.1 ст. 1085, а также ст. 1083 ГК РФ, прошу:
1.
истребовать для доказательства обоснованности моего иска —
- в АО “Принтер”, где я работал до ареста, справку о моем заработке в 1999-01г.г.;
истребовать из учреждения ОЯ 22/3 копию моей медицинской карты, справку о состоянии
здоровья в настоящее время;
для возмещения причиненного мне вреда —
2.
установить ежемесячное возмещение ответчиком утраченной мною частично общей
трудоспособности в размере 6 тыс. руб. в месяц до изменения моего состояния здоровья с
последующей индексацией в соответствии с ростом стоимости жизни;
3.
возместить мне расходы на дополнительное лечение, оплаченное мною во время нахождения в
ИЗ 99/3 в сумме 100 тысяч руб.;
4.
возместить мне расходы на приобретение медикаментов в течение 2003 – 2004 годов в сумме
25 тысяч руб.;
5.
возместить мне расходы на дополнительное питание в размере 2 тыс. руб. в месяц за майдекабрь 2004 г., т.е. всего в сумме16 тыс. руб.;
6.
вынести честное определение в адрес администрации ИЗ 99/3 относительно необходимости
устранения причин и условий, приведших к моему заболеванию туберкулезом.
Приложение: 1. Копии исковых заявлений для ответчика и 3-го лица. 2. Постановление о заключении
под стражу. 3. Рецепты на приобретение медикаментов. 4. Копия товарного чека на приобретение
медикаментов. 5. Копия справки врача о необходимости и рационе усиленного питания. 6. Копия счета
торгового предприятия на оплату перечисленных в приложении № 5 продуктов питания. 7. Копия справки
о состоянии здоровья.
Дата. Подпись
Образец № 2. Заявление о взыскании вреда здоровью
В _________суд
Истец__________Адрес:__________________________________
Ответчик__________Адрес___________________________________
Третье лицо: Управление Федерального казначейства Главного Управления Федерального Казначейства
по____ области (краю). Адрес___________________________________________________
Исковое заявление о взыскании вреда здоровью и морального вреда,
причиненных пытками.
В соответствие со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности гражданина, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствие со ст. 1068 ГК РФ, юридическое лицо
возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных)
обязанностей.
В соответствие со ст. 1069 ГК РФ, вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, должностных лиц этих органов, подлежит возмещению. Вред
возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской
Федерации или казны муниципального образования. В соответствие со ст. 1071 ГК РФ в этом случае от
имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи
125 настоящего Кодекса эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или
гражданина. Приказом Минфина РФ от 12 февраля 1998 г. N 26 организация и ведение работы по
выступлению в судах от имени казны Российской Федерации возложена на управления федерального
казначейства Главного управления федерального казначейства Министерства финансов Российской
Федерации по республикам, краям, областям, автономным области и округам и г. Санкт-Петербургу
В соответствие со ст. 1085 ГК РФ, при причинении гражданину увечья или ином повреждении его
здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо
определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением
здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных
транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в
этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.

В соответствие со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинены физические или нравственные
страдания действиями, нарушающими его личные неимущественные права, суд может возложить на
причинителя обязанность денежной компенсации указанного вреда
В связи с привлечением к уголовной ответственности я был заключен под стражу “____”______
19_____ года в учреждение ИЗ ___ города_______.Во время нахождения в учреждении _________
“_____”_______________ 19____ года я заболел туберкулезом.
Считаю, что мое заболевание стало возможно из-за неправомерных действий_______________.
Неправомерность этих действий выразилась в следующем ____________________________________
В результате заболевания я утратил трудоспособность на _______ %.
Ранее мой заработок составлял_________ (расчеты прилагаются).
Дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья составляют:
 расходы на лечение-___________________________________________
 расходы на дополнительное питание-___________________________
 расходы на приобретение лекарств — _____________________________
 расходы на протезирование-____________________________________
 расходы на посторонний уход-_________________________________
 расходы на санаторно-курортное лечение-_______________________
 расходы на приобретение специальных транспортных средств-_____
 расходы на подготовку к другой профессии-_____________________
Таким образом вред моему здоровью составляет ________________
В связи с вредом здоровью я перенес моральные страдания, которые выразились в
следующем_____________________.
На основании этого ПРОШУ:
1. Взыскать в счет компенсации мне вреда здоровью деньги в сумме ___.
2. Взыскать в счет компенсации причиненного мне морального вреда деньги в сумме
______________________.
3. Освободить меня в силу моего трудного материального положения в соответствии с ч. 3 ст.
80 ГПК РСФСР от уплаты госпошлины.
4. Запросить в качестве доказательств документы в соответствии с приложением № 4.
Приложение: 1. Копия искового заявления по числу сторон для ответчицы. 2. Справка о заболевании
3. Расчет утраченного заработка 4. Перечень документов, которые необходимо запросить для
подтверждения моих исковых требований. 5. ________________ Дата. Подпись
Образец № 3. Исковое заявление о возмещении вреда при потере кормильца
В Тверской межрайонный суд г. Москвы
Истец:___________________________________
Ответчик: Правительство РФ
Третье лицо: Администрация ИЗ 99/3
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПОТЕРЕЙ
КОРМИЛЬЦА.
12.03.01г. мой муж ______ был взят под стражу и помещен в учреждение ИЗ 99/3. 12.05.01г. Он
скончался в указанном учреждении от сердечной недостаточности.
На иждивении моего мужа находились:
 его мать __________, 65 лет, пенсионерка, инвалид 2-й группы,
 наш сын __________, 7 лет. В настоящее время мать мужа и сын находятся на моем иждивении,
проживают вместе со мной.
В ходе проверки, проведенной администрацией СИЗО, было установлено , что смерть мужа
наступила в связи с тем, что медицинская помощь мужу была оказана несвоевременно и не в полном
объеме. Это обстоятельство подтверждается ответом районной прокуратуры, а также заключением
проведенной по делу служебной проверки. Несвоевременность оказания мужу медицинской помощи
заключалась в том, что муж обратился с заявлением об оказании мед помощи 1 мая 2001 года, однако
был осмотрен только 8 мая и помещен в стационар только 10 мая в 15.00, лечение мужа было начато
лишь через 2 часа после его помещения в стационар. Недостаточность медицинской помощи состояла в
том, что он не был осмотрен врачом – кардиологом, в связи с чем была избрана неправильная тактика
лечения, что привело к его смерти.

В соответствие с ч.2 ст. 1087 ГК РФ право на возмещение вреда в случае потери кормильца имеют:
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего и трудоспособные члены семьи, занятые
уходом за нетрудоспособными. В соответствие со ст. 1094 ГК РФ, лица, ответственные за вред,
причиненный жизни гражданина, обязаны возместить расходы на его погребение. В соответствие со
ст.ст.1085, 1089 ГК РФ возмещению подлежит среднемесячный заработок умершего за последние 12 мес.
работы.
Средний заработок моего мужа за 12 мес., предшествовавших аресту, с учетом того, что в течение 3х мес. Он не работал, составлял 920 тыс. руб. Расходы на погребение мужа составили 14 млн. 800 тыс.
руб., включая расходы на установку памятника в размере 9 млн. руб. Кроме того, как мне известно со
слов лиц, находящихся в одной камере с моим мужем, несмотря на его многочисленные просьбы об
оказании мед. помощи в течение 4-х часов с 11.00 до 15.00 12.05.96г. Он такой помощи не получил, что
могло явиться непосредственной причиной его смерти, наступившей в 16 часов 25 минут того же дня.
Однако, возможности ознакомиться с материалами служебной проверки и медицинской документацией по
факту смерти моего мужа я была лишена.
В связи с изложенным прошу:
1. Установить ежемесячное взыскание вреда, связанное с потерей кормильца мне, как жене
умершего, осуществлявшей уход за неработающими членами семьи, сыну умершего до достижения им
возраста 18 лет, а также его матери,
2. Взыскать с ответчика стоимость расходов на погребение в размере 14 млн. 800 тыс. руб.,
3. Истребовать медицинскую карту и медицинское заключение о причинах смерти моего мужа.
4. Вызвать в качестве свидетелей, которые могли бы дать показания об обстоятельствах его смерти
лиц, содержавшихся с ним в одной камере,
5. Проверить, не явилась ли его смерть результатом ненадлежащего выполнения сотрудниками
СИЗО своих обязанностей и в указанном случае возбудить уголовное дело в отношении виновных,
6. Освободить меня от уплаты госпошлины.
Приложения: 1. Копии искового заявления для ответчика и III лица. 2. Свидетельство о смерти мужа.
3. Справка об инвалидности свекрови. 4. Свидетельство о рождении сына. 5. Выписка из домовой книги. 6.
Справка о размере заработка мужа. 7. Квитанция о расходах на погребение.8. Список лиц, подлежавших
вызову в качестве свидетелей. Дата. Подпись
Нередко важным доказательством причинения вреда здоровью являются медицинские документы. Как
быть их таких документов нет на руках?
образец № 4. Заявления о выдаче мед документа
Главному врачу травмопункта поликлиники № ______ от ______
Заявление о выдаче медицинского документа.
На основании ст. 31 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан (Право граждан на
информацию о состоянии здоровья), согласно которой каждый гражданин имеет право в доступной для
него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о
результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с
ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах
проведенного лечения (ч. 1), гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других
специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских документов,
отражающих состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны (ч. 4).
В связи с этим ПРОШУ ВАС:
выдать мне выписку из моей медкарты, а также (перечисляются наименования документов)
Дата. Подпись.
Какие статьи Уголовного Кодекса РФ могут использоваться в отношении лиц, виновных в
применении пыток ? - О том, какие статьи могут быть применены к виновным в пытках, унижающем,
бесчеловечном или жестоком обращении и наказании, мы попытались составить таблицу:
Преступление, которое может быть совершено при статья
санкция
применении пыток, жестоко и бесчеловечного обращения УК РФ
и наказания
Убийство а) двух или более лиц, в) лица, заведомо для виновного находящегося
в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо

ч. 2 ст. 105
УК РФ

лишение свободы на срок от 8 до
20 лет либо смертной казнью или

захватом заложника, д) совершенное с особой жестокостью, ж) совершенное
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение,
а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями
сексуального характера, л) по мотиву национальной, расовой, религиозной
ненависти или вражды.
Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление
Причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или
лишением свободы на тот же срок.
Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей, а равно причинение смерти по
неосторожности двум или более лицам
Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем
угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого
достоинства потерпевшего
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какоголибо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности,
психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или
выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего
значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну
треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной
трудоспособности, 3
Те же деяния, совершенные б) с особой жестокостью, издевательством или
мучениями для потерпевшего, а равно в отношении лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии; е) по мотиву национальной,
расовой, религиозной ненависти или вражды
Те же деяния, совершенные а) группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой; б) в отношении двух или более лиц;
Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для
жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК, но
вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую
утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть
Те же действия, совершенное а) в отношении двух или более лиц; в) с особой
жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, а равно в
отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии; г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой; е) по мотиву национальной, расовой, религиозной
ненависти или вражды; ж) неоднократно
Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью,
совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление
Умышленное
причинение
легкого
вреда
здоровью,
вызвавшего
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату
общей трудоспособности, -

пожизненным лишением свободы.

ч. 2 ст. 108
УК РФ
Часть 1 ст.
109 УК РФ

ограничение или лишение свободы
на срок до 3 лет
ограничение или лишение свободы
на срок до 3 лет

Часть 2 ст.
109 УК РФ

ограничение или лишение свободы
на срок до 3 лет

Ст. 110 УК
РФ

ограничением свободы на срок до
3лет или лишением свободы на
срок до 5 лет.
от 2 до 8 лет лишения свободы

Часть 1 ст.
111 УК РФ

ч. 2 ст. 111
УК РФ

от 4 до 10 лет

ч. 3 ст. 111
УК РФ
ч. 4 ст. 111
УК РФ
ч. 1 ст. 112
УК РФ

от 5 до 12 лет

ч. 2 ст. 112
УК РФ

лишение свободы на срок до 5 лет.

ч. 2 ст. 113
УК РФ

ограничение или лишение свободы
на срок до 2 лет

ст. 115 УК РФ

штраф в размере от 50 до 100
МРОТ или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период до 1
месяца, либо обязательными
работами на срок от 180 до 240
часов, либо исправительными
работами на срок до 1 года, либо
арестом на срок от 2 до 4 месяцев.
штраф в размере до 100 МРОТ или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до 1 месяца, либо
обязательными работами на срок
от 120 до 180 часов, либо
исправительными работами на
срок до 6 месяцев, либо арестом
на срок до 3 месяцев
часть 1 - до 3 лет лишения
свободы

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в
статье 115 настоящего Кодекса, .

Ст. 116 УК
РФ

Часть 1 - причинение физических или психических страданий путем
систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями
(истязание), если это не повлекло тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
- часть 1
Часть 2 - истязание а) в отношении двух или более лиц, г) в отношении
заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной

Ст. 117 УК
РФ

от 5 до 15 лет
арест на срок от 3 до 6 месяцев
или лишением свободы на срок до
3 лет.

часть 2 - от 3 до 7 лет лишения
свободы

зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в
качестве заложника; д) с применением пытки; е) группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой; з) по мотиву
национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды
Часть 1 - причинение тяжкого вреда здоровью по
Части 1 и 2 ст. 118 УК
неосторожности
РФ
наказывается
Часть 2 причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности,
совершенное
вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей, Часть 3 - причинение средней тяжести вреда
здоровью по неосторожности .
Часть 4 - то же деяние, совершенное вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей, -

Части 3 и 4 ст. 118 УК
РФ

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись
основания опасаться осуществления этой угрозы
наказывается
Часть 1 - неоказание помощи больному без уважительных причин лицом,
обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным
правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести
вреда здоровью больного
Часть 2 - То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного
либо причинение тяжкого вреда его здоровью

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни
или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь
этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное
для жизни или здоровья состояние.

Часть 1 - незаконное лишение человека свободы, не связанное с его
похищением
Часть 2 - то же деяние, совершенное а) группой лиц по предварительному
сговору, либо б) неоднократно, либо в) с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья, либо г) с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, либо д) в отношении заведомо
несовершеннолетнего, либо ж) в отношении двух или более лиц, Часть 3 те же действия, если они совершены организованной группой либо
повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие
последствия
Часть 2 - незаконное помещение лица в психиатрический стационар,
совершенное лицом с использованием своего служебного положения
Часть 1 - оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме

Часть 2 нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина в
зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
причинившее вред правам и законным интересам граждан, совершенное с
использованием своего служебного положения
Часть 1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий
вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной
личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом

Часть 1 - штраф в размере от 100 до 200 МРОТ или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 1 до 2 месяцев, либо
обязательными работами на срок от 180 до 240 часов,
либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо
ограничением свободы на срок до 3 лет, либо арестом
на срок от 3 до 6 месяцев.
Часть 2 - ограничение свободы на срок до 4 лет либо
лишением свободы на срок до 2 лет
Часть 3 - штраф от 50 до 100 МРОТ или месячных
заработной платы (дохода), либо обязательными
работами на срок от 120 до 180 часов, либо
исправительными работами на срок до 1 года, либо
ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом
на срок до 3 месяцев
Часть 4 - ограничением свободы до 3 лет, либо арестом
на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на
срок до 1 года
ст. 119 УК РФ
ограничение свободы на срок до 2
лет, либо арестом на срок от 4 до 6
месяцев, либо лишением свободы
на срок до 2 лет.
Ст. 124 УК
Часть 1 штраф в размере от 50 до
РФ
100 МРОТ или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 1
месяца, либо исправительными
работами на срок до 1 года, либо
арестом на срок от 2 до 4 месяцев.
Часть 2 - лишение свободы на срок
до 3 лет
Ст. 125 УК
штраф в размере от 50 до 100
РФ
МРОТ или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период до 1
месяца, либо обязательными
работами на срок от 120 до 180
часов, либо исправительными
работами на срок до 1 года, либо
арестом на срок до 3 месяцев
Ст. 127 УК
Часть 1 - ограничение свободы на
РФ
срок до 3 лет, либо арест на срок
от 3 до 6 мес., либо лишение
свободы на срок до 2 лет.
Часть 2 - лишение свободы на срок
от 3 до 5 лет.
Часть 3 - лишение свободы на срок
от 4 до 8 лет.
Ст. УК РФ
Ст. 130 УК
РФ

Ст. 136 УК
РФ

Ст. 285 УК
РФ

лишение свободы на срок от 3 до 7
лет
штраф до ста МРОТ или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 1
мес.,
либо
обязательными
работами на срок до 120 часов,
либо исправительными работами
на срок до 6 месяцев.
штраф в размере от 500 до 800
МРОТ или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от 5 до 8
мес., либо лишением свободы на
срок до 5 лет.
Часть 1 - штраф в размере от 100
до 200 МРОТ или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период от 1

интересов общества или государства (злоупотребление должностными
полномочиями), Часть 3. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия

Часть 1 - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства (превышение власти или должностных
полномочий)
Часть 3 - те же деяния, если они совершены а) с применением насилия или с
угрозой его применения, или б) с применением оружия или специальных
средств, или в) с причинением тяжких последствий

Ст. 286 УК
РФ

Часть 1 - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности
Часть 2 - то же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления
Часть 1 - заведомо незаконное задержание
Часть 2 - заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под
стражей
Часть 3 - деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие тяжкие последствия

Ст. 299 УК
РФ

Часть 2 - фальсификация доказательств по уголовному делу лицом,
производящим дознание, следователем, прокурором или защитником Часть 3 - фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об
особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств, повлекшая
тяжкие последствия

Ст. 303 УК
РФ

Ст. 301 УК
РФ

до 2 месяцев, либо арестом на
срок от 4 до 6 месяцев, либо
лишением свободы на срок до 4
лет,
Часть 3 - лишение свободы до 10
лет
Часть 1. Штраф от 100 до 200
МРОТ или в размере заработной
платы
или
иного
дохода
осужденного за период от 1 до 2
мес., либо арестом на срок от 4 до
6 мес., либо лишением свободы на
срок до 4 лет,
Часть 3. лишение свободы на срок
от 3 до 10 лет
Часть 1 - лишение свободы до 5
лет. Часть 2 - лишение свободы на
срок от 3 до 10 лет.
Часть 1 - ограничение свободы на
срок до 3 лет, либо арестом на
срок от 4 до 6 мес, либо лишением
свободы на срок до 2 лет.
Часть 2 - лишение свободы на срок
до 4 лет.
Часть 3 - лишение свободы на срок
от 3 до 8 лет.
Часть 2 - лишение свободы на срок
до 3 лет
Часть 3 - лишением свободы на
срок от 3 до 7 лет

8. Пересмотр судебных приговоров.
У прошлого есть запах, вкус и цвет,
Стремление учить, влиять и значить,
И только одного, к несчастью, нет –
Возможности себя переиначить.
Игорь Губерман

8.1.Последовательность обращений по вопросам пересмотра
судебных постановлений.
1. После приговора суда I инстанции:
2. Кассационная жалоба подается в суд первой инстанции и рассматривается судебной коллегией
Мосгорсуда (Мособлсуда) по уголовным делам в составе 3 судей. В порядке кассации можно также
обращаться в районную прокуратуру на предмет принесения ей кассационного представления в
интересах осужденного, однако такое обращение не гарантирует рассмотрение дела кассационной
инстанцией.
В случае отказа в
В суд
Или в прокуратуру
Удовлетворении
Кассационной
жалобы надзорная
жалоба
направляется
Удовлетворении
надзорной жалобы
повторная надзорная
жалоба
направляется

Субъекта Федерации

Района ( города) такого же статуса, как
и суд, вынесший приговор

Председателю суда субъекта Федерации, который
вправе
не
согласиться
с
судьей,
рассматривавшим дело в надзорном порядке.
Председатель Мосгорсуда Егорова Ольга
Александровна 107076, Москва, ул. Богородский
вал, д.8, (м-Преображенская площадь), т.963-8240
Председатель Мособлсуда Марасанова Светлана

Прокуратура
г. Москвы,
113184,
Москва, ул. Новокузнецкая, 27,
т.233-48-38
Прокуратура
Московской
области:
Москва, Малый Кисельный пер., д. 5,
телефон справочной 921-16-46, канц.
923-00-39, 928-25-39

Удовлетворении
Вашей
повторной
жалобы

Викторовна, 123242, Москва, Баррикадная, д.8 - в,
(м. Баррикадная)
В Верховный Суд РФ. 103289, Москва, ул.
Ильинка, д.7/3, т.928-97-66. Военная Коллегия
Верховного Суда РФ 121069, Москва, ул.
Поварская, д.15, т. 291-15-30.
Председателю Верховного Суда РФ Лебедеву
Вячеславу Михайловичу ул. Ильинка, 7/5, (м.
Китай-город)

Начальнику Управления Генеральной
Прокуратуры РФ по участию прокуроров
в рассмотрении уголовных дел судами
Анкутдинову
Олегу
Тимофеевичу.
103793, Москва, ул. Б. Дмитровка, д.
15а, т. 229-46-62
Заместителю Генерального Прокурора
РФ
Кехлерову Сабиру Гаджиметовичу

Примечание: 1) Срок кассационного определения был ограничен 7 днями с момента вручения
приговора осужденному, содержащемся под стражей; по новому УПК этот срок составляет 10 дней. Срок
надзорного обжалования не ограничен.
2) Круг лиц, имеющих право кассационного и надзорного обжалования строго ограничен —
осужденным, его адвокатом, законным представителем потерпевшим, гражданским истцом, гражданским
ответчиком, их представителем. Раньше круг тех, кто мог написать надзорную жалобу , не
ограничивался – сделать это могли и родственники осужденного, и его коллеги по работе, и
общественные организации. Теперь все подобные жалобы могут попасть в органы судебного надзора
лишь в качестве приложения к жалобе самого осужденного или его адвоката.
3) К надзорной жалобе прилагается копия приговора, кассационного определения, обязательно
заверенные печатью суда, ответы нижестоящей надзорной инстанции (желательно за подписью первого
лица).
4) Кассационную жалобу заявляют только участники процесса (то есть подсудимый, его законный
представитель, защитник, потерпевший), надзорную жалобу может заявить любое лицо или организация
в интересах осужденного.
5) Кассационные жалобы, представления и приложенные к ним письменные доказательства
подаются в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле, либо по числу лиц, чьи интересы затронуты
в жалобе ( п. 8.3 Инструкции о делопроизводстве в суде)
В течении какого срока вручается копия приговора ? - Осужденному (оправданному), защитнику и
обязательном порядке, а
потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их
представителям – по их ходатайству копия приговора вручается в течение 5 суток ( п. 7.1 Инструкции по
судебному делопроизводству в районном суде, утв. приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от
29 апреля 2003 г. N 36)

Каким образом в суде производится повторная выдача копий решений ? - Только при условии
оплаты государственной пошлины в размере, установленном частью 1 статьи 4 Закона Российской
Федерации "О государственной пошлине", т.е. в размере 1% минимального размера оплаты труда за
страницу документа ( п. 10.4.35 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утв. приказом
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36)

8. 2. Кассационная и апелляционная жалоба.
1. Каким требованиям должна отвечать кассационная жалоба ? – Она должна содержать: 1)
наименование суда кассационной инстанции, куда она подается; 2) данные о лице, подавшем жалобу
или представление, с указанием его процессуального положения, места жительства или места
нахождения; 3) указание на приговор или иное решение, которое обжалуется, и наименование суда, его
постановившего или вынесшего; 4) доводы лица, подавшего жалобу или представление, с указанием
оснований, по которым приговор может быть отменен или изменен; 5) перечень прилагаемых к жалобе
или представлению материалов; 6) подпись лица, подавшего жалобу или представление. Если
осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении его кассационной жалобы, то об этом
указывается в жалобе ( ст. 375 УПК РФ).
2. В связи с какими нарушениями приговор может быть изменен или отменен ? – В связи с : 1)
несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела,
установленным судом первой или апелляционной инстанции ( это основание не применяется при
кассационном рассмотрении жалобы на приговор, вынесенного судом присяжных), в том числе, если:

выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании;
суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда;
при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов
суда, в приговоре не указано, по каким основаниям суд принял одни из этих доказательств и
отверг другие;
выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые
повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности
осужденного или оправданного, на правильность применения уголовного закона или
определение меры наказания ( ст. 380 УПК РФ);
2) нарушением уголовно-процессуального закона, то есть такими нарушениями, которые путем
лишения или ограничения прав участников процесса , несоблюдения судебной процедуры могли
повлиять на законность, обоснованность , справедливость приговора, в том числе:
непрекращением уголовного дела судом при наличии оснований для этого;
постановлением приговора незаконным составом суда или вынесением вердикта незаконным
составом коллегии присяжных заседателей;
рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого, за исключением случаев, когда по
делам небольшой или средней тяжести подсудимый ходатайствовал об этом;
рассмотрением уголовного дела без участия защитника, когда его участие является
обязательным или с иным нарушением права обвиняемого пользоваться помощью защитника;
нарушением права подсудимого пользоваться языком, которым он владеет, и помощью
переводчика;
непредоставлением подсудимому права участия в прениях сторон;
непредоставлением подсудимому последнего слова;
нарушением тайны совещания коллегии присяжных заседателей при вынесении вердикта или
тайны совещания судей при постановлении приговора;
обоснованием приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми;
отсутствием подписи судьи или одного из судей, если уголовное дело рассматривалось судом
коллегиально, на соответствующем судебном решении;
отсутствием протокола судебного заседания ( ст. 381 УПК РФ);
15) неправильным применением уголовного закона:
- нарушением требований Общей части УК РФ ( например, игнорированием смягчающих вину
обстоятельств или игнорированием обстоятельств, учитываемых при назначении наказания в
соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ);
- применением не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особенной части УК РФ, которые
подлежали применению ( например, при завладении чужим имуществом с применением насилия, не
опасного для жизни и здоровья потерпевшего, действия виновного квалифицируются, как разбой, а не
как грабеж; или при насильственном возврате обвиняемым собственного имущества, его действия
квалифицируются, как грабеж, а не, как самоуправство)
- назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной
части УК РФ ( 382 УПК РФ);
4) несправедливостью приговора, то есть назначением
по приговору наказания, не
соответствующего тяжести преступления, личности осужденного, либо наказания, которое хотя и не
выходит санкции статьи, но по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие
чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости. Следует иметь в виду, что за мягкостью
приговор отменен только по представлению прокурора либо заявлением частного обвинителя,
потерпевшего или его представителя ( ст. 383 УПК РФ).
УПК РСФСР , действовавшее до 1 июля 2002 года, предусматривало несколько иные основания для
отмены или изменения приговора в кассационном порядке:
1. В связи с односторонностью или неполнотой дознания, предварительного или судебного
следствия, которое может выражаться в том, что: • не были допрошены лица, чьи показания имеют существенное значение для дела, не была проведена экспертиза, если ее проведение являлось по закону
обязательным, не были истребованы вещественные доказательства или документы (ч.2 п.1 ст. 343 УПК
РСФСР); • не были исследованы обстоятельства, указанные в определении или постановлении о
-

передаче дела на дополнительное расследование (ч.2 п.2 ст. 343 УПК РСФСР); • не установлены с
достаточной полнотой данные о личности обвиняемого ( ч.2 п.3 ст. 343 УПК РСФСР).
2. В связи с несоответствием выводов суда, изложенным в приговоре фактическим обстоятельствам
дела, если: • выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном
заседании ( п.1 ст. 344 УПК РСФСР); • не учтены обстоятельства, которые могли существенно повлиять
на выводы суда (п.2 ст. 344 УПК РСФСР); • при наличии противоречивых доказательств суд отдал
предпочтение одним из них, не указав в приговоре, почему приняты одни доказательства и отвергнуты
другие ( п.3 ст. 344 УПК РСФСР ); •изложенные в приговоре выводы суда содержат существенные
противоречия, которые повлияли или могли повлиять на: а) решение суда о виновности или невиновности
осужденного или оправданного; б) правильность применения уголовного закона; в) определение меры
наказания ( п.4 ст. 344 УПК РСФСР).
3. В связи с неправильным применением уголовного закона, то есть: а) неприменением судом того
закона, который подлежит применению (п. 1 ст. 345 УПК РСФСР); б) применением судом закона, не
подлежащего применению (п.2 ст. 34 5 УПК РСФСР РФ); в) неправильным толкованием закона,
противоречащим его точному смыслу (п.3 ст. 345 УПК РСФСР).
4. В связи с несоответствием назначенного судом наказания тяжести преступления и личности
осужденного, когда такое наказание не выходит за пределы, установленные статьей УК, но по своему
размеру явно несправедливо в следствие своей мягкости или суровости (ст. 347 УПК РСФСР).
3. Каково может быть решение кассационной (апелляционной) инстанции? - 1. Об оставлении
приговора без изменения, а жалобы (кассационного протеста) без удовлетворения; 2. Об отмене
приговора с направлением дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей ( ст. 383 УПК
РФ); 3. Об отмене обвинительного приговора с прекращением дела ( ст. 384 УПК РФ).
4. Может ли кассационная инстанция назначить более суровое наказание? Каковы пределы ее
полномочий ? — Нет, она не может назначить более суровое наказание, однако, по кассационной
жалобе потерпевшего, его законного представителя, адвоката, кассационному протесту прокурора
приговор может быть отменен в связи с легкостью наказания с направлением дела на новое
рассмотрение. По своей инициативе кассационной инстанция такого права не имеет. Кассационная
инстанция проверяет законность и обоснованность приговора лишь в той части, в которой он обжалован
и в отношении тех осужденного, кого касаются жалоба или представление ( ст. 360 УК РФ).
5. Обязана ли кассационная инстанция в своем определении указать существо жалобы
обвиняемого и его защитника и объяснений защитника при его участии в расследовании? —
Кассационная инстанция обязана краткое изложение лица, подавшего жалобу либо возражений
осужденного на кассационный протест прокурора или жалобу его поддельщиков, однако, в отличие от
старого УПК РФ, кассационная инстанция не обязана в своем определении излагать объяснения
защитника (п. 5 ч. 1 ст. 388 УПК РФ).
5. В какой срок должно быть направлено определение кассационной инстанцией? — Суду,
постановившему приговор, вместе с делом - не позднее 7 суток с момента вынесения определения ( ч. 4
ст. 388 УПК РФ), а если обвиняемый подлежит освобождению из под стражи на основании этого
определения — в суточный срок администрации места заключения ( ч. 5 ст. 389 УПК РФ).
6. Может ли прокурор по своей инициативе обжаловать незаконный или необоснованный
приговор? — Да в соответствии с ч. 4 ст. 354 УПК РФ он обладает таким правом. Жалоба прокурора
носит название надзорного представления.
7. Все ли приговоры могут быть обжалованы в порядке кассации? — Да, все. Приговор
Верховного Суда РФ обжалуется в Кассационную Палату Верховного Суда РФ ( ст. 355 УПК РФ).
8. Может ли осужденный ознакомится со всеми, поданными в суд, жалобами и протестами и
подать на них свои возражения? — Да, может. При этом суд обязан разъяснить осужденному его
право на подачу возражений на поступившие жалобу или представление, а также направить ему их
копии ( ст. 358 УПК РФ).
9. Имеет ли лицо, пропустившее 10 - дневный срок подачи жалобы, право на восстановление
срока? — Да, имеет, если этот срок пропущен по уважительной причине. Постановление суда об отказе в
восстановлении пропущенного срока может быть обжаловано в вышестоящий суд. Одним из оснований

для восстановления пропущенного срока является вручение осужденному копии приговора позднее, чем
через 5 дней после его провозглашения (ст. 357 УПК РСФСР РФ). О восстановлении срока лицо, пропустившее срок, подает ходатайство, в котором указывает уважительные причины пропуска срока подачи
жалобы. К числу уважительных причин могут быть отнесены тяжкое заболевание осужденного,
подтвержденное медицинской справкой, отсутствие бумаги и ручки при невозможности ее получения,
нарушение своих обязательств об оказании помощи в составлении жалобы со стороны адвоката, потеря
жалобы спецотделом СИЗО.
10. Приостанавливает ли подача кассационной жалобы или кассационного протеста
исполнение приговора? — Да, приостанавливает.
11. Могут ли быть обжалованы определения суда, вынесенные до того, как суд постановил
приговор по делу ? — Могут быть обжалованы все определения суда, кроме определений или
постановлений:
о порядке исследования доказательств;
об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства ( кроме
ходатайств по продлению или избранию меры пресечения);
о мерах обеспечения порядка в зале судебного заседания, кроме как о наложении денежного
взыскания ( ч. 5 ст. 355 УПК РФ).
По УПК РСФСР :
а) не обжаловались в кассационном порядке и не могли быть опротестованы прокурором: • частное
определение (ст.ст.21-2, 321 УПК РСФСР); • определение о назначении судебного заседания (ст.230 УПК
РСФСР); • определение о возвращении дела для дополнительного расследования (ст.ст.232, 258, 308 ч.2
УПК РСФСР); • определение о возбуждении уголовного дела по новому обвинению (ст.255 УПК РСФСР); •
определение об изменении приговора в связи с изменением уголовного закона (ст. 361-1 УПК РСФСР ); •
определение об освобождении от отбытия наказания по болезни (ст. 362 УПК РСФСР); • определение об
условно-досрочном освобождении и замене наказания более мягким (ст. 363 УПК РСФСР);
б) не подлежали обжалованию и опротестованию в кассационном порядке: • определение о передаче
дела по подсудности или в другой суд (ст.ст.43, 44 УПК РСФСР); • определение по законности и
обоснованности содержания под стражей (ст.220-2 УПК РСФСР) ; • определение по заявлению
ходатайства (ст.ст.223, 276 УПК РСФСР); • определение о приостановлении дела или направлении по
подсудности (ст.231 УПК РСФСР); • определение о приводе подсудимого, изменении ему меры
пресечения (ст. 247 УПК РСФСР); • определение о допуске к участию представителей общественных
организаций и трудовых коллективов (ст.250 УПК РСФСР); • определение об отложении разбирательства
и приостановлении уголовного дела (ст.257 УПК РСФСР); • определение о мере пресечения (ст.260 УПК
РСФСР); • определение об удалении нарушителя из зала судебного заседания (ст. 263 УПК РСФСР); •
определение по рассмотрению замечаний по протоколу судебного заседания (ст.260 УПК РСФСР); •
определение о возможности рассмотрения дела в отсутствии кого-либо из присутствующих в деле лиц и
порядке исследования доказательств (ст. ст. 277, 279, 280, 285 УПК РСФСР); • определение о назначении
экспертизы в судебном заседании (ст.288 УПК РСФСР); • определение о возобновлении судебного
следствия (ст. 308 ч.1 УПК РСФСР); • определение об изменении условий содержания во время отбытия
наказания (ст. 364 УПК РСФСР), о замене штрафа и исправительных работ другими видами наказания
(ст. 365 УПК РСФСР); • определение о снятии судимости (ст. 370 УПК РСФСР); • определение об
удалении несовершеннолетнего из зала судебного заседания (ст. 401 УПК РСФСР); • определение о
применении к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера (ст. 402 УПК
РСФСР).
12. Каким образом обвиняемый может получить документ или копию документа из
судебного дела? - Отдельные документы из судебных дел, а также заверенные копии этих документов
выдаются обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, потерпевшим и их представителям по
письменному заявлению с разрешения председателя суда или его заместителя, а по нерассмотренным
делам - председательствующего по делу судьи с оплатой в надлежащих случаях государственной
пошлины ( п. 12.3 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утв. приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36).

13. Вправе ли суд кассационной инстанции исследовать доказательства? – Да, ч. 4 ст. 377 УПК
РФ наделяют кассационную инстанцию таким правом. По ходатайству стороны суд может исследовать

все доказательства, в том числе вновь допросить подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта,
осмотреть вещ доки и выполнить иные действия, предусмотренные главою 37 УПК РФ. Обвиняемый и
его защита вправе представить суду и дополнительные материалы, получение которых не требовало
проведения следственных действий, указав, каким образом они получены и в связи с чем возникла
необходимость в их представлении.
14. Обязан ли суд обеспечить право осужденного участвовать в рассмотрении его жалобы в
кассационной инстанции? –Да, обязан. В соответствие с Постановлением Конституционного Суда РФ
от 10 декабря 1998 г. N 27-П "По делу о проверке конституционности части второй статьи 335 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина М.А.Баронина" осужденный, если он
изъявляет желание участвовать в судебном заседании, не может быть лишен возможности заявлять
отводы и ходатайства, знакомиться с позициями выступавших участников судебного заседания и
дополнительными материалами, если таковые представлены, давать объяснения, в том числе в связи с
заключением прокурора , хотя указанные гарантии могут быть реализованы не только предоставлением
осужденному возможности личного участия в судебном заседании, но и иным образом - в частности,
поручением осужденным осуществления своей защиты избранному им защитнику, представлением
осужденным своих письменных возражений на доводы, приводимые в кассационных жалобах, протестах
и выступлениях лиц, участвовавших в заседании суда кассационной инстанции, однако при отказе в его
вызове в судебное заседание осужденный, содержащийся под стражей, лишается возможности до
удаления суда в совещательную комнату для вынесения кассационного определения лично заявлять
отводы и ходатайства, представлять дополнительные материалы, знакомиться с дополнительными
материалами, представленными в суд другими лицами, а также с содержанием выступлений участников
судебного заседания, давать объяснения, в том числе в связи с заключением прокурора, положение
части второй статьи 335 УПК РСФСР, согласно которому вопрос об участии осужденного в заседании
суда, рассматривающего дело в кассационном порядке, разрешается этим судом, не соответствующим
Конституции РФ, в какой оно позволяет суду кассационной инстанции в случае, если он отклоняет
ходатайство осужденного, содержащегося под стражей, о рассмотрении дела с его участием, принимать
окончательное решение по делу, не предоставив такому осужденному возможности ознакомиться с
материалами судебного заседания и изложить свою позицию по рассмотренным судом вопросам.

Необходимо иметь в виду, что осужденному принадлежит право потребовать предоставления ему
возможности участвовать в суде кассационной инстанции. В этом случае, его либо доставляют в суд,
либо предоставляют возможность участвовать в судебном заседании в режиме телемоста; при этом
осужденный находится в камере, оборудованной специальным монитором. Однако используйте это
право лишь в том случае, если Вам есть, что сказать судебной коллегии или Вы надеетесь произвести на
суд благоприятное личное впечатление, убедить суд в Вашей невиновности. Если же Вы рассчитываете
лишь заявить в судебной коллегии о том, что Вы согласны с Вашим адвокатом, просить о Вашем вызове в
заседание судебной коллегии не следует. Имейте в виду, что:
в кассационной инстанции протокол не ведется, поэтому, кроме кассационной жалобы, Вы можете
подготовить письменный текст Вашего выступления и ходатайствовать перед коллегией о
приобщении этого текста к делу ;
выступить при кассационном рассмотрении дела по смыслу ст. 377 УПК РФ Вы лишь только один
раз.

8.3.3. Образцы кассационных жалоб:
8.3.3.1. Образец
В коллегию Московского городского суда по уголовным делам от Беломырдина Акакия
Акакиевича, 1975 г.р., осужденного приговором Симоновского нарсуда г. Москвы от 30.10.2078
года по ст. 111 ч.1 УК РФ
КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

Приговором Симоновского нарсуда г. Москвы я признан виновным в том, что совместно с
Зеленоуховым И. Г. 10.09.94 около магазина “Старый хрыч” в состоянии алкогольного опьянения причинил тяжкие телесные повреждения, носящие характер мучения и истязания Белобородову А.М., нанеся
ему не менее 40 ударов ногами по голове и телу, чем ему были нанесены травмы головы и печени, опасные для жизни в момент причинения.
С приговором я не согласен, т.к. Он вынесен с существенным нарушением норм уголовнопроцессуального права.
1. Нарушение уголовно – процессуального закона путем неправомерного ограничения прав защиты:
1.2. Предварительным следствием и судом не были допрошены свидетели Красноносов А.Г. и
Бакенбардов С.Н., которые присутствовали во время совершения преступления на месте происшествия,
однако, не видели, чтобы я бил Белобородова А.М. Их показания совпадают с моими в той части, что я
пришел на место совершения преступления в момент драки между Васильевым и Белобородовым,
пытался их разнять и нанес по одному удару каждому из дерущихся, а когда мне их разнять не удалось,
ушел. На мои ходатайства о вызове и допросе данных свидетелей (л.д. 48, 112, 245) постановлений и
определений органами предварительного и судебного следствия не выносилось, о причинах их
отклонения я уведомлен не был.
1.2. Не проводилась судебно-медицинская экспертиза на предмет того, мог ли я через 57 дней после
того, как мне была проведена операция в связи с двойным переломом ноги, наносить потерпевшему
многочисленные удары ногой, в т.ч. со значительной силой. Мои ходатайства о проведении такой
экспертизы (л.д.49, 113, 246), поддержанные прокурором были отклонены, о чем было вынесено
определение суда (л.д.291).
2. Приговор является несправедливым, так как размер наказания не соответствует данным о моей
личности, к материалам уголовного дела не приобщены справки о том, что я: а) являюсь воспитанником
детского дома; б) за 2 мес. до совершения преступления был госпитализирован в связи с совершением в
отношении меня преступления с телесными повреждениями средней степени тяжести; в) во время
содержания под стражей я вступил в брак, г) на иждивении у моей жены находится наш сын в возрасте 6
мес.
3. Выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а именно:
3.1. Показания потерпевшего от 12.09.78 (л.д.27) противоречат его же показаниям от 10.04.78
(л.д.98). В своих первых показаниях потерпевший показал, что его бил один человек, а травму головы он
получил при падении с забора, пытаясь убежать от избивавшего его лица. В дальнейших показаниях
потерпевший стал утверждать, что его били двое, одним из которых был я, с забора он не падал, от
падения травму головы не получал. Первоначальные показания соответствуют показаниям свидетеля
Жукова И.И., который допрашивался в суде (л.д. 229), однако, его показания в приговоре суда не
отражены. Таким образом, при наличии противоречивых доказательств суд предпочел одни из них, не
указав в приговоре, почему приняты одни доказательства и отвергнуты другие.
3.2. Суд пришел к выводу о том, что я совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. В
то же время суд считает, что все показания потерпевшего в судебном заседании являются последовательными и правдивыми (л. приговора 7), однако, время в судебном заседании потерпевший
утверждает (л.д.289), что оба избивавших его лица были трезвыми. Таким образом, в выводах суда
усматриваются существенные противоречия, которые влияют на правильность применения уголовного
закона, т.к. совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения признано судом отягчающим
обстоятельством.
В соответствии с ч. 1 ст. 386 УПК РФ прошу:
1)
приговор Симоновского нарсуда, которым я осужден по ч 1 ст. 111 УК РФ, отменить, направить
дело на новое рассмотрение в суд ;
2)
в соответствии с ч. 4 ст. 377 УПК РФ допросить в суде свидетеля Жукова, который мог бы
подтвердить , что потерпевшим вред здоровью был получен при иных обстоятельствах, нежели
изложены в приговоре.
2) на период повторного рассмотрения дела изменить мне меру пресечения на не связанную с
заключением под стражу.
Приложение: копии справок на 5 листах. Дата. Беломырдин А. А.
8.3.3.2. Образец
В коллегию Московского областного суда по уголовным делам

от осужденного приговором Ногинского нарсуда Московской области по ч. 2 ст.166 УК РФ
Мерседесского Г.Г., 1971 г.р.
КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА.
Приговором Ногинского горнарсуда Московской области от 09.04.03 я осужден по ч. 2 ст. 166 УК РФ к
3 годам лишения свободы.
Свою вину в объеме предъявленного обвинения я признал полностью, раскаялся в содеянном.
Однако, я считаю приговор несправедливым, т.к. наказание не соответствует, как тяжести совершенного
мною преступления, так и данным о моей личности, хотя и не выходит за пределы ч. 2 ст. 166 УК РФ, но
является чрезмерно суровым.
Указанным приговором я на 3 года изолирован от общества, от своей семьи, лишен возможности
заниматься своей работой.
У суда имелись основания для назначения мне более легкого наказания:
1) я ранее не судим (л.д. 124);
2) по месту жительства, по месту учебы в вечерней школе № 43 и по месту работы в АО “Мосгаз”, где
я работаю в течение 4-х лет дровосеком, характеризуюсь только положительно (л.д.л.д.37, 44,121);
3) я женат, имею на иждивении 2-х детей 2 и 5 лет, старший ребенок страдает астматическим
заболеванием (л.д.65, 66); моя жена Запорожец А.Д. и теща Камазова Н.Н. являются безработными
(справки прилагаются).
4) после совершения преступления я 6 мес. находился на свободе, никаких нарушений не совершал,
принес извинения потерпевшему, продолжал работать, учиться и воспитывать детей;
5) потерпевший в судебном заседании просил суд не лишать меня свободы (л.д. 145);
6) о передаче меня для исправления и перевоспитания трудовому коллективу ходатайствовал
генеральный директор АО “Мосгаз” Черномырдин В.С. (л.д. 128);
7) материальный ущерб моим преступлением не нанесен, гражданского иска по делу нет;
8) я с первого же дня признал свою вину, оказал всемерное содействие следствию в раскрытии
преступления;
9) совершение мною преступления имело место под влиянием неблагоприятных личных
обстоятельств: болезнь жены и матери, совершение краж моих личных вещей на моем рабочем месте в
день совершения мной преступления (л.д.. 148, 149, 150).
В связи с изложенным прошу в соответствии со ст. 383 УПК РФ:
внести изменения в приговор Ногинского горнарсуда, применив в отношении меня ст. 73 УК РФ,
применив ко мне условное осуждение и назначив мне испытательный срок.
Мерседесский Г. Г.
8.3.3.3. Образец
В коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ от Лампочкина В.Е., обвиняемого
по ч. 3 ст. 158 УК РФ
КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
В производстве Мосгорсуда находится уголовное дело по моему обвинению в составе группы лиц,
одно их которых обвинялось по ч. 2 ст. 105 УК РСФСР, по ч. 3 ст. 158 УК РФ
В ходе судебного разбирательства 12 марта 2004 года суд вынес определение о назначении
повторной дактилоскопической экспертизы (л.д.386 т.3). Обстоятельства дела таковы: первоначальная
экспертиза картин, кража которых мне вменяется, обнаружила отпечатки пальцев обезьяны шимпанзе.
Экспертиза пришла к выводу, что мне эти отпечатки принадлежать не могут (л.д. 195-198 т.1). Однако, при
отсутствии других доказательств моей вины, кроме показаний обвиняемого Герасимова С.И..,
показавшего, что я участвовал в краже, суд назначил повторную экспертизу.
Постановление о назначении повторной дактилоскопической экспертизы незаконно, т.к.:
1)
оригинал отпечатков пальцев утрачен (л.д. 48 т. 4);
2)
эксперт Кадушкин В.3., проводивший предшествующую экспертизу, имеет необходимую
квалификацию для вынесения правильного заключения о принадлежности отпечатков (л.д. 124
т. 1);
3)
эксперт Хрюкин С.Н., которому было поручено производство повторной экспертизы, в свое
время привлекался к уголовной ответственности за дачу заведомо неправильного заключения

в качестве эксперта, однако, из-за недоказанности его вины дело в отношении него было
прекращено. Мое ходатайство об отводе эксперта Хрюкина было отклонено;
4)
на находящихся в материалах дела дактилоскопических картах не было указано, что
отображенные на них отпечатки пальцев являются фотографическим изображением
отпечатков, обнаруженных на похищенных вещах, в связи с чем нельзя исключить
возможность подмены указанного доказательства;
5)
мое ходатайство о допросе экспертов в судебном заседании для исследования методов
производства экспертизы было отклонено;
6)
в нарушение п. 4 ч. 1 ст.198 УПК РФ мне не была предоставлена возможность ходатайствовать
о постановке перед экспертом имеющихся у меня вопросов.
С учетом изложенного у суда отсутствовали, предусмотренные ч.2 ст.207 УПК РФ, основания
полагать, что заключение первоначальной экспертизы были необоснованны или сомневаться в их
правильности.
1. Определение суда от 12.03.04 о назначении повторной дактилоскопической экспертизы отменить в
силу допущенных при его вынесении существенных нарушений уголовно-процессуального закона;
2. Отменить все последующие судебные постановления, в основу которых было положено
заключение дактилоскопической экспертизы, проведенной по указанному судебному определению.
Лампочкин В.Е.
8.3.3.4. Кассационная жалоба.
В Московский городской суд
от осужденного приговором _____ суда по ст. _____ гр.___
содержащегося в учреждении ИЗ _______
Кассационная жалоба на приговор суда (краткая).
Приговором ______________ суда я ______ осужден по ст. ст. __________________ УК РФ и
приговорен к ___________. С приговором суда я не согласен, так как он является незаконным,
необоснованным и несправедливым. Более полно основания своего несогласия с вынесенным в
отношении меня приговором я изложу в полной кассационной жалобе, которую подам после
ознакомления с материалами дела.
В связи с этим прошу:
Обжалуемый
судебный
приговор
в
отношении
меня
изменить
(отменить)
_________________________
Приложения. Дата. Подпись

8.4. Порядок пересмотра дел в порядке надзора.
Если кассационная инстанция не удовлетворила или не в полной мере удовлетворила жалобу
осужденного, он может обжаловать вступившие в законную силу приговор, постановление или
определение суда в порядке надзора.

8.4.1. Пересмотр дел в порядке надзора по УПК РСФСР 1960 года.
Каков порядок пересмотра дел в порядке надзора? — Дела пересматриваются по протесту
Генерального прокурора РФ, его заместителей или подчиненных ему прокуроров, либо по протесту
председателя Верховного Суда РФ, его заместителей, председателей судов субъектов Федерации (ст.
371 УПК РСФСР ).
Кто может отозвать принесенный протест? — Лицо, принесшее протест, а при принесении протеста прокурором — вышестоящий прокурор (ст.371 ч.4 УПК РСФСР ).
Может ли при опротестовании судебного приговора, постановления или определения
опротестовываемый судебный документ быть приостановлен? — Да, может, кроме постановления
Президиума Верховного Суда РСФСР (ст. 372 УПК РСФСР ).
Существуют ли ограничения на пересмотр в порядке надзора приговора, определения или
постановления в сторону их ужесточения? — Да, существуют. Ужесточение данных судебных
постановлений возможно только в течение года с момента их вынесения (ст. 373 УПК РСФСР ).

Какие суды рассматривают дела в порядке надзора? (ст.374 УПК РСФСР )
№

Наименование суда

Протесты
на
рассматриваются

какие

приговоры

и

постановления

1

Президиум
Московского
а) на кассационные определения Мосгор и Мособлсуда; б) на
городского и Московского областного постановления, определения и приговоры районных (городских) народных
судов
Председатель
Мосгор
и судов; в) постановления народных судей о предании суду.
Мособлсуда

2

Судебная коллегия по уголовным
А) на вступившие в законную силу приговоры и определения Мосгор
делам Верховного Суда РФ
и Мособлсуда, на постановления членов этих судов о назначении
судебного заседания (если они не рассматривались в Верховном Суде в
кассационном порядке); б) на постановления президиумов Мосгор и
Мособлсуда.

3

Президиум Верховного Суда РФ
А) на приговоры и определения судебной коллегии по уголовным
Председатель Верховного Суда РФ
делам Верховного Суда РФ; б) на приговоры и постановления Военной
коллегии Верховного Суда РФ; в) на постановления судей Верховного
Суда о назначении судебного заседания.

Обязано ли лицо, отказавшее в принесении протеста, указать в своем ответе автору
ходатайства мотивы отказа? — Да, обязано (ст. 376 УПК РСФСР ).
В какой срок рассматриваются дела в порядке надзора? — Срока рассмотрения вопроса о
вынесении протеста закон не предусматривает, срок рассмотрения судебной коллегией или
президиумом поступившего протеста — 15 дней, а в Верховном Суде РФ — не позднее, чем в 30дневный срок (ст. 377 ч.1 УПК РСФСР ).
Обязан ли прокурор участвовать при рассмотрении дела в порядке надзора? — Да, обязан
(ст.377 ч.1 УПК РСФСР ).
Может ли в заседании суда, рассматривающего протест на приговор, определение или
постановление участвовать осужденный, его защитник или законный представитель? — Да, в ст.
377 УПК РСФСР указывается, что они могут быть приглашены на судебное заседание для дачи
объяснений. Такие объяснения даются ими после доклада по делу (ст.377 ч.З УПК РСФСР ).
Какое постановление суд может вынести по протесту?
• Об оставлении протеста без удовлетворения (ст. 378 ч.1 п.1 УПК РСФСР ); • об отмене приговора и
последующих судебных постановлений с прекращением дела производством либо его передачей на
новое расследование или судебное рассмотрение (п.2); • об отмене кассационного определения и
передаче дела на новое кассационное рассмотрение (п.3); • об отмене предшествующего надзорного
определения или постановления с оставлением в силе (с изменением или без изменения) приговора
суда и кассационного определения (п.4); • о внесении изменений в приговор, постановление или
определение суда (п.5); • о вынесении частного определения (ст. 378 ч.2 УПК РСФСР ).
По каким основаниям могут быть отменены или изменены вступившие в законную силу
приговор, определение или постановление? • Если приговор, определение или постановление вынесены незаконно или необоснованно; • если вышестоящим судом необоснованно оставлены без
изменения, либо изменены или отменены приговор, определение или постановление по делу; • если при
рассмотрении дела в вышестоящем суде допущены нарушения закона, которые повлияли или могли
повлиять на правильность вынесенного постановления, определения или приговора (ст. 379 УПК
РСФСР).
Может ли суд, рассматривающий дело в порядке надзора, выйти за пределы протеста и
проверить все дело? — Это не только его право, но и обязанность (ст. 380 ч.1 УПК РСФСР ).
Может ли суд в порядке надзора смягчить или усилить наказание осужденному? — Надзорная
инстанция имеет право смягчить приговор, но не может усилить наказание или применить закон о более
тяжком преступлении (ст. 380 ч.2 УПК РСФСР ).
Имеет ли право надзорная инстанция устанавливать или считать доказанными факты не
установленные в приговоре или решать вопрос о доказанности (недоказанности) обвинения, о

достоверности или преимуществе доказательств или о мере наказания? — Нет, не имеет (ст. 380 ч.7
УПК РСФСР ).
Может ли протест быть внесен повторно? — Да, такой протест может быть внесен на общих основаниях (ст. 383 УПК РСФСР ).
Имеет ли право Президиум Верховного Суда, один раз отклонив надзорную жалобу, вновь в
порядке надзора рассматривать дело по жалобе того же лица? — Такое право возникло у
Президиума после постановления Конституционного Суда от 1996 г., который признал отказ Президиума
вновь принимать дело к своему производству неконституционным.
Будьте, пожалуйста, внимательны – описанный выше порядок надзорного обжалования
прекратил свое действие с 1 января 2003 года, когда вступила в силу глава 48 УПК РФ. О ней ниже
и пойдет речь.

8.4.2. Пересмотр приговора по УПК РФ 2001 года.
Кто имеет право обжалования в порядке надзора вступившего в законную силу приговора,
определения или постановления ? - Осужденный, оправданный, их защитники или законные
представители, потерпевший, его представитель могут подать жалобу на приговор, прокурор направить в
надзорную инстанцию представление (ст. 402 УПК РФ). По УПК 1960 году круг лиц, имевших право
обратиться с надзорной жалобой, ограничен не был.
Можно ли обжаловать постановление Президиума Верховного Суда РФ ?
Из ст. 403 УПК РФ вытекает, что Постановление Президиума Верховного Суда РФ обжаловать
некуда.
Какие документы приобщаются к надзорной жалобе ? 1) копия обжалуемого приговора или иного
судебного решения, 2) копии приговора или определения суда апелляционной инстанции, определения
суда кассационной инстанции, постановления суда надзорной инстанции, если таковые выносились, 3)
копии иных процессуальных документов, подтверждающих доводы, изложенные в жалобе (ст. 404 УПК
РФ).
Можно ли собственной надзорной жалобой ухудшить положение ? - Нет, нельзя (ст. 405 УПК
РФ). Однако Конституционный суд
???
Каков порядок рассмотрения надзорных жалоб и представлений ? - Они рассматриваются
судом в течении 30 суток со дня поступления. После изучения жалобы или представления судья либо
отказывает в их удовлетворении либо возбуждает надзорное производство и передает жалобу или
представление на рассмотрении суда надзорной инстанции. Однако председатель соответствующего
суда вправе с ним не согласиться и его решение отменить. Надзорная инстанция рассматривает жалобу
или представление в течении 15 суток с момента принятия предварительного решения (Верховный Суд
РФ - 30 суток). В судебном заседании участвуют прокурор, осужденный, его защитник, потерпевший.
Вначале выступает судья - докладчик, который излагает обстоятельства уголовного дела, содержание
приговора, определения или постановления, мотивы надзорных жалобы или представления и вынесения
постановления о возбуждении надзорного производства. Затем прокурор поддерживает представление
или дает заключение по жалобе. Если в заседании участвуют осужденный или защитник, то после этого
они могут дать объяснения по делу (ст. ст. 406- 407 УПК РФ).
Какое решение может принять надзорная инстанция ? - Она вправе: 1) оставить надзорные
жалобу или представление без удовлетворения; 2) отменить приговор, определение или постановление
суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по данному уголовному делу; 3)
отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и
передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение; 4) отменить приговор суда апелляционной
инстанции и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение; 5) отменить определение
суда кассационной инстанции и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на
новое кассационное рассмотрение; 6) внести изменения в приговор, определение или постановление
суда. В случаях, предусмотренных выше в пунктах 2 - 6 части, суд надзорной инстанции должен указать
конкретное основание отмены или изменения судебного решения в соответствии со статьей 409 УПК РФ
(ст. 408 УПК РФ).

Связана ли надзорная инстанция доводами надзорных жалоб ? - Нет, она должна проверить
судебный документ в полном объеме (ст. 410 УПК РФ). Это влечет, как плюсы ( например, надзорная
инстанция может заметить такие нарушения, которые Вы не заметили), так и минусы - например,
вышестоящая надзорная инстанция может ссылаться на то, что так как решение уже проверялось в
надзорном порядке, то оно уже было проверено в полном объеме. Если это не так, проанализируйте
текст ранее вынесенного надзорного постановления и докажите, что Ваши доводы в нем не упомянуты,
не проверены и оценки не получили. Неисполнение надзорной инстанцией своей обязанности
проверить судебный акт в полном объеме – одно из оснований повторного обращения в судебную
инстанцию.
Что не вправе делать суд надзорной инстанции ? - 1) устанавливать или считать доказанными
факты, которые не были установлены в приговоре или были отвергнуты им; 2) предрешать вопросы о
доказанности или недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности того или иного
доказательства и преимуществах одних доказательств перед другими; 3) принимать решения о
применении судом первой или апелляционной инстанции того или иного уголовного закона и о мере
наказания. Однако он может смягчить наказание, назначенное нижестоящим судом. Таким образом
получается, что суд надзорной инстанции может все, кроме того, что интересует большинство
осужденных.
Может ли быть направлена повторная надзорная жалоба в суд, оставивший надзорную
жалобу без удовлетворения ? - Нет, не может, кроме случаев обжалования отказа судьи,
рассматривавшего дело в порядке надзора, председателю соответствующего суда. Такая жалоба будет
приноситься не на приговор, а на постановление судьи об отказе в удовлетворении надзорной жалобы.
Необходимо обратить внимание, что, хотя председатель суда надзорной инстанции, вправе не
согласиться с постановлением судьи об отказе в возбуждении надзорного производства, однако для того,
чтобы председатель отменил это постановление ему нужно основание – жалоба осужденного или
потерпевшего либо представление прокурора. Поэтому после вступления в силу УПК РФ пишите
надзорную жалобу очень тщательно, так как в случае, если Вы осуждены районным судом, право
надзорного обжалования будет предоставлено Вам лишь 4 раза. В пятый раз обратиться с надзорной
жалобой Вы уже не сможете. В то же время крайнее редкая практика, когда после рассмотрения
надзорного обращения орган судебного надзора выносит повторное постановление по делу, исправляя
собственные ошибки или неточности.
Каков порядок принесения прокурорами надзорных представлений на приговоры и другие
постановления судов ? – Органы прокуратуры рассматривают жалобы, заявления и другие обращения
граждан на вступившие в законную силу приговоры и, определения и постановления судов, в том числе и
на судебные решения, принимаемые в ходе досудебного производства по уголовному делу. К жалобе
необходимо прилагать заверенные печатями копии обжалуемых судебных решений, а по возможности –
и иные процессуальные документы, подтверждающие доводы жалобы. Изучив жалобу прокурор вправе :
1) принести надзорное представление в суд, 2) направить представление вышестоящему прокурору о
принесении надзорного представления в вышестоящий суд, 3) отказать в принесении надзорного
представления и вынести мотивированное заключение.
Постановление судьи об отказе в
удовлетворении надзорного представления обжалуется прокурором субъекта Российской Федерации или
его заместителем председателю суда субъекта РФ, а при отказе со стороны председателя суда прокурор
должен ходатайствовать перед Генеральным прокурором РФ или его заместителем о внесении
представления в Верховный Суд РФ ( Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 11 февраля 2003 г. N 10 "Об
участии прокуроров в надзорной стадии уголовного судопроизводства"). Обратите внимание: если в судах
кассационной или апелляционной инстанций право на обжалование приговора принадлежит не
прокурору районной или городской прокуратуры, а лишь государственному обвинителю, то при
надзорном рассмотрении дела это право принадлежит уже именно прокурору.
Если Вы виновны, то шанс добиться более мягкого наказания, нежели установлено
санкцией статьи, у Вас есть лишь в случаях, предусмотренных статьями 64 и 73 УК РФ. Какие
обстоятельства суд может признать исключительными и в соответствии со ст. 64 УК РФ назначить
на их основании наказание ниже низшего предела? – Уголовный закон перечня таких обстоятельств
не содержит. Вместе с тем из судебной практики можно понять, какие из обстоятельств могут
рассматриваться судом в качестве исключительных. Например, в Постановлении Президиума
Верховного Суда РФ от 21 августа 2002 г. на приговор Головинского районного суда г.Москвы 25 ноября
1999 г. в отношении Адамяна, осужденного по ч.4 ст.228 УК РФ к лишению свободы на 7 лет с
конфискацией имущества в качестве таких обстоятельств называются : 1) совершение преступления в

несовершеннолетнем возрасте, 2) то, что изъятое у Адамяна наркотическое вещество, которое тот
приобрел с целью сбыта ( 0, 16 г) по своему размеру близко к минимальному размеру, а большая его
часть по назначению не использована ; 3) после совершения преступления осужденный, находясь
длительное время (шесть месяцев) на свободе, каких-либо противоправных действий не совершил, ни в
чем предосудительном не замечен. Данные обстоятельства с учетом того , что Адамян ранее судим не
был суд в их совокупности признал достаточными для назначения виновному наказания ниже низшего
предела, смягчив ему наказание до 4 лет лишения свободы. Из статьи 64 УК РФ видно, что такие
обстоятельства делятся на 2 группы : 1) связанные с целями преступления, ролью виновного, его
поведением во время и после совершения преступления, другими обстоятельствами, существенно
снижающими степень общественной опасности; 2) активным содействием раскрытию группового
преступления.
Если надзорное производство возбуждено судьей Верховного Суда РФ, то на чье
рассмотрение направляется надзорная жалоба или представление ? - На рассмотрение
президиума суда субъекта федерации или военного суда соответствующего уровня.
Связан ли суд доводами надзорной инстанции доводами жалобы или представления ? Согласно ч.1 и 2 ст.410 УПК - не связан и вправе проверить все производство по уголовному делу в
полном объеме и в отношении всех осужденных по нему лиц. Таким образом, если по групповому
уголовному суд надзорной инстанции вынес постановление в отношении одного осужденного, то позднее
он вправе рассмотреть то же уголовное дело в отношении других осужденных.
Как ведется прием в Верховном Суде РФ по приему жалоб в порядке надзора ? – С 1 января ни
в Верховном Суде РФ, ни в других судах надзорной инстанции личного приема по уголовным делам,
рассматриваемым в порядке надзора, больше нет, единственное, что может сделать заявить –
подъехать и лично передать в экспедицию свои материалы. Попасть на прием к судьям больше нельзя.
Недоступность судей для рядовых заявителей – одна из причин неэффективности и поверхностного
характера судебного надзора.
Верховный Суд РФ расположен по адресу 1032789, Москва, ул. Ильинка, 7/3, м. Китай - город
Справки по приему граждан: тел. (095) 9213624
Справки по гражданским делам: тел. (095) 9289726
Справки по уголовным делам: тел. (095) 9252582
Запись на прием: г. Москва, ул. Ильинка, 7/3, офис 105 (проезд: м. Площадь Революции или м.
Китай-город)
График приема: ежедневно с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45
Утренний прием с 9-30 до 14-00. Вечерний прием с 15-00 до 19-00.
Военная коллегия Верховного суда РФ. 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 15
Тел./факс: (095) 2913585, График работы: Ежедневно (кроме выходных), с 9-00 до 15-00
Что важнее справедливость приговора или стабильность судебной практики? – В своем
постановлении Конституционный Суд РФ от 11 мая 2005 г. N 5-П "По делу о проверке конституционности
статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Курганского
областного суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в РФ, производственно-технического
кооператива "Содействие", общества с ограниченной ответственностью "Карелия" и ряда граждан"
отметил, требования правовой определенности и стабильности не являются абсолютными и не
препятствуют возобновлению производства по делу в связи с появлением новых или вновь открывшихся
обстоятельств или при обнаружении существенных нарушений, которые были допущены на предыдущих
стадиях процесса и привели к неправильному разрешению дела. Аналогичная позиция сформулирована
Европейским Судом по правам человека в деле "Никитин против России" (постановление от 20 июля 2004
года). В своем постановлении 5-П от 11.05ю05 Конституционный Суд РФ отметил, что процедура
пересмотра дел в порядке надзора или возобновление производства по делу - в целях обеспечения
права на справедливое судебное разбирательство - не должны нарушать справедливый баланс между
интересами лица и необходимостью гарантировать эффективность системы уголовного правосудия.
Нарушение такого баланса приведет к нестабильности правовых отношений, произвольности изменения
установленного судебными решениями правового статуса их участников и тем самым - к нарушению
общепризнанного принципа правовой определенности.

Может ли в порядке надзора осуществляться поворот приговора в отношении осужденного
к худшему ? – Да, но это будет являться исключением из общего правила о запрете поворота к худшему,
и допустимо лишь в качестве крайней меры, когда неисправление судебной ошибки искажало бы саму
суть правосудия, смысл приговора как акта правосудия, разрушая необходимый баланс конституционно
защищаемых ценностей, в том числе прав и законных интересов осужденных и потерпевших. Отсутствие
возможности пересмотра окончательного судебного решения в связи с имевшим место в ходе
предшествующего разбирательства существенным (фундаментальным) нарушением, которое повлияло
на исход дела, означало бы, что - вопреки принципу справедливости и основанным на нем
конституционным гарантиям охраны достоинства личности и судебной защиты прав и свобод человека
(статья 17, часть 1; статьи 19, 21, 46 и 52 Конституции Российской Федерации) - такое ошибочное
судебное решение не может быть исправлено. Пересмотр приговора в худшую сторону возможен лишь в
том случае, если в ходе предыдущего разбирательства не было допущено нарушение, отвечающее
критерию, указанному в пункте 2 статьи 4 Протокола N 7 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод ( постановление Конституционный Суд РФ от 11 мая 2005 г. N 5-П "По делу о проверке
конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
запросом Курганского областного суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в РФ,
производственно-технического кооператива "Содействие", общества с ограниченной ответственностью
"Карелия" и ряда граждан"). Возможность пересмотреть приговор и ухудшить положение обвиняемого
должна иметь ограниченные законодателем временные рамки.
При этом Конституционный Суд РФ подтвердил свою позицию, изложенную в Постановлении от
17 июля 2002 года N 13-П, согласно которой пересмотр и отмена судебного решения в надзорном
порядке, если это влечет ухудшение положения осужденного, должны быть обусловлены достаточно
кратким сроком: данном Постановлении было признано, что положение статьи 373 УПК РСФСР,
допускающее возможность такого пересмотра лишь в течение одного года с момента вступления
приговора в законную силу, направлено на то, чтобы исключить долговременную угрозу пересмотра
приговора, и как таковое не нарушает баланс конституционно защищаемых ценностей. В п. 2
резолютивной части решения КС РФ установил, что до решения этого вопроса законодателем
пересмотр приговора в порядке надзора в сторону ухудшения положения осужденного возможен в
течении 1 года с момента вступления приговора в законную силу.
Вправе ли осужденный обжаловать состоявшееся по делу Постановление Президиума
Верховного Суда РФ? – Действующим УПК РФ такое обжалование не предусмотрено. Вместе с тем в
Постановлении Конституционного Суда РФ от 6 июля 1998 г. N 21-П "По делу о проверке
конституционности части пятой статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой
гражданина В.В.Шаглия" указывается на то, что «право осужденного на пересмотр приговора
предполагает предоставление ему возможности по своей воле и своими собственными действиями
возбуждать производство по проверке законности и обоснованности приговора, не дожидаясь чьего бы то
ни было разрешения или санкции на начало такого пересмотра. Это право, по смыслу статьи 50 (часть 3)
Конституции Российской Федерации, носит абсолютный характер, и федеральный законодатель не
вправе ограничивать его ни по кругу лиц, ни по видам судебных приговоров, подлежащих пересмотру, ни
по каким иным обстоятельствам» Правда в рассматриваемом постановлении данное правило
распространяется только на кассационное обжалование приговоров, вынесенных ВС РФ. В этом же
постановлении присутствует и еще одно важное положение о том, что «лишение заинтересованных лиц
права добиваться исправления возможных ошибок, допущенных судом при постановлении приговора,
препятствует полной реализации тех положений Конституции РФ, которые предусматривают
обязательность обеспечения прав и свобод человека и гражданина правосудием (статья 18),
устанавливают гарантии охраны государством достоинства личности (статья 21), гарантируют право
каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (статья 45, часть
2)».
Какова компетенция Военной Коллегии Верховного Суда РФ ? - В Военную коллегию можно
обращаться по вопросам пересмотра приговоров, вынесенных военными судами. По первой инстанции
военная коллегия рассматривает 3 категории дел: 1) об оспаривании ненормативных актов Президента
РФ, Правительства РФ, Министерства обороны РФ, иных федеральных органов исполнительной власти,
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и
охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы; 2) дела о
преступлениях, в совершении которых обвиняется судья военного суда, если им заявлено
соответствующее ходатайство, 3) дела о преступлениях особой сложности или особого общественного

значения, которые Военная коллегия вправе принять к своему производству при наличии ходатайства
обвиняемого(ч. 3 ст. 9 ФКЗ “ О военных судах в РФ “). А относительно приговоров нижестоящих судов
Военная коллегия рассматривает, как жалобы и кассационные протесты на приговоры, не вступившие в
законную силу, так и жалобы и протесты в порядке надзора. В отличие от председателей других коллегий
Верховного Суда РФ, председатель Военколлегии является заместителем председателя Верховного
Суда РФ и вправе приносить протесты не только в Военную коллегию, но и в Президиум Верховного Суда
РФ. Заместитель Председателя Военной Коллегии права на принесение протеста лишен, даже, когда он
исполняет обязанности председателя.
Что такое судебный департамент ? - Загадочный орган под названием Судебный Департамент
действует на основании Федерального закона от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном департаменте при
Верховном Суде РФ", согласно ч. 1 ст. 6 которого этот департамент 1) организационно обеспечивает
деятельность верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального
значения, судов автономной области и автономных округов, военных и специализированных судов,
органов и учреждений Судебного департамента, а также Всероссийского съезда судей и образуемых им
органов судейского сообщества; 2) изучает организацию деятельности судов и разрабатывает
предложения о ее совершенствовании; 3) определяет потребность судов в кадрах; обеспечивает работу
по отбору и подготовке кандидатов на должности судей; 4) разрабатывает научно обоснованные
нормативы нагрузки судей и работников аппаратов судов; 5) ведет судебную статистику, организует
делопроизводство и работу архивов судов; взаимодействует с органами юстиции при составлении
сводного статистического отчета; 6) рассматривает жалобы и заявления граждан по вопросам своей
компетенции; 7) организует строительство зданий, а также ремонт и техническое оснащение зданий и
помещений судов, 8) организует разработку и внедрение программно-аппаратных средств для ведения
судопроизводства, 9) принимает меры по обеспечению независимости, неприкосновенности и
безопасности судей, а также безопасности членов их семей; 10) организует материальное и социальное
обеспечение судей, в том числе пребывающих в отставке, работников аппаратов судов, принимает меры
по обеспечению их благоустроенным жильем; организует медицинское обслуживание и санаторнокурортное лечение судей, членов их семей и работников аппаратов судов, 11) взаимодействует с
адвокатурой, правоохранительными и другими государственными органами по вопросам надлежащего
обеспечения деятельности судов. Таким образом практически единственный вопрос, по которому можно
обратиться в этот департамент - это вопрос плохой работы канцелярий и архивов судов.
Судебный департамент Верховного Суда РФ
И-90, ГСП-6, 107996, г. Москва, ул. Гиляровского, д.31, корп.2, тел./факс: (095) 2848996
Как организовано рассмотрение жалоб и обращений граждан в Судебном департаменте при
Верховном Суде РФ ? - Организация работы с обращениями и приема посетителей в Департамента
возложена на отдел по работе с обращениями граждан и приему посетителей Управления делами
Судебного департамента. Генеральному директору Судебного департамента и его заместителям
докладываются обращения, поступившие с сопроводительными письмами на их имя из высших
государственных органов и с грифом "лично", а также жалобы на действия работников аппарата
Судебного департамента, руководителей управлений (отделов) в субъектах Российской Федерации.
Запрещается направлять обращения граждан на рассмотрение тем должностным лицам или
организациям, действия которых обжалуются в обращении ( п. 2.8 Инструкции). Обращения граждан,
принятые к производству в аппарате Судебного департамента, разрешаются в течение 1 месяца со дня
регистрации, а обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки, - безотлагательно, но не
позднее чем через 15 дней ( п. 2.13). На коллективное обращение ответ с просьбой сообщить о
результатах его рассмотрения другим авторам направляется на фамилию первого заявителя, а по
требованию лиц, подписавших обращение, ответы направляются и остальным адресатам ( п. 3.11).
Законченные производством обращения хранятся в отделе по работе с обращениями граждан и приему
посетителей в течение 5 лет, а по истечении срока хранения сдаются в центральный архив Судебного
департамента ( п. 3.18 п. Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан и ведения делопроизводства по ним в Судебном
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации Приказу Генерального директора Судебного департамента при Верховном
Суде РФ от 23 декабря 1998 года N 112)

8.4.3. Образцы жалоб.
1. Образец надзорной жалобы.
В Московский областной суд от Зажигалкина А.А.,

осужденного приговором Можайского нарсуда Московской области по ч. 2 ст.
167 ч.2 УК РФ.
ЖАЛОБА В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА.
12.07.07 я осужден приговором Можайского горнарсуда Московской области за совершение
умышленного уничтожения имущества гр. Погорелкина П.П. путем поджога.
Указанный приговор является незаконным в силу следующего:
1) Моя вина в приговоре суда доказывается:
-показаниями Злюкина А.С. О том, что он видел, как я поджигал коровник (л.д. 102, 148);
-моими показаниями от 10.04.07 о том, что 09.04.07 я поджег коровник Погорелкина П.П. (л.д. 12);
- показаниями свидетеля Спичкиной Т.К. о том, что похожий на меня мужчина спрашивал у нее
09.04.01 бензин и спички (л.д. 144);
- заключением пожарно-технической экспертизы о том, что коровник загорелся вследствие поджога
(л.д. 112);
- справкой о размере ущерба (л.д. 78);
- показаниями свидетеля Факелидзе А. Г. о том, что при первоначальном допросе я давал свои
показания добровольно, без давления со стороны следствия (л.д. 198);
- заявлением Погорелкина П.П. о совершении поджога (л.д. 1).
2) Показания Погорелкина П.П. о том, что он видел, что именно я поджигал его коровник, нельзя
считать достоверными, т.к.:
- в своем заявлении (л.д. 1) Погорелкин утверждает, что коровник подожгло “неизвестное лицо”;
- свидетелям Огнетушилкину А.Г. и Пожарченко С.И., как видно из их показаний (л.д.л.д.28, 34)
Тарасов тоже говорил не менее 2-х раз, что не знает, кто поджег его коровник;
- причины изменения Погорелкиным П.П. по прошествии 8 дней своих показаний предварительным
следствием и судом не установлены;
- Погорелкин П.П. имел основания для оговора меня, т.к. в 1991г. я подавал на него исковое
заявление, после рассмотрения которого суд признал за мной право на 1/3 земельного участка, которым
пользовался Погорелкин П.П.
3) Мои показания от 10.04.00 были добыты путем физического насилия, о чем свидетельствуют:
• медицинские справки о наличии у меня побоев на лице, спине, ногах(л.д.л.д.91, 142, 184);
• мои показания в судебном заседании о том, что после задержания я отрицал свою виновность,
однако меня избили сотрудники милиции Резинкин и Дубинкин, которые нанесли мне удары резиновыми
палками по спине, лицу, ногам (л.д. 196);
• заявление гр. Безглазова О.В., приобщенное в судебном заседании к материалам дела (л.д.211), о
том, что он видел меня после нанесения мне во время допроса побоев, в то же время до допроса никаких
следов телесных повреждений у меня не было.
Из-за отказа суда допросить свидетелей Безглазова О.В., Пиханова И.А., Широкова А.А. данное
обстоятельство судом проверено не было.
5) В приговоре суда отсутствует ссылка на протокол опознания меня свидетелем Спичкиной Т.К., из
которого усматривается, что Спичкина не опознала во мне лицо, бравшее у нее бензин и спички (л.д. 101).
Следовательно, вышеперечисленные доказательства либо подлежат исключению из перечня
доказательств, доказывающих мою вину, либо не являются в своей совокупности достаточными, для
доказательства моей вины. Таким образом, доказательства моей вины по ст. 149 ч.2 УК РФ
несостоятельны, т.к. Опровергаются другими доказательствами, в том числе и находящимися в
материалах дела, однако, суд без указания причин отдает преимущество одним доказательствам,
игнорируя другие.
Кассационная инстанция должна была обратить внимание на эти обстоятельства, однако, в
кассационном определении эти противоречия своего разрешения не нашли.
В связи с этим прошу:
1.
Истребовать из Можайского горсуда уголовное дело в отношении Зажигалкина А.А.,
осужденного по ч. 2 ст. 167 УК РФ.
2.
Возбудить надзорное производство, поставив в постановлении вопрос об отмене приговора с
передачей дела на новое судебное рассмотрение.
3.
На период рассмотрения дела приостановить исполнение приговора, изменить мне меру
пресечения.

Приложение: 1) Копия приговора на 7 листах; 2) Копия определения Мособлсуда на 2 листах; 3)
Характеристика с места отбытия наказания.
Дата. Подпись
Жалобу на приговор может написать и потерпевший, считающий, что Вы не виновны или Вам
назначено излишне суровое наказание.
2. Жалоба потерпевшего в порядке надзора
Московский областной суд
от потерпевшего Терпилсона И.И., работника Московского завода вставных зубов, проживающего ул.
Стоматологическая, д. 2 кв. 22
ЖАЛОБА В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА.
Я являюсь потерпевшим по уголовному делу в отношении осужденного Бандюченко Гаврилы
Горыныча, который был осужден приговором Злыдневского районного суда Московской области к 9
годам лишения свободы по п. «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ.
Я категорически не согласен с приговором суда, так как никакого ножа к лицу мне обвиняемый не
приставлял и в лифте мне не угрожал. Это видно и из моих первоначальных показаний, в которых я
ничего не говорил о подобных действиях со стороны осужденного ( л.д. …). Мои показания в отношении
осужденного связаны с тем, что первоначально я пришел к выводу, что Бандюченко и избившие меня
лица действовали заодно. Затем я еще раз проанализировал их действия и по зрелому размышлению
понял, что ошибался.
Однако в марте 2007 года ко мне домой около полуночи пришел следователь Самоделкин. Я сильно
удивился его приходу, так как уже спал. Следователь вел себя со мной очень грубо, говорил, что я его
“подставляю“. При мне он снова записал мои показания. Из-за позднего времени и чувства растерянности
прочесть то, что было записано в протоколе, я надлежащим образом я не смог. Именно эти показания в
отношении действий осужденного и легли в основу выводов суда
В суде, опасаясь ответственности за дачу ложных показаний, я подтвердил эти недостоверные
показания. При этом, когда я пытался рассказать правду, судья угрожала мне привлечением к
ответственности за дачу ложных показаний, то есть еще до изучения всего дела, она уже решила, какие
показания ложные, а какие - нет. Хочу подчеркнуть, что у меня нет никаких оснований выгораживать
осужденного. Я его до этого не знал, никаких отношений с ним не поддерживаю. Но мне обидно, что
человек пострадал из-за ошибки следствия и суда и моего невольного оговора.
Прошу Вас истребовать дело для проверки надзора, возбудить надзорное производство и
прекратить данное уголовное дело, так никаких преступлений в отношении меня обвиняемый не
совершал.
Дата. Подпись.

8.5. Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Если в старом УПК существовало только понятие вновь открывшихся обстоятельств обстоятельств, существовавших на момент рассмотрения дела в суде, но не известных суду, то в
новом присутствует и понятие новых обстоятельств - обстоятельств, не известных суду и
устраняющих преступность и наказуемость деяния.

1.

Что является основанием для возобновления дела по вновь открывшимся
обстоятельствам?
• когда установлена заведомая ложность показаний свидетеля,
заключения эксперта, подложность вещественных доказательств, протоколов судебных или
следственных действий или другие факты, повлиявшие на вынесение необоснованного или
незаконного приговора (п.1 ч.1 ст. 384 УПК РСФСР; п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ) ; • когда установлен
вступившим в законную силу приговором факт преступного злоупотребления судей при
рассмотрении данного дела, либо лиц, ведших по этому делу следствие или дознание (п. 2, 3 ч.
3 ст. 413 УПК РФ). По УПК РСФСР вновь открывшимися обстоятельствами считались и иные
обстоятельства, не известные суду при вынесении приговора, если они сами по себе или
вместе с другими обстоятельствами доказывают невиновность осужденного, либо виновность в

более или менее тяжком преступлении. Однако в УПК РФ данная категория обстоятельств к
числу вновь открывшихся не отнесена.
2. Что такое новые обстоятельства ? Это : 1) признание Конституционным Судом РФ закона,
примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции РФ; 2) установленное
Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и
основных свобод при рассмотрении судом РФ уголовного дела, связанное с: а) применением
федерального закона, не соответствующего положениям Конвенции о защите прав человека и основных
свобод; б) иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод; 3)
иные новые обстоятельства.
3. Каковы сроки возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам? — По УПК РСФСР
пересмотр дела допускался лишь в течение 1 года со дня открытия новых обстоятельств. По УПК РФ,
пересмотр обвинительного приговора допускается в любое время, даже если осужденный скончался и
речь идет об его реабилитации, а оправдательного
приговора - лишь в течении сроков давности
привлечения к уголовной ответственности, но не позднее, чем через год после открытия вновь
открывшихся обстоятельств ( ст. 414 УПК РФ).
4. Что может быть основанием для возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам?
— Заявления граждан, учреждений, организаций направляются прокурору, который вносит
представление о возбуждении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Если прокурор не
усматривает оснований для возбуждения производства, он отказывает в этом своим мотивированным
постановлением, которое сообщает заинтересованным лицам и организациям (ст.386 УПК РСФСР, ст.
415 УПК РФ).

5.

Какова процедура возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам? – По вновь
возникшим
обстоятельствам
уголовное дело возбуждает прокурор,
который выносит
соответствующее постановление. По возбужденному им делу могут проводиться следственные и
иные действия . При выявлении иных новых обстоятельств прокурор также возбуждает
производство. Иной порядок пересмотра дел, если Конституционный Суд или Европейский Суд по
правам человека признал примененную судом
норму не соответствующей Конвенции или
Конституции РФ. В этом случае пересмотр приговора происходит по представлению председателя
Верховного Суда РФ Президиумом Верховного Суда РФ ( ст. 415 УПК РФ). По окончании проверки
или расследования прокурор при наличии оснований направляет свое заключение по проверке в
суд, а при отсутствии оснований - прекращает возбужденное производство ( ст. 416 УПК РФ).
Заключение прокурора о возобновлении дела рассматривается вышестоящим судом. Например,
если Вас осудил Савеловский районный суд г. Москвы, то заключение прокурора придется
рассматривать Президиуму Мосгорсуда ( ч. 1 ст. 417 УПКРФ).
6. Если суд уже рассматривал это дело, может ли он рассматривать его по вновь открывшимся
обстоятельствам? — Да, может ( ч. 2 ст. 417 УПК РФ).
7. Каковы могут быть определения и постановления суда по рассмотрению дела по вновь
открывшимся обстоятельствам?
• об отмене приговора, постановления, определения с передачей дела для производства нового
предварительного расследования или судебного разбирательства;
• об отмене приговора, постановления или определения с прекращением дела;
• об отклонении заключения прокурора ( ст. 418 УПК РФ).
8. Может ли суд в порядке
рассмотрения дела по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам ухудшить положение осужденного? – Да, может. Постановлением Конституционного
Суда РФ от 16 мая 2007 г. N 6-П "По делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума Курганского
областного суда" признано, что положения пункта 2 части второй и части третьей статьи 413 и статьи 418
УПК РФ во взаимосвязи с его статьей 237 УПК РФ, как позволяющие отказывать в возобновлении
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств при установлении
возникших после завершения досудебного производства фактических обстоятельств, свидетельствующих
о наличии в действиях осужденного или оправданного признаков более тяжкого преступления, не
соответствуют требованию Конституции РФ, так как не обеспечивает защиту прав и свобод лиц,
пострадавшим в результате преступления. «Пересмотр вступившего в законную силу судебного решения

в порядке надзора как средство исправления судебных ошибок имеет место в тех случаях, когда
выявляются допущенные в ходе досудебного производства или при рассмотрении уголовного дела судом
нарушения закона, которые повлияли или могли повлиять на всесторонность и полноту исследования
обстоятельств дела, правильность уголовно-правовой оценки содеянного, обеспечение прав участников
уголовного судопроизводства.» В т этом случае отмена приговора или иного судебного постановления
завершающего производство по уголовному делу решения позволяет суду устранить свои собственные
нарушения - как намеренные, так и явившиеся результатом заблуждения, в том числе и такие, которые
могли быть исправлены в ходе предварительного следствия или судебного разбирательства. В отличие
от пересмотра судебных решений в порядке надзора возобновление производства по уголовному делу
осуществляется в связи с выявлением таких обстоятельств, которые уголовный закон признает
имеющими значение для определения оснований и пределов уголовно-правовой охраны прав и
интересов, но которые либо возникли после рассмотрения уголовного дела судом, либо существовали на
момент рассмотрения уголовного дела, но не были известны суду. Данный способ применяется когда
нарушения не могут быть исправлены в надзорном производстве и по отношению к надзорному
производству является резервным.
В отличие от надзорного производства, которое состоит в основном в документальной проверке
судом материалов уголовного дела, производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
предусматривает возможность проведения допросов, осмотров, экспертиз, выемок, иных необходимых
следственных действий и последующее направление материалов в суд
«Ограничение возможности пересмотра судебных решений, не отвечающих требованиям
законности, обоснованности и справедливости, имеет следствием нарушение баланса в защите таких
конституционных ценностей, как справедливость и правовая определенность, влекущее причинение
вреда гарантируемым Конституцией Российской Федерации правам и свободам человека и гражданина,
защита и восстановление которых являются конституционной целью правосудия. Судебное решение,
если существенно значимые обстоятельства события, являющегося предметом исследования по
уголовному делу, отражены в нем неверно, не может рассматриваться как справедливый акт правосудия
и должно быть исправлено независимо от того, что послужило причиной его неправосудности…»
Нормы ч.ч. 1 и 2 УПК РФ, признавая основаниями к возобновлению производства по уголовному
делу только такие новые обстоятельства, которые устраняют преступность и наказуемость деяния,
исключают тем самым возможность возобновления производства по уголовному делу, если оно может
привести к осуждению оправданного или к усилению ответственности, возложенной на осужденного, не
позволяют заинтересованным лицам добиваться установления реального размера причиненного вреда и
в полном объеме получить моральную и материальную компенсацию этого вреда. а в ситуации, когда
общественно опасные последствия преступления наступают после вынесения приговора или иного
итогового решения по уголовному делу, они вообще не могут стать предметом проверки и оценки ни со
стороны судебно- следственных органов. Изменение положения оправданного или осужденного в
худшую для него сторону, приводят , по смыслу ст. 413 УПК РФ, к возобновлению производства по
уголовному делу лишь в том случае, если свидетельствуют о совершенном в ходе предварительного
расследования или судебного разбирательства преступлении против правосудия, установленным
вступившим в законную силу приговором суда, а учет иных новых фактических обстоятельств,
оказывается невозможным ни в этой процедуре, ни в порядке надзорного производства. Отсутствует у
суда и возможность учесть обстоятельства, которые возникли после направления дела в суд или
вынесения приговора суда, что нарушает равенство при учете обстоятельств, в зависимости от времени
их возникновения или обнаружения.
Порядка возобновления производства по уголовному делу в связи с выявлением новых или вновь
открывшихся обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях осужденного или оправданного
признаков более тяжкого преступления должен быть, согласно Постановлению КС РФ, разработан не
позднее 16 ноября 2007 года Федеральным Собранием РФ.
Образец заявления о вновь открывшихся обстоятельствах.
Прокурору г. Хлестаковска Гоголю Н.В.
от осужденного по ч. 2 ст. 161 УК РСФСР Собакевича А.Е.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЛА ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ.
Приговором Хлестаковского горсуда от 10.10.03 г. я был признан виновным в совершении деяния,
предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ и приговорен к 5 годам лишения свободы. Доказательство моей вины

суд построил на показаниях потерпевшего Плюшкина, который утверждал, что именно я около здания
мэрии открыто похитил у него 500 рулонов туалетной бумаги. Однако, 18.05.03 г. в моя адрес поступило
заявление Плюшкина, в котором тот указывает, что добросовестно ошибался относительно моего участия
в ограблении, т.к. 10.05.04 г его знакомый Чичиков, показал ему внешне похожего на меня человека,
который рассказал Плюшкину, что именно он при изложенных в приговоре обстоятельствах, похитил
туалетную бумагу у неизвестного ему мужчины. Потерпевший пришел к выводу о том, что преступление
совершено именно данным лицом, известным ему как Бульба Т.М., а не мной.
В связи с тем, что данное обстоятельство отнесено законом к иным обстоятельствам, не известным
суду при вынесении приговора прошу:
1.
Вынести постановление о возобновлении дела по новым обстоятельствам и внести в суд
заключение, поставив в нем вопрос об отмене приговора с передачей дела для нового
рассмотрения в суде, изменении мне меры пресечения.
2.
О принятом решении прошу мне сообщить.
Приложение: 1. Копия приговора суда 2. Письмо потерпевшего
Дата. Подпись

8.6. Изменение приговора в связи с изменениями в
Уголовном Кодексе РФ.
Если изменился Уголовный Кодекс РФ и ответственность за деяние, за которое Вы осуждены,
смягчена, а может быть исключено вмененное Вам отягчающее обстоятельство или, наоборот, в
уголовном законе появилось новое обстоятельство, смягчающее Вашу вину, Вы должны обратиться в
суд по месту отбытия Вами наказания с заявлением о приведении Вашего приговора в соответствие с
изменениями в уголовном законодательстве. Если суд отказал Вам в изменении приговора или приговор
изменил, но наказание при этом не смягчил, порядок обжалования этого судебного определения —
обычный. Ниже мы приводим образец жалобы по достаточно типичной ситуации — санкция статьи
смягчена, но наказание не снижено. Так как оно, мол, назначено в пределах санкции закона. Надо
запомнить 4 важные вещи :
пересмотр приговора при смягчении уголовного наказания возможен только по Вашему заявлению;
адресовано такое заявление должно быть не в суд, вынесший приговор и не в вышестоящий суд, а
в суд по месту отбытия Вами наказания;
прилагая к заявлению копии судебных документов, имейте в виду, что они будут приобщены к
материалам дела, в связи с чем постарайтесь не отправлять со своим заявлением единственные
копии судебных документов;
следует учесть, что в одних случаях суд обязан снизить размер наказания ( например, если из
Вашего приговора подлежит исключению отягчающее вину обстоятельство или законодательство
дополнено новым смягчающим вину обстоятельством, которое имеет место в Вашем деле, в
других - у суда есть лишь прав это сделать с учетом ряда иных обстоятельств. Типичный пример
подобной ситуации: изменение редакции ч. 2 ст. 68 УК РФ в декабре 2003 года ( назначение
наказания при рецидиве), когда суд обязан назначить наказание в размере не ниже 1/ 3
максимального размера санкции, что само по себе не означает снижения размера наказания
(кроме случаев, когда суд первой инстанции специально не обосновал необходимость назначить
осужденному минимальный размер наказания.
При применении обратной силы уголовного закона в 2003- 2006 годах судами был допущен ряд
ошибок, исправление которых потребовало принятие специального постановления Конституционного
Суда РФ № 4 в 2006 году. Самой главной ошибкой со стороны судов было применение нормы ст. 3
Закона РФ «О введение в действие Уголовного Кодекса РФ», принятого в 1996 году, который
устанавливал, что при снижении санкции наказания за преступлению, снижению подлежит лишь
санкция, которые превышает санкцию нового уголовного закона. Остановимся на этом постановлении
подробнее.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 4-П "По делу о проверке
конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй
статьи 3 Федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации",
Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в УК РФ" и ряда положений УПК РФ,
касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом,
устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан
А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других" были признаны не противоречащими Конституции РФ ст. 10
УК РФ и ст. 399 УИК РФ, однако был выявлен иной конституционно- правовой смысл этих статей, нежели
тот, что ранее применяли судебные и прокурорские органы. Конституционный Суд РФ при шел по этому
вопросу к следующим выводам:

1.

2.

3.

4.

5.

При приведении приговора в соответствие с новым уголовным законом, принятым после 1
января 1997 года неприменима норма части 2 статьи 3 Федерального закона от 13 июня 1996
года "О введении в действие УК РФ" ( о том, что размер наказания смягчается до
максимального размера санкции нового уголовного закона), так как она, как и весь
названный Федеральный закон, имеет переходное значение, - она призвана урегулировать
лишь те вопросы, которые связаны с распространением действия УК РФ на деяния,
совершенные до его принятия, и не касается правоотношений, возникающих в результате
совершения преступлений после утраты силы УК РСФСР (с 1 января 1997 года) и (или) после
принятия законов, вносящих изменения в УК РФ ( п. 1.2); реальной правовой основой
решений после принятия УК РФ является ст. 10 УК РФ, в соответствие с которой должно
приниматься решение.
Так как применение конституционных принципов в сфере уголовно-правового регулирования
предполагает, как использование средств уголовного закона для защиты прав, свобод и
законных интересов граждан, так и недопущение избыточного ограничения прав и свобод при
применении мер уголовно-правового принуждения, а характер и содержание уголовноправовых мер должны быть адекватны последствиям преступления, соответствовать
социальным реалиям, законодатель обязан привести уголовно-правовые предписания в
соответствие с новыми социальными реалиями, обеспечивая государственную защиту прав и
свобод человека и гражданина, справедливость и равенство, запрет произвола, требования
соразмерности и связанности органов государственной власти и должностных лиц,
реализующих уголовно-правовые предписания, в том числе судей, Конституцией Российской
Федерации и законами ( п. 2 Постановления);
Часть 2 статьи 54 Конституции РФ круче соответствующих норм международного права, так
как в отличие от Конституции РФ Конвенция о защите прав человека и основных свобод прямо
не формулирует правило, обязывающее применять новый закон, принятый после совершения
правонарушения, если он устраняет или смягчает ответственность в любых проявлениях, а
Международный пакт о гражданских и политических правах непосредственно обязывает
придавать обратную силу лишь закону, устанавливающему более легкое наказание (п. 2.1).
Правоприменительные органы, в том числе суды, управомоченные на принятие во
исполнение нового
уголовного закона юрисдикционных решений об освобождении
конкретных лиц от уголовной ответственности и наказания или о смягчении ответственности и
наказания, не вправе уклоняться от применения более мягкого уголовного закона ( п. 3).
Так как ни статья 54 (часть 2) Конституции РФ, ни пункт 1 статьи 15 Международного пакта о
гражданских и политических правах не содержат норм, которые допускали бы возможность
ограничения действия закрепленных в них правил в зависимости от видов правонарушений,
категорий лиц, их совершивших, или каких-либо иных обстоятельств. Так же и по буквальному
смыслу части первой статьи 10 УК Российской Федерации закон, улучшающий положение
лица, совершившего преступление, имеет обратную силу и подлежит применению в
конкретном деле независимо от стадии судопроизводства, в которой должен решаться вопрос
о применении этого закона, и независимо от того, в чем выражается такое улучшение - в
отмене квалифицирующего признака преступления, снижении нижнего и (или) верхнего
пределов санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации, изменении в благоприятную для осужденного сторону правил его Общей части,
касающихся назначения наказания, или в чем-либо ином.

6. Если суд не учитывает устанавливаемые новым законом юридическую оценку того или иного
деяния как менее тяжкого, более низкие пределы подлежащего применению наказания или более мягкие
правила его назначения, то это влечет бы переоценку степени общественной опасности деяния и лица,
его совершившего, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, в неблагоприятную для
осужденного сторону по сравнению с тем, как они отражены в ранее принятых судебных решениях.
Подобный подход не только ограничивает гарантируемое статьей 54 (часть 2) Конституции РФ право
осужденного на применение уголовного закона, смягчающего ответственность, но и может влечь, как
формально-правовое, так и фактическое, ухудшение его положения. В первую очередь такое ухудшение
произойдет в тех случаях, когда суд при приведении приговора в соответствие с новым уголовным
законом не принимает во внимание, что наказание назначалось с применением специальных правил
снижения наказания (ниже низшего предела, установленного санкцией соответствующей статьи, или с
учетом имеющих фиксированное значение смягчающих обстоятельств; при постановлении приговора в
случае согласия обвиняемого с предъявленным обвинением; при признании коллегией присяжных
заседателей подсудимого заслуживающим снисхождения).
7. Если применять положение части второй статьи 10 УК РФ о сокращении наказания в пределах,
предусмотренных новым уголовным законом, не в системной связи с частью первой той же статьи то
окажутся нарушенными принципы справедливости (преамбула Конституции РФ, статья 6 УК РФ) и
равенства всех перед законом и судом (статья 19 Конституции РФ, статья 4 УК РФ). В частности, при
снижении назначенного по приговору суда наказания лишь до верхнего предела санкции
соответствующей статьи Особенной части УК вне зависимости от иных повлиявших на наказание
обстоятельств, лица, уже отбывающие наказание, были бы поставлены в неравное положение с теми
лицами, в отношении которых приговор выносится после вступления нового уголовного закона в силу.
7.
Применение нового уголовного закона может иметь место в том числе и в порядке надзора по
жалобе осужденного или его защитника либо по представлению прокурора (п. 4.2
Постановления).
8.
Право осужденного поставить перед судом вопрос о смягчении ему наказания в связи с
принятием нового уголовного закона, не освобождает уполномоченные государственные органы
и должностных лиц, в том числе прокуроров, администрацию учреждений УИС от обязанности
самостоятельно инициировать применение нового уголовного закона ( п. 4.3 Постановления).

Образец жалобы на отказ в изменении приговора в связи с изменениями в УК
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ
Приговором Ногинского суда Московской области от 29.03.01 САВИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1962 г.р.,
был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 162 УК РФ и осужден к наказанию
в виде 12 лет лишения свободы в ИК особого режима, по ч. 2 ст. 325 УК РФ – к 1 году исправ работ, на основании ст.
ст. 69 и 70 УК РФ окончательно Савину было назначено наказание в размере 12 лет 6 мес лишения свободы.
В связи с изменением уголовного законодательства ФЗ 162 от 8.12.03 постановлением Зубово- Полянского
суда РМ от 29.12.04 приговор был изменен, действия осужденного были переквалифицированы на ч. 2 ст. 162 УК РФ, а
срок наказания был снижен до 10 лет лишения свободы, окончательно было назначено 10 лет 5 мес. лишения.
Полагаю, что рассматриваемое постановление подлежит изменению.
В соответствие с ч. 2 ст. 10 УК РФ, если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое
отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом. В
соответствие с ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности
преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние
назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
В соответствие с п. 1
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 1999 г. N 40 "О практике назначения судами уголовного
наказания" характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом 1) объекта посягательства,
2) формы вины, 3) отнесения Уголовным кодексом преступного деяния к соответствующей категории преступлений по
степени тяжести. Так как ФЗ 162 наказание за рассматриваемое преступление, сокращено, а само преступление из
одной категории тяжести перешло в другую более мягкую, следовательно снизился характер общественной опасности
данного преступления. При снижении характера общественной опасности, снижения пределов наказания,
предусмотренного за уголовно наказуемое деяние, снижению подлежит и само наказание. При этом необходимо
иметь в виду, что под сокращением наказания в пределах, предусмотренных новым уголовным законом, законодатель
понимает не превышение этих пределов ранее назначенным наказанием, а соотношение между ранее
действовавшей санкцией, санкцией нового уголовного закона и наказанием, назначенным виновному. В ином случае в

ч. 2 ст. 10 УК РФ речь бы шла о сокращении наказания, выходящего за пределы санкции нового уголовного закона.
Однако такой формулировки законодатель не применяет.
Таким образом при смягчении категории тяжести преступления наказание за данное преступление подлежит
снижению. Савин И.Ю. был осужден за совершение особо тяжкого преступления, однако в связи с изменением
уголовного законодательства совершенное им преступление отнесено к числу тяжких.
Ранее суд, с учетом данных о личности Савина, смягчающих и отягчающих вину обстоятельств счел
возможным назначить ему наказание, которое не является максимальным, меньше максимального на 3 года. Хотя
данные о личности Савина не изменились не претерпели изменения и иные существенные обстоятельства, так,
потерпевший по прежнему не настаивает на строгом наказании, тяжких последствий в результате действий Савина
не наступило, Савин характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, однако
суд при приведении приговора в соответствие с новым уголовным законом, счел возможным назначить Савину
максимальный размер наказания.
В ответе Прокуратуры РМ от 12.10.05 говорится о том, что наказание подлежит снижению только в том случае,
если « когда назначенное судом наказание является более строгим, чем это установлено верхним пределом
санкции соответствующей статьи Уголовного Кодекса РФ», однако назначенное Савину И.А. наказание не
превышает максимального предела санкции, предусмотренных ч. 2 ст.162 УК РФ, а правила назначения наказания,
установленные ст. ст. 69 и 70 УК РФ не нарушены.
В связи с тем, что Постановлением Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 4-П
"По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй
статьи 3 Федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации", Федерального
закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" и ряда положений Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с
новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами
граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других" признана не противоречащей Конституции Российской Федерации
часть вторую статья 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому
смыслу содержащаяся в ней норма предполагает в системе действующего уголовно-процессуального регулирования
сокращение назначенного осужденному наказания в связи с изданием нового уголовного закона, смягчающего
ответственность за совершенное им преступление, в пределах, предусмотренных нормами как Особенной части, так и
Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции этого закона, считаю необходимым поставить
перед Вами вопрос о том, чтобы повторно вернуться к рассмотрению вопроса о принесении надзорного представления
на состоявшееся и последующее судебные постановления по данному делу.
Согласно п. 3.2 Постановления Конституционного Суда РФ от 20.04.06 № 4-П положение части 2 ст. 10 УК РФ
о сокращении наказания в пределах , предусмотренных новым уголовным в системной связи с ч. 1 этой же статьи
означает, что при приведении приговора в соответствие с новым уголовным законом независимо от того, какой
процессуальной стадии решается данный вопрос, подлежат применению все установленные УК РФ в редакции этого
закона правила, как общее, так и специальные, в соответствие с которыми вопрос о назначении наказания разрешается
при постановлении приговора, тем самым в уголовно – правовых отношениях обеспечивается реализация принципов
справедливости и равенства всех перед законом и судом.
Не основан на законе ответ Заместителя прокурора Республики Мордовия от 17.10.06. Так, автор ответа,
правильно вообщем-то излагая данные об осуждении Савина И.А., справедливо указывая, что «приговором от 29.03.01
судом учтены
обстоятельства
совершения преступления и личность виновного, который
положительно
характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении малолетнего ребенка», не обращает внимание на то, что при
приведении приговора в соответствие с новым уголовным законом данные обстоятельства, свидетельствующие о том,
что характер и степень общественной опасности деяния, не позволяющие назначить Савину И.А. максимальное
наказание, не были учтены.
Утверждение автора ответа о том, что суд «снизил наказание не до максимального предела» носит
формальный характер, так как наказание в виде 9 лет 11 мес лишения свободы при максимальном размере санкции ч.
2 ст. 162 УК РФ в 10 лет лишения свободы фактически является максимально приближенным к максимальному.
Таким образом возложенную на него задачу снижения наказания суд исполнил формально.
Не представляется возможным согласиться и с ответом Прокурора Республики Мордовия А.А. Сергиенко,
изложившем свою позицию в ответе от 4 декабря 2006 года. Автор не раскрывает причин, по которым, по его мнению,
наше утверждение «о необходимости снижения назначенного приговором суда от 29.03.01 наказания в связи с
изменением квалификации действий.., вида рецидива преступления, наличием смягчающих обстоятельств не основаны
на законе». Автор полагает, что с учетом внесенных изменений наказание, назначенное Савину И.А., не подлежит
дальнейшему снижению.
Согласиться с данным ответом нельзя. Учет обстоятельств, перечисленных в ч. 3 ст. 60 УК РФ при
назначении осужденным наказания, может носить реальный и формальный характер. При реальном учете
обстоятельств они оказывают влияние на размер и характер наказания, изменяя в том числе и его
продолжительность. При формальном учете данные обстоятельства упоминаются в приговоре, однако либо не
оказывают влияние на размер наказания вовсе, либо оказывают незначительное воздействие. Так произошло и в
данном деле. Если при назначении Савину И.А. наказания по п. «г» ч. 3 ст. 162 УК РФ указанные выше
обстоятельства были учтены реально, в связи с чем Савину было назначено наказание в размере на 3 года меньшем,
нежели максимальный срок санкции, то при пересмотре приговора этот учет приобрел реальный характер, так как
значение указанных смягчающих вину обстоятельств и положительных данных о личности перестало соответствовать

разнице между максимальным значением санкции и назначенным сроком. Несоответствие значения выявленных
обстоятельств и размера снижения срока, которое повлекло наличие этих обстоятельств и является главным
признаком формализма при применении норм Общей части Уголовного Кодекса РФ.
Выявив необходимость применения в нормативной совокупности норм Общей и Особенной частей УК РФ,
Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 20.04.06 указал на необходимость учета всех указанных норм в
полном объеме.
В новом ответе Прокуратуры Республики Мордовия наши доводы рассмотрены не были.
В связи с этим прошу Вас принести надзорное представление на постановление судьи, поставив в нем
вопроса об изменении постановления, снижении Савину И.А. наказания по ч. 2 ст. 162 УК РФ до 7 лет лишения
свободы.

8.7. Обращение в Конституционный Суд России.
Некоторые люди считают, что на неправильное решение Верховного Суда можно пожаловаться в
Конституционный Суд РФ. Однако это не так. Конституционный Суд не пересматривает судебные
приговоры и решения, не проверяет правильно или неправильно осужден человек. У него другая задача проверять правильным ли является сам закон, на основании которого суд вынес свое решение, нет ли
противоречия между этим законом и Конституцией. Конституционный суд РФ – судебный орган
конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть
посредством конституционного судопроизводства.
Прием граждан в Конституционном Суде РФ осуществляют сотрудники Приемной, судьи
Конституционного Суда РФ, начальники управлений и отделов. Адрес приемной: 103132, г. Москва, ул.
Ильинка, 21, подъезд 3, м. Китай-город. Тел.: (095) 2061762
Приемная работает ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9-00 до 18-00, в пятницу до
17-00
Компетенция суда - рассмотрение жалоб на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по
запросам судов Конституционный Суд РФ проверяет конституционность закона, примененного или
подлежащего применению в конкретном деле. При подготовке жалобы следует руководствоваться
требованиями, указанными в Федеральном конституционном законе “О Конституционном Суде РФ” (см.
особо ст. ст. 36, 37, 38, 39, 96).
Кто может обращаться в Конституционный Суд РФ? - В соответствии со ст. 96 ФЗ “ О
Конституционном Суде РФ “ правом на обращение в Конституционный Суд РФ имеют, как граждане права
и свободы которых нарушены, так и объединения граждан.
Какие документы прилагаются к жалобе ? - К жалобе обязательно прилагаются 1) текст акта,
подлежащего проверке, или положения Конституции РФ, подлежащего толкованию; 2) доверенность или
иной документ, подтверждающий полномочия представителя, а также копии документов,
подтверждающих право лица выступать в Конституционном Суде Российской Федерации в качестве
представителя (доверенность и документ о наличии юридического образования), 3) документ об уплате
государственной пошлины; 4) перевод на русский язык всех документов и иных материалов, если т они
изложены на другом языке, 5) копия официального документа, подтверждающего применение либо
возможность применения обжалуемого закона при разрешении конкретного дела. Кроме того к
обращению могут быть приложены списки свидетелей и экспертов, которых предлагается вызвать в
заседание Конституционного Суда РФ, а также другие документы и материалы.
В каком случае жалоба признается допустимой? - В случае, если 1) закон затрагивает
конституционные права и свободы граждан; 2) закон применен или подлежит применению в конкретном
деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон.
Может ли суд или иной орган приостановить рассмотрение дела, если жалоба на закон,
который подлежит применению в этом деле, принята Конституционным Судом РФ? - Да, может (ст.
98 Закона).
Конституционный Суд вправе признать закон или отдельное положение этого закона не
соответствующим Конституции РФ, однако не рассматривает нарушения законов по конкретным делам, то
есть исправление последствий неправильного применения не противоречащего Конституции РФ закона к
ведению Конституционного Суда РФ не относится. По инициативе стороны или по собственной
инициативе, суд общей юрисдикции при рассмотрении дела, если у суда возникли сомнения в
конституционности той нормы закона, которую планируется применить по конкретному делу.
Вопрос о принятии обращения к рассмотрению или отказе в этом решается Конституционным Судом
РФ в пленарном заседании.

Адрес Конституционного Суда РФ – 103132, Москва, ул. Ильинка, д. 21, тел. 206-17-62
Образец заявления в Конституционный Суд РФ
В Конституционный Суд Российской Федерации
Наименование заявителя: Фирсова Мария Александровна, проживающая по адресу Смоленская
область, г. Дорогобуж,
ул. Мира, д. 38 кв. 40, 215713
Наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, который подлежит
проверке, либо участвующего в споре о компетенции: Государственная а Российской Федерации,
Москва, Охотный ряд, д. 1
Жалоба на нарушение Конституции Российской Федерации ч. 4 ст. 65 Уголовно –
процессуального Кодекса РФ.
1) Нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Федерального конституционного закона, дающие
право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации.
В соответствие со ст. 33 Конституции РФ, граждане Российской Федерации имеют право
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления. В соответствие с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, каждому гарантируется судебная защита его
прав и свобод. В соответствие с ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам
на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона,
примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом.
В соответствие с ч. 2 ст. 36 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» основанием к рассмотрению дела
является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации
закон.
2)
Точное название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные о подлежащем
проверке акте.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (с изменениями от 29 мая,
24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 30 июня, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 22 апреля, 29 июня, 2 декабря 2004 г.) (с изм. и
доп. от 28 декабря 2004 г.)
3)
Конкретные, указанные в настоящем Федеральном конституционном закона основания к рассмотрению
обращения Конституционным Судом Российской Федерации.
В соответствие с ч. 1 ст. 96 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», правом на обращение в
Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение
конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или
подлежащим применению в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица, указанные в
федеральном законе.
Я, Фирсова М.А., обратилась к мировому судье Цуренкову с заявлением о привлечении к ответственности за
клевету оперативного работника милиции Дорогобужского РУВД Смоленской области Александрова Станислава
Николаевича, который сфальсифицировал данные сведения о моем поведении во время незаконного задержания
моего брата Фирсова Виктора Александровича. Александров утверждал, что я в его кабинете нецензурно бранилась и
кричала ( Далее в жалобе излагаются основаниям, по которым заявительница потребовала отвода судьи).
29 марта 2006 года, убедившись в том, что судья Цуренков не намерен вести дело справедливо и
беспристрастно, допускает волокиту, я заявила письменный отвод судье Цуренкову, который тот рассмотрел
единолично и 4 апреля 2006 года направил мне постановление об отказе. 10 мая 2006 года я подала письменное
заявление об отводе судьи Цуренкова, однако данное заявление и вовсе рассмотрено не было. 17 августа 2006 года в
судебном заседании я сделала устное заявление об отводе судье Цуренкову, после чего Цуренков вынес
постановление об отказе. 31 января 2007 года я заявила новый отвод судье Цуренкову, однако никаких
постановлений он не оглашал, письменного постановления в мой адрес не поступало.
В соответствие с ч. 4 ст. 65 УПК РФ отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело,
либо ходатайство о применении меры пресечения или производстве следственных действий, либо жалобу на
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении, разрешается этим же судьей. Таким
образом данной нормой я лишена права на рассмотрение отвода судьей коллегиально.
4) Позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со ссылкой на
соответствующие нормы Конституции Российской Федерации.
В соответствие со ст. 52 Конституции РФ, права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного
ущерба. Охрана прав потерпевших от преступлений законом предусматривает обеспечение такого правового режима,

при котором потерпевший имеет возможность на любой стадии осуществления правосудия, в том числе и на стадии
судебного разбирательства следствия, в том числе и при приостановлении предварительного следствия, эффективно и
реально отстаивать свои права и законные интересы, добиваться рассмотрения дела в разумный срок на основании
состязательности сторон справедливым и беспристрастным судом. Доступ к правосудию предусматривает наличие
для потерпевшего механизмов и институтов, используя которые и обращаясь к которым, потерпевший может повлиять
на законность, обоснованность, справедливость, правильность принимаемых по делу решений.
Однако доступ к этим механизмам и институтам зависит от личности судьи, его добросовестности,
профессионализма, приверженности нормам и принципам судейской этики, состояния психического здоровья,
ответственности, честности. Именно эти факторы определяют поведение судьи в судебном заседании, создание им
таких условий, при которых участники процесса, в том числе потерпевший, может наилучшим образом реализовать
свои права и защитить свои законные интересы.
Способом законного влияния участника процесса на выполнение судьей указанных выше требований
является институт отвода, заявленного судье. Правовые основания для такого отвода сформулированы в ч. 1 ст. 61
УП УПФ. Однако установленная ч. 4 ст. 65 УПК РФ Процедура отвода судьи такова, что она исключает отвод
заинтересованного по делу, небеспристрастного или недобросовестного судьи, так как у подобных лиц, отправляющих
правосудие, имеется личный или иной побудительный мотив для того, чтобы продолжить вершить правосудие. Так как
разрешение отвода зависит исключительно от их личного правоусмотрения, а такое правоусмотрение опосредуется
личной или иной заинтересованностью, рассматриваемый уголовно-процессуальный механизм делает право стороны
по делу на отвод судьи формальным и фиктивным, не наделяя сторону реальным правом на отвод судьи.
Данное упущение законодателя вступает в противоречие и с нормой ст. 6 Европейской Конвенции
прав человека и основных свобод, гарантирующей каждому, при рассмотрении вопроса об его гражданских правах и
свободах права на рассмотрение независимым и беспристрастным судом в разумный срок. Согласно ч. 4 ст. 15
Конституции РФ данная норма Конвенции является частью правовой системы России и имеет приоритет над
предписаниями национального законодательства.
Таким образом обыкновение правоприменительной практики при применении ч. 4 ст. 65 УПК РФ
складывается таким образом, что честному, справедливому и беспристрастному судье, который мог бы при наличии
подозрений в отношении него, удовлетворить отвод, заявленный ему стороной, однако оснований для заявления ему
отвода не имеется, в то время, как судьи, в отношении которых такие основания имеются, в силу личной или иной
заинтересованности данные отводы, как правило, отклоняют.
5)
Требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жалобой к Конституционному Суду
Российской Федерации.
Прошу признать ч. 4 ст. 65 УПК РФ, которая трактуется правоприменительной практикой, как предоставляющая
право на рассмотрение вопроса об отводе судье, рассматривающему дело единолично, самому объекту отвода, когда
субъект рассмотрения вопроса об отводе и субъект отвода является одним и тем же лицом, не соответствующей ч. 4
ст. 15, ст. 46 и ст. 52 Конституции РФ, ст. ст. 6 и 13 Европейской Конвенции по правам человека.
6)
перечень прилагаемых к обращению документов.
1.
Копия жалобы
2.
Копия текста ст. 65 УПК РФ
3.
Квитанция об уплате гос пошлины
4.
Копии заявлений об отводе на ______ листах.
5.
Копии постановлений на ходатайства об отводе на ________ листах.
6.
Иные материалы по делу на ______ листах.
Дата . Подпись

9. КАК ОБРАТИТЬСЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ РОССИИ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА?
Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ на должность Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации назначен Лукин Владимир Петрович
Адрес — 103084, Москва, ул. Мясницкая, д. 47. Телефон приемной 207-39-69. Проезд- м. Красные
Ворота
Внимание ! — Уполномоченный личный прием не ведет. Вы можете обратиться к нему письменно или
через приемную.
Заглянем в Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ “Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”, принятый Государственной Думой 25
декабря 1996 года. Одобрен Советом Федерации 12 февраля 1997 года.

1. В каких целях назначается Уполномоченный по права человека в РФ? — Должность
Уполномоченного по правам человека в РФ учреждается в целях обеспечения гарантий государственной
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами
местного самоуправления и должностными лицами (ст. 1)
2. Каковы задачи Уполномоченного? — Уполномоченный способствует а) восстановлению
нарушенных прав, б) совершенствованию законодательства Российской Федерации о правах человека и
гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами
международного права, в) развитию международного сотрудничества в области прав человека, г)
правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты (ст. 1)
Федеральным законом от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ установлено, что Уполномоченным по правам
человека могут представляться рекомендации о заключении международных договоров Российской
Федерации по вопросам их ведения
3. Вы обратились к Уполномоченному. Лишает ли это Вас права обращаться в другие
государственные органы, где Ваши права могут быть защищены? — Нет, так как деятельность
Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не
влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление
нарушенных прав и свобод.
4. Кто имеет право обратиться к Уполномоченному? — Уполномоченный рассматривает жалобы
граждан Российской Федерации и находящихся на территории Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства (ст. 15 Закона), которые обратились в связи с нарушением их прав.
Таким образом жаловаться Уполномоченному на нарушение Ваших прав должны жаловаться Вы сами, а
не Ваши родные или общественная организация.
5. Жалобы на чьи решения, действия или бездействия рассматривает Уполномоченный? —
Государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных
служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо
административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе (ч. 1 ст. 16) А вот
жалобы на решения Государственной Думы или Совета Федерации и законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Уполномоченный
рассматривать не вправе (ч. 2 ст. 16). С такими жалобами Вам надо обращаться в органы прокуратуры
или Конституционный Суд РФ.
6. Можно ли одновременно обратиться к Уполномоченному по правам человека РФ и
Уполномоченному в Субъекте Федерации? — Да, так как обращение к Уполномоченному по правам
человека в субъекте Российской Федерации не является основанием для отказа в принятии аналогичной
жалобы к рассмотрению Уполномоченным (ч. 3 ст. 16)
7. Существуют ли сроки давности при подаче жалобы на имя Уполномоченного? — Да, так как
жалоба должна быть подана не позднее года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня,
когда заявителю стало известно об их нарушении (ч. 1 ст. 17).
8. Какие сведения должна содержать жалоба Уполномоченному? — фамилию, имя, отчество и
адрес заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или
нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а также сопровождаться копиями решений,
принятых по его жалобе, рассмотренной в судебном или административном порядке (ч. 2 ст. 17).
9. Облагается ли жалоба, направляемая Уполномоченному, государственной пошлиной? —
Нет, не облагается (ч. 3 ст. 17)
10. Могут ли направляться Уполномоченному жалобы от тех, кто содержится в СИЗО, ИВС,
колониях, тюрьмах, психбольницах, приемниках-распределителях? — Да, могут. Их жалобы
просмотру администрацией мест принудительного содержания не подлежат и в течение 24 часов
направляются Уполномоченному (ст. 19)
11. Какие действия вправе предпринять Уполномоченный, получив жалобу? — Он может
поступить одним из четырех образов:
1) принять жалобу к рассмотрению;
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и
свобод;
3) передать жалобу государственному органу, органу местного самоуправления или должностному
лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу;
4) отказать в принятии жалобы к рассмотрению (ч. 1 ст. 20)

12. В какой срок Уполномоченный информирует заявителя о принятом решении? — В
десятидневный срок уведомляет заявителя. В случае начала рассмотрения жалобы Уполномоченный
информирует также государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо,
решения или действия (бездействие) которых обжалуются.
13. Обязан ли Уполномоченный мотивировать отказ в рассмотрении жалобы? — Да, обязан (ч.
3 ст. 20)
14. Можно ли обжаловать отказ Уполномоченного в принятии жалобы к рассмотрению? Нет,
такой отказ обжалованию не подлежит. (ч. 3 ст. 20)
15. Может ли Уполномоченный предпринимать действия по защите прав граждан по
собственной инициативе? — Да, но только при наличии информации о массовых или грубых
нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое общественное значение или
связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать
правовые средства защиты (ст. 21)
16. Может ли Уполномоченный, приступив к рассмотрению жалобы, обратиться к
компетентным государственным органам или должностным лицам за содействием в проведении
проверки обстоятельств, подлежащих выяснению? — Да, вправе (ч. 1 ст. 22)
17. Может ли Уполномоченный поручить проверку государственному органу, органу местного
самоуправления или должностному лицу, решения или действия (бездействие) которых
обжалуются? — Нет, не может (ч. 2 ст. 22)
18. Какими права располагает Уполномоченный при проверке жалобы?
1) беспрепятственно посещать все органы государственной власти, органы местного
самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, а также беспрепятственно
посещать предприятия, учреждения и организации, общественные объединения;
2) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления и у
должностных лиц и государственных служащих сведения, документы и материалы, необходимые для
рассмотрения жалобы;
3) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих, исключая судей, по
вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы;
4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами,
должностными лицами и государственными служащими проверку деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и должностных лиц;
5) поручать компетентным государственным учреждениям проведение экспертных исследований и
подготовку заключений по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы;
6) знакомиться с уголовными, гражданскими делами и делами об административных
правонарушениях, решения (приговоры) по которым вступили в законную силу, а также с прекращенными
производством делами и материалами, по которым отказано в возбуждении уголовных дел;
7) безотлагательно приниматься руководителями и другими должностными лицами расположенных
на территории РФ органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных структур
(ст. 23)
19. Может ли Уполномоченный получать информацию, составляющую государственную,
коммерческую либо иную охраняемую законом тайну? — Да, может (ч. 1 ст. 24).
20. Поступила жалоба на действие органа или должностного лица. Ставит ли Уполномоченный
этот орган или должностное лицо в известность о поступившей жалобе и ее характере? — При
рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан предоставить государственному органу, органу местного
самоуправления или должностному лицу, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются,
возможность дать свои объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, а
также мотивировать свою позицию в целом (ст. 25)
21. Обязан ли о результатах рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан известить
заявителя? — Да, обязан (ч. 1 ст. 26)
22. Что обязан сделать Уполномоченный в случае установления факта нарушения прав
заявителя? — Уполномоченный обязан принять меры к восстановлению нарушенного права, в том числе
направить государственному органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, в
решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод граждан, свое
заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления
указанных прав и свобод (ст. 26-27). Таким образом принудить чиновника – нарушителя к восстановлению
прав граждан Уполномоченный, к сожалению, не может.

23. Может ли Уполномоченный выразить свою позицию по жалобе до принятия им
окончательного решения? — Нет, до вынесения окончательного решения материалы, полученные при
рассмотрении жалобы, разглашению не подлежат (ч. 1 ст. 28)
24. Может ли Уполномоченный разглашать ставшие известными ему в процессе рассмотрения
жалобы сведения о частной жизни заявителя и других лиц без их письменного согласия? — Нет, не
может (ч. 2 ст. 28)
25. Жалоба рассмотрена. Какие действия по результатам ее рассмотрения Уполномоченный
вправе предпринять?
1) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных решениями или действиями
(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, а
также лично либо через своего представителя участвовать в процессе в установленных законом
формах;
2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении
дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении
должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и
свобод человека и гражданина;
3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу
решения, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления судьи;
4) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить протесты, а также
присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора;
5) обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение
конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в
конкретном деле (ст. 29)
26. Вправе ли Уполномоченный опубликовать принятое им заключение? — Да, вправе (ч. 1 ст.
30).
27. Обязано ли периодическое печатное издание, одним из учредителей (соучредителей)
которого являются государственные или муниципальные органы, органы местного
самоуправления, государственные предприятия, учреждения и организации либо которое
финансируется полностью или частично за счет средств федерального бюджета или бюджета
субъекта Российской Федерации, публиковать заключения и иные документы Уполномоченного?
— Да, обязано (ч. 2 ст. 30).
28. Установив в результате изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод
граждан, обобщения итогов рассмотрения жалоб, что имели место нарушения прав человека,
какие действия Уполномоченный вправе предпринять?
1) направлять государственным органам, органам местного самоуправления и должностным лицам
свои замечания и предложения общего характера, относящиеся к обеспечению прав и свобод граждан,
совершенствованию административных процедур;
2) обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложениями об изменении и о
дополнении федерального законодательства и законодательства субъектов РФ либо о восполнении
пробелов в федеральном законодательстве и законодательстве субъектов, если Уполномоченный
полагает, что решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного
самоуправления или должностных лиц, нарушающие права и свободы граждан, совершаются на
основании и во исполнение федерального законодательства и законодательства субъектов РФ, либо в
силу существующих пробелов в федеральном законодательстве и законодательстве субъектов РФ, либо
в случае, если законодательство противоречит общепризнанным принципам и нормам международного
права и международным договорам РФ (ст. 31).
29. Какие действия Уполномоченный вправе предпринять в случае грубого или массового
нарушения прав и свобод граждан? — В этих случаях Уполномоченный вправе выступить с докладом
на очередном заседании Государственной Думы, а также обратиться в Государственную Думу с
предложением о создании парламентской комиссии по расследованию фактов нарушения прав и свобод
граждан и о проведении парламентских слушаний, а также непосредственно либо через своего
представителя участвовать в работе указанной комиссии и проводимых слушаниях (ст. 33).
30. В течении какого времени должностные лица обязаны предоставлять Уполномоченному
запрошенные материалы, документы и иную информацию, необходимую для осуществления его

полномочий? — Не позднее 15 дней со дня получения запроса, если в самом запросе не установлен
иной срок (ст. 34)
31. В течении какого времени государственный орган, орган местного самоуправления или
должностное лицо, получившие заключение Уполномоченного, содержащее его рекомендации,
обязаны рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному?
— В месячный срок (ст. 35)
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10. Освобождение.
Нередко именно от Ваших действий будет зависеть приближение радостного часа
освобождения.
Основанием для освобождения может быть, как истечение срока наказания, изменение или
отмена приговора, так и помилование, амнистия, условно-досрочное освобождение, освобождение по
болезни.

10.1. Помилование.
В отличие от 1990-х годов, когда каждый год Указом Президента РФ о помиловании из колоний
освобождались тысячи осужденных, последние годы помилование применяется очень редко, шансы
на помилование оказываются намного ниже, нежели шансы на условное- досрочное освобождение
или замену наказания более мягким. Тем не менее некоторые осужденные продолжают надеяться на
помилование. Хочется верить, что институт помилования обретет второе дыхание и те, у кого
случилось что- то исключительное смогут по помилованию выходить на свободу.
Кто может просить о помиловании ? - В соответствии со ст. 50 Конституции РФ о помиловании
может просить каждый осужденный, то есть лицо, в отношении которого вынесен обвинительный
приговор суда. Считается, что с таким ходатайством может обратиться сам осужденный, его
родственники или близкие, общественные организации или администрация соответствующего
учреждения, где лицо отбывает назначенную ему судом меру наказания. Однако на практике такие

ходатайства рассматриваются только в случае, если подано ходатайство от самого осужденного, а
ходатайства родных , друзей и общественности лишь дополняет ходатайство осужденного.
Кто может помиловать осужденного? Такое право принадлежит только Президенту РФ (ст. 89
Конституции РФ), а также Президентам Республик Татарстан и Башкортостан - в отношении осужденных
приговорами судов этих республик. Решение Президента оформляется указом. В отношении лиц,
осужденных к смертной казни, всегда рассматривается вопрос о возможности их помилования. Этим
помилование отличается от амнистии, которую принимает Государственная Дума РФ и условно досрочного освобождения или замены наказания более мягким, которые применяет суд.
Какие решения в отношении осужденного могут быть приняты актом помилования? - Таким
актом Президент РФ может: а) освободить лицо от отбывания оставшейся не отбытой части наказания; б)
сократить не отбытое наказание на определенную часть; в) заменить назначенное наказание или не
отбытую часть наказания более мягкой мерой наказания (например, заменить смертную казнь лишением
свободы на определенный срок); г) снять судимость, д) освободить осужденного от дополнительного
наказания, но при условии, что оно еще не исполнено.
28 декабря 2001 года был принят Указ Президента РФ № 1500 “ О комиссиях по вопросам
помилования на территориях субъектов РФ» соответствии с которым Комиссия по помилованию
при Президенте РФ была распущена, а на территориях субъектов России образованы комиссии по
вопросам помилования. Какие вопросы отнесены к компетенции этих комиссий ? - Следующие
вопросы: 1) предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании осужденных, отбывающих
наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, находящихся на
территории субъекта РФ, а также лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую
судимость; 2) подготовка заключений по материалам о помиловании для дальнейшего представления
высшему должностному лицу субъекта РФ; 3) осуществление общественного контроля за своевременным
и правильным исполнением на территории субъекта РФ указов Президента РФ по вопросам помилования,
а также за условиями содержания осужденных; 4) подготовка предложений о повышении эффективности
деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Минюста РФ, иных
государственных органов, находящихся на территории субъекта РФ, по вопросам помилования
осужденных, а также социальной адаптации лиц, отбывших наказание.
Из кого должна состоять Комиссия по вопросам помилования на территории субъекта РФ? Члены комиссии утверждаются высшим должностным лицом субъекта РФ в составе не менее 11 человек,
имеющих высшее образование. Состав комиссии обновляется на одну треть один раз в два года. Не
менее двух третей состава комиссии по вопросам помилования на территории региона формируется из
представителей общественности.
Существует ли в настоящее время Комиссия по вопросам помилования при Президенте РФ ? Нет, Указом Президента эта Комиссия упразднена.
Может ли осужденный быть помилован без личного ходатайства ? - Нет, не может, так как
помилование осуществляется на основании письменного ходатайства осужденного (п.п. 1 и 3 Положения
о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ).
Могут ли быть помилованы Президентом РФ граждане, осужденные приговором суда
иностранного государства ? - Да, в случае, если они отбывают наказание на территории РФ (п. “а” ч. 1
ст. 2 Положения о помиловании).
В отношение каких групп осужденных помилование, как правило, не применяется ? - Таких
групп осужденных всего 6. Это те, кто 1) совершил умышленное преступление в период назначенного
судами испытательного срока условного осуждения; 2) злостно нарушает установленный порядок
отбывания наказания; 3) ранее освобождались от отбывания наказания условно досрочно; 4) ранее
освобождались от отбывания наказания по амнистии; 5) ранее освобождались от отбывания наказания
актом помилования; 6) которым ранее производилась замена назначенного судами наказания более
мягким наказанием. Однако стоит обратить внимание на оговорку “ как правило”, из которой видно, что в
исключительном случае могут миловаться и эти категории осужденных (п. 2 Положения).
Как обязана поступить администрация учреждения, получив ходатайство о помиловании? Зарегистрировать ходатайство о помиловании специальном журнале учета ходатайств о помиловании в
день его подачи, направить ходатайство в территориальный орган Минюста РФ в субъекте РФ не позднее
чем через 20 дней со дня его подачи (п. 5 Положения). Об отправке ходатайства в территориальный
орган юстиции администрация уведомляет осужденного под расписку на копии сопроводительного
письма. Отказ в направлении ходатайства о помиловании не допускается.

Какие документы администрация учреждения обязана приложить к ходатайству о
помиловании? - Таких документов всего 8. Это: 1) копия приговора, по которому осужденный отбывает
наказание, и копии решений вышестоящих судебных инстанций относительно указанного приговора
(копии кассационного определения, Постановлений Президиума суда и т.д.), 2) извещение о вступлении
приговора суда в законную силу; 3)справка о состоянии здоровья осужденного; 4) сведения о возмещении
материального ущерба, причиненного преступлением (если имеются); 5) анкета с указанием
биографических данных осужденного и сведений о его семейном положении; 6) сведения о результатах
рассмотрения предыдущих ходатайств о помиловании, если они подавались ранее и об этом имеется
информация; 7) справка о применении в отношении осужденного акта амнистии или помилования либо о
применении условно-досрочного освобождения от наказания в отношении тех, кто ранее привлекался к
уголовной ответственности; 8) представление администрации учреждения с характеристикой
осужденного, содержащей сведения о его поведении, отношении к учебе и труду во время отбывания
наказания, отношении к совершенному деянию. Копия последнего документа направляется, прокурору,
осуществляющему надзор за учреждением (п. 5 Положения).
Как обязан поступить территориальный орган юстиции по получении ходатайства ? Не
позднее чем через семь дней со дня получения ходатайства он обязан представить его в комиссию при
главе исполнительной власти. Не позднее 15 числа следующего месяца Минюст России обязан
представить Президенту РФ обобщенные сведения о ходатайствах о помиловании, поступивших в
территориальные органы юстиции и направленных в соответствующие комиссии (п. 7 Положения)
Что делает Комиссия получив ходатайство о помиловании? - Не позднее чем через 30 дней со
дня получения ходатайства она представляет заключение о целесообразности применения акта
помилования в отношении осужденного высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (п.
8 Положения).
Что обязано сделать высшее должностное лицо субъекта РФ, получив ходатайство о
помиловании и заключение Комиссии ? - Это должностное лицо не позднее чем через 15 дней вносит
Президенту РФ представление о целесообразности применения акта помилования в отношении
осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость. К
представлению высшего должностного лица прилагаются все указанные выше документы (п. 9). При этом
список лиц, рекомендованных высшим должностным лицом субъекта РФ к помилованию, подлежит
опубликованию в средствах массовой информации соответствующего субъекта в месячный срок с
указанием фамилии и инициалов осужденного и статьи по которой он осужден. При этом высшее
должностное лицо может также обнародовать мотивы, которыми он руководствовался при принятии
соответствующего решения (п. 10).
Как Комиссия по помилованию или высшее должностное лицо региона узнает о переводе
осужденного в другое учреждение ? - Об этом администрация учреждения обязана известить
соответствующие органы и должностных лиц (п. 11 Положения).
Какие обстоятельства принимаются при решении вопроса о помиловании ? - 1) характер и
степень общественной опасности совершенного преступления; 2) поведение осужденного во время
отбывания или исполнения наказания; 3) срок отбытого (исполненного) наказания; 4) совершение
осужденным преступления в период назначенного судом испытательного срока условного осуждения; 5)
применение ранее в отношении осужденного акта амнистии, помилования или условно-досрочного
освобождения от наказания; 6) возмещение материального ущерба, причиненного преступлением; 7)
данные о личности осужденного: состояние здоровья, количество судимостей, семейное положение,
возраст; 8) другие обстоятельства, если комиссия сочтет их существенными для рассмотрения
ходатайства (п. 12 Положения). Таким образом лишь на два обстоятельства, от которых зависит
помилование осужденного - поведение осужденного и возмещение и вреда, сам осужденный способен
повлиять.
Ограничивается ли Комиссия и высшее должностное лицо региона теми материалами,
которые поступили из учреждения, исполняющего наказание, при решении вопросов помилования
? - Нет, Комиссия и высшее должностное лицо вправе запросить от администрации учреждения, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
дополнительные сведения и документы, необходимые для подготовки материалов о помиловании
осужденного; эти материалы должны быть направлены не позднее чем через 10 дней со дня получения
запроса (п. 13 Положения).
В какой срок Указ Президента РФ направляется для исполнения ? - В течении 2 дней после его
издания (п. 14 Положения).

От кого осужденный узнает об отклонении его ходатайства о помиловании Президентом ? - От
высшего должностного лица субъекта РФ либо от председателя комиссии (п. 15 Положения).
Имеет ли право осужденный ходатайство которого о помиловании отклонено, обратиться
вновь с ходатайством о помиловании ? - Да, но не ранее, чем через год за исключением случаев
возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта
помилования (п. 16 Положения). Такими обстоятельствами могут считаться тяжкое заболевание,
инвалидность, рождение ребенка, возмещение причиненного вреда, изменение характеризующих данных
и т.д.
Из практики известно, что ранее, как правило, не рассматривались ходатайства о помиловании, если:
1) осужденный пробыл менее половины срока; 2) приговор не вступил в законную силу ; 3) если человек
осужден за тяжкое преступление, а особые обстоятельства для его освобождения отсутствуют ; 4) если
осужденный не прошел назначенное ему приговором принудительное лечение ; 5) если осужденный,
обращаясь о помиловании, ссылается на несправедливость назначенного ему наказания.
Какие обстоятельства способствуют положительному решению вопроса о помиловании ?
1)
первая судимость ; 2) совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте ; 3) наличие
тяжкого заболевания или инвалидности у осужденного или его родственников ; 4) вступление в
брак, рождение детей ; 5) наличие иждивенцев, тяжелое материальное положение родителей,
жены, детей и родственников ; 6) стихийное бедствие, пожар и иные тяжкие и внезапные
события, произошедшие в отношении семьи ; 7) намерение начать или продолжить учебу ; 8)
ходатайство за осужденного депутатов, известных общественных деятелей, деятелей
культуры, церкви, трудового коллектива и т.д.
Какие сведения рекомендуется указывать в ходатайстве о помиловании ?
1)
о своем отношении к преступлению и действиях, направленных на заглаживание причиненного
вреда ; 2) о жизни в местах лишения свободы (работа, поощрения, учеба, приобретение
специальности) ; 3) где и кем собирается работать после освобождения, продолжить
образование и т.д.; 4) где Вы будете жить ; 5) как изменились за время отбытия наказания
Ваши взгляды на жизнь, ценности, убеждения, самооценка. 6) о наличии друзей,
родственников, трудового коллектива, которые готовы оказать поддержку.
Могут ли просить о помиловании те, кто не признал себя виновным ? Статья 6 Международного
пакта о гражданских и политических правах (Нью-Йорк 19 декабря 1966 г.) установлено и то, что право на
помилование имеют жертвы судебной ошибки, то есть те, кто осуждены невиновно.
Таким образом, как мы видим, Указом Президента РФ № 1500 установлен 5 - звенный процесс
рассмотрения ходатайства о помиловании (учреждение - территориальный орган юстиции - Комиссия по
помиловании - высшее должностное лицо Субъекта РФ - Президент РФ), при этом 3 из этих 5 звеньев
наделены правом принимать решения. Ранее существовал 4- звенный порядок помилования (учреждение
- Управление по вопросам помилования Администрации Президента РФ - Комиссия по вопросам
помилования при Президенте РФ - Президент РФ), из которых только 2 инстанции были вправе
принимать решения. Положительной стороной нового порядка может считаться четкая регламентация
сроков рассмотрения ходатайств о помиловании: не более 20 дней (администрация учреждения) + не
более 7 дней (территориальный орган юстиции) + не более 30 дней (Комиссия по вопросам помилования)
+ не более 15 дней (высшее должностное лицо РФ). Таким образом до Президента РФ документы
должны дойти не позднее, чем через 72 дня после подачи ходатайства, не считая времени пересылки
документов, то есть в общей сложности процесс рассмотрения вопроса о помиловании должен составить
не более 80 дней. Критики этого порядка обоснованно обращают внимание на то, что при установленных
ограничениях на помилование осужденных за преступления, совершенные в течении испытательного
срока, ранее помилованных или амнистированных, злостных нарушителей, до 75 % осужденных имеют
крайне маленький шанс на положительное решение вопроса об их помиловании.

Примерный текст прошения о помиловании
Президенту РФ Путину В.В.
от осужденного по ст. 162 ч. 2 п.п. “а, б, в” УК РФ к 7 годам лишения свободы
приговором Домодедовского суда Сусликова Афиногена Апполоновича, 1971 г.р.,
отбывающего наказание в учреждении ОБ 21/12

ХОДАТАЙСТВО О ПОМИЛОВАНИИ
Прошу Вас помиловать меня, освободив от отбытия дальнейшего наказания в виде лишения
свободы.
Я осужден за разбойное нападение на гр. Фикусова А.С., которое я совершил, находясь в
состоянии алкогольного опьянения. В содеянном я раскаиваюсь, вину свою признал полностью на
следствии и в суде. Еще до ареста я полностью и добровольно возместил Фикусову А.С. весь
понесенный им ущерб, а уже оказавшись в местах лишения свободы, по собственной инициативе
возместил потерпевшему также и моральный вред.
Потерпевший меня простил, в судебном заседании просил не лишать меня свободы, в настоящее
время также ходатайствует о моем помиловании и освобождении меня от наказания.
Из 7 лет лишения свободы, назначенных приговором суда, я отбыл 3 года. За это время я показал
себя с положительной стороны. Имею 2 взыскания, однако все они погашены, мне объявлено 5
поощрений. Из-за отсутствия рабочих мест не трудоустроен, заработка не имею. Владею 4
профессиями — астронома, астролога, слесаря, гинеколога.
За время отбытия наказания я заболел нейродермитом и гастритом, которыми страдаю до
настоящего времени.
Моей матери 58 лет, она пенсионерка, инвалид II группы. Воспитывала она меня одна. В
настоящее время сама нуждается в моей помощи. За время, что я отбываю наказание, состояние ее
здоровья ухудшилось.
Моя жена одна воспитывает трехлетнего ребенка. Не работает, так как не может устроиться
на работу. Зарегистрирована на бирже труда в качестве безработной. После освобождения я буду
честным трудом зарабатывать на жизнь своей семьи. Договоренность о моем трудоустройстве в
качестве старшего астролога Агрофирмы “ Марсианские дали” имеется.
За время отбытия наказания я смог подвергнуть переосмыслению свои взгляды и жизненные
ценности и понял, что нет на свете большего счастья, чем свобода, честный труд, здоровье и
благополучие близких людей.
Прошу поверить мне и освободить меня от наказания, либо назначить мне испытательный срок.
Приложение: 1.Копии приговора, кассационного определения облсуда. 2. Справка о состоянии
здоровья Сусликова Н.М. 3.Характеристика. 4.Анкета. 5.Справка о состоянии здоровья Сусликовой Н.И.
6. Копия пенсионного удостоверения Сусликовой Н.И. 7.Копия свидетельства о браке. 8. Выписка из
домовой книги. 9. Свидетельство о рождении Сусликова Петра, 1998 г.р., 10. Справка о том, что
Сусликова А. К. состоит на бирже труда. 11. Заявление потерпевшего Фикусова о помиловании
осужденного Сусликова А.С. 12. Ходатайство о помиловании осужденного от Сусликовой Н.И. 13.
Ходатайство комиссию по помилованию от Сусликовой А.И. 13. Ходатайство колхоза “Красный
пустырь“ о помиловании Сусликова Н.М. 14. Гарантийное письмо о трудоустройстве агрофирмы “
Марсианские дали”. Дата. Сусликов
Совет: Вы можете использовать этот образец, но ни в коем случае не переписывайте этот текст.
Пишите сами, пусть слова ходатайства идут из Ваших души и сердца, так, чтобы те, кто будут читать
Ваше ходатайство, понимали — написанное Вами — правда, Вам можно верить, Вы не обманете.
Что еще необходимо знать о ходатайстве о помиловании.
Без прошения от самого осужденного, направленного через спец часть учреждения, вопрос о
помиловании Комиссией рассматриваться не будет. В соответствии с ч. 5 ст. 113 УИК РФ возбуждение
администрацией учреждения ходатайства о помиловании осужденного производится только в случае,
если осужденный характеризуется положительно.
Как оформляются в колониях документы на помилование? Помилование осуществляется
Президентом РФ В соответствии с Конституциями Республики Татарстан и Республики Башкортостан
правом применения помилования в отношении лиц, осужденных судами этих республик, обладают
Президента Республики Татарстан и Республики Башкортостан (6.1 Инструкции о работе спецотделов).
Осужденным, вновь поступившим в колонию, в период их нахождения в карантинном помещении
работниками спецотдела разъясняется порядок подачи ходатайств о помиловании (6.2). Ходатайство о
помиловании направляется спецотделом в Управление Администрации Президента Российской
Федерации по вопросам помилования с сопроводительным письмом, подписанным начальником колонии
или лицом, его замещающим. К ходатайству прилагаются: копия последнего приговора и извещение о

вступлении приговора в законную силу. По остальным приговорам, имеющимся в личном деле, делаются
выписки, в которых излагается вводная часть, извлечения из описательной части, касающейся данного
осужденного, и резолютивная часть; анкета (приложение 13); характеристика на осужденного с мнением
администрации по существу вопроса: справка медчасти о состоянии здоровья; справка о выплате иска,
если таковой имеется; копия постановления об отклонении ходатайства о помиловании (если оно
подавалось) (6.4). Материалы на помилование и запросы по вопросам помилования, исполняются в
течение 10 дней со дня поступления в спецотдел ходатайств от осужденного либо запроса (6.5). О
направлении ходатайства о помиловании осужденному объявляется спецотделом под расписку на копии
сопроводительного письма. Повторные ходатайства осужденных о помиловании при отсутствии новых,
заслуживающих внимания обстоятельств, направляются спецотделом без приобщения копий судебных
документов при условии, если ранее посланные материалы не были возвращены в колонию (6.6). До
решения вопроса о помиловании материалы на условно-досрочное освобождение осужденного, замену
неотбытой части наказания более мягким видом наказания в суд не направляются (6.8). Если после
отправки материалов на помилование осужденный допустил нарушение установленного порядка
отбывания наказания, совершил новое преступление либо возникли другие обстоятельства, имеющие
значение для решения вопроса о применении помилования, об этом незамедлительно телеграммой
сообщается в Управление по вопросам помилования (6.9).

10.2. Условно-досрочное освобождение от наказания и
замена наказания более мягким.
Кто принимает решение об условно-досрочном освобождении и замене наказания? — Судья по
месту отбытия наказания по совместному представлению администрацией учреждения, где осужденный
отбывает наказание ( ч. 1 ст. 399 УПК РФ). Вместе с тем Постановлением Конституционного Суда РФ по
делу А. Кизимова было признано, что осужденный вправе сам обращаться в суд по данному вопросу вне
зависимости от позиции администрации колонии.
Если суд отказал в условно-досрочном освобождении или замене наказания более мягким, в
какой срок осужденный может быть представлен вновь? — Не ранее, чем через 6 мес.
По отбытии какой части срока наказания может быть освобожден осужденный за
преступление небольшой или прежней тяжести? - По отбытии одной трети срока (п. “а” ч. 3 ст. 79 УК
РФ). До 9 марта 2001 года такой осужденный мог освободиться по отбытии трети срока только, если он
совершил преступление в возрасте до 18 лет, в противном случае он мог быть освобожден лишь по
половине срока.
По отбытии какой части срока наказания может быть освобожден осужденный за тяжкое либо
особо тяжкое преступление либо наказание в виде лишения свободы будет заменено ему более
мягким видом наказания? - По отбытии половины срока, а особо тяжкое - двух третей срока (п. “а” ч. 3
ст. 79 УК РФ). Ранее такие осужденные могли освободиться по отбытии половины срока либо двух третей
только, если они совершил преступление в возрасте до 18 лет, в противном случае они могли быть
освобождены, соответственно, лишь по двум третям или трем четвертям срока наказания.
Таким образом условно - досрочное освобождение и замена наказания более мягким может иметь
место в случаях, если:
Осужденный
по УК РФ до 09.03.01
по УК РФ после 9.03.01
1. за преступление
отбыл половину срока
отбыл треть срока наказания
небольшой
и
средней наказания
тяжести
2.
за тяжкое
отбыл две три срока
отбыл половину срока наказания
преступление
наказания
3. за особо тяжкое
отбыл три четверти срока
отбыл две три срока наказания
преступление
наказания
При отбытии осужденным указанного выше срока администрация учреждения обязана в течении
месяца рассмотреть вопрос и вынести постановление о представлении или об отказе в представлении к
освобождению или замене наказания (ч. 9 ст. 175 УИК). Однако данный вопрос может быть решен

положительно лишь в том случае, если осужденный отбывает наказание на облегченных, а
несовершеннолетний осужденный - на льготных условиях (ч. 10 ст. 175 УИК) В силу ч. 2 ст. 10 и ч. 4 ст. 12
УИК РФ отказ в представлении к освобождению или замене наказания может быть осужденным
обжалован в вышестоящий орган уголовно-исполнительной системы или в суд.
Как применяется УДО к лицам, которым назначено принудительное лечение от алкоголизма
или наркомании в порядке ст.62 УК РСФСР и ч. 2 ст. 99 УК РФ? — Эти лица должны показать
“правильное (т.е. добросовестное) отношение к назначенному лечению от алкоголизма и наркомании”.
Необходимо также, чтобы имела место совокупность доказательств того, что отпала необходимость в
проведении такого лечения (Постановление Пленума Верховного Суда от 20.12.73 “О судебной практике по
применению... принудительных мер медицинского характера”).

Является ли учеба обязательным условием условно-досрочного освобождения лица,
совершившего преступление в возрасте до 18 лет? — Да, является, в соответствие с п.2 Пост. № 9
Верховного Суда СССР от 19.10.71г. Не удивляйтесь, несмотря на прошедшие годы это постановление
живо и здорово.
Может ли суд вынести определение об условно-досрочном освобождении осужденного при
отсутствии у того справок о месте жительства и месте работы? — Да, может, т.к. суд только
“учитывает сведения об избранном осужденным месте жительства, наличии у него семьи или иных
родственников, с которыми он будет проживать, о возможности его трудоустройства на конкретном
предприятии, согласии трудового коллектива, а в отношении осужденного, совершившего преступление в
возрасте до 18 лет — также с согласия определенного лица, осуществлять обязанности по наблюдению
за осужденным и проведению с ним воспитательной работы. Отсутствие указанных сведений не является
основанием для отказа в УДО” (п.4 Пост.№9 Пленума Верховного Суда СССР от 19.10.71г.).
Как может поступить суд, если представленных материалов не хватает для решения вопросов
об УДО? — Суд может отложить рассмотрение дела и возвратить материалы учреждению,
исполняющему наказание, для дооформления (п.4 Пост. № 9 Пленума Верховного Суда СССР от
19.10.71г.). Таким образом, если суд обращает Ваше внимание на то, что, по мнению суда, каких – то
документов не хватает, заявите ходатайство об отложении рассмотрения дела и запросе недостающих
документов.
Может ли суд отказать осужденному в применении УДО по мотивам мягкости назначенного
наказания или кратковременности пребывания осужденного в данном учреждении? — Нет, не
может (п.6 Пост. № 9 Пленума Верховного Суда СССР от 19.10.71г.). Суд обязан учитывать поведение
осужденного за весь срок отбытия наказания, включая срок нахождения в СИЗО. При этом отсутствие
поощрений в СИЗО вполне объяснимо: находясь 23 часа в сутки в камере осужденный вред ли может
проявить себя с положительной стороны.
Что является испытательным сроком для условно-досрочного освобождения? — Не отбытая
им часть наказания.
Может ли УДО быть применено к тем, кто уже освобождался из ИУ до отбытия срока
наказания? — Да, может, т.к. “сам по себе факт возвращения в места лишения свободы по закону не
может служить основанием для отказа в применении к осужденному УДО” (п.14 Пост. №9 Пленума
Верховного Суда СССР от 19.10.71г.). Однако эти лица, если судимость у них на момент осуждения
погашена не была, могут быть условно – досрочно освобождены лишь по отбытии ими 2 / 3 срока.
На кого может быть возложена обязанность по наблюдению за условно- досрочно
освобожденным? — Раньше такая обязанность возлагалась в том числе и на трудовой коллектив или
гражданина. В настоящее время наблюдение за условно – досрочно освобожденными осуществляется
только милицией. Поговаривают, что когда – нибудь для этого будет создана специальная служба.
В чем порядок и основания, установленные для условно-досрочного освобождения УК РФ
1996 года, отличаются от порядка и оснований, установленных УК РСФСР 1960 года ? -Основанием
для условно-досрочного освобождения по УК 1996 года является признание судом того обстоятельства,
что для своего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного наказания.
Фактический срок отбытия наказания в виде лишения свободы условно- досрочно освобождаемого не
может быть менее 6 месяцев ( ч. 4 ст. 79 УК РФ). Контроль за поведением условно- досрочно
освобожденного осуществляется сотрудником специального государственного органа. Суд может

возложить на условно- досрочно освобожденного исполнение определенных обязанностей: не менять
место жительства, работы или учебы, не посещать определенные места, пройти курс лечения от
алкоголизма или наркомании и других. При уклонении от исполнения этих обязанностей условнодосрочное освобождение может быть отменено. В суд, рассматривающий дело о применении УДО или
замене наказании более легким, вызывается представитель колонии. Может туда вызываться и
осужденный, однако ст. 399 УПК РФ критериев, на основании которых осуществляется такой вызов, не
содержит, указывается лишь, что решение об этом принимает суд. В случае участия осужденного в суде
он вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять
ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять документы.
Какая особенность освобождения осужденного из учреждения УИС в связи с прекращением
уголовного дела? - Начальник учреждения обязан разъяснить ему порядок восстановления его
нарушенных имущественных, трудовых, жилищных и иных прав (ч. 7 ст. 173 УИК)
Какие данные должны содержаться в представлении учреждения об условно досрочном
освобождении, замене наказания более мягким и помиловании? — Данные характеризующие
личность и поведение осужденного, отношение к учебе и труду во время отбытия наказания. Отношение к
совершенному деянию (ч. 3 ст. 175 УИК).
Является ли наличие погашенных взысканий при незначительном количестве поощрений
основанием для отказа в условно - досрочном освобождении от наказания ? - Нет, не является. В
качестве примера можно привести определение СК Верховного Суда РФ от 16 августа 1994 г. в
отношении осужденного Баранова. Баранов был осужден за кражу, а затем был - условно - досрочно
освобожден. В течении испытательного срока он совершил автотранспортное преступление,
предусмотренное ч. 3 ст. 211 УК (в н/в это - ч. 3 ст. 264 УК РФ) и был осужден к 8 годам лишения свободы.
Колония ходатайствовала об условно - досрочном освобождении Баранова, постановлением судьи
Советского районного суда г. Самары от 21 апреля 1994 г. Баранову было отказано в условно-досрочном
освобождении со ссылкой на то, что Баранов допустил 8 нарушений режима содержания, которые
погашены, после чего имел лишь одно поощрение. Судебная коллегия отменила данное решение, указав
следующее. В соответствии с законом, если в течение года со дня наложения взысканий осужденный не
будет подвергнут новому взысканию, он признается не имеющим взыскания, в связи с чем Баранов
должен быть признан лицом, не имеющим взыскания. В связи с этим судья был не вправе ссылаться на
них и учитывать их при решении вопроса об условно-досрочном освобождении. Администрация
учреждения ходатайствовала об условно-досрочном освобождении Баранова как отбывшего более
установленного срока наказания и зарекомендовавшего себя в местах лишения свободы с
положительной стороны, относящегося к работе добросовестно, за ежемесячное перевыполнение нормы
выработки поощренного денежной премией, доказал свое исправление честным трудом и примерным
поведением. Баранов был освобожден от наказания условно - досрочно.

10.3. Освобождение по болезни.
Томясь тоской и самомненьем,
Не сетуй всуе, милый мой,
Жизнь постижима лишь в сравненье
С болезнью, смертью и тюрьмой
Игорь Губерман

Каким образом происходит освобождение осужденного по болезни ? - Порядок освобождения от
наказания по болезни и список заболеваний, по которым осужденный может быть освобожден по
болезни, утвержден Постановлением Правительства РФ № 54 от 2004 года. Мед освидетельствованию
для решения вопроса об освобождении по болезни подлежат осужденные, представляемые к освобождению
от отбывания наказания в связи с возникновением (обострением) психического расстройства или иной тяжелой
болезнью. Увы, если осужденный тяжело болен, но не подпадает под список заболеваний, включенных в перечень, то
освобождению по болезни он не подлежит. Проводит мед освидетельствование мед комиссии лечебнопрофилактических учреждений УИС МЮ РФ. Такая комиссия состоит не менее чем из 3 врачей, а привлекаться к ее
работе, как консультанты, могут и специалисты других учреждений здравоохранения. Направлять осужденных на мед.
освидетельствование могут, как ЛПУ и МСЧ уголовно-исполнительной системы, так и ЛПУ государственной и

муниципальной систем здравоохранения. Таким образом, если осужденный лечился не в больнице УИС, а в обычной
областной больнице, то эта больница вполне может поставить перед комиссией вопрос об его освобождении по
болезни. В направлении на мед освидетельствование, оформляемое по специальной форме, указываются сведения о
1) состоянии здоровья осужденного, отражающие степень нарушения функций органов и (или) систем организма в связи
с заболеванием, 2) результаты проведенных лечебных мероприятий. Осужденный в доступной форме ознакамливается
с порядком и условиями проведения мед освидетельствования и заблаговременно уведомляется о дате проведения
освидетельствования. Если осужденному в направлении на мед освидетельствование отказано, то такое решение
можно обжаловать в УФСИН, прокуратуру или в суд. Срок проведения мед освидетельствования - не позднее 10 дней
со дня поступления в медицинскую комиссию мед документов. При необходимости комиссия может запросить
дополнительные сведения о состоянии здоровья осужденного из учреждений здравоохранения, в которых он
наблюдался, или направить его на дополнительное обследование. Комиссия: 1) проводит осмотр осужденного, 2)
изучает результаты его обследования, представленную медицинскую документацию, 3) оценивает степень нарушения
функций органов и (или) систем его организма. Решение комиссии о наличии или отсутствии у осужденного
заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания принимается большинством
голосов. Мед. заключение (с соответствующими разъяснениями) объявляется под расписку осужденному или его
законному представителю, копия заключения направляется осужденному не позднее 3 дней со дня вынесения
заключения (п. 11). При ухудшении состояния здоровья осужденного повторное медицинское освидетельствование его
комиссией проводится независимо от времени, прошедшего со дня предыдущего освидетельствования ( п. 12)

Если суд отказал освободить осужденного по болезни, может ли в суд вносится повторное
представление ? - Да, может, но только в случае ухудшения состояния здоровья осужденного. При этом
не имеет значения, сколько времени прошло с момента вынесения судом определения об отказе. Под
ухудшением состояния здоровья осужденного должно пониматься нарастание болевых симптомов,
более частое развитие острых состояний, снижение эффективности проводимого лечения,
возникновения потребности к новых видах медицинской помощи, в том числе дорогостоящей,
высокотехнологичной или такой, которую невозможно оказывать в местах лишения свободы,
прогрессирование болезни.
Является ли опасность совершения преступления достаточным основанием для отказа в
освобождении по болезни ? - Нет, так как она рассматривается с учетом всех иных обстоятельств. В
качестве примера необоснованного отказа в освобождении по болезни можно привести дело А., которому
суд отказал в освобождении по болезни в связи с тяжестью совершенного преступления. Постановлением
президиума Новгородского областного суда от 11 ноября 1994 данное решение было отменено, а дело
было направляет на новое судебное рассмотрение. Президиум облсуда указал в своем Постановлении
следующее. Согласно ст.362 УПК РСФСР ( нынешняя ст. 81 УК РФ), при решении вопроса об
освобождении от дальнейшего отбывания наказания лиц, заболевших тяжкой болезнью, судья учитывает
тяжесть совершенного преступления, личность осужденного и другие обстоятельства. Решение судьи об
отказе в освобождении А. от наказания является ошибочным, так как не соответствует данным
медицинского заключения о состоянии здоровья осужденного и также целям наказания. В соответствии со
ст. 43 УК РФ наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого
достоинства. Как видно из заключения о медицинском освидетельствовании А., он с 1985 года страдает
туберкулезом позвоночника, а с 1987 года - и туберкулезом легких. Осужденный перенес несколько
операций на позвоночнике, является инвалидом 1 группы, в судебном заседании врач-фтизиатр
пояснила, что в настоящее время у А. начался процесс распада позвонков, он не встает с постели,
нуждается в посторонней помощи, может прожить некоторое время, но только лежа. Суд не учел, что
осужденный А. не представляет опасности для общества и нуждается в проявлении к нему гуманности и
милосердия.

10.4. Отсрочка наказания женщинам, имеющим малолетних
детей.
До достижения какового возраста детьми имеют право на отсрочку наказания женщины,
имеющие малолетних детей ? - До достижения детьми возраста 14 лет (ч. 1 ст. 82 УК РФ). Ранее такое
право имели женщины, имеющие детей в возрасте только до 8 лет. Условия отсрочки таковы: 1)
женщина должна иметь ребенка в возрасте до 14 лет; 2) при этом она не должна быть осуждена на срок
свыше 5 лет за тяжкое или особо тяжкое преступление против личности ( т о есть совершенное с
применением насилия).
Как поступает суд с осужденной матерью после достижения ребенком 14 лет ? - Суд
освобождает осужденную от отбывания наказания или оставшейся части наказания либо заменяет

оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания (ч. 3 ст. 82 УК РФ). Ранее закон
предусматривал также возможность возвращения осужденной в места лишения свободы для отбытия
оставшейся части наказания. Решение, принимаемое судом, будет определяться тем, насколько
полноценно осужденная мать выполняла свои материнские обязанности. Если нареканий в ее адрес не
поступало, к административной ответственности она не привлекалась, работает, положительно
характеризуется, с места учебы ребенка поступило ходатайство об ее освобождении от наказания,
есть все основания полагать, что осужденная будет освобождена от наказания.
Возможно, Вам будет полезно знать, что материалы, поступившие в суд в порядке исполнения приговора, имеют
цифровой индекс "4" и дополнительный значок в зависимости от характера материала: "4/1" - условно-досрочное
освобождение; "4/2" - освобождение от отбывания наказания в связи с наступлением психического расстройства; "4/3" освобождение от отбывания наказания в связи с иной тяжелой болезнью; "4/4" - амнистия; "4/5" - замена неотбытой
части наказания более мягким видом наказания; "4/6" - помилование; "4/7" - отсрочка отбывания наказания осужденным
беременным женщинам и осужденным женщинам, имеющим малолетних детей; отсрочка исполнения приговора по
болезни осужденного; отсрочка исполнения приговора, если его исполнение может повлечь тяжкие последствия для
осужденного или его родственников; "4/8" - отмена условного осуждения с освобождением от наказания; "4/9" - отмена
условного осуждения с направлением в ИК; "4/10" - отсрочка, рассрочка уплаты штрафа; "4/14" - снижение наказания в
связи с применением нового уголовного закона ( п. 10 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде,
утв. приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36).

11. На свободу !
Какое это счастье : на свободе
Со злобой и обидой через грязь
Брести домой по мерзкой непогоде,
И чувствовать, что жизнь не удалась.
Игорь Губерман

Как оформляются справки об освобождении? Осужденным, освобождаемым из колоний,
выдаются справки об освобождении по формам “А” (приложение 16), “Б” (приложение 17), “Б-ИЛ”
(приложение 18) и “В” (приложение 19). Справки ф. “А” выдаются лицам, в отношении которых приговор
отменен с прекращением уголовного дела или передачей дела на новое рассмотрение с заменой меры
пресечения на более мягкую. Справки ф. “Б-ИЛ” выдаются лицам, не погасившим при отбывании
наказания задолженность по исполнительным листам (в том числе по исполнительным листам о
взыскании алиментов на содержание детей). Всем остальным освобождаемым гражданам Российской
Федерации выдаются справки ф. “Б”. Справки ф. “В” выдаются иностранным гражданам и лицам без
гражданства, постоянно проживавшим в Российской Федерации до ареста, а также иностранным
гражданам и лицам без гражданства, проживавшим до ареста за границей, но после освобождения
остающимся на временное или постоянное жительство в Российской Федерации. Справки ф. “А”, “Б” и “БИЛ” изготавливаются по единому для Российской Федерации образцу на специальной бумаге с защитной
сеткой на предприятиях Гознака, а справки ф. “В” — на обычной бумаге (8.13-8.14). В строке справки
“Следует к месту жительства” указывается населенный пункт, район, область, край, республика, куда
выезжает освобождаемый (у иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в Российской
Федерации и документированных видами на жительство, указывается населенный пункт, где они были
зарегистрированы до осуждения) (8.16) Корешки справок об освобождении хранятся в колониях один год,
после чего уничтожаются по акту (8.20) В получении личных документов, вещей, ценностей
освобождаемый расписывается на внутренней стороне второй обложки личного дела (8.21). Обратите
внимание — сам освобождаемый указывает тот населенный пункт, куда он едет. Будьте внимательны ! —
если Вы назовете населенный пункт, что говорится, на обум, то потом Вам будет очень тяжело
обосноваться в том городе или местности, где Вы на самом деле хотите жить.
Попав в колонию или в СИЗО или в колонию, Вы оказались без паспорта. Скоро
освобождаться, а паспорта нет. Что делать? — В первую очередь Вам надо подтвердить наличие у
Вас гражданства России. Гражданами России является тот, кто родился в России и не принял
гражданства другого государства, либо тот, кто постоянно проживал на территории России 6 февраля
1992 года ( когда вступил в действие закон РФ «О гражданстве») либо вступил в гражданство РФ.
Документ, на основании которого выдается паспорт называется
Приказ МВД РФ от 28 декабря
2006 г. N 1105 "Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по

предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции
по учету паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации" ( далее по тексту – АР).
Действуют ли паспорта граждан СССР образца 1974 года? – Да, постановлением Правительства
РФ от 4 декабря 2003 г. N 731 данные паспорта признаны действительными до 1 января 2008 г. для
некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства.
В каком случае граждане РФ получают паспорта ? - В 3 случаях: 1) достижения 14-летнего
возраста; 2) утраты или 3) хищения паспорта.
В каком случае гражданам РФ меняется паспорт? - В 7 случаях: 1) при достижении 20-летнего
возраста; 2) при достижении 45-летнего возраста; 3) изменения фамилии, имени, отчества, сведений о
дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения; 4) изменения пола; 5)
непригодности паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или
других причин; 6) обнаружения неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей; 7)
изменения внешности ( п 7 АР).
Какие документы необходимо представить для получения паспорта? - 1) заявление о выдаче
(замене) паспорта по форме N 1П, заполненное ручным или машинописным способом гражданином,
обратившимся за получением паспорта; личная подпись заявителя заверяется уполномоченным на это
сотрудником; при отсутствии у гражданина возможности самостоятельно заполнить заявление, оно
заполняется сотрудником подразделения; 2) свидетельство о рождении ( при отсутствии свидетельства в
ЗАГСе надо получить повторное свидетельство о рождении); однако, если свидетельство получить
невозможно, то паспорт можно выдать и на основании других документов ( п. 8 АР); 3) 2 личные
фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 35 х 45 мм с четким изображением лица
строго в анфас без головного убора ( при наличии религиозных предписаний, граждане могут сниматься
в головном уборе. Если Вы носите очки, тона фотографии Вы также 4) Если необходимо подтвердить
принадлежность к гражданству РФ - документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству РФ
5) Документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте (военный билет,
свидетельства о рождении детей в возрасте до 14-ти лет, документы, подтверждающие регистрацию по
месту жительства); 6) квитанцию об оплате государственной пошлины.
Какие документы необходимо представить для замены паспорта? 1) заявление о выдаче
(замене) паспорта по форме N 1П; 2) Две личные фотографии установленного образца; 3) документы,
подтверждающие основания для замены паспорта, указанные в пункте 12 Положения о паспорте
гражданина РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 828*(15).; 3.4)
проставления отметок в паспорте (военный билет, свидетельства о рождении детей в возрасте до 14-ти
лет, документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства, свидетельство о регистрации брака,
свидетельство о расторжении брака); 9.5. Квитанцию об оплате государственной пошлины.
Как быть при утрате паспорта ? - Представить письменное заявление, в котором указать, где,
когда и при каких обстоятельствах был утрачен (похищен) паспорт, заявление о выдаче (замене)
паспорта по форме N 1П, четыре личные фотографии установленного образца, а также квитанцию об
оплате государственной пошлины.
Как быть при похищении паспорта? – Обратиться в дежурному. Вам должен быть выдан талон –
уведомление, который Вы выдаете по месту обращения. Если картотека не сохранилась то для
установления Вашей личности Вы подаете дополнительные документы ( п. 11) - свидетельство о
рождении, заключении (расторжении) брака, военный, профсоюзный, охотничий билеты, справка об
освобождении из мест лишения свободы, трудовая книжка, пенсионное, водительское и иные
удостоверения).
Как должна быть организована работа по выдаче и замене паспорта? - Гражданам
обеспечиваются комфортные условия прохождения формальностей, связанных с получением и заменой
паспорта, в том числе гарантируются удобные графики работы органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги. Заявители осуществляют не более двух взаимодействий с соответствующими
должностными лицами и сотрудниками по вопросу получения или замены паспорта за исключением
случаев, когда требуется представление необходимых для оформления паспорта документов,
устанавливающих личность гражданина.
Каков срок выдачи паспортов ? – 1) 10-дневный срок со дня принятия всех необходимых
документов подразделениями в случае оформления паспорта по месту жительства; 2) в 2-месячный срок
со дня принятия всех необходимых документов подразделениями в случае оформления паспорта не по
месту жительства, а также в связи с утратой (похищением) паспорта. Время ожидания в очереди для

передачи документов в случае предварительной записи устанавливается до 30 минут, а при получении
паспорта - до 20 минут ( п. 17), время приема документов устанавливается до 15 минут, а получения
паспорта - до 10 минут ( п. 18).
Какие меры предусмотрены для ускорения прохождения очереди в органах ФМС? - 1)
компьютер со справочно-правовыми системами и программными продуктами; 2) помещение для работы
с заявителями должно быть оборудовано электронной системой управления очередью, световым
информационным табло.; 3) световое информационное табло должно быть размещено в подразделении
недалеко от входа в зал обслуживания, где осуществляется прием заявителей.
Каков должен быть срок ожидания посетителя органа ФМС, пришедшего за получением
устной консультации? – Этот срок не должен превышать получаса. Продолжительность же самого
консультирования не должна превышать 10 минут ( п. 30 АР).
Каковы причины отказа в выдаче паспорта гражданина РФ ? – Таких оснований может быть
всего пять: 1) отсутствие у лица гражданства РФ; 2) недостижение гражданином возраста 14-ти лет; 3)
непредставление необходимых документов; 4)несоответствие размера и количества личных фотографий
установленным требованиям, 5) отсутствие платежного документа, подтверждающего оплату
государственной пошлины ( п. 32 АР). Другие основания для отказа не предусмотрены.
Какой документ может быть выдан гражданину РФ на время оформления паспорта? Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме N 2П. Такой документ
выдается по желанию заявителя ( п. 37 АР). Временным удостоверениям личности присваиваются
порядковые номера, под которыми они зарегистрированы в журнале.
Как быть, если в 10-дневный срок для выдачи или замены паспорта, не представляется
возможным установить личность гражданина, обратившегося за паспортом, или подтвердить его
принадлежность к гражданству РФ ? - Об этом сотрудник докладывает своему руководителю, который
вправе продлить оформление паспорта до 2 месяцев ( п. 39 АР).
Какие сведения вносятся в паспорт пожеланию гражданина ? - Данные о 1) его группе крови и
резус-факторе ( соответствующими учреждениями здравоохранения путем проставления оттиска штампа
по форме N 18П) 2) об идентификационном номере налогоплательщика налоговыми органами путем
проставления оттиска штампа по форме N 19П (п. 43.6 АР)
Сколько времени должен храниться не истребованный гражданином паспорт ? – 3 года, после
чего такой паспорт уничтожается ( п. 52 АР).
Каким образом выдаются паспорта осужденным, которые до осуждения паспортов не
имели ? – Паспорта им выдаются подразделениями, на территории обслуживания которых находятся
исправительные учреждения, на основании представленных администрациями этих учреждений запросов
по форме N 23П (приложение N 23) с приложением заполненных заявлений о выдаче (замене) паспорта
по форме N 1П и двух личных фотографий. Оформленные паспорта передаются вместе с заявлениями о
выдаче (замене) паспорта по форме N 1П сотруднику спецотдела (группы) исправительного учреждения
под расписку. Сотрудник спецотдела (группы) исправительного учреждения обязан в течение трех суток
предоставить возможность осужденному расписаться в реквизите "Личная подпись" паспорта и графе
"получил (а)" заявления о выдаче (замене) паспорта по форме N 1П, а затем незамедлительно
возвратить указанное заявление в подразделение, оформившее паспорт. Оформленный паспорт
приобщается к личному делу осужденного и вручается гражданину при освобождении. В этом случае в
верхней части оборотной стороны справки об освобождении производится запись о серии и номере
паспорта, когда и каким подразделением он был выдан ( п. 60 АР).
Как быть, если паспорт похищен или утрачен? – Немедленно обратиться в орган внутренних дел.
На основании заявления подразделением составляется справка по форме N 24П (приложение N 24) и
заводится дело об утрате паспорта, в котором сосредотачиваются все материалы проверки, в том числе
копии устанавливающих личность документов. Подразделение, принявшее заявление об утрате
(похищении) паспорта, в течение 3-х дней со дня его подачи уведомляет об этом налоговый орган по
месту жительства заявителя ( п.п. 64, 65 АР), а то чего доброго на Ваш похищенный паспорт
зарегистрируют какую – нибудь фирму на Кипре, а затем и вовсе подбросят паспорт туда, где
напроказничала Собака Баскервилей. А подумают, между прочим, на Вас. Если при сличении личных
фотографий не будет установлена тождественность изображенного на них лица или обнаружено
несоответствие сведений о владельце паспорта, указанных в запросе, с данными заявления о выдаче
(замене) паспорта по форме N 1П, об этом сообщается инициатору запроса для принятия
дополнительных мер к установлению личности заявителя и выявлению причин имеющихся расхождений (
п. 71 АР).

Как быть, если документы о гражданстве или получении паспорта не сохранились в связи с
тем, что подразделение находилось в зоне вооруженного конфликта или стихийного бедствия? –
Если в течение месяца ответ по форме N 26П из такого подразделения на запрос не поступил,
руководитель подразделения по месту обращения гражданина, утратившего паспорт, представляет
необходимую информацию своему руководителю, который направляет соответствующие запросы в
орган по месту выдачи утраченного паспорта ( п. 72 АР). Когда принятые меры не дали положительных
результатов (не сохранилась картотека), то личность гражданина устанавливается по совокупности
имеющихся у него документов (свидетельству о рождении, заключении (расторжении) брака, военному,
профсоюзному, охотничьему билетам, справке об освобождении из мест лишения свободы, трудовой
книжке, пенсионному, водительскому удостоверениям и иным документам), а также путем запроса
необходимых сведений и документов об устанавливаемом лице на предприятиях, в органах,
учреждениях, организациях, образовательных учреждениях, воинских частях, военных комиссариатах,
где он работал, проходил службу, обучался или отбывал наказание ( п. 73 АР). В исключительных же
случаях, при невозможности получения необходимых документов, личность гражданина может быть
подтверждена надлежаще оформленными свидетельскими показаниями, а также путем проведения в
установленном порядке криминалистических и других идентификационных исследований ( п. 75 АР).
Куда направляются обнаруженные паспорта ? – По месту регистрации гражданина, а при
отсутствии места регистрации – по месту выдачи ( п. 79 АР).
Сколько времени хранятся документы о выдаче паспорта ? - Заявление выдаче ( замене)
паспорта – 85 лет, журнал учета временных удостоверений личности – 19 лет, журнал выдачи паспортов
– постоянно, материал об утрате паспорта –3 года ( приложение к АР).
Где искать военный билет и другие документы, которые были изъяты при аресте или
осуждении? — В соответствии с п. 4.7 Инструкции о работе спец отделов, из личных дел на осужденных
изымаются и высылаются: Военные билеты — в военные комиссариаты, в которых указанные лица
состояли на учете; Служебные удостоверения и пропуска — на предприятиях, в учреждения,
организации, выдавшие эти документы.; Удостоверения на право управления транспортными средствами
лиц, лишенных по суду этого права, — в учреждения, выдавшие указанные документы, с сообщением о
лишении судом права управления названными средствами. Другие личные документы осужденного
(паспорт, либо документ его заменяющий, пенсионное удостоверение, трудовая книжка, свидетельства о
рождении и браке, диплом, аттестат об окончании учебного заведения и др.) хранятся в конверте при
личном деле; исполнительные листы — в бухгалтерию, медицинская карта — в медицинскую часть.
Что- то произошло с Вашим жилищем. Куда и как обратиться, чтобы узнать сохранилось ли
за Вами право собственности на него, за кем, кроме Вас, зарегистрированы права на обладание
им? – В Росрегистацию. Согласно подпунктам 20 - 26 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ гос
пошлина уплачивается в размере: 1) за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества, физическими
лицами - 500 рублей; 2) за гос. регистрацию доли в праве общей собственности на общее недвижимое
имущество в многоквартирном доме - 50 рублей; 3) за гос. регистрацию права собственности
физического лица на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства, либо на создаваемый или созданный на таком земельном участке объект недвижимого
имущества - 100 рублей; 4) за внесение изменений в записи Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), физическими лицами - 100 рублей; 5) за
повторную выдачу правообладателям свидетельства о государственной регистрации права (взамен
утерянного, пришедшего в негодность, в связи с внесением в содержащуюся в ЕГРП запись о праве
изменений, в том числе исправлением в данной записи технической ошибки, за исключением ошибок,
допущенных по вине органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним) для физических

12. Международные и межгосударственные
организации.

В какие межгосударственные и международные организации может обратиться
заключенный ? На самом деле таких инстанций достаточно много. Назовем лишь некоторые из них:
Название
На основании какого Кто и на основании какого Адрес
организаци
акта создана?
акта может обратиться?
и
Комитет ООН
против пыток.

Конвенция ООН против пыток
и
др.
жестоких,
бесчеловечных и унижающих
достоинство
видов
обращения и наказания;
принята в 1984г.

Любые лица, подвергшиеся
пыткам,
жестоким
и
бесчеловечным
видам
обращения и наказания.

Комитет ООН
по
правам
человека.

Международный
Пакт
о
гражданских и политических
правах, 1961г., принят Ген.
Ассамблеей в 1966г.
Европейская Конвенция по
предотвращению пыток.

Любой чел5овек право которого,
гарантированное
пактом,
нарушено.

Европейский
Комитет по
предупрежден
ию пыток и
других
унижающих
достоинство
видов
обращения и
наказания.
Европейский
суд по правом
человека
(ЕСПЧ)

Европейская Конвенция по
правам человека 1950г.

Процедура
индивидуальной
подачи
жалоб
не
предусмотрена,
однако,
общественные организации и
отдельные лица
могут
информировать Комитет об
известных им нарушениях.
Такая
информация
ориентирует Комитет в его
деятельности.
Любое частное лицо или группа
лиц, до недавнего прошлого
обращение в Суд по правам
происходило через Комитет по
правам человека.
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Сommettee againist Torture
c/o Office of UN High
Commissioner for Human
Rights, UN Officce at
Geneva , 8-14 Avenue de la
Paix CH –1211 Geneva 10,
Switzerland, факс +41-229179022

Франция, Страсбург,
CPT Secretariat
Human Right Building
F-67075 Strasbourg Cedex,
France,
факс
+33-388412772

Франция, Страсбург,
Еuropean Court of Human
Right Council of Europe,
F-67075 Strasbourg Cedex,
France,
Тел. +33-3-88412730

Необходимо обратить внимание на то. что в Комитет ООН против пыток можно обращаться только на
английском или французском языках, при этом и этот Комитет и ЕСПЧ рассматривает лишь
обращения, поданные на бланке определенного образца.
Но не по всем вопросам можно обращаться в Европейский Суд, а только по тем, что записаны в
Европейской Конвенции прав человека. Эта конвенция защищает следующие права:
Право на

жизнь
на свободу от пыток, унижающего достоинство обращения и
наказания
свободу от рабства, подневольного состояния, принудительного
труда
свободу и личную неприкосновенность
на справедливое разбирательство в разумный срок независимым и
беспристрастным судом при определении прав и обязанностей
человека или рассмотрении уголовного обвинения в отношении него
признание человека виновным в действии или бездействии, которое
не являлось согласно действовавшему закону уголовным
преступлением
уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции
свободу мысли, слова, совести и религии (с ограничениями,
установленными законом для защиты общественного спокойствия,

Какой статьей Конвенции или
факультативного протокола к
ней защищены?

ст. 2 Конвенции
ст. 3 Конвенции
ст. 4 Конвенции
ст. 5 Конвенции
ст. 6 Конвенции
ст. 7 Конвенции
ст. 8 Конвенции
ст. 9 Конвенции

нравственности, порядка, здоровья)
свободы выражения своего мнения, получения и распространения
информации
свободу мирных собраний и демонстраций
вступление в брак и создание семьи
получение эффективных средств правовой защиты в случае
нарушения прав, изложенных в данной Конвенции
на беспрепятственное пользование своим имуществом
на образование
запрет лишения свободы на основании, что человек не может
выполнить договорное обязательство
свободу передвижения и выбор места жительства, если человек
законно находится на территории государства
запрет на коллективную высылку иностранцев
равные права супругов в отношении собственности и детей

ст. 10 Конвенции
ст. 11 Конвенции
ст. 12 Конвенции
ст. 13 Конвенции
ст. 1 Протокола № 1
ст. 2 Протокола № 1
ст. 1 Протокола № 4
ст. 2 Протокола № 4
ст. 4 Протокола № 4
ст. 5 Протокола № 7

13. Тюрьма и вера.
В оковах можешь быть свободным,
Жить на свободе можно, как в тюрьме
А. Хомяков
Молитва о заключенных (текст).
Тропарь, глас 2:
Манассию от уз и горькаго заточения, молитв ради свободивый, Всещедрый Боже, и раба твоего,
с нами ныне молящегося, от уз и заточения свободи и от всякаго злаго обстояния избави, яко Един
Человеколюбец.
Кондак, глас 5:
Яко милосердия Источник и благости Пучина, Христе Боже, не презри с скорбех и бедах Тебе
верою призывающих, но яко щедр помилуй мя и от уз скоро свободи, да поем Ти: Аллилуиа.
МОЛИТВА
Господи Исусе Христе, Боже наш, святаго Апостола Твоего Петра от уз и темницы без всякаго
вреда свободивый, прими, смиренно молим Ти ся, моление сие милостивно во оставление грехов раба
Твоего (имя), в темницу всаженнаго, и молитвами того, яко Человеколюбец, всесильною твоею
десницею от всякаго злаго обстояния избави и на свободу изведи.
Аминь.
Во многих странах мира есть день заключенного, отмечаемый в религиозных общинах. Так в
Великобритании в III воскресенье ноября прихожане каждой церкви молятся за конкретных заключенных.
Что же дает заключенному вера? Во-первых, возможность покаяться, т.к. покаяние — есть
исправление зла, которое уже причинено и способ выработать у себя иммунитет к причинению нового
зла. Во-вторых, возможность общения и контакта с единомышленниками, преодоление неизбежно
возникающего в тюрьме отчуждения между людьми. В третьих, возможность примирения между
преступником и жертвой, заключенным и сотрудником учреждения – ведь, имея веру, человек
приобретает важный духовный источник для разрешения возникающих у него конфликтов.
Но почему же часто происходит так. Человек в колонии прочел Библию 3 раза, постоянно ходил в
храм, слушал наставления священника, писал своим близким о том, что стал християнином, все понял,
да осознал, а, выйдя на свободу, снова пошел по прежнему пути? По – видимому, одной лишь
показной религиозности, приверженности к постам , да молитвам, недостаточно. Если Вы считаете
себя верующим, то постарайтесь понять суть своей религии - поиск гармонии между своими
устремлениями, интересами общества, потребностями государства, и установлениями той силы,
которую одни именуют Господь Бог, другие – Аллах, третьи – как – то еще.
Следует отметить, что осужденные имеют право создавать в колониях религиозные общины,
выбирать приходской совет.

Какими документами регламентирована религиозная работа в пенитенциарных учреждениях?
- Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. "О свободе совести и о религиозных объединениях", ст. 14
УИК РФ. В соответствии со ст. 14 УИК РФ, осужденные не только вправе исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой, но и могут свободно распространять и выбирать свои религиозные
убеждения и действовать в соответствии с ними. Только 2 требования ограничивают это право: не
нарушать норм внутреннего распорядка и не ущемлять прав других лиц.
Допускаются ли священнослужители к осужденным, которые содержатся в ПКТ, ШИЗО, ДИЗО,
одиночных камерах ? - Да, но только в том случае, если нет угрозы личной безопасности
священнослужителей (п. 5 ст. 14 УИК РФ), а также при условии, что религиозная организация, которую они
представляют, зарегистрирована в установленном порядке ( п. 164 УИК РФ).
Могут ли осужденные, водворенные в ШИЗО, переведенные в ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры
брать с собою религиозную литературу? - Да, могут ( п.п. 148, 154 ПВР ИК).

15. Организации, помогающие заключенным
Помогать заключенным – дело очень непростое. Вы скажете, а что сейчас делать просто – лечить ?
учить ? строить ? собирать урожай? И разумеется будете правы: в стране, где власти не шибко
уважают своих сограждан, а люди - не слишком уважают свою страну, свою власть и самих себя, любая
работа, которая делается серьезно – это непростая работа.
Однако помощь заключенным имеет свою грустную специфику. Если Вы помогли старушке перейти
через дорогу, то вряд ли у этой старушки возникнет мысль о том, что теперь Вы на веки вечные
обязаны ей помогать. Но, когда Вы помогаете тем, кто оказался не в ладах со своей совестью,
законом, властью им оказался за колючей проволокой, то у значительной части этих людей возникает
мысль: эти люди нам обязаны. Чуть ли не каждый день правозащитники получают письма: раз Вы
правозащитники, то Вы обязаны мне помочь, заняться моим делом, изучить мой приговор, выслать мне
книги, вещи, продукты и т.д. и т.п.
Как - то раз наша организация продолжала оказывать помощь людям, в течении 16 месяцев не имея
никакого финансирования. Мы выходили на работу, ходили по судам, отвечали на письма,
вмешивались в действия властей, на свои собственные средства покупая конверты, оплачивая
телефоны, посещая колонии. К этому времени число тех, кому мы реально помогли исчислялось
тысячами людей. Если Вы думаете, что узнав о нашем бедственном положении, хотя бы один из ста
тех, на кого мы тратили свое время и силы, пришел нам помогать – увы, Вы глубоко заблуждаетесь.
Очень часто, рассказывая тем, кто пришел к нам за помощью, о том сложном положении, в котором мы
оказались, я видел пренебрежительное недоверие. «И что, - читалось на лице человека, - Вы
занимаетесь всем этим бесплатно? И еще тратите на это свои деньги! Никогда не поверю!»
Наверное, самую страшную потерю из тех, кто помогает заключенным понес я. Уже после выхода 10
издания этой книги, одно существо, которому я помогал, и которого защищал в суде, вначале ограбило
нашу организацию, а затем, когда я предупредил его о расплате явилось ко мне домой и убило самого
дорого мне человека - мою Маму, с которой мы жили вдвоем. Которая, когда моя организация
оказывалась без копейки денег и арендодатели планировали выгнать нас на улицу, находила деньги,
чтобы организация продолжила помогать людям. После этого я сомневался, что смогу после этого
помогать заключенным. Но после очередных обращений тех, кто пострадал невиновно, я решил, что
вправе продолжить эту работу. Хотя бы для того, чтобы какой – нибудь обретший свободу подонок не
убил мать моего соседа, моих друзей или Вашу…
Не удивляйтесь, что так как много в России заключенных, и так мало ( в 5 раз меньше, чем 10 лет
назад) организаций занимается в России помощью заключенным: уж слишком неблагодарная эта
работа… И Вы либо те, кто рядом с Вами, несете за это свою ответственность.
И тем не менее заключенным кто- то помогает.
Российская секция Международного Общества Прав Человека. Руководитель: Салмин Алексей Михайлович. Адрес:
г. Москва, Славянская пл., д., 4, корп. 1, ком. 215, штаб-квартира МОПЧ — в г. Франкфурт-на-Майне (Германия).
Телефон: 924-47-01, 220-00-54. Прием: ежедневно. Защита прав человека, в том числе в местах предварительного
заключения и лишения свободы.

Российско-американское бюро по правам человека. Руководитель: Либерман Алексей. Адрес: г. Москва,
Волгоградский пр-т, д.26, к.1401. Телефон:227-06-04, 277-06-03, 270-00-06(ф). Изучение ситуации с правами человека в
России для западных организаций.
“Право на жизнь и гражданское достоинство”. Руководитель: Коган-Ясный Виктор Валентинович. Адрес: г. Москва,
Лучников пер., д. 4, ком. 19. Телефон: 206-85-89. Занимаются вопросами смертной казни, применения пыток,
консультацией по вопросам о помиловании.
“Международная Амнистия”. Директор Московского представительства: Клаверстайн Эрик, координатор — Губина
Марта. Телефон/факс: 291-29-04. Адрес: 121019, г. Москва, а/я 212. Борьба за отмену смертельной казни, пыток,
политических репрессий, жестокого обращения с заключенными.
Московская Хельсинская Группа. Председатель — Алексеева Людмила Михайловна тел. 207-60-69, факс 241-3654.
Москва, Б. Головин пер., д. 22, стр.1, м. Сухаревская
Общественный центр содействия реформе уголовного правосудия
Руководитель: Абрамкин Валерий Федорович. Адрес: г. Москва, Лучников пер., д. 4 под 4. Телефон: 206-84-97. Сбор
информации о ситуации в учреждениях пенитенциарной системы, разработка концепции пенитенциарной реформы в
России, создание христианских библиотек в тюрьмах, выпуск радиопередачи “Облака”, литературы и обзоров о
положении с правами человека в СИЗО и ИТУ России. Организация представляет Международную тюремную (PRI)
реформу в России.
Межрегиональное общество попечителей пенитенциарных учреждений. Руководители: Журавский Вячеслав
Иванович, Котова Ирина Семеновна. Адрес: Московская обл., г. Серпухов, ул. Большая Катанинная, д. 14, кв. 3. Прием: 2
раза в месяц. Занимаются: оказанием помощи заключенным и сотрудникам ИЗ 49/3.
Фонд “Освобождение”. Руководитель: Банников Иван Александрович. Адрес: г. Москва, ул. Поварская, д. 33 (в здании
кинотеатра). Телефон: 9597622 д. Организация культурных благотворительных мероприятий в пользу заключенных, в
т.ч. проведение кинофестиваля “Сталкер”, фестиваля “Песня на воле”, издания сборника тюремной поэзии, издание
сборника стихов заключенных.
Общественный фонд “Гласность”. Руководитель: Григорьянц Сергей Иванович. Адрес: г. Москва, 1-й Колобовский
пер., д. 15/6, кв. 36. Телефон: 299-85-38. Приемная: г. Москва, ул. Чертановская, д. 51, корп. 3, кв. 254. прием по
вторникам с 12.00 до 16.00, четверг с 16.00 до 20.00. Занимаются сбором информации о лицах, вступивших в конфликт с
современными российскими спецслужбами, издается бюллетень.
Межрегиональное общественное объединение “Центр содействия международной защите”. Руководитель:

Москаленко Карина Акоповна. Адрес: 103009, Москва, М. Кисловский пер., 7 стр. 1 пом. 22. Телефон:
2911074 Содействие передаче дел в Европейский Суд по правам человека и другие международные
судебные инстанции (после прохождения всех российских инстанций).
Московский областной общественный фонд помощи заключенным. Руководители: Шишканов Дмитрий
Михайлович. Адрес: г. Железнодорожный, Гидрогородок, д.4. Телефон: 522-03-84. Гуманитарная помощь
пенитенциарным учреждениям, в т.ч. медикаментами.
Московское отделение Всероссийского Движения “Против преступности и беззакония” (Эмма Зиновьева), тел.
283-8601, 124-9554.

Вам надо найти общественную, религиозную или некоммерческую организацию. Как
получить информацию о деятельности организации, если она зарегистрирована в России? – Для
получения такой информации в нашей стране разработан специальный Административный регламент
исполнения Федеральной регистрационной службой государственной функции по предоставлению в
установленном порядке информации физическим и юридическим лицам о зарегистрированных
организациях, утвержденный приказом Минюста РФ № 362 от декабря 2006 года. Информацию о
религиозных объединениях, отделениях и филиалах международных и казачьих организаций,
политических партиях ( перечень партий, тексты Уставов программ, сводные финансовые отчеты,
контактные данные, иную открытую информацию ) и некоторых иных организациях предоставляет ФРС.
Такая информация предоставляется бесплатно. Однако информацию об организациях, внесенных в
Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с ФЗ от 8. 12.2001 г. N 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением
Правительства РФ от 19.06.02 г. N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц"

предоставляет Федеральная налоговая служба (или ее территориальные органы). Информация о
зарегистрированных организациях предоставляется по запросу любого физического или юридического
лица ( п. 19), для этого достаточно направить заявление о предоставлении информации ( правда по
определенной форме), в котором указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,
наименование и реквизиты (серия, номер, кем и когда выдан) документа, удостоверяющего личность,
адрес постоянного или преимущественного проживания физического лица ( если же Вы действуете через
представителя, то должен быть снабжен соответствующей доверенностью), наименование организации,
субъект РФ, на территории которого может быть зарегистрирована эта организация, а под заявлением
ставится подпись. Сведения направляются заявителю в срок от 10 до 30 дней ( п. 26 АР).

16. Почему же люди совершают преступления?
Ответ на этот вопрос не дает покоя людям с тех времен, когда Господь сказал Каину: “Если не
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним”
(Бытие 4:7).
Почему и каким именно образом у человека возникает желание преступить закон — желание
намеренное или невольное (а ведь в жизни, в отличие от уголовного права, далеко не всегда можно
провести четкую грань между преднамеренными и непреднамеренными поступками человека), над
которым человеку удается одержать верх — или не удается, и тогда человек ПРЕСТУПАЕТ
принятые в человеческом обществе нормы поведения, долга, сострадания, ответственности.
Причин преступного поведения больше, нежели можно перечислить на этих страницах, но
главные из них, по моему мнению, таковы:
1. Презрение к жизни, здоровью и собственности других людей; убежденность в том, что ради
своих целей и своего благополучия через них можно и переступить.
2. Слабая воля человека, который подчиниться чужой сильной, но злой воле, воле, кто чужими
руками добивается обогащения, власти, сведения счетов.
3.
Действия под влиянием душевного заболевания, либо ( если человек психически здоров)
неконтролируемого душевного порыва.
4.
Безотчетная жажда самоутверждения, желание любым путем, не взирая не на что
доказать окружающим, что ты не хуже, а может быть и лучше них.
5.
Стремление путем совершения преступления выйти из жизненного тупика, иногда
созданного исключительно тяжелым стечением жизненных обстоятельств, а иногда
возникшего из-за ошибок, глупости, злоупотреблений самого человека.
6.
Социальная, расовая, национальная и даже профессиональная и кастовая ненависть (парней
одного микрорайона к парням из другого, преступников к милиционерам и наоборот, “белых”
к “черным”, “красных” к “белым” и т.д. безотносительно к человеческим качествам того,
кто является объектом их ненависти).
7.
Круг общения человека. Если помните, «с волками выть…». Что происходит, когда Ваш
круг общения ( говоря языком психологов, референтная группа) состоит из людей склонных к алкоголю, или готовых за чек героина вынести из дома последний унитаз,
или считающих, что западло ехать домой на неугнанной машине или нести домой
неукраденный в магазине батон? Возможно Вы их перевоспитаете, и в одном случае из 30
подобное происходит. Но скорее всего эти люди «перевоспитают» Вас, и Вы окажетесь в
лучшем случае – на одной с ними скамье подсудимых. В худшем – друг выяснится, что во
всем виноваты не они, а Вы ( не забывайте, что их – много, а Вы - один) и узнать, что они
про Вас думают Вы сможете при изучении уголовного дела, по которому Вы окажетесь
обвиняемым, а они – свидетелями.
8.
Образ жизни человека: если любишь отдыхать, но не любишь работать, идешь на поводу
собственных вредных привычек, не ценишь собственные недолгие годы, то ,даже не будучи
виновным очень легко загреметь на шконку. Почему ? Да потому что образ жизни
предопределяет Вашу репутацию, круг интересов и общения, преумножения или

деградацию тех способностей, что дала Вам природа, и тех возможностей, что
предоставило Вам общество.
Все это может быть охарактеризовано, как неумение правильно оценить себя и свои поступки,
предвидеть их последствия, незнание и непонимание жизни, своего места в ней, безответственному
отношению к тем 20 или 30 тысячам оборотов земли вокруг своей земли, что составляют недолгую
человеческую жизнь.
Конечно же важную роль в том, что человек становится преступником играют социальные,
экономические и политические условия и причины - нищета, пьянство, разрушение семьи,
непрекращающаяся война в Чечне, высокий уровень безработицы, социальная несправедливость и
многое другое. Но тем не менее я глубоко уверен, что основные причины преступности лежат не
только в социальной и экономической, но и в духовной сферах. Как мы видим, неблагоприятные
социальные условия , в которых каждый из нас может оказаться, автоматически не ведут к
совершению преступления. Как Вы могли заметить, не каждый голодный или ограбленный, или даже
пьющий становится преступником.
Однако не все люди достаточно сильны духом, чтобы противостоять искушению преступления,
ибо, как и любое искушение, преступление (разумеется, до попадания человека в тюрьму) в глазах
будущего преступника имеет свои привлекательные стороны. Зачем работать долгие годы, думает
такой человек, если можно все это взять сразу и без изнурительного труда ? Зачем искать с кем –
то общий язык, если от этого человека можно просто избавиться ? Зачем признаваться в
собственных ошибках и исправлять их, если можно заставить замолчать тех, кто укоряет нас за
них ?В конце концов сколько людей, преступным путем свои богатства, сегодня даже не скрывают
этого, самим фактом своего процветания заявляя обществу: “Посмотри, насколько я богат,
могуществен и неуязвим ! ! !”.
Между тем преступление является злом в любой своей форме. Даже, если кто-то грабит только
богатых, либо только тех, кто нечестно нажил свои деньги, будьте спокойны — все, что он отнял у
«плохих парней», те вдвойне и втройне отберут у бедных. Преступление всегда имеет не только
правовые последствия (поймают — не поймают, докажут – не докажут, осудят — не осудят). За
каждым преступлением - последствия социальные и моральные. Преступник может задать себе
вопрос: “А не по моей ли вине свела счеты с жизнью та одинокая старушка, у которой украли пенсию?
Нет, это не я ее вешал, не я украл ее пенсию”. Но, возможно, именно он вымогал деньги у продавца
палатки. А тот, увязнув в долгах, решил поправить свое положение, отняв машину у 20-летнего
парня, а тот ограбил старушку, которой после этого было не на что купить хлеба, лекарства,
гостинец для внука. И которая, взяв веревку и презирая себя за малодушие, нашла для себя лишь одинединственный выход.
Природа зла такова , что оно не может порождать добро. Конечно же и добро не всегда
порождает добро. Например, Вы можете помогать попавшему в беду человеку, который, поправив
свои дела, натворит такие дела, от которых потом будут плакать десятки людей. Если наши
добрые поступки не всегда конвертируются в себе подобное, то зло, как правило, всегда порождает
зло. Замысловатый круговорот причинно – следственных связей таков, что чаще всего, сотворив
некое недоброе дело, мы и не узнаем обо всех его последствиях, живя иллюзией о том, что все
обошлось, ничего не случилось, избитый не умер, ограбленный не свел счету с жизнью,
изнасилованная не сошла с ума и т.д. Вглядитесь внимательнее: так ли это ? Не имеет ли
сотворенное нами зло таких отдаленных последствий, которые скрыты от нас с Вами?
Нам хотелось бы пожелать Вам, читателям этой книги, научиться понимать, почему Вы или
Ваши родные стали преступниками (если, конечно, они действительно виновны и не являются
жертвами судебной или следственной ошибки), как сделать так, чтобы избавить их (или Вас) в
будущем от совершения новых преступлений. Постарайтесь найти свою меру ответственности за
произошедшее, постарайтесь, чтобы та помощь, которую Вам скорее всего еще кто – то готов
оказать, пошла во благо. Стремясь к обретению свободы, не забывайте о том, что человек
должен быть готов к свободе, достоин ее и уметь пользоваться ее, свободы, плодами, не причиняя
при этом зла другим человеческим существам.
Мы по разному воспринимаем наш мир. В одной умной книжке я прочел, что , глядя из окна своей
камеры на лужу, один заключенный видит в ней грязь, а другой – отражающиеся звезды. Наверное,
не ошибусь, если скажу, что будущее – за вторыми. Как бы тяжело и безрадостно им не было – они

стремятся жить в гармонии с самими собой и в гармонии с миром. Постарайтесь и Вы идти тем же
путем.

Приложение № 1

Полезные телефоны для освободившихся.
1) Справочная Правительства РФ 925-35-81, Краснопресненская наб, д. 2
2) Телефон доверия Президента РФ: 925-35-81, 956-99-99.
3) Приемная МВД РФ -129080, ул. Садово- Сухаревская (м. Сухаревская), д. 11, тел. 2226669
4) Если Вы освободились и едете домой, а средств нет, обращайтесь в приемную ГУИН Минюста РФ: ул. Большая
Бронная, д. 23 (м. “Пушкинская”), тел. 222-43-81
5) Если необходимо найти родственников живущих в Москве: справочная ГУВД г. Москвы, тел. 978-28-20,
Краснопролетарская улица, д. 10.
6) Первую доврачебную помощь Вы можете получить в организации “Врачи без границ” : Метро “ул. 1905 года”,
Красногвардейский бульвар, д.17. Рабочие дни с 10 до 19 час., суббота с 10 до 18 час. Тел. 256-03-25
- Комитет здравоохранения г. Москвы: 103006, Оружейный переулок, 43, тел: (095) 2518300
- Главное управление здравоохранения Московской области: 123056, г. Москва, Электрический пер., д.8, стр. 1
( метро Белорусская- кольцевая)
- Министерство здравоохранения РФ: 101431, г. Москва, Рахмановский пер. д.3; приемная взрослого населения: г.
Москва, ул. Нижне-Первомайская, д. 65 , тел. 464-48-54.
Помощь, госпитализация инфекционных больных: тел. 251-83-00
Медицина для Вас, справочная 241-41-42 , 241-52-86, Новочеркасский б-р, 20 стр. 1
Психологический кризис: телефон доверия 178-68-76.
Управления Федеральной миграционной службы (ФМС РФ) в г. Москве
1) Управление ФМС РФ по Москве: ул. Ордынка, д.16, стр. 4; тел.: 231-37-23 (метро Третьяковская)
2) Управление ФМС РФ по Московской области: Дурасовский пер., д.11, тел.: 297-13-66 - справочная; 917-43-93 приемная. График приема: ежедневно с 10 до 18. Суббота с 9 до 16
3) Приемная паспортно-визовой службы МВД РФ: тел: 915-22-10, 915-22-63; 915-25-63 . График приема Ежедневно с
10 до 18, перерыв с 13 до 14
В случае, если у Вас нет жилья, и ранее Вы жили в г. Москве или Московской области Вы можете
обратиться :
1)
Комитет социальной защиты населения г. Москвы: Серебряный переулок , д.2 : выдает направление в дома
ночного пребывания для бездомных лиц, из числа бывших жителей Москвы, утративших прописку. В этих
учреждениях бесплатно предоставляются: ночлег, талон на одноразовое питание, оказание первой
доврачебной помощи, проведение санитарной обработки;
2)
Комитет социальной защиты населения Московской области, 125319, г. Москва, ул. Коккинаки, д.6 (Метро
Динамо, далее автобусом)
Трудоустройство:
1)
Комитет труда и занятости г. Москвы: 103045, г. Москва, Рождественский бульвар, д.15; тел.: 959-88-36
2)
Министерство труда и социального развития РФ: 101999, г. Москва, Биржевая площадь д.1. Приемная:
Славянская площадь, д.4, стр. 1, каб. 209, ежедневно с 10 до 17
Православные - Непосредственно в обуви и одежде б/у от населения и горячей пищей (обращаться с документами
и справками об освобождении):
1) Свято-Данилов мужской монастырь : Даниловский вал, д. 22, тел.: 955-67-88, 95567-90
2) Донской мужской монастырь: ул. Донская площадь, д.1, тел.: 954-48-57, 954-49-01
3)
Сретенский мужской монастырь: ул. Б. Лубянка, д.19, тел.: 023-80-46, 923-34-44 (горячая пища, вещи)
4)
Храм Космы и Демиана ( у памятника Юрию Долгорукову): Столешников переулок, д.2, тел: 229-41-04
(помощь горящими обедами, б/у одеждой, спросить Нору)
5)
Храм преп. Алексия, человека Божия: Красносельский переулок, д.3, стр. 1, тел.: 264-75-96 ( в понедельник,
среду и пятницу)
6)
Храм Красный звон Святого Николая: Никольский переулок, д.9-а, тел.: 214-95-70 (спросить Меренкову Т.М.)
7)
Храм Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке, ул. Красноармейская, д.2, стр. 22, тел.: 21495-70
8)
Храм Вознесения Господня на Никитской: ул. Б. Никитская, д.18/2, тел.: 229-82-53
9)
Храм Георгия Победоносца в Старых Лужниках: Лубянский проезд, д.9 стр.2, тел: 921-31-97 (оказывают
помощь колониям)
Церковь Протестанская - горячее питание:

1)

(Метро Ленинский проспект) Ленинский проспект, д. 42, идти мимо гостиныцы Спутник, пройти дом в котором
наполовину аптека, наполовину книжный магазин, обойти этот дом направо по переулку и сзади этого дома
будет пункт горячего питания. Понед. - пятница ( в рабочие дни) с 12 до 13 час. Тел.: (0-95) 938-84-02
2)
Метро Парк Культуры, ул. Остоженка, д. 38 , в столовой Института лингвистики (бывшего М. Тореза), тел.:
229-58-42. Понед- суббота с 9.30 до11.00, с 11.30. до 12 часов по списку
3)
Метро Пушкинская или охотный ряд. Столешников переулок, д.6, Кафетерий “У Кузьмы”, тел.: 229-58-42, с
10.00-11.00 понед.-суббота.
4)
Метро “Университет” , ул. Мосфильм, д. 17/25, ориентир - напротив Шведского посольства, столовая “Лиго
Стар”, тел. 143-03-02, понед. - пятница, с 11 до 13 час, субб. С 10 до 12 час.
5)
“Армия спасения” - с понедельника по пятницу включительно: в 15.00 Курский вокзал, на ул. Верхняя
Сыромятническая; в 14.00 Павелецкий вокзал, на площади Павелецкого вокзала.
Телефон доверия: 205-05-50 (тупиковые ситуации).
Бесплатное лечение и консультации от алкоголизма и наркомании, тел. 126-04-51, ул Шверника д. 10 “а”.
Для тех, кто не насиделся - Приемник -распределитель: ГУВД г. Москвы, ул. Новослободская, д. 45 (м.
“Новослободская”).
Если возникли вопросы с установлен ем группы инвалидности, оформлении в дом – интернат для престарелых,
либо Вы остались без жилья и стали бездомным - Министерство труда и социального развития - Биржевая пл., д. 1 (м.
Китай-город), тел. 220-9384
Комиссия по вопросам получения гражданства РФ: Москва, ул. Ильинка, д. 12, подъезд 8 (м. Китай-город), тел. 20658-84, 206-40-51. Сектор по вопросам гражданства 206-46-98. Однако заявления о получении гражданства РФ подаются
не в комиссию, а в органы милиции по избранному или прежнему месту жительства
Адреса Москвы и изменение телефонов: тел. 943-50-01. Проезд по Москве: тел. 927-00-01
Мосгорсправка - Тверская улица, д. 5, тел. 292-53-81

Приложение № 2.

Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
(Постановление Правительства РФ № 54 от 2004 года)
Но взрыв, и бунт, и пламень этот –
Избавь нас Бог увидеть снова,
Минуй нас всех российский метод
Лечить болезнь, убив больного.
Игорь Губерман

Туберкулез
1. Прогрессирующий двусторонний туберкулез легких с явлениями легочно-сердечной недостаточности III степени:
фиброзно-кавернозный туберкулез легких;
казеозная пневмония;
диссеминированный туберкулез легких;
инфильтративный деструктивный туберкулез легких.
2. Хроническая тотальная и субтотальная эмпиема плевры с явлениями легочно-сердечной недостаточности III степени.
3. Прогрессирующий деструктивный туберкулез позвоночника, крупных костей и суставов со стойким нарушением
функции, осложненный амилоидозом внутренних органов.
4. Двусторонний кавернозный туберкулез почек, осложненный специфическим процессом мочевыводящих путей и
развитием хронической почечной недостаточности в терминальной стадии.
5. Туберкулез органов брюшной полости с тотальным поражением висцеральной и париетальной брюшины, со
спаечным процессом и нарушением проходимости кишечника с явлениями кахексии.

Новообразования.
6. Злокачественные новообразования IV стадии (независимо от локализации) в соответствии с международной
классификацией ТNМ. Клинический диагноз должен быть подтвержден гистологическим исследованием.
7. Злокачественные новообразования лимфатической и кроветворной тканей. Миелопролиферативные опухоли.
Клинический диагноз должен быть подтвержден морфологическим исследованием.
8. Острый лейкоз (все формы): хронический миелолейкоз с нарастающей кахексией, анемией, спленомегалией и
геморрагическим синдромом;
хронический эритромиелоз, терминальная стадия;
эритремия, осложненная
кровоизлияниями или тромбозами сосудов головного мозга; хронический лимфолейкоз, осложненный анемией,
тромбоцитопенией и непрерывно рецидивирующими инфекциями; хронический моноцитарный лейкоз, терминальная
стадия с анемией и геморрагическим синдромом;

множественная миелома с остеодеструктивными процессами (патологические переломы позвоночника и костей нижних
конечностей); лимфогранулематоз IV стадии с диффузным поражением одного или нескольких внутренних органов, с
поражением лимфатических узлов.

Болезни эндокринной системы.
9. Сахарный диабет, тяжелая форма с потребностью инсулина свыше 60 ед. в сутки: с туберкулезом легких или
хрониосепсисом; с диабетической препролиферативной и пролиферативной ретинопатией; со склонностью к
кетоацидозу; с нефропатией (гипертоническая или нефротическая форма) в терминальной стадии; с распространенной
тяжелой полиневропатией; с тяжелыми ангиопатиями.
10. Хроническая надпочечниковая недостаточность, тяжелая форма.
11. Несахарный диабет, тяжелая форма.
12. Гиперпаратиреоз, тяжелая форма с почечной недостаточностью.
13. Синдром Иценко - Кушинга, тяжелая форма.
14. Гипофизарная недостаточность (болезнь Симмондса) в стадии кахексии.
15. Опухоли гипофиза и гипоталамуса с необратимыми нарушениями зрения, выраженными неврологическими и
психическими нарушениями.
16. Подагра с подагрической нефропатией и хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии.
17. Феохромоцитома, кризовое течение (при невозможности оперативной коррекции).
18. Диффузно-токсический зоб, тяжелая форма (при невозможности оперативной коррекции).

Психические расстройства.
19. Хронические психические расстройства стойкого характера (психозы и слабоумие), лишающие лицо возможности
осознавать характер и общественную опасность своих действий (бездействий).

Болезни нервной системы и органов чувств.
20. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга с выраженными стойкими явлениями очагового поражения
мозга (гемиплегия и параплегия, глубокие гемипарезы и парапарезы, нарушение ориентировки в пространстве и
времени, акинетико-ригидный синдром): геморрагическое, ишемическое или смешанное острое нарушение мозгового
кровообращения; дисциркуляторная энцефалопатия III стадии; первичные (нетравматические) субарахноидальные
кровоизлияния при установленном диагнозе.
21. Инфекционные, демиелинизирующие и дегенеративные заболевания центральной нервной системы,
сопровождающиеся органическими поражениями головного и спинного мозга с глубокими стойкими нарушениями
функций организма (тяжелые параличи, глубокие парезы с распространенными расстройствами чувствительности,
расстройствами функции тазовых органов и трофическими нарушениями, выраженный акинетико-ригидный синдром) и
прогрессирующим течением процессов: менингиты гнойные; энцефалиты;
абсцессы головного мозга; спинальные эпидуральные абсцессы и гранулемы нетуберкулезной этиологии;
нейросифилис; поражение нервной системы при туберкулезе; поражение нервной системы при ВИЧ-инфекции;
рассеянный склероз и рассеянный энцефаломиелит; острая и хроническая воспалительная демиелинизирующая
полиневропатия;
лейкоэнцефалит; спиноцеребеллярные атаксии, мозжечковые дегенерации и фуникулярный миелоз.
22. Заболевания подкорковых ганглиев: паркинсонизм с выраженным акинетико-ригидным синдромом;
гепатоцеребральная дистрофия (гепатолентикулярная дегенерация и болезнь Вильсона - Коновалова); хорея
Гентингтона; торсионная дистония (генерализованная форма); другие экстрапирамидальные заболевания с
выраженными двигательными нарушениями.
23. Травматические заболевания центральной нервной системы с выраженными стойкими явлениями очагового
поражения мозга (гемиплегия и параплегия, глубокие гемипарезы и парапарезы).
24. Заболевания центральной и периферической нервной системы прогрессирующего течения с выраженными стойкими
расстройствами двигательных, чувствительных и вегетативно-трофических функций и неэффективностью проводимого
лечения: объемные образования головного и спинного мозга; боковой амиотрофический склероз; сирингомиелия;
вертеброгенная миелопатия; нервно-мышечные заболевания (миастения, миопатия); токсические и дисметаболические
поражения.
25. Полная слепота.
26. Выраженное снижение остроты зрения на почве стойких патологических изменений (острота зрения глаза, который
лучше видит, не превышает 0,05 и не может быть корригирована).
27. Выраженное концентрическое сужение полей зрения обоих глаз (10 и менее градусов).

Болезни органов кровообращения.
28. Болезни сердца с недостаточностью кровообращения III степени: констриктивный перикардит, не подлежащий
оперативному лечению; бактериальный эндокардит затяжного течения; миокардический кардиосклероз; ишемическая
болезнь сердца; стойкие нарушения ритма и проводимости сердца (частая, политопная, парная желудочковая
экстрасистолия, пароксизмальные тахикардии и атриовентрикулярная блокада с синдромом Морганьи - Эдэмса Стокса); эндомиокардиальный фиброз.
29. Гипертоническая болезнь III стадии, вторичная артериальная гипертензия:
с повторным трансмуральным или крупноочаговым инфарктом миокарда со стойкими нарушениями ритма и
проводимости и прогрессирующей недостаточностью кровообращения; с недостаточностью кровообращения III степени;
с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии.

30. Приобретенные и врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения III степени.
31. Кардиомиопатия (застойная, гипертрофическая и рестриктивная) со стойкими нарушениями ритма, тромбоэмболией
или недостаточностью кровообращения III степени.
32. Болезни артерий с поражением магистральных и периферических сосудов конечностей с клинической и
патоморфологической картиной острой или хронической артериальной недостаточности IV степени (гангренознонекротических изменений) на уровне кистей рук и стоп (не менее двух конечностей): эндартериит; аорто-артериит;
облитерирующий атеросклероз; болезнь (синдром) Рейно; диабетическая ангиопатия; тромбозы и эмболии;
тромбангиит.

Болезни органов дыхания.
33. Хронические неспецифические заболевания легких с диффузным пневмосклерозом, эмфиземой легких, хроническим
легочным сердцем в стадии декомпенсации, дыхательной недостаточностью III степени или с амилоидозом внутренних
органов и хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии: хроническая обструктивная болезнь легких;
бронхиальная астма; бронхоэктатическая болезнь; абсцесс легкого; эмпиема плевры; пневмокониозы различной
этиологии; идиопатический фиброзирующий альвеолит;
саркоидоз; эмфизема первичная; муковисцидоз.

Болезни органов пищеварения.
34. Заболевания кишечника и других органов пищеварения в стадии кахексии с выраженным синдромом нарушения
всасывания.
35. Циррозы печени различной этиологии в стадии декомпенсации с гиперспленизмом, портальной гипертензией,
печеночной недостаточностью III степени.

Болезни мочевыводящей системы.
36. Болезни почек и мочевыводящих путей в терминальной стадии с хронической почечной недостаточностью.
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
37. Болезни костно-мышечной системы тяжелого прогрессирующего течения с выраженными и стойкими нарушениями
функции органов и систем при следующих заболеваниях:
ревматоидный артрит;
анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева);
системные поражения соединительной ткани (васкулиты, красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит, болезнь
Шегрена и другие).

Анатомические дефекты.
38. Анатомические дефекты, возникшие вследствие заболевания или травмы (во время последнего срока отбывания
наказания), - высокая ампутация верхних или нижних конечностей, а также сочетание высоких ампутаций одной верхней
и одной нижней конечностей.

Прочие заболевания.
39. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в стадии вторичного заболевания в виде
генерализованной инфекции, злокачественного новообразования или поражения центральной нервной системы.
40. Гипопластическая и апластическая анемии, агранулоцитозы, тяжелая форма.
41. Острая и хроническая лучевая болезнь IV степени.
Статья 81 УК РФ. Освобождение от наказания в связи с болезнью
1. Лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее его
возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими, освобождается от наказания, а лицо, отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего его
отбывания. Таким лицам суд может назначить принудительные меры медицинского характера.
2. Лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию
наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания.
3. Военнослужащие, отбывающие арест либо содержание в дисциплинарной воинской части, освобождаются
от дальнейшего отбывания наказания в случае заболевания, делающего их негодными к военной службе. Неотбытая
часть наказания может быть заменена им более мягким видом наказания.
4. Лица, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, в случае их выздоровления могут подлежать уголовной
ответственности и наказанию, если не истекли сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 настоящего Кодекса.
Статья 397 УПК РФ. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора
Суд рассматривает следующие вопросы, связанные с исполнением приговора:
6) об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного в соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Статья 175 УИК. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания
6. Представление об освобождении от отбывания наказания в связи с иной тяжелой болезнью вносится в суд
начальником учреждения или органа, исполняющего наказание. Одновременно с указанным представлением в суд
направляются заключение медицинской или врачебно-трудовой экспертной комиссии и личное дело осужденного. В
представлении должны содержаться данные, характеризующие поведение осужденного в период отбывания наказания.

Приложение № 3.
Перечень медицинских противопоказаний к
отбыванию наказания в отдельных местностях РФ
осужденными к лишению свободы
(приказ Минздрава РФ и Минюста РФ от 28 августа 2001 г. N 346/254 "Об утверждении
Перечня медицинских противопоказаний к отбыванию наказания в отдельных местностях
Российской Федерации осужденными к лишению свободы")

Территории
1) г. Воркута, г. Инта с прилегающими
территориями, Усинском районе Республике
Коми;
2) Республике Саха (Якутия);
3) Таймырского
(Долгано-Ненецкого)
и
Эвенкийского автономного округа, г. г. Игарка
и Норильск с подчиненными территориями,
Северо-Енисейский и Туруханский районы
Красноярском края;
4) Аяно-Майский,
Тугуро-Чумиканский
и
Охотский районы Хабаровского края;
5) Ненецкий автономный округ и г.
Северодвинск с подчиненной территорией
Архангельской области
6) Катангский район Иркутской области;
7) Камчатская область;
8) Магаданская область;
9) Мурманская область;
10) г.г. Оха, Курильский, Ногликский, Охинский,
Северо-Курильский и Южно-Курильский
районы Сахалинской области 11) Тюменская
область,
Ямало-Ненецкий
автономный округ

12) Республика Бурятия;

при каких заболеваниях не могут направляться в эти регионы
1) тяжелые или прогрессирующие органические болезни
центральной нервной системы (сосудистые поражения
головного мозга со стойкой очаговой симптоматикой,
рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз,
арахноидит головного или спинного мозга, опухоли
головного или спинного мозга, состояние после
оперативного лечения по поводу их, сирингомиелия,
миопатия, миостения, последствия перенесенного
туберкулезного менингита), а также тяжелые формы
болезней и травм периферической нервной системы;
2) тяжелые и средней степени тяжести формы болезней
эндокринной системы;
3) болезни кроветворной системы, быстро прогрессирующие
со значительными изменениями в составе крови и
периодическими обострениями;
4) хронические заболевания органов дыхания, часто
обостряющиеся (2 и более раза в год), с нарушением
функции внешнего дыхания II - III степени;
5) бронхиальная астма (диагноз установлен в стационаре), с
частыми обострениями, прогрессирующая и требующая
длительного и повторного стационарного лечения;
6) болезни системы кровообращения II - III степени;
7) ревматизм в активной фазе;
8) хронические рецидивирующие и прогрессирующие
заболевания органов пищеварения (хронический активный
гепатит, панкреатит, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки с частыми рецидивами, а также
осложненная кровотечением, пенетрацией, перфорацией
или стенозом привратника, неспецифический язвенный
колит, болезнь Крона, энтериты III степени тяжести);
9) хронические заболевания почек (гломерулонефрит,
поликистоз, пиелонефрит), установленные в стационаре;
10) злокачественные новообразования, независимо от стадии;
11) тяжелые хронические прогрессирующие заболевания ЛОРорганов, требующие систематического лечения и
наблюдения отоларингологами, протекающие с частыми
обострениями;
12) глаукома, прогрессирующие болезни зрительного нерва,
пигментная дегенерация сетчатки, понижение остроты
зрения до 0,03 на оба глаза;
13) хронические распространенные болезни кожи с частыми
обострениями;
14) хронические
рецидивирующие
воспалительные
заболевания женских половых органов.
15) эпилепсия с частыми припадками (ежемесячно) или
выраженными изменениями личности;

13) г.г.

Печора, Ухта с подчиненными
16) тяжелые или прогрессирующие органические болезни
территориями, Вуктыльский, Ижемский,
центральной нервной системы;
Печорский,
Сосногорский,
Троицко17) тяжелые формы болезней эндокринной системы;
Печорский, Удорский и Усть-Цилемский
18) системные заболевания крови при наличии признаков
районы Республики Коми ;
прогрессирования;
14) Республике Тыва;
19) хроническая пневмония с частыми обострениями;
15) г. Енисейск и Лесосибирск с подчиненными 20) бронхиальная астма (тяжелые формы);
территориями, Бгучанский, Кежемский и
21) болезни системы кровообращения с нарушениями
Мотыгинский районы Красноярского края;
коронарного или общего кровообращения III степени,
16) Дальнегорский,
Кавалеровский,
аневризма сердца, возвратный ревмокардит, часто
Красноармейский, Лазовский, Ольгинский,
обостряющийся;
Партизанский, Тернейский, Хасанский и
22) гипертоническая болезнь III стадии;
Чугуевский районы Приморского края;
23) хронические тяжело протекающие прогрессирующие
17) г. г. Амурск, Комсомольск-на-Амуре и
болезни печени;
Советская Гавань, Амурский, Ванинский,
24) хронические нефриты с артериальной гипертензией или
Верхнебуреинский,
Комсомольский,
отеками;
Николаевский, имени Полины Осипенко,
25) злокачественные новообразования, независимо от стадии;
Советско-Гаванский, Солнечний и Ульчский
26) глаукома, болезни зрительного нерва, пигментная
районах Хабаровского края;
дегенерация сетчатки при прогрессирующем понижении
18) г.г. Тында с подчиненными территориями и
остроты зрения и изменениях поля зрения;
Зея, Зейском и Селемджинском районах
27) хронические распространенные болезни кожи;
Амурской области ;
19) Лешуконский, Мезенский и Пинежский 28) хронические тяжело протекающие воспалительные
болезни женских половых органов.
районы Архангельской области;
20) г. г. Братск с подчиненной территорией,
Бодайбо,
Усть-Илимск
и
Усть-Кут,
Бодайбинский,
Казачинско-Ленский,
Киренский,
Мамско-Чуйский,
Нижнеилимский, Усть-Илимский и УстьКутский районы Иркутской области;
21) Сахалинская область (за исключением
местностей, указанных выше):
22) г.г.
Колпашево
и
Стрежевой,
Александровский,
Бакчарский,
Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский,
Кривошеинский,
Молчановский,
Парабельский, Тегульдетский и Чаинский
районы Томской области;
23) Ханты-Мансийском автономный округ;
Читинской область
24) Высокогорные местности 29) эпилепсия с частыми припадками (ежемесячно);
(1500 метров и более над
30) органические болезни центральной нервной системы, сопровождающиеся
урновнем моря)
гидроцефалией, параличами, парезами, расстройством речи, зрения,
опухоли головного или спинного мозга и другие тяжелые и быстро
прогрессирующие заболевания центральной нервной системы со стойкими
нарушениями функции органов;
31) болезни эндокринной системы, тиреотоксикоз любой степени тяжести;
32) системные заболевания крови при наличии признаков прогрессирования;
33) хронические заболевания органов дыхания с нарушением функции
внешнего дыхания;
34) болезни системы кровообращения с нарушением общего или коронарного
кровообращения II - III степени;
35) гипертоническая болезнь II-III стадии;
36) злокачественные новообразования, независимо от стадии;
37) облитерирующий эндартериит любой степени выраженности;
38) опухоли матки, яичников или молочной железы любой этиологии.
Эта книга издана в рамках деятельности Фонда помощи заключенным.
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