Что понимается под местами принудительного содержания?
Места принудительного содержания – установленные законом места
отбывания административного задержания и административного ареста;
места отбывания дисциплинарного ареста; места содержания под стражей несовершеннолетних правонарушителей (следственные изоляторы
уголовно-исполнительной системы (далее СИЗО), изоляторы временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей, органов внутренних дел и пограничных органов федеральной службы безопасности (далее – ИВС)); воспитательные колонии уголовно-исполнительной системы,
исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы (далее –
ВК), центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа.
Имеются ли на сегодняшний день какие-либо стандарты,
связанные с содержанием несовершеннолетних правонарушителей
в местах принудительного содержания?
Международные нормы и стандарты в области, связанной с содержанием несовершеннолетних правонарушителей, изложены в ряде международных документов, которые посвящены данным вопросам.
В настоящее время практически все нормы и стандарты имплементированы в законодательство Российской Федерации.
В международных документах данные стандарты отражены в Конвенции ООН о правах ребенка, принятой в Нью-Йорке 20 ноября 1989 г.
Статья 3 конвенции говорит о том, что во всех действиях в отношении
детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или
частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами,
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и
органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам,
установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их
персонала, а также компетентного надзора.
Кроме того, данные вопросы предметно отражены в Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций, каса3

ющихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(«Пекинские правила») (приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 декабря 1985 г.), в которых говорится о том, что
помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное учреждение всегда должно быть крайней мерой, применяемой в течение
минимально необходимого срока, а «…несовершеннолетние в исправительных учреждениях должны содержаться отдельно от взрослых,
а также в специальном исправительном учреждении или специальном отделении исправительного учреждения, где содержатся также и
взрослые».
Молодым женщинам-правонарушителям, помещенным в исправительное учреждение, должно уделяться особое внимание, с учетом их
личных нужд и проблем. Им должен обеспечиваться такой же уход, защита, помощь, обращение и профессиональная подготовка, как и молодым
мужчинам-правонарушителям. Следует обеспечить справедливое обращение с ними.
В интересах благополучия несовершеннолетних, помещенных в исправительные учреждения, их родители или опекуны должны иметь право посещать их.
Помимо этого, данные вопросы отражены в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, которые были приняты на
первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению
с правонарушителями 30 августа 1955 г.
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными не
ратифицированы на территории Российской Федерации.
Вместе с тем подписанное СССР 15 января 1989 г. Венское соглашение
представителей государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировало обязательство этих государств соблюдать принятые ООН Минимальные стандартные правила обращения
с заключенными и другие международные акты.
Какие учреждения относятся к специальным
учебно-воспитательным учреждениям закрытого типа органов
управления образованием?
Ø Cпециальные общеобразовательные школы закрытого типа;
Ø специальные профессиональные училища закрытого типа;
Ø специальные (коррекционные) образовательные учреждения закрытого типа.
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Какие несовершеннолетние могут быть помещены
в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа?
Несовершеннолетние правонарушители в возрасте от 11 до 18 лет,
нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода в случаях:
Ø если они совершили преступление, однако не достигли возраста,
с которого в соответствии с уголовным законодательством наступает уголовная ответственность за данное преступление. По общему правилу уголовного законодательства уголовная ответственность наступает с 16 лет,
однако в Уголовном кодексе Российской Федерации имеются исключения, в соответствии с которыми за некоторые виды преступлений в связи
с их повышенной общественной опасностью уголовная ответственность
наступает с 14 лет;
Ø если несовершеннолетний достиг возраста, с которого предусмотрено наступление уголовной ответственности за совершенное
им преступление, однако вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния он не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими. В данном случае обвиняемому
несовершеннолетнему назначается судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой делается вывод об отставании несовершеннолетнего в психическом развитии при отсутствии психического
расстройства и заболевания и, вследствие этого, о невозможности
им осознавать общественный характер своих действий и руководить ими;
Ø если они осуждены за совершение преступления средней тяжести
и освобождены судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия.
На основании какого документа производится помещение
несовершеннолетнего правонарушителя в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа?
Помещение несовершеннолетнего правонарушителя в специальное
учебно-воспитательное учреждение производится по постановлению
судьи.
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На какой срок может быть помещен несовершеннолетний
правонарушитель в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа?
До достижения им возраста 18 лет, но не более чем на 3 года. Минимальный срок пребывания виновного в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не должен быть менее 6 месяцев.
Как часто проводится обследование несовершеннолетних
правонарушителей психолого-медико-педагогической комиссией
в специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа?
Проводится каждые 6 месяцев. При выявлении устойчивой позитивной динамики комиссия выносит об этом заключение, которое доводится
до администрации и является основанием для досрочного прекращения
пребывания несовершеннолетнего в учреждении.
Допускается ли продление срока пребывания несовершеннолетнего
правонарушителя в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа?
Да, допускается только по ходатайству несовершеннолетнего правонарушителя в случае необходимости завершения им общеобразовательной или профессиональной подготовки.
Вопрос о продлении либо прекращении срока пребывания несовершеннолетнего правонарушителя в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа или переводе его в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа рассматривается единолично судьей районного суда по месту нахождения указанного учреждения в течение 10 суток со дня поступления ходатайства или представления.
В судебном заседании участвуют несовершеннолетний правонарушитель, его родители или законные представители, адвокат, прокурор,
представители специального учебно-воспитательного учреждения
закрытого типа и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, образованной органом местного самоуправления, по месту нахождения указанного учреждения. В судебном заседании исследуется заключение администрации специального учебно-воспитательного
учреждения закрытого типа и комиссии по делам несовершеннолетних
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и защите их прав, образованной органом местного самоуправления, по
месту нахождения указанного учреждения, выслушиваются мнения участвующих в данном деле лиц. По результатам рассмотрения ходатайства
судья выносит постановление, которое подлежит оглашению в судебном заседании. Копия постановления в течение 5 суток направляется
несовершеннолетнему правонарушителю и его законному представителю, а также в специализированное учреждение для несовершеннолетних, прокурору и в суд, постановивший приговор.
Как осуществляется прекращение пребывания
несовершеннолетнего правонарушителя в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа
либо перевод его в другое специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа?
По представлению администрации специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по месту нахождения указанного учреждения
либо по ходатайству несовершеннолетнего правонарушителя, его родителей или законных представителей.
Какие права имеют несовершеннолетние правонарушители
в специальных учебно-воспитательных учреждениях?
Во-первых, несовершеннолетние правонарушители имеют право на
получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, начального профессионального образования в соответствии с государственными образовательными стандартами. При желании они могут обучаться по индивидуальному плану по ускоренному
курсу обучения.
Во-вторых, все без исключения несовершеннолетние правонарушители имеют право на полное государственное обеспечение по нормам,
установленным законодательством.
В-третьих, несовершеннолетние правонарушители имеют право на
получение бесплатной медицинской помощи, включая стоматологическую и логопедическую помощь.
В-четвертых, несовершеннолетние правонарушители имеют право на
получение юридической консультации за счет средств учреждения, предусмотренных сметой расходов по оплате внештатных работников.
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В-пятых, несовершеннолетние правонарушители имеют право на переписку, получение передач, посылок, бандеролей, денежных переводов, телефонные переговоры, пользование личными вещами.
В-шестых, в случае смерти родителей (законных представителей) несовершеннолетний правонарушитель имеет право присутствовать на их
похоронах, а при тяжелом заболевании родителей (законных представителей) – навестить их. Расходы на проезд производятся за счет средств
учреждения. Кроме того, по решению администрации учреждения он
может быть отпущен на каникулы. При этом расходы на питание за дни
отсутствия возмещаются несовершеннолетнему правонарушителю в натуральной или денежной форме по действующим в учреждении нормам.
Каковы особенности содержания под стражей несовершеннолетних
правонарушителей в СИЗО и ИВС?
Порядок содержания несовершеннолетних правонарушителей в
СИЗО и ИВС определен Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений».
Несовершеннолетним правонарушителям создаются улучшенные материально-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания, определяемые Правительством Российской Федерации.
Ежедневные прогулки им устанавливаются продолжительностью не
менее двух часов. Во время прогулок им предоставляется возможность
для физических упражнений и спортивных игр.
При наличии условий им демонстрируются кинофильмы, для них организуется просмотр телепередач, оборудуются помещения для спортивных занятий и другого досуга, а также спортивные площадки на открытом
воздухе.
Несовершеннолетним правонарушителям создаются условия для самообразования, с ними проводится культурно-воспитательная работа, им
оказывается социальная и психологическая помощь, а также помощь в
получении начального общего, основного общего, среднего общего образования в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
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внутренних дел, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Несовершеннолетним правонарушителям разрешается приобретать
и получать учебники и школьно-письменные принадлежности, а также
получать их в передачах и посылках сверх норм, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Какие права имеет несовершеннолетний правонарушитель,
который до суда находится в ИВС или по решению суда находится
в СИЗО?
Ø Право иметь при себе документы и записи, относящиеся к уголовному делу;
Ø право пользоваться книгами и играми из библиотеки следственного изолятора;
Ø право обращаться с жалобами и заявлениями в государственные
органы, общественные организации и к должностным лицам;
Ø право получать посылки и передачи, покупать предметы первой
необходимости и продукты (в соответствии с установленными законодательством правилами) без ограничения их количества;
Ø право на переписку не только с родственниками, но и с иными
гражданами;
Ø право на свидания с родственниками (с разрешения следователя
или прокурора) не более двух в месяц, продолжительностью до трех часов каждое;
Ø улучшенные условия содержания и повышенные нормы питания;
Ø прогулка продолжительностью не менее двух часов;
Ø предоставление возможности для спортивных игр и физических
упражнений: при наличии условий – демонстрация кинофильмов, оборудование спортплощадок на открытом воздухе;
Ø создание условий для получения общего среднего образования.
Каковы основные обязанности несовершеннолетних
правонарушителей при их нахождении в СИЗО и ИВС?
Ø Соблюдать порядок содержания под стражей, установленный настоящим Федеральным законом и Правилами внутреннего распорядка;
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Ø выполнять законные требования администрации мест содержания под стражей;
Ø соблюдать требования гигиены и санитарии;
Ø соблюдать правила пожарной безопасности;
Ø бережно относиться к имуществу мест содержания под стражей;
Ø проводить уборку камер и других помещений в порядке очередности;
Ø не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников
мест содержания под стражей, несовершеннолетних правонарушителей,
а также других лиц;
Ø не препятствовать сотрудникам мест содержания под стражей,
а также иным лицам, обеспечивающим порядок содержания под стражей, в выполнении ими служебных обязанностей;
Ø не совершать умышленных действий, угрожающих собственной
жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц.
Как несовершеннолетнему правонарушителю в ИВС или в СИЗО
получить необходимую медицинскую помощь?
Лица, нуждающиеся по заключению медицинского работника в стационарном лечении, в ИВС не принимаются.
Несовершеннолетние правонарушители, находящиеся в ИВС, могут
обращаться за помощью к медицинскому работнику, дежурному и начальнику ИВС во время ежедневного обхода камер и опроса содержащихся лиц, а в случае ухудшения состояния здоровья – к любому сотруднику ИВС, который обязан об этом незамедлительно доложить дежурному
либо начальнику ИВС. Результаты обхода и оказания медицинской помощи отражаются в журнале медицинских осмотров лиц, содержащихся
в ИВС, и в журнале санитарного состояния ИВС.
Администрация СИЗО принимает медикаменты для лечения больных
несовершеннолетних правонарушителей только в соответствии с назначениями лечащего врача медсанчасти СИЗО. Необходимость применения
иных медикаментов, рекомендованных специалистами других лечебнопрофилактических учреждений, подтверждается лечащим врачом СИЗО.
При приеме содержимого передач, адресованных лицам, проходящим курс лечения, могут учитываться рекомендации лечащих врачей.
При приеме передач, адресованных больным, находящимся в медицинском стационаре СИЗО, должны учитываться рекомендации лечащих
врачей.
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Для организации медицинской помощи несовершеннолетним правонарушителям во всех СИЗО имеется медицинская часть, которая входит в
состав учреждения ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России (614012, г. Пермь, ул. Карпинского, 125).
Несовершеннолетние правонарушители при поступлении в СИЗО проходят в трехдневный срок обязательный медицинский осмотр, который
проводит врач-терапевт (врач общей практики), в необходимых случаях
по медицинским показаниям они осматриваются другими специалистами. В этот же период им проводится рентгенологическое (флюорографическое) и лабораторное обследование. Результаты медицинского осмотра
фиксируются в медицинской амбулаторной карте несовершеннолетнего
правонарушителя.
Лица, не прошедшие медицинский осмотр, должны содержаться отдельно от других несовершеннолетних правонарушителей.
Несовершеннолетние правонарушители могут обращаются за медицинской помощью к медицинскому работнику СИЗО во время ежедневного обхода им камер, а в случае острого заболевания – к любому сотруднику СИЗО. Амбулаторная помощь оказывается несовершеннолетним правонарушителям в камерах, иных помещениях, а также в
специализированных кабинетах медицинских частей СИЗО. Выдача медикаментов, в том числе полученных в передачах на имя несовершеннолетнего правонарушителя, осуществляется по назначению лечащего
врача в установленных дозах и количествах индивидуально, в соответствии с медицинскими показаниями и записями в медицинской карте
больного.
При медицинских частях СИЗО организуются стационарные отделения. Для оказания срочной или специализированной медицинской помощи, которая не может быть оказана в СИЗО, эти лица помещаются
для стационарного лечения в лечебно-профилактические учреждения
уголовно-исполнительной системы.
В любом случае несовершеннолетние должны размещаться в стационарных отделениях отдельно от остальных лиц, содержащихся в следственном изоляторе.
При невозможности оказания необходимого вида медицинской
помощи в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы либо когда несовершеннолетний правонарушитель
нуждается в неотложной помощи, он направляется в лечебно-профилактическое учреждение государственной или муниципальной системы
здравоохранения.
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При ухудшении состояния здоровья либо при получении несовершеннолетним правонарушителем телесных повреждений его медицинское
освидетельствование проводится медицинскими работниками СИЗО безотлагательно. Медицинское освидетельствование включает в себя медицинский осмотр, а при необходимости – дополнительные методы исследований и консультации врачей-специалистов. Полученные результаты
фиксируются в медицинской амбулаторной карте и сообщаются несовершеннолетнему правонарушителю в доступной для него форме.
По просьбе несовершеннолетнего правонарушителя либо его защитника им выдается копия заключения медицинского освидетельствования.
По решению медицинского работника медсанчасти следственного изолятора по согласованию с руководством СИЗО, лица или органа,
в производстве которых находится уголовное дело, или по ходатайству
несовершеннолетнего правонарушителя либо его защитника медицинское освидетельствование могут провести работники других медицинских учреждений. Отказ в проведении такого освидетельствования может
быть обжалован прокурору либо в суд.
При выявлении данных, позволяющих полагать, что вред здоровью
несовершеннолетнего правонарушителя причинен в результате противоправных действий, медицинский работник, проводивший освидетельствование, письменно обязан информировать об этом начальника
СИЗО либо лицо, его замещающее. Оперативным отделом должна проводиться проверка, материалы которой, при наличии признаков преступления, направляются территориальному прокурору для принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации.
Насколько законно видеонаблюдение, установленное в камерах
СИЗО или ИВС?
Администрация СИЗО, ИВС в целях осуществления должного надзора
может использовать аудио- и видеотехнику, что не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.
Данный вопрос был изучен Конституционным судом Российской Федерации.
Так, в Конституционный суд Российской Федерации обратился гражданин Устюгов Михаил Сергеевич с жалобой на конституционность части
первой статьи 83 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 34 Федерального закона от 15 июля 1995 года
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№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений».
По мнению заявителя, эти законоположения, как предоставляющие
администрации исправительных учреждений право круглосуточно использовать средства видеонаблюдения для контроля за поведением осужденных, не соответствуют статье 21 Конституции Российской Федерации.
В своем определении от 19 октября 2010 г. № 1393-О-О Конституционный Суд Российской Федерации указал, что применение к лицу, совершившему преступление, наказания в виде лишения свободы, имея целью защиту интересов государства, общества и его членов, предполагает изменение
привычного уклада жизни осужденного, его отношений с окружающими и
оказание на него определенного морально-психологического воздействия,
чем затрагиваются его права и свободы как гражданина и изменяется его
статус как личности; в любом случае лицо, совершающее умышленное преступление, должно предполагать, что в результате оно может быть лишено
свободы и ограничено в правах и свободах, то есть такое лицо сознательно обрекает себя и своих близких на ограничения, в том числе в правах
на общение с членами семьи, неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну (определения от 16 февраля 2006 года, от 20 марта
2008 года № 162-О-О и от 23 марта 2010 года № 369-О-О).
Согласно части первой статьи 83 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации администрация исправительных учреждений
вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические
средства надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и
в целях получения необходимой информации о поведении осужденных.
Статья 34 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части первой также
предусматривает, что в целях осуществления надзора за несовершеннолетними правонарушителями может использоваться аудио- и видеотехника.
Право администрации исправительных учреждений и следственных
изоляторов использовать технические средства контроля и надзора является частью механизма, обеспечивающего личную безопасность несовершеннолетних правонарушителей, воспитанников и персонала соответствующего учреждения, режим содержания несовершеннолетних
правонарушителей, воспитанников, соблюдение их прав и исполнение
ими своих обязанностей (часть первая статьи 15 Федерального закона
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше13

нии преступлений» и часть первая статьи 82 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации), а потому закрепление указанного права оспариваемыми нормами преследует конституционно значимые цели
и не может рассматриваться как несоразмерно ограничивающее права
заявителя.
Исходя из изложенного, Конституционный суд Российской Федерации
отказал в принятии к рассмотрению данной жалобы.
Какие возможности предоставляются несовершеннолетним
правонарушителям для получения образования в СИЗО и ИВС?
Несовершеннолетним правонарушителям, содержащимся под стражей, администрацией мест содержания под стражей обеспечиваются
условия для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования, а также оказывается
помощь в получении начального общего, основного общего и среднего
общего образования в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
Как из СИЗО или ИВС несовершеннолетнему правонарушителю
отправить письмо, телеграмму родственникам или жалобу
в надзорные органы?
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 15 июня 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» несовершеннолетние правонарушители имеют право вести переписку и пользоваться
письменными принадлежностями.
В статье 20 вышеуказанного Федерального закона говорится о том,
что несовершеннолетним воспитанникам разрешается вести переписку с
родственниками и иными лицами без ограничения числа получаемых и
отправляемых телеграмм и писем. Отправление и получение корреспонденции осуществляются за счет средств несовершеннолетних воспитанников.
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Их переписка осуществляется только через администрацию места содержания под стражей и подвергается цензуре. Цензура осуществляется
администрацией места содержания под стражей, а в случае необходимости – лицом или органом, в производстве которых находится уголовное
дело.
Письма, содержащие сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, а также выполненные тайнописью, шифром либо содержащие
государственную или иную охраняемую законом тайну, адресату не отправляются, несовершеннолетним правонарушителям не вручаются и передаются лицу или органу, в производстве которых находится уголовное
дело.
Переписка несовершеннолетних правонарушителей с лицами, содержащимися в учреждениях, исполняющих наказания, осуществляется с
разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.
Вручение писем, поступающих на имя несовершеннолетнего правонарушителя, а также отправление его писем адресатам производятся администрацией места содержания под стражей не позднее, чем в трехдневный срок со дня поступления письма или сдачи его несовершеннолетним
правонарушителем, за исключением праздничных и выходных дней. При
необходимости перевода письма на государственный язык Российской
Федерации или государственный язык субъекта Российской Федерации
срок передачи письма может быть увеличен на время, необходимое для
перевода.
Сведения о смерти или тяжком заболевании близкого родственника
сообщаются несовершеннолетнему правонарушителю незамедлительно
после их получения.
Письма, поступившие на имя несовершеннолетнего правонарушителя после его убытия из места содержания под стражей, не позднее чем
в трехдневный срок после их получения отправляются по месту его
убытия.
В соответствии с правилами внутреннего распорядка следственных
изоляторов уголовно-исполнительной системы по письменному заявлению несовершеннолетнего правонарушителя ему предоставляется возможность направлять письма своим несовершеннолетним детям без
указания реквизитов СИЗО. Почтовые принадлежности (конверты, марки,
бланки телеграмм) несовершеннолетние правонарушители приобретают
в магазине (ларьке) СИЗО.
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Письма и заполненные бланки телеграмм от несовершеннолетних
правонарушителей принимаются представителем администрации ежедневно. Письма принимаются только в незапечатанных конвертах,
с указанием на них фамилии, имени, отчества отправителя и почтового
адреса СИЗО. К заполненному бланку телеграммы прилагается заявление
на имя начальника СИЗО либо лица, его замещающего, с просьбой снять
деньги с лицевого счета несовершеннолетнего правонарушителя для
оплаты телеграммы. Заявление сдается представителю администрации
вместе с денежной квитанцией.
Работник финансовой части проверяет наличие денег на лицевом
счете несовершеннолетнего правонарушителя, изъявившего желание отправить телеграмму, и снимает с его счета необходимую сумму с учетом
стоимости почтового отправления.
После отправления телеграммы несовершеннолетнему правонарушителю вручается почтовая квитанция, а при наличии денег на лицевом
счете ему возвращается денежная квитанция с соответствующей отметкой. Если остатка нет, денежная квитанция приобщается к заявлению.
Заявление несовершеннолетнего правонарушителя, отправившего телеграмму, с распиской в получении почтовой квитанции приобщается
к личному делу.
Аналогичный порядок действует при отправлении заказных и ценных
писем, а также денежных переводов несовершеннолетних правонарушителей.
С момента приема телеграммы или письма от несовершеннолетнего
правонарушителя и до их отправки, а также с момента поступления телеграммы или письма в СИЗО и до их вручения адресату администрация
указанного учреждения несет ответственность за сохранность телеграммы или письма и обеспечивает тайну переписки.
Вручение телеграмм, поступающих на имя несовершеннолетнего
правонарушителя, а также отправление его писем адресатам производятся администрацией СИЗО не позднее чем в трехдневный срок со
дня поступления письма или сдачи его несовершеннолетним правонарушителем, за исключением праздничных и выходных дней. Отправление телеграмм адресатам производится не позднее следующего за
днем подачи телеграммы рабочего дня. При необходимости перевода
письма на государственный язык Российской Федерации или государственный язык субъекта Российской Федерации срок передачи письма
может быть увеличен на время, необходимое для перевода. Сведения
о смерти или тяжком заболевании близкого родственника сообщаются
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несовершеннолетнему правонарушителю незамедлительно после их
получения.
Письма и телеграммы, адресованные находящимся на свободе несовершеннолетним правонарушителям, потерпевшим, свидетелям преступления, содержащие какие-либо сведения по уголовному делу, оскорбления, угрозы, призывы к расправе, совершению преступления или иного
правонарушения, информацию об охране СИЗО, его сотрудниках, способах передачи запрещенных предметов и другие сведения, которые могут
помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать
совершению преступления, а также выполненные тайнописью, шифром
либо содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну, адресату не отправляются, несовершеннолетним правонарушителям
не вручаются и передаются лицу или органу, в производстве которых находится уголовное дело.
Вся корреспонденция несовершеннолетних правонарушителей подлежит регистрации в специальном журнале с указанием даты ее поступления и отправления.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона Российской Федерации от 15 июня 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предложения,
заявления и жалобы несовершеннолетних правонарушителей, адресованные в органы государственной власти, органы местного самоуправления и общественные объединения, направляются через администрацию
места содержания под стражей.
Предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, в суд
или иные органы государственной власти, которые имеют право контроля
за местами содержания под стражей несовершеннолетних правонарушителей, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации,
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, уполномоченным по правам человека в субъектах Российской
Федерации, уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации, в Европейский суд по правам человека, цензуре не подлежат
и не позднее следующего за днем подачи предложения, заявления или
жалобы рабочего дня направляются адресату в запечатанном пакете.
Предложения, заявления и жалобы, адресованные в другие органы
государственной власти, общественные объединения, общественную наблюдательную комиссию, а также защитнику, должны быть рассмотрены
администрацией места содержания под стражей и направлены по принадлежности не позднее трех дней с момента их подачи.
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Предложения, заявления и жалобы, содержащие сведения, которые
могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, а также выполненные тайнописью,
шифром либо содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну, несовершеннолетним правонарушителям не вручаются и передаются лицу или органу, в производстве которых находится уголовное
дело.
Жалобы на действия и решения суда, лица, производящего дознание,
следователя или прокурора направляются в порядке, предусмотренном
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, не позднее
трех дней с момента их подачи.
Ответы на предложения, заявления и жалобы объявляются несовершеннолетним правонарушителям под расписку и приобщаются к их личным делам.
Ответы на устные заявления несовершеннолетних правонарушителей объявляются им в течение суток. В случае назначения дополнительной проверки ответ дается в течение пяти суток. Ответ на письменную жалобу в адрес администрации должен быть дан в течение
десяти суток.
Не допускается преследование в любой форме несовершеннолетних
правонарушителей за обращение с предложениями, заявлениями или
жалобами в связи с нарушением их прав и законных интересов. Должностные лица мест содержания под стражей, виновные в таком преследовании, несут ответственность в соответствии с законом.
Для написания предложений, заявлений и жалоб несовершеннолетним правонарушителям по их просьбе выдаются письменные принадлежности (бумага, шариковая ручка).
Представители администрации ежедневно обходят камеры и принимают от несовершеннолетних правонарушителей предложения, заявления и жалобы как в письменном, так и в устном виде. Все поступившие предложения, заявления и жалобы регистрируются в журнале учета
предложений, заявлений и жалоб несовершеннолетних правонарушителей, воспитанников.
Все предложения, заявления и жалобы, принятые в устной форме, начальником корпусного отделения регистрируются в журнале учета предложений, заявлений и жалоб несовершеннолетних правонарушителей и
воспитанников, с чем под роспись знакомится заявитель. Устные предложения, заявления и жалобы докладываются лицу, ответственному за их
рассмотрение.
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Ответы на устные заявления несовершеннолетних правонарушителей
объявляются им в течение суток, о чем делается соответствующая отметка
в журнале учета предложений, заявлений и жалоб несовершеннолетних
правонарушителей, воспитанников. В случае назначения дополнительной проверки ответ дается в течение пяти суток.
Предложения, заявления и жалобы, изложенные письменно и адресованные администрации СИЗО, регистрируются в журнале учета
предложений, заявлений и жалоб несовершеннолетних правонарушителей, воспитанников и докладываются начальнику СИЗО, который
принимает меры по их разрешению. При отсутствии такой возможности несовершеннолетнему правонарушителю даются соответствующие
разъяснения.
Ответ на письменную жалобу в адрес администрации должен быть
дан в течение десяти суток.
Если администрация некомпетентна разрешить вопросы, поставленные в жалобе, заявлении, либо автор настаивает на их отправке адресату,
они направляются по назначению.
В этом случае к жалобе, заявлению администрация СИЗО прилагает
письмо (справку), в котором дает пояснение по существу поставленных
вопросов и о мерах, принимаемых по их разрешению.
Если предложения, заявления и жалобы содержат вопросы, которые адресат решать неправомочен или некомпетентен, несовершеннолетним правонарушителям даются соответствующие разъяснения.
Если автор настаивает на их отправке адресату, они направляются по
назначению.
Оплата расходов по пересылке предложений, заявлений и жалоб, за
исключением кассационных жалоб и жалоб, адресованных прокурору,
в суд или иные органы государственной власти, которые имеют право
контроля за СИЗО, Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации, уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации, в Европейский суд по правам человека, производится за
счет отправителя. При отсутствии денег на лицевом счете расходы производятся за счет СИЗО (за исключением телеграмм).
Поступившие в СИЗО ответы на предложения, заявления и жалобы
объявляются несовершеннолетним правонарушителям под роспись и
приобщаются к личному делу.
По заявлению несовершеннолетнего правонарушителя за счет
средств, имеющихся на его лицевом счете, администрация СИЗО делает
копию ответа и выдает ее на руки.
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Разрешается ли совместное содержание несовершеннолетних
правонарушителей со взрослыми?
Безопасности содержания несовершеннолетних правонарушителей
способствует их раздельное размещение от взрослых. В соответствии со
статьей 33 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» несовершеннолетние и взрослые размещаются в камерах
раздельно. В исключительных случаях с согласия прокурора в камерах,
где содержатся несовершеннолетние, допускается содержание положительно характеризующихся взрослых, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести.
В какие учреждения направляются для отбывания наказания
несовершеннолетние осужденные?
Наказание в виде лишения свободы для несовершеннолетних осужденных (далее – воспитанники) по приговору суда исполняется воспитательной колонией (далее – ВК). В Пермском крае это ФКУ Пермская воспитательная колония, расположенная по адресу: 614512, Пермский край,
Пермский район, с. Гамово, ул. Свободы, 1.
Какие у воспитанников, отбывающих наказание в ВК, есть права?
Ø Получение информации: о своих правах и обязанностях; порядке и условиях отбывания наказания; порядке изменения условий отбывания назначенного судом вида наказания; порядке обращения с ходатайством о помиловании, об освобождении от отбывания наказания и
представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
Ø обращение с предложениями, заявлениями, ходатайствами и жалобами в территориальные органы уголовно-исполнительной системы,
Федеральную службу исполнения наказаний, суд, органы прокуратуры,
органы государственной власти и органы местного самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека;
Ø вежливое обращение со стороны персонала воспитательной колонии;
Ø личное время, предусмотренное распорядком дня;
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Ø участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, пользование библиотекой, настольными играми, прослушивание радиопередач,
просмотр телепередач, кино- и видеофильмов в установленное время;
Ø приобретение вещей и предметов, продуктов питания, которые
воспитанникам не запрещается иметь при себе, в пределах сумм, установленных уголовно-исполнительным законодательством, на деньги, находящиеся на их лицевых счетах, а также получение их в посылках, передачах и бандеролях;
Ø краткосрочные и длительные свидания по установленным уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации нормам;
Ø обращение по личным вопросам к администрации воспитательной колонии;
Ø получение и отправление писем, посылок и бандеролей, денежных переводов в установленном Уголовно-исполнительным кодексом
Российской Федерации порядке;
Ø пользование телефонными разговорами в порядке, установленном Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации;
Ø охрана здоровья и личная безопасность;
Ø свобода совести и свобода вероисповедания;
Ø получение юридической помощи;
Ø психологическая помощь, оказываемая сотрудниками психологической службы учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи. Участие воспитанников в мероприятиях, связанных с
оказанием психологической помощи, осуществляется только с их согласия;
Ø с разрешения начальника колонии – содержание птиц, декоративных рыб и комнатных растений;
Ø осуществление иных прав, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Как осуществляется прием воспитанников, прибывших
из СИЗО в ВК?
Прием воспитанников в ВК осуществляется оперативным дежурным,
сотрудниками отделов режима, оперативного, специального учета, медицинской части и психологом.
Во время приема воспитанников сотрудник отдела специального учета устанавливает принадлежность личных дел прибывшим воспитанникам, проверяет наличие в них необходимых документов. Медицинский
работник проводит их наружный осмотр с целью выявления у них теле21

сных повреждений, оказания необходимой помощи и принятия соответствующих мер. С каждым вновь прибывшим индивидуально проводят
беседы оперативный сотрудник и психолог с целью выявления неприязненных отношений с другими воспитанниками для последующего размещения в карантинном отделении.
Прибывшие в воспитательную колонию воспитанники после уточнения данных подвергаются полному обыску, а принадлежащие им вещи – досмотру.
Вещи и предметы, продукты питания, которые им запрещается иметь
при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, изымаются в установленном порядке, передаются на хранение либо
уничтожаются.
В день прибытия после полного обыска воспитанники проходят
комплексную санитарную обработку и размещаются в карантинном отделении, где за ними устанавливается медицинское наблюдение продолжительностью до 15 суток. При выявлении в этот период инфекционных
больных они немедленно изолируются в медицинскую часть, больницу и
в учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
В период пребывания в карантинном отделении они содержатся
в обычных условиях отбывания наказания, где они знакомятся с порядком
и условиями отбывания наказания, со своими правами и обязанностями,
установленными законодательством Российской Федерации и Правилами
внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы, предупреждаются об ответственности за нарушение установленного порядка отбывания наказания в воспитательной колонии. Начальником колонии или его заместителем с воспитанниками проводится
беседа о положительных традициях в учреждении.
Решение о распределении ребят по отрядам (отделениям) принимается комиссией колонии, возглавляемой начальником колонии, с учетом
полученных данных об индивидуально-психологических особенностях их
личности. В состав комиссии включаются заместители начальника колонии,
начальники отрядов, директора общеобразовательной школы и профессионального училища, руководитель производства, начальник психологической лаборатории (психолог), начальники отделов режима, оперативного,
труда и заработной платы, начальник медицинской части, работник группы
социальной защиты. Решение комиссии оформляется в виде приказа, фиксируется в специальном журнале и утверждается начальником колонии.
Количество отрядов устанавливается в зависимости от общей численности воспитанников в учреждении. Отделения формируются по принци22

пу «класс-отделение» или «класс-отделение – группа профессиональной
подготовки».
Администрация воспитательной колонии в соответствии с уголовноисполнительным законодательством извещает суды, вынесшие приговоры, о начале и месте отбывания воспитанниками уголовного наказания.
Администрация воспитательной колонии обязана не позднее
10 суток со дня прибытия воспитанника направить уведомление одному
из родственников по его выбору. В данном уведомлении указываются:
почтовый адрес учреждения, перечень вещей и предметов, продуктов
питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в
посылках, передачах, бандеролях либо приобретать; порядок переписки,
получения и отправления денежных переводов, предоставления выездов
за пределы воспитательной колонии, свиданий, телефонных разговоров;
дата окончания срока наказания.
О прибытии воспитанников – иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших до заключения под стражу за границей либо временно в Российской Федерации, уведомления, кроме того,
направляются в посольства или консульства, представляющие интересы
этих лиц в Российской Федерации.
Какой распорядок дня в ВК?
В каждой ВК устанавливается строго регламентированный распорядок дня с учетом складывающейся обстановки, времени года, местных
условий и других обстоятельств.
Распорядок дня ВК разрабатывается на основе примерного распорядка дня, утверждается начальником ВК и доводится до сведения персонала и несовершеннолетних осужденных.
Распорядок дня включает в себя время подъема, отбоя, утреннего
и вечернего туалета, физической зарядки, принятия пищи, обучения в
школе, профессиональном училище, развода на работу, учебу, работы на
предприятии, проведения воспитательных и спортивных мероприятий
и т.д. При этом предусматривается непрерывный сон воспитанников
не менее восьми часов и предоставление им личного времени.
Еженедельно начальником ВК или его заместителем организуется
смотр воспитанников, во время которого проверяется их внешний вид,
состояние одежды, обуви и стрижки.
Контроль за соблюдением распорядка дня возлагается на оперативного дежурного.
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Проверки наличия воспитанников проводятся путем их пересчета и
переклички по фамилии, имени и отчеству ежедневно утром и вечером в
часы, определенные распорядком дня. В ночное время проверка их наличия проводится один раз путем просчета осужденных на спальных местах.
В необходимых случаях проверка может проводиться в любое время суток.
Для пофамильной проверки все воспитанники выстраиваются по отрядам (по отделениям) в специально установленных местах. От построения
освобождаются только лица, отдыхающие после работы либо имеющие
освобождение по болезни (с постельным режимом). Проверка наличия
осужденных, занятых на работах, оставление которых невозможно (рабочие по кухне и т.д.), производится на местах их пребывания.
В ненастную погоду и при температуре ниже 10 градусов по Цельсию
проверки производятся только в помещении.
Утренние и вечерние проверки не должны длиться свыше 30 минут.
На проверках поочередно присутствуют начальник ВК и его заместители.
Проверка наличия воспитанников в карантинном отделении, стационаре медицинской части, в изолированном жилом помещении для строгих условий отбывания наказания, дисциплинарном изоляторе, безопасном месте, общежитии за пределами колонии организуется в местах их
пребывания силами дежурной смены и воспитателями.
Какие обязанности у воспитанников, отбывающих наказание в ВК?
Ø Выполнять требования Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы, соблюдать распорядок дня, установленный в воспитательной колонии;
Ø являться по вызову должностных лиц колонии, давать письменные объяснения по их требованию по фактам нарушения установленного
порядка отбывания наказания;
Ø проходить медицинское освидетельствование с целью выявления
фактов употребления спиртных напитков либо наркотических средств или
психотропных, сильнодействующих (токсичных) веществ;
Ø быть вежливыми с сотрудниками и работниками ВК и в общении
друг с другом;
Ø бережно относиться к имуществу воспитательной колонии и другим видам имущества;
Ø содержать в чистоте жилые и служебные помещения, учебные и
рабочие места, по установленному образцу заправлять постель, соблюдать правила личной гигиены;
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Ø хранить продукты и предметы индивидуального пользования
в специально оборудованных местах;
Ø в установленном порядке выполнять работы по благоустройству
колонии, а также прилегающей к ней территории;
Ø передвигаться группами по территории воспитательной колонии
только строем;
Ø носить одежду установленного образца и нагрудные знаки на ней;
Ø соблюдать требования пожарной безопасности, а также техники
безопасности на производстве;
Ø исполнять иные требования, установленные законодательством
Российской Федерации.
Что запрещается воспитанникам в ВК?
Ø Нарушать границу территории воспитательной колонии либо линию охраны объектов, подходить к основному ограждению;
Ø выходить без разрешения администрации за пределы участков
жилой и производственной зон;
Ø подниматься на крыши домов, цехов и других строений, находиться без соответствующего разрешения на территории отрядов, в которых они не проживают, учебных кабинетах либо цехах производственных
объектов, где они не работают или не учатся;
Ø покидать помещения, нахождение в которых регламентировано
распорядком дня;
Ø самовольно возводить различные постройки, изготавливать шкафы и сейфы, пользоваться заточным оборудованием, инструментом, механизмами и другими материалами не для производственных нужд;
Ø менять без разрешения спальные места, а также оборудовать
спальные места вне жилых помещений отрядов;
Ø иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и бандеролях либо приобретать вещи и предметы, продукты питания, предусмотренные перечнем;
Ø выносить продукты питания из столовой без разрешения администрации, приготавливать и употреблять пищу в не предусмотренных для
этого местах;
Ø играть в настольные и иные игры с целью извлечения личной выгоды;
Ø употреблять нецензурные и жаргонные слова, присваивать клички, наносить себе и другим лицам татуировки;
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Ø курить в не отведенных для этого местах;
Ø вывешивать на стенах без разрешения администрации репродукции картин, фотографии, открытки и другую печатную продукцию.
Имеют ли право родители или опекуны посещать воспитанников
в ВК?
В интересах благополучия несовершеннолетних, помещенных в
воспитательные колонии, их родители или опекуны должны иметь право посещать их. Семья или опекун несовершеннолетнего ставятся в известность о задержании, переводе, освобождении, болезни, травме или
смерти несовершеннолетнего.
Какие условия содержания установлены для воспитанников в ВК?
В воспитательных колониях установлены различные условия содержания: обычный, облегченный, льготный и строгий режим отбывания наказания.
Воспитанники, отбывающие наказание в воспитательных колониях
в обычных условиях, проживают в общежитиях. Они вправе ежемесячно
расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости помимо средств, заработанных ими в период отбывания наказания, а также получаемых пенсии и социальных пособий, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере четырех тысяч рублей,
а также иметь восемь краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в течение года.
Воспитанники, отбывающие наказание в облегченных условиях,
проживают в общежитиях. Им разрешается ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости
помимо средств, заработанных ими в период отбывания наказания, а также получаемых пенсии и социальных пособий, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере шести тысяч рублей, а также иметь
12 краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в течение
года. По решению администрации воспитательной колонии длительные
свидания могут проходить за пределами воспитательной колонии.
Воспитанники, отбывающие наказание в льготных условиях, проживают в общежитиях. Им разрешается расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на лицевых счетах, без ограничения; иметь краткосрочные свидания
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без ограничения их количества, а также шесть длительных свиданий в течение года с проживанием за пределами воспитательной колонии.
Воспитанникам, отбывающим наказание в льготных условиях, по постановлению начальника воспитательной колонии может быть разрешено проживание в общежитии за пределами воспитательной колонии без охраны,
но под надзором администрации воспитательной колонии. В этом случае им
также разрешается пользоваться деньгами и носить гражданскую одежду.
Воспитанники, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от
учебы или работы время. Им разрешается: ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости
помимо средств, заработанных ими в период отбывания наказания, а
также получаемых пенсии и социальных пособий, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере трех тысяч рублей; иметь шесть
краткосрочных свиданий в течение года.
Какие меры поощрения предусмотрены для воспитанников в ВК?
В соответствии со статьей 134 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации за хорошее поведение, добросовестное отношение к
труду и учебе, активное участие в работе самодеятельных организаций и
в воспитательных мероприятиях к воспитанникам, наряду с общеустановленными мерами поощрения (благодарность, награждение подарком, денежная премия, разрешение на получение дополнительной посылки или
передачи; предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания; разрешение дополнительно расходовать деньги в размере
до пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости; досрочное снятие ранее наложенного взыскания), могут применяться такие меры поощрения, как предоставление права посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами воспитательной
колонии в сопровождении сотрудников данной колонии; предоставление
права выхода за пределы воспитательной колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников; досрочный
перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные.
Разрешается ли воспитанникам выезд за пределы ВК?
Разрешение на краткосрочный выезд за пределы ВК в случаях, предусмотренных законодательством, дает начальник воспитательной коло27

нии на основании письменного заявления несовершеннолетнего осужденного.
К заявлению воспитанника с просьбой о разрешении краткосрочного
выезда в связи с исключительными личными обстоятельствами прилагаются официальные документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств (справки органов здравоохранения, органов местного самоуправления и другие документы).
К заявлению с просьбой о разрешении краткосрочного выезда для
предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства
после освобождения прилагается мотивированное ходатайство работника группы социальной защиты.
Длительные выезды на время ежегодного оплачиваемого отпуска
предоставляются по заявлению воспитанника. Очередность выездов лиц,
не обеспеченных работой по не зависящим от них причинам, устанавливается по отдельному графику. Разрешение на выезд дается с соблюдением требований действующего законодательства и оформляется приказом
за подписью начальника ВК.
Воспитанникам выезд за пределы воспитательной колонии разрешается только в сопровождении родственника или иного сопровождающего
лица.
Воспитаннику, получившему разрешение на краткосрочный или
длительный выезд, выдается удостоверение, разъясняется порядок
выезда. Лица, достигшие возраста 16 лет, предупреждаются об ответственности за уклонение от отбывания наказания, о чем дается подписка. По письменному заявлению бухгалтерией ВК выдаются необходимые для осуществления выезда деньги, имеющиеся на лицевом
счете. Администрация колонии оказывает содействие в приобретении
проездных билетов.
На период выезда воспитаннику выдается принадлежащая ему гражданская одежда и обувь.
Выезды всех видов приостанавливаются при введении режима особых условий и в случае проведения противоэпидемических мероприятий
в учреждении или местности, в которой оно расположено. Выезды возобновляются после снятия всех ограничений.
В суточный срок по прибытии к месту назначения воспитанник обязан явиться в дежурную часть органа внутренних дел, а в сельской местности – к участковому инспектору полиции и поставить в удостоверении
отметку о прибытии, сообщить цель приезда, срок и место пребывания,
дату убытия. По окончании отпуска воспитанник в том же органе внутрен28

них дел должен поставить в удостоверении отметку о выезде. При убытии в ВК в ночное время или рано утром отметка производится в день,
предшествующий отъезду. Отметки о дате прибытия и убытия заверяются
печатью органа внутренних дел.
По возвращении в учреждение воспитанник предъявляет удостоверение и проездные билеты. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, затрудняющих обратный выезд в установленный срок в ВК,
по постановлению начальника органа внутренних дел по месту пребывания воспитанника срок возвращения в ВК может быть продлен до пяти суток с обязательным срочным уведомлением об этом администрации ВК.
При заболевании во время выезда и необходимости госпитализации
воспитанник либо его родители или лица, их заменяющие, немедленно
извещают об этом администрацию ВК и орган внутренних дел по месту пребывания. В этом случае он может быть направлен в ближайшее
лечебное учреждение уголовно-исполнительной системы или лечебные
учреждения органов здравоохранения.
После окончания лечения и выписки он должен в установленном порядке убыть к месту отбывания наказания.
Какие меры взыскания применяются к воспитанникам
в воспитательной колонии?
За нарушение установленного порядка отбывания наказания
к воспитанникам могут применяться, наряду с выговором и дисциплинарным штрафом в размере до двухсот рублей, следующие меры взыскания:
а) лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца;
б) водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток
с выводом на учебу.
Как в ВК обеспечивается личная безопасность воспитанников?
При возникновении угрозы личной безопасности воспитанника со стороны других воспитанников или иных лиц он вправе обратиться с устным
или письменным заявлением к любому должностному лицу учреждения.
Сотрудник или работник ВК обязан незамедлительно принять меры по
обеспечению личной безопасности обратившегося.
Начальник ВК по заявлению воспитанника либо при получении информации об угрозе его личной безопасности незамедлительно организует по ним проверку и в случае их подтверждения принимает решение
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о его переводе в безопасное место либо применяет иные меры, устраняющие угрозу его жизни и здоровью.
Перевод в безопасное место производится по постановлению начальника ВК на срок не свыше 30 суток. В экстренных случаях перевод осуществляется по решению оперативного дежурного, но не более чем на
24 часа. В выходные и праздничные дни оперативный дежурный может
продлить срок содержания в безопасном месте еще на 24 часа.
В случае безуспешности перечисленных мер по обеспечению безопасности воспитанника начальник ВК принимает меры для перевода его
либо лица, от которого исходит угроза, в другое исправительное учреждение в установленном порядке.
Как организуется прием пищи воспитанниками
в воспитательной колонии?
Прием воспитанниками пищи производится в часы, установленные распорядком дня, поотрядно в столовой, оборудованной 4–6-местными столами.
Для поддержания должного порядка во время приема пищи воспитанниками в столовой присутствуют дежурные воспитатели и оперативный дежурный.
Воспитанники посещают столовую поотрядно. При входе в столовую
снимают верхнюю одежду, моют руки, занимают отведенные для отряда
места. Выход воспитанников из столовой осуществляется по команде воспитателя или оперативного дежурного.
В целях обеспечения непрерывной работы коммунально-бытовых
объектов (бани, парикмахерской, прачечной и т.д.) начальник ВК может
разрешить воспитанникам, работающим на этих объектах, прием пищи
в составе других отрядов и отделений.
Лица, содержащиеся в дисциплинарном изоляторе, пищу принимают
покамерно. Воспитанники, содержащиеся в строгих условиях отбывания
наказания, карантинном отделении и стационаре медицинской части, принимают пищу в специально оборудованных помещениях. При организации
питания в указанных помещениях доставка горячей пищи из столовой осуществляется в специально выделенных и промаркированных термосах.
Воспитанниками, проживающими за пределами колонии, прием
пищи осуществляется в местах их проживания в специально оборудованных для этого помещениях или на объектах работ.
В помещении отряда (при отсутствии возможности – в другом специально отведенном месте) оборудуется комната, где осужденные хранят
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и употребляют продукты питания, приобретенные в магазине или полученные в посылке, передаче.
Указанные помещения ежедневно проверяются медперсоналом
колонии в целях контроля за соблюдением санитарно-гигиенических
норм, правил и условий хранения продуктов питания, их пригодности
к употреблению.
Выдача продуктов питания производится работником ВК и организуется во время, отведенное распорядком дня, в соответствии с графиком, утвержденным начальником воспитательной колонии. Воспитанникам предоставляется возможность пользоваться посудой и столовыми приборами.
Воспитанники обеспечиваются по установленным нормам трехразовым горячим питанием, которое предоставляется бесплатно. Для воспитанников может быть организовано дополнительное питание за счет продукции подсобного хозяйства колонии либо получаемой учреждением
гуманитарной помощи.
За технологией приготовления пищи и ее качеством осуществляет
контроль медицинская часть. Начальник ВК или один из его заместителей
обязаны ежедневно снимать пробу с приготовленной пищи, о чем делается запись в соответствующем журнале.
Каковы особенности лечебно-профилактической работы
в воспитательных колониях?
По прибытии в воспитательную колонию все воспитанники подвергаются обязательному медицинскому осмотру. При этом обращается особое
внимание на наличие наружных проявлений кожных, венерических, инфекционных и других заболеваний, пораженность педикулезом, чесоткой.
Начальник медицинской части, входящий в состав комиссии, принимающей вновь поступающих воспитанников, дает рекомендации по рациональному трудоустройству, направлению на профессиональное и общеобразовательное обучение.
Одновременно выявляются лица, нуждающиеся в лечении и психопрофилактике у врача-психиатра или в психологической помощи.
Два раза в год всем воспитанникам проводят углубленные врачебные
осмотры с антропометрическими измерениями и лабораторными исследованиями.
С целью раннего выявления туберкулеза также проводится ежегодная
туберкулинодиагностика, флюорографическое обследование всех лиц в
возрасте старше 15 лет (1 раз в 6 месяцев).
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На основании показателей состояния здоровья (соотношение роста
и массы тела, основные показатели деятельности сердечно-сосудистой,
дыхательной, нервной систем, состояние опорно-двигательного аппарата, органов зрения, слуха и других показателей), а также физической
подготовленности осужденных распределяют для занятий физической
подготовкой на группы: основную, подготовительную, специальную и инвалидов. По мере улучшения показателей состояния здоровья их переводят из одной группы в другую.
К основной группе относятся лица без отклонений в состоянии здоровья, а также с незначительными морфофункциональными отклонениями, достаточно развитые физически. Они выполняют обязательные виды
занятий по физической подготовке в соответствии с учебной программой, сдают контрольные нормативы и участвуют в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, дополнительно могут посещать спортивные
секции.
К подготовительной группе относятся лица, имеющие незначительные
отклонения в состоянии здоровья, недостаточно физически подготовленные. Занятия по физической подготовке с данной категорией воспитанников проводятся под контролем медицинских работников. Они принимают
участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, могут посещать
спортивные секции общей физической подготовки.
К специальной группе относятся дети-инвалиды и лица, имеющие
значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, допущенные к учебе и трудовой деятельности. Занятия по физической подготовке с ними проводятся по специальной программе с учетом характера и тяжести заболевания и имеют лечебную
направленность. Для этой категории лиц дополнительно организуются
прогулки, подвижные игры, спортивные развлечения при соблюдении
правил контроля. Индивидуальные занятия физическими упражнениями
проводятся по рекомендации врача.
Медицинские работники воспитательной колонии проводят отбор
подростков, нуждающихся по состоянию здоровья в медицинском наблюдении, оздоровительном режиме и усиленном питании, в оздоровительные группы, создаваемые при медицинских частях. В оздоровительную группу направляются подростки:
– физически ослабленные, имеющие вес ниже нормы;
– перенесшие различные тяжелые заболевания, травмы, хирургические операции;
– имеющие отклонения в состоянии здоровья стойкого характера,
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отнесенные к специальной группе учета и подлежащие постоянному
диспансерному наблюдению.
Начальник медицинской части составляет список лиц, зачисляемых в
оздоровительную группу, и утверждает его у начальника воспитательной
колонии.
Срок пребывания в оздоровительной группе определяется врачом и,
как правило, не должен превышать 30 дней. При наличии медицинских
показаний он может продлеваться. На этот период осужденные могут содержаться в стационаре медицинской части. Режим дня им определяет
начальник медицинской части.
В медицинских картах этой категории лиц производятся соответствующие записи, отражающие контроль веса, режим дня, медикаментозную
и витаминотерапию, лечебную физкультуру, трудоиспользование.
Для оказания специализированной, консультативной и стационарной
медицинской помощи несовершеннолетним осужденным, по договоренности с территориальными органами управления здравоохранением,
воспитательные колонии прикрепляются по месту их дислокации к краевым, областным, городским, районным больницам.
Такая договоренность может предусматривать оказание необходимого содействия медицинским частям воспитательных колоний:
– в проведении профилактических медицинских осмотров осужденных врачами-специалистами (оториноларингологом, окулистом, неврологом, хирургом, стоматологом, психиатром) с выполнением необходимых лабораторных и функциональных исследований;
– в организации и осуществлении диспансерного наблюдения за лицами с выявленными заболеваниями;
– в оказании практической помощи в проведении им необходимых
лечебно-профилактических мероприятий.
В медицинской части проводится лечение заболеваний с ориентировочным пребыванием в стационаре медицинской части воспитательной колонии
в течение двух недель. Лица с заболеваниями, требующими более длительного срока стационарного лечения, подлежат направлению в больницу уголовно-исполнительной системы или ближайшее лечебно-профилактическое
учреждение государственной и муниципальной систем здравоохранения.
Можно ли в ВК направлять посылки, передачи или бандероли?
Воспитанникам разрешено получение посылок, передач и бандеролей без ограничения их количества. Максимальный вес одной посылки
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или бандероли определяется почтовыми правилами. Вес одной передачи
не должен превышать установленный вес одной посылки.
Для приема посылок, передач и бандеролей за пределами ВК оборудуются специальные помещения, вход в которые свободен для граждан.
В них устанавливаются столы с письменными принадлежностями, стулья
и скамейки, контрольные весы, ящик для заявлений и жалоб, поддерживается надлежащий санитарный порядок.
В указанных помещениях размещаются: информация о нормативных правовых актах, определяющих порядок предоставления свиданий,
приема посылок, передач и бандеролей; перечень вещей и предметов,
продуктов питания, которые воспитанникам запрещается иметь при себе,
получать в посылках, передачах и бандеролях либо приобретать; распорядок работы комнаты приема посылок, передач и бандеролей; время
приема граждан.
Учет поступающих посылок, передач, бандеролей, а также предоставляемых свиданий ведется младшим инспектором в специальных карточках, а вложения посылок и бандеролей – в специальной книге, которые
подлежат строгому учету и хранению. Перечень и вес вложений посылок,
передач и бандеролей регистрируются в специальном журнале, после
чего они выдаются осужденному под роспись.
Лицо, доставившее передачу, составляет и подписывает заявление
в двух экземплярах и передает их младшему инспектору.
Младший инспектор в присутствии лица, доставившего передачу,
проверяет ее содержимое по ассортименту и весу, после чего, приняв
передачу, возвращает первый экземпляр заявления лицу, доставившему ее, с росписью о приеме. Второй экземпляр заявления после
расписки воспитанника в получении передачи хранится у младшего
инспектора.
Вещи и предметы, продукты питания, которые запрещено иметь при
себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, возвращаются передающему лицу с указанием причины возврата либо изымаются в установленном порядке.
Вскрытие и досмотр содержимого бандеролей и посылок производятся младшим инспектором в присутствии адресатов. При осмотре и проверке вещей и предметов, продуктов, поступающих в посылках, соблюдается тот же порядок, что и при приеме передач.
Посылки и бандероли, адресованные воспитанникам, переведенным
в другое исправительное учреждение, пересылаются к месту их содержания за счет ВК.
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Посылки и бандероли, адресованные освобожденным либо умершим, возвращаются отправителям наложенным платежом с пометкой
«подлежит возврату» и указанием причины.
При получении посылок, передач и бандеролей с лекарственными
средствами и препаратами медицинского назначения должно быть составлено медицинское заключение о необходимости получения конкретным воспитанником подобной посылки, передачи или бандероли. Такая
посылка, бандероль или передача не вручается, а направляется в медицинскую часть ВК для использования при лечении воспитанника, в адрес
которого она поступила.
Поступившие продукты питания проверяются медицинским работником на предмет годности к употреблению. Продукты, пришедшие в негодность, уничтожаются в присутствии осужденного, о чем составляется акт.
Вещи и предметы, продукты питания, которые запрещено иметь при
себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать,
возвращаются отправителю наложенным платежом либо уничтожаются в
установленном порядке. Обнаруженные в посылках деньги зачисляются
на лицевой счет воспитанника. При его переводе в другое исправительное учреждение деньги пересылаются ему в установленном порядке
к месту его содержания.
Родственники или иные лица, прибывшие на свидание, могут приобрести необходимые продукты питания и предметы первой необходимости в
магазине ВК. В этом случае они подают заявление в двух экземплярах, в котором перечисляют количество (вес) предметов первой необходимости или
вес продуктов питания, которые желают передать воспитаннику, и оплачивают их стоимость через бухгалтерию воспитательной колонии. Первые экземпляры заявления вручаются указанным лицам, а вторые хранятся у младшего инспектора и по окончании свидания приобщаются к личному делу.
Воспитанники могут по заявлению за счет собственных средств отправлять родственникам и иным лицам посылки и бандероли с продуктами питания и предметами первой необходимости, приобретенными в
магазине ВК, а также предметы и вещи, находящиеся в личном пользовании или хранящиеся на складе. Досмотр таких отправлений производится
представителями администрации в присутствии воспитанника.
Не ранее чем за месяц до освобождения воспитанника, не имеющего
на складе собственной одежды и обуви гражданского образца по сезону,
администрация может получить на хранение поступившие от родителей,
других лиц одежду и обувь гражданского образца, которые выдаются осужденному накануне дня его освобождения.
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Куда обращаться в том случае, если в СИЗО, ИВС, ВК нарушаются
права несовершеннолетних осужденных?
В случае нарушения прав несовершеннолетних правонарушителей
в СИЗО, ИВС, а также воспитанников в Пермской воспитательной колонии вы имеете право обращаться с жалобой в адрес руководства ГУФСИН России по Пермскому краю (614990, г. Пермь, ул. Островского, 25),
а также прокурора Пермского края Белых Александра Юрьевича (614990,
г. Пермь, ул. Луначарского, 60), но лучше первоначально обращаться в
подразделение прокуратуры Пермского края по месту нахождения СИЗО,
ИВС, ВК, что значительно сократит срок рассмотрения вашей жалобы.
Список прокуроров районов можно найти на сайте прокуратуры Пермского края (http://www.prokuror.perm.ru):
Пермская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях (надзор за ФКУ СИЗО № 1, ФКУ СИЗО № 5, ФКУ
ПВК)
Прокурор: Абсатаров Варис Гарифуллович
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 133
(342) 233-07-72
Березниковская прокуратура по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях (надзор за учреждением ФКУ СИЗО № 2)
Прокурор: Мачужак Валерий Васильевич
618400, г. Березники, ул. Ленина, 43
(34242) 6-32-89, факс (34242) 6-22-25
Кизеловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях (надзор за ФКУ СИЗО № 3)
Прокурор: Захаров Андрей Алексеевич
618350, г. Кизел, ул. Юбилейная, 6
(34255) 4-14-11
Каковы гарантии судебной защиты в случае причинения
вреда здоровью несовершеннолетнего, его имуществу
или морального вреда?
В суд с соответствующим иском имеют право обратиться органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также сами несовершеннолетние, их родители
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или иные законные представители. Данная правовая гарантия прямо
вытекает из конституционного права на судебную защиту прав и свобод
каждого гражданина, установленного статьей 46 Конституции Российской Федерации.
Аналогичная по смыслу и содержанию норма содержится в статье 23
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», которая гласит, что родители
(лица, их заменяющие), а также лица, осуществляющие мероприятия по
образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию ребенка, содействию его социальной
адаптации, социальной реабилитации и (или) иные мероприятия с его
участием, вправе обратиться в установленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении ребенку вреда,
причиненного его здоровью, имуществу, а также морального вреда. Под
нанесением морального вреда понимается причинение лицу нравственных и психических страданий.
Следует отметить, что порядок обращения в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу
или морального вреда ничем не отличается от порядка обращения с иском
о возмещении вреда совершеннолетнему, то есть взрослому гражданину.
Общие положения и основания ответственности за причинение вреда
содержатся в статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
соответствии с которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, в том числе и несовершеннолетнему, подлежит возмещению
в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда, а также законом или договором может быть установлена
обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию
сверх возмещения вреда.
Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если
докажет, что вред причинен не по его вине. Этот принцип обусловлен
презумпцией вины причинителя вреда, в соответствии с которым доказательства отсутствия своей вины должен представить сам ответчик. Истец
же при этом обязан доказать факт причинения ответчиком вреда своему
здоровью и размер причиненного вреда.
Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.
В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по прось37

бе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного здоровью,
имуществу несовершеннолетнего, а также о возмещении морального вреда подается по общему правилу территориальной подсудности в
районный суд общей юрисдикции по месту жительства несовершеннолетнего, по месту нахождения органа и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по месту
жительства ответчика или по месту причинения вреда. Иск к ответчику,
место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту
жительства в Российской Федерации.
При подаче искового заявления о защите прав и законных интересов
несовершеннолетнего, в том числе о возмещении вреда, причиненного
несовершеннолетнему, истцы освобождаются от уплаты государственной
пошлины.
В качестве инициатора рассмотрения судом дел о возмещении вреда,
причиненного здоровью или имуществу несовершеннолетнего, может
выступать прокурор, который также вправе участвовать в рассмотрении
указанных дел на стороне истца.
По решению суда ответчик, виновный в причинении вреда несовершеннолетнему, обязан возместить причиненный вред.
В соответствии со статьей 208 Гражданского кодекса Российской Федерации на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина, исковая давность не распространяется, однако
требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое
время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска.
Зачет требований по искам о возмещении вреда, причиненного жизни
и здоровью потерпевшего, не допускается.

