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Случилась трагедия – Вы или близкий Вам человек оказались за решеткой.
Предстоят долгие месяцы, а может 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?
Ответы на эти и многие вопросы, связанные с нахождением лица в
исправительном учреждении, Вы сможете найти в данном издании.
При написании карманной книжки для заключенных были использованы
нормы национального законодательства, а также международные стандарты
содержания заключенных.
Также мы включили в содержание карманной книжки образцы некоторых
процессуальных документов: заявления, ходатайства, жалобы, которые могут быть
Вам полезны в случае, если Ваши права нарушаются сотрудниками исправительных
учреждений.
Надеемся, данное издание будет Вам полезной и поможет Вам самостоятельно
защитить свои права в случае их нарушения.
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1. Где и каким образом заключенный может узнать о своих правах?
Информация о Ваших правах и обязанностях в устном или письменном виде должна
быть доведена до Вас сразу же после прибытия в исправительное учреждение для
отбывания наказания.
Ваше правовое положение характеризуется тем, что Вы имеете права и несете
обязанности граждан Республики Таджикистан с ограничениями, установленными
Конституцией Республики Таджикистан (далее – Конституция), Кодексом исполнения
уголовных наказаний Республики Таджикистан (далее – КИУН), международными
стандартами, другими законами, а также Правилами внутреннего распорядка
исправительных учреждений.
Вы имеете право требовать от администрации, чтобы Вас ознакомили со всеми
этими документами.
2. Что является основанием исполнением наказания в виде лишения свободы?
Основанием исполнения наказания и применения иных мер уголовно-правового
характера является приговор либо изменяющее его определение или постановление суда,
вступившие в законную силу, а также акт амнистии или помилования.1
3. Каковы основы Вашего правового положения?
Республика Таджикистан уважает и охраняет права, свободы и законные интересы
заключенных, обеспечивает установленные законом условия отбывания наказания,
гарантии социальной справедливости, правовую защиту, а также личную безопасность
при исполнении наказания.
При исполнении наказаний заключенным гарантируются права и свободы граждан с
изъятиями и ограничениями, установленными законодательством об исполнении
уголовных наказаний, уголовным и иным законодательством. Заключенные, кроме
установленных законом случаев, не могут быть освобождены от исполнения своих
гражданских обязанностей2.
4. Кто осуществляет контроль за учреждениями, исполняющими наказания в
виде лишения свободы?
Непосредственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания,
осуществляется со стороны вышестоящих органов управления и их
должностных лиц. В данном случае вышестоящим органом управления является
Управление исправительных дел Министерства Юстиции и должностные лица данного
управления.
Надзор за деятельностью учреждений органов, исполняющих наказания,
осуществляет суд. Суд осуществляет надзор за точным исполнением наказания и
своевременным переводом осужденного из СИЗО в исправительное учреждение.
Кроме того, надзор за точным соблюдением и единообразным исполнением законов
при исполнении и отбывании наказания осуществляется Генеральным прокурором
Республики Таджикистан и подчиненными ему прокурорами. В Генеральной прокуратуре
существует Отдел по надзору за исполнением законов в местах лишения свободы и при
исполнении приговоров, и также есть отдельная специализированная прокуратура по
надзору за исправительными учреждениями, которая подчиняется непосредственно
Генеральному Прокурору РТ.
1
2

Ст.4 КИУН
Ст.15 КИУН
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5. Какие виды исправительных учреждений существуют в Таджикистане?
Для большинства заключенных весьма важно, где они будут отбывать
наказание. Одно дело, находиться в тридцати километрах от дома, а другое – на
другом конце Таджикистана.
Хотя для некоторых лучше бывает оказаться подальше от родных мест….
Согласно действующему Уголовно-Исполнительному законодательству Республики
Таджикистан исправительные
учреждения делятся на исправительные колонии,
воспитательные колонии, тюрьмы, лечебно-исправительные учреждения. Следственные
изоляторы выполняют функции исправительных учреждений в отношении заключенных,
оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
Исправительные колонии и тюрьмы предназначены для отбывания наказания
заключенными к лишению свободы, достигшими совершеннолетия. Исправительные
колонии подразделяются на колонии-поселения, колонии общего режима, усиленного
режима, строгого режима и колонии особого режима.
В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние, заключенные
к лишению свободы, а также заключенные, оставленные в воспитательных колониях до
достижения ими возраста 20 лет3.
6. Виды исправительных учреждений
1. Исправительные колонии-поселения
В исправительных колониях-поселениях отбывают наказание мужчины,
заключенные к лишению свободы за преступления, совершѐнные по неосторожности на
срок не свыше пяти лет, а также женщины, заключенные за неосторожные преступления.
В исправительных колониях-поселениях для положительно характеризующихся
заключенных отбывают наказание заключенные, переведѐнные из колоний общего,
усиленного и строгого режимов.
2. Исправительные колонии общего режима
В исправительных колониях общего режима отбывают наказание мужчины,
заключенные впервые к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и
средней тяжести, также мужчины, заключенные к лишению свободы за неосторожные
преступления на срок более пяти лет. Также женщины, заключенные к лишению свободы
за исключением женщин, совершивших преступления при особо опасном рецидиве или по
неосторожности.
3. Исправительные колонии усиленного режима
В исправительных колониях усиленного режима отбывают наказание мужчины,
заключенные впервые к лишению свободы за умышленные тяжкие преступления.
4. Исправительная колония строгого режима
В исправительных колониях строгого режима отбывают наказание мужчины,
заключенные впервые к лишению свободы за особо тяжкие преступления, а также при
рецидиве преступления либо ранее отбывавшие наказания в виде лишения свободы.
Также женщины, заключенные при особо опасном рецидиве и женщины, которым
наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования.
5. Исправительные колонии особого режима
В исправительных колониях особого режима отбывают наказание мужчины,
заключенные при особо опасном рецидиве и заключенным, которым смертная казнь
заменена лишением свободы в порядке помилования.
6. Тюрьмы

3

Ст. 71 КИУН
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1. В тюрьмах содержатся мужчины, заключенные к лишению свободы за особо
тяжкие преступления на срок свыше десяти лет или при особо опасном рецидиве с
отбыванием части назначенного срока наказания в тюрьме, но не свыше пяти лет из них.
Также заключенные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение
установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях общего,
усиленного, строгого и особого режимов.
В тюрьмах устанавливается общий и строгий режимы.
На территории Республики Таджикистан существуют 18 исправительных
учреждений, в их число входит пять СИЗО, 1- воспитательная колония, 4 – колонии
поселения, 1 тюрьма и 7 исправительных колоний разного вида режима.
Название исправительного
Режим содержания
Месторасположение
учреждения
Исправительная колония № 1
строгого режима
г. Душанбе
Исправительная колония № 5
общего режима
г. Яван
Исправительная колония № 6
строгого режима
г. Вахдат
Исправительная колония № 7
усиленного режима
г. Душанбе
Исправительная колония № 19
усиленного режима
г. Худжанд
Исправительная колония № 21
Специальный изолятор
г. Душанбе
Сиправительная колония № 23
Строгого режима
Г. Худжанд
Исправительная колония № 13
женская
Чалчале
Тюрьма № 1
тюремный особый режим г. Курган-тюбе
Воспитательная колония
Для несовершеннолетних г. Душанбе
правонарушителей
Колония-поселение № 10
в Гарауты
Колония-поселение № 20

-

в г. Вахдат

Колония-поселение № 22
Следственный изолятор № 1
Следственный изолятор № 8
Следственный изолятор № 4
Следственный изолятор № 3
Следственный изолятор № 2

-

г. Худжанд
Г. Душанбе
Г. Курган-тюбе
Г. Куляб
Г. Хорого
Г. Худжанд

7.Что означает режим в исправительном учреждении?
Нередко на свою просьбу заключенный слышит ответ: это мол, запрещено
режимом. Что же такое режим?
Режим - это такой установленный законом и соответствующими закону
нормативными актами, порядок отбытия наказания, который:
 обеспечивает охрану и изоляцию заключенных;
 постоянный надзор за ними;
 исполнение возложенных на них обязанностей;
 реализация их прав и законных интересов;
 личную безопасность заключенных и персонала;
 раздельное содержание разных категорий заключенных;
 различные условия содержания в зависимости от вида исправительного
учреждения, назначенного судом;
 изменение условий отбывания наказания.
8

Цель режима создать условия для исправления заключенных, а вовсе не в том, чтобы
осужденному жилось плохо, и он страдал.
Режим
создаѐт условия для использования других средств исправления
4
заключенных .
Режим, принятый в исправительном учреждении, должен стремиться сводить до
минимума ту разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая убивает в
заключенных чувство
ответственности и сознание человеческого достоинства.
Сокращение различий между жизнью в неволе и на воле, очень важно, чтобы
заключенный после освобождения смог адаптироваться к жизни в обществе.
8. Кто имеет право посещений учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы?
Без специального на то разрешения посещать учреждения, исполняющие наказание,
при исполнении служебных обязанностей, имеют право:
а) Президент Республики Таджикистан, Премьер-министр Республики Таджикистан,
члены Маджлиси милли, депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан и судьи;
б) Генеральный прокурор, а также уполномоченные им прокуроры и прокуроры,
непосредственно осуществляющие надзор за исполнением наказания на данной
территории;
в) руководители вышестоящих органов управления учреждениями и органами,
исполняющими наказания;
г) депутаты и члены комиссии, осуществляющих контроль за деятельностью
учреждений и органов, исполняющих наказания - в пределах соответствующих
территорий.
Представители средств массовой информации и иные лица имеют право посещать
учреждения и
органы, исполняющие наказания, по специальному разрешению
администрации этих учреждений и органов, исполняющих наказание, либо вышестоящих
органов управления учреждениями и органами, исполняющими наказания.
В Республике Таджикистан также действуют международные и местные
неправительственные организации, деятельность которых направлена на осуществление
гражданского контроля над исправительными учреждениями. Эти организации проводят
различные мониторинги в исправительных учреждениях для выявления основных
проблем, нужд и потребностей заключенных и тюремного персонала, осуществляют
контроль над тем, насколько государство соблюдает права тех, кто находиться в
исправительных учреждениях. Также неправительственные организации при содействии
администрации исправительных учреждений осуществляют различные образовательные и
просветительские мероприятия для обучения заключенных и тюремного персонала
национальным и международным стандартам содержания заключенных5.
9. Определение вида исправительного учреждения.
Вид исправительного учреждения с соответствующим режимом, в котором
заключенный должен отбывать наказание в виде лишения свободы, определяется судом на
основании Уголовного законодательства Республики Таджикистан.
Таким образом, только суд может решить вопрос о лишении Вас свободы и только за
те преступления, за которые в момент совершения преступления Уголовным Кодексом
Республики Таджикистан предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
4
5
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10.В какой срок, заключенный отправляется в исправительное учреждение для
отбывания наказания?
Если Вы осуждены к лишению свободы, то Вы направляетесь для отбывания
наказания не позднее десяти дней со дня получения администрацией следственного
изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу. В течение этого
срока Вы имеете право на краткосрочное свидание с родственниками или иными лицами6.
11. Как осуществляется Ваше перемещение к месту отбывания наказания?
Вы направляетесь к месту отбывания наказания и перемещаетесь из одного места
отбывания наказания в другое под конвоем.
Перемещение под конвоем осуществляется с соблюдением правил раздельного
содержания: мужчин отдельно от женщин, несовершеннолетних - от взрослых;
приговоренных к смертной казни - отдельно от других категорий; заключенных,
совершивших преступление в соучастии - раздельно. Больные туберкулѐзом или не
прошедшие полный курс лечения от венерической болезни, ВИЧ-инфицированные, а
также страдающие психическими расстройствами, перемещаются раздельно от здоровых
заключенных, а при необходимости, по заключению врача в сопровождении медицинских
работников.
12.Этап – одно из самых тяжких испытаний для осужденного, особенно для тех,
кто тяжело болен. Как этапируются больные заключенные?
Этапирование – это перевод осужденного из одного учреждения, в данном случае из
СИЗО, в исправительное учреждение, для отбывания наказания.
Больные открытой формой туберкулеза, не прошедшие полный курс лечения от
венерических заболеваний, страдающие психическими расстройствами, ВИЧ инфицированные этапируются отдельно в отдельных машинах, а при соответствующем
заключении врача в сопровождении медработников. При приезде в исправительное
учреждение больные туберкулезом сразу же определяются в санитарные части
соответствующего исправительного учреждения.
13. Центральная больница
На территории исправительной колонии № 1 г. Душанбе действует Центральная
больница УИД Министерства юстиции, в которой содержатся больные тяжелой формой
туберкулеза.
Если лицо отбывает наказание в других исправительных учреждениях, и болеет
туберкулезом, психическими расстройствами, ВИЧ – инфицированный, то он содержится
в санчасти соответствующего исправительного учреждения. Этих больных администрация
исправительных учреждений хотя бы раз этапируют в Центральную больницу, где они
проходят обследование. Медицинская Комиссия Центральной больницы принимает
решение оставить больного в Центральной больнице или отправить обратно в колонию.
По выздоровлению или улучшению состояния здоровья больного туберкулезом, он
переводится обратно в исправительное учреждение, где отбывал наказание.
Также при Центральной больнице действует отделение психиатрии для лиц с
психическими расстройствами, которые заболели в исправительном учреждении.

6
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14.Какими предметами обеспечиваются заключенные, перемещаемые к месту
отбытия наказания?
При перемещении в исправительное учреждение Вы должны быть обеспечены
одеждой и обувью по сезону, а также питанием по установленным для заключенных
нормам на весь период следования.
15.За чей счет
учреждение?

осуществляется

ваше

перемещение

в

исправительное

Ваше перемещение осуществляется за счет государства.
16. Кто может быть оставлен для отбывания наказания в следственном
изоляторе, а также в тюрьме для выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию?
В исключительных случаях, если Вы впервые осуждены к лишению свободы на срок
не свыше семи лет и отбыванию наказания в исправительной колонии усиленного режима,
с Вашего согласия, Вас могут оставить в тюрьме или в следственном изоляторе для
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
Оставление заключенных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию
осуществляется на основании приказа начальника следственного изолятора или тюрьмы
при наличии письменного согласия осужденного. Если Вы оставлены в следственном
изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, то
должны содержатся в обычных помещениях отдельно от иных лиц на условиях,
предусмотренных для исправительных колоний общего режима.
Запомните, что без Вашего согласия, Вас не могут оставить для выполнения работ по
хозяйственному обслуживанию7.
17. Как осуществляется прием в исправительное учреждение?
Каким процедурам Вы будете подвергнуты?
Вас доставили в исправительную колонию. Ваш прием будет осуществляться
администрацией колонии и работником специального подразделения. В воспитательных
колониях в приеме участвует также сотрудник медицинской части.
Вы должны помнить о том, что Вас подвергнут полному обыску, а принадлежащие
Вам вещи – досмотру. В суточный срок Вы проходите медицинское обследование,
полную санитарную обработку по медицинским показаниям и будете помещены в
карантинное отделение на срок до 15-ти суток. За это время Вы будете ознакомлены с
порядком и условиями отбывания наказания, со своими правами и обязанностями, Вам
должны разъяснить какие технические средства надзора и контроля применяются в ИУ, а
также в каких случаях применяется физическая сила, специальные средства, оружие и
силы специальных подразделений. Также Вам должны разъяснить порядок обращения с
жалобами, выражениями недовольства и/или предложениями к администрации
исправительного учреждения, вышестоящему руководству, органам Прокуратуры и в суд.
Не позднее 10 дней в адрес одного из Ваших родственников (Вы можете указать
кому именно) направляется уведомление с адресом учреждения, указанием перечня
продуктов питания и предметов первой необходимости, которые Вы можете получать в
посылках, передачах и бандеролях, а также о правилах переписки, получении свиданий,
выездов и получения денежных переводов, о праве на телефонные переговоры.
7
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В карантинном отделении Вас должны содержать так же, как и в обычных условиях
отбывания наказания.
Также Вам должны выдать одежду и спальные принадлежности. Одежда должна
соответствовать климату, то есть соответствовать перепадам погоды, а также особым
условиям работы и позволяющее поддерживать Ваше здоровье в удовлетворительном
состоянии. Эта одежда не должна иметь ни оскорбительного, ни унижающего характера.
18.Уведомление семьи о месте отбывания наказания
После каждого перевода из одного места содержания в другое и/или по прибытию к
месту наказания, Вы имеете право, обратится к администрации с просьбой уведомить
членов вашей семьи, о Вашем переводе и о месте Вашего содержания.
О Вашем прибытии к месту отбывания наказания и при Вашем переводе из одного
места содержания в другое администрация учреждения или орган, исполняющий
наказание, обязаны уведомить близких родственников в течение 10 дней со дня прибытия
или перевода.
19.Какие права Вам должны обеспечить?
Независимо от обстоятельств, все люди наделены основополагающими правами
человека и не могут быть лишены их без законных на то оснований. Люди задержанные
или заключенные в тюрьму на законных основаниях, на определенное время лишаются
права на свободу.
Соблюдение некоторых прав может быть ограничено самим фактом задержания или
заключения. Это касается: права на свободу; свободы передвижения; свободы собраний;
избирательного права.
Здесь мы перечисляем основные Ваши права, которые гарантированы
национальными и международными стандартами содержания заключенных.
1. Запрет дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка,
религиозных, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного положения, семейного
происхождения или социального положения
2. Вы имеете право на получение письменной информации о своих правах и
обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида
наказания. Учреждение или орган, исполняющий наказание обязан
предоставить Вам указанную информацию, а также знакомить Вас с
изменениями порядка и условий исполнения отбывания наказания.
3. Вы имеете право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения
или органа, исполняющего наказания. Вас не должны подвергать жестокому
или унижающему человеческое достоинство обращению. Меры
принуждения (такие как помещение, в карцер, штрафной изолятор, отмена
улучшенных условий и т.д.) к Вам могут быть применены не иначе, как на
основании закона.
4. Вы имеете право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к
администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, в их
вышестоящие органы, суд, органы прокуратуры, иные органы
государственной власти и местного самоуправления, общественные
объединения, а также в межгосударственные органы и международные
организации по защите прав и свобод человека.
5. Вы имеете право на свободное вероисповедание, отправление религиозных
культов и обрядов.
6. Вы имеете право на свидание с членами семьи, родственниками, а также на
получение продуктов питания и других предметов первой необходимости
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7. Для получения квалифицированной юридической помощи Вы можете
пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на
оказание такой помощи.
8. Вы имеете право на переписку
9. Вы имеете право на прогулку.
10. Вы имеете право на телефонные переговоры.
11. Вы имеете право на получение и отправление денежных переводов
12. Вы имеете право на выезд за пределы исправительного учреждения.
13. Вы можете также пользоваться правом на материально-бытовое
обеспечение.
14. Вы можете получать денежные переводы.
15. Вы имеете право на охрану здоровья, включая получение первичной
медицинской помощи.
16. Вы имеете право на социальное обеспечение, в том числе на получение
пенсий и социальных пособий на общих основаниях в соответствии с
законодательством республики Таджикистан.
Реализация Ваших прав не должна нарушать правил внутреннего распорядка, а
также ущемлять права и законные интересы других лиц.
20. Дискриминация недопустима
Дискриминация по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных,
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного положения, семейного происхождения или социального положения
недопустима8
Дискриминация означает причинение вреда или ущемление отдельных заключенных
или их групп по причинам, указанным выше. Следовательно, любая пенитенциарная
деятельность, основанная на предубеждениях, предпочтениях, предрассудках или
фанатизме запрещается.
Примером дискриминации может служить физическая и социальная изоляция ВИЧинфицированных, вызванная страхом и невежеством в вопросах распространения
инфекции ВИЧ-инфицированными заключенными.
21. Право на получение информации о своих правах
Когда Вас доставляют в исправительное учреждение, Вас должны незамедлительно
ознакомить с Вашими правами и обязанностями, с порядком и условиями отбывания
наказания, дисциплинарными требованиями данного исправительного учреждения. Вам
должны разъяснить, какие технические средства надзора и контроля применяются в ИУ, а
также, в каких случаях применяется физическая сила, спецсредства, оружие и силы
специального подразделения. Вы имеете право потребовать копию Правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений для ознакомления.
Ознакомление с Правилами внутреннего распорядка необходимо для облегчения
Вашей адаптации к тюремной жизни.
В случае если Вам не дадут копию Правил, потребуйте оригинал для ознакомления.
В случае, если Вам что-то непонятно, Вы имеете право потребовать, чтобы Вам
разъяснили на понятном для Вас (доступном) языке.
22. Запрет на применение пыток
Вас не должны подвергать жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению. Меры принуждения к Вам могут быть применены не иначе, как на основании
закона.
8
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Пытка – это любое действие, которым
 какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание,
физическое или нравственное,
 чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания,
 наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в
совершение которого оно подозревается, а также запугать или принудить его
или третье лицо,
 или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера,
 когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным
лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их
подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия9
В это определение не включаются боль и страдания, неотделимы от этих санкций
или вызываются ими случайно.
Когда обращение или наказание является пыткой, жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство? В соответствии с общими принципами, разработанными
тюрьмами ряда стран, наказание является жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство обращения, если оно:
а) несоразмерно совершенному акту или цели поддержания дисциплины и
предписываемого режима;
или б) неразумно;
или в) не является необходимым;
или г) произвольно;
и д) вызывает неоправданное боль и/или страдание;
Для того, чтобы определить, нарушает ли наказание любой из этих принципов,
должны быть приняты во внимание следующие факторы, а именно:
1. характер и продолжительность наказания;
2. частота повторения и возможные суммарные последствия в зависимости от пола,
возраста и других соответствующих физических характеристик заключенного;
3. состояние физического и/или умственного здоровья заключенного;
4. соответствие законам;
Помните, что тюремные должностные лица не вправе обосновывать жестокое
обращение с заключенными, ссылаясь на законодательство или инструкции
вышестоящих органов.
23. Право на уважение человеческого достоинства
Условия жизни в тюрьме является одним из главных факторов, определяющих
чувства собственного достоинства и самоуважение заключенного. Место, где он спит,
какую одежду ему разрешено носить, что, где и как он ест, имеет ли постель с
простынями и одеялом или спит на полу, укрывшись тряпьем, имеет ли возможность
помыться и как часто, имеет ли постоянный доступ к туалету или вынужден просит (а
иногда умолять) надзирателя отвести его каждый раз, когда возникает потребность, - все
это имеет огромное влияние на психическое состояние заключенного.
Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение
достоинства, присущего человеческой личности10
Гуманное обращение со всеми лицами, лишѐнными свободы, при уважении их
достоинства, является основополагающим правилом универсального применения.
9
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10
Ст. 10 Международного Пакта о гражданских и политических правах.
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Поэтому его применение, как минимум, не должно находиться в зависимости от
материальных ресурсов, которыми располагает государство. Это правило должно
применяться без какого бы то ни было различия, как - то в отношении расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного, сословного или иного положения
24. Каков порядок рассмотрения обращения заключенных?
Когда человек попадает в исправительное учреждение, он оказывается
изолированным от общества и остается наедине с карательной системой государства. В
этих случаях, как национальное законодательство, так и международные стандарты
предусматривают существование специальных мер контроля над соблюдением прав лиц,
находящихся в закрытых учреждениях. Государство должно предусмотреть эффективные
средства правовой защиты в случаях нарушения прав этих лиц.
В случаях, если у Вас возникают недовольства и/или жалобы в связи с условиями
Вашего содержания, неправомерным поведением персонала исправительного учреждения,
нарушением Ваших прав, Вы имеете право обращаться с жалобами, выражениями
недовольства или с различными предложениями в администрацию исправительного
учреждения, вышестоящей администрации, в прокуратуру или в суд.
Ваши предложения, заявления и жалобы могут быть устными и письменными. Они
рассматриваются администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание.
Предложения, заявления и жалобы заключенных адресованные в cуды, органы
прокуратуры, общественные объединения направляются адресатам через администрации
учреждений и органов, исполняющих наказания.
Ваши предложения, заявления и жалобы, адресованные в органы, обладающие
правом осуществлять надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказание, цензуре не подлежат. И не позднее чем в суточный срок, за исключением
выходных и праздничных дней, направляются по принадлежности.
Таким образом, если ваши жалобы и заявления адресованы в вышестоящие органы
исправительного учреждения, в Прокуратуру или в суд, администрация исправительного
учреждения, в котором Вы находитесь, не имеет право читать содержание Вашей жалобы.
Вы имеете право направить свою жалобу в эти органы в запечатанном конверте.
Обращения и жалобы, адресованные в другие государственные органы и/или
общественные организации, подлежат цензуре.
Органы и должностные лица, которым направлены Ваши предложения, заявления и
жалобы, должны рассмотреть их в установленные законодательством Республики
Таджикистан сроки и довести принятые решения до Вашего сведения. Обращения
граждан рассматриваются в месячный срок со дня поступления, не требующие
дополнительного изучения и специальной проверки - не позднее 15 дней.
В тех случаях, когда для разрешения заявления или жалобы необходимо проведение
специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других
мер, сроки разрешения заявления и жалобы могут быть в порядке исключения продлены
руководителем или заместителем руководителя соответствующего органа. Но не более
чем на один месяц, с сообщением об этом лицу, подавшему заявление или жалобу. При
этом общий срок рассмотрения обращения не может превышать двух месяцев11.
Знайте, что Ваши обращения, адресованные в государственные и общественные
организации и на имя должностных лиц, администрация исправительных учреждений в
обязательном порядке сопровождает своими письмами, в которых излагает свое мнение
по существу Вашей жалобы.

11
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25. Какие у Вас есть права, если Вы религиозный человек?
Вам, как осужденному лицу, гарантируется свобода совести
и свобода
вероисповедания. Каждый заключенный имеет право самостоятельно определять свое
отношение к религии, отдельно или совместно с другими исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов
и обрядов, свободно выбирать и иметь религиозные или атеистические убеждения и
действовать в соответствии с ними.
По Вашей просьбе Вам может быть дано разрешение на посещение учреждений
культа в пределах административного района, на территории которого расположен
исправительный центр.
По Вашей просьбе можно пригласить служителя религиозных объединений,
зарегистрированных в установленном
порядке.
В учреждениях,
исполняющих
наказание, Вам разрешается отправление религиозных обрядов, пользование предметами
культа и религиозной литературой в порядке, установленном законодательством
Республики Таджикистан. В этих целях администрация учреждения выделяет
соответствующее помещение.
Тяжелобольным заключенным, а также заключенным к смертной казни перед
исполнением приговора по их просьбе обеспечивается возможность совершить все
необходимые религиозные обряды с приглашением служителей культа.
Отправление религиозных обрядов не должно нарушать правил внутреннего
распорядка и ущемлять права других лиц, отбывающих наказание12.
26. Свидания с родственниками
У Вас есть право на свидания:
 краткосрочные, продолжительностью четыре часа;
 длительные, как на территории, так и за пределами исправительного учреждения,
продолжительностью трое суток.
Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или иными лицами в
присутствии представителя администрации исправительного учреждения.
Длительные свидания предоставляются с правом совместного проживания только с
близкими родственниками, а в исключительных случаях, с разрешения начальника
исправительного учреждения - с иными лицами.
Каковы виды, продолжительность и порядок предоставления свиданий?
Вид свиданий
Продолжительность Кто
может
быть Порядок проведения
допущен на свидания
Краткосрочные 4 часа
С родственниками и В присутствии
иными лицами
представителей
администрации
Длительные
3 суток
С близкими
Без присутствия
родственниками с
представителей
разрешения
администрации
начальника
учреждения или
иными лицами
Длительные, с 3 суток
С родственниками и Порядок проведения и
проживанием
иными лицами.
место определяется
вне
начальником
учреждения
учреждения; в
12
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воспитательных
колониях такое свидание
может быть заменено
краткосрочным с
выходом за пределы
колонии
Пронос лицами, прибывшими на свидание с Вами, в комнаты краткосрочных
свиданий продуктов питания или вещей не допускается.
В комнаты длительных свиданий могут проноситься продукты питания (за
исключением вино - водочных изделий и пива), вещи гражданского образца для Вашего
переодевания, а также предметы, изделия и вещи, хранение, которых не запрещено.
В случае, если Вы тяжело больны, болезнью ставящей в опасность Вашу жизнь,
начальник исправительного учреждения сообщает и предоставляет возможность близким
родственникам посетить Вас.
По Вашей просьбе разрешается заменять длительные свидания краткосрочными.
Порядок и места предоставления свиданий, а также порядок замены одного вида свидания
другим устанавливаются администрацией исправительных учреждений 13.
Разрешение на свидание, как правило, заключенные получают через месяц после
этапирования в исправительное учреждение, т.е. после истечения карантина (заключенные
на один месяц после этапирования в исправительное учреждения изолируются для
санитарно-гигиенического мероприятия).
Как правило, на свидание к Вам разрешается не более чем два взрослых лица,
совместно с которыми могут быть несовершеннолетние (братья, сестры, дети)
Не забывайте, что Ваши контакты с внешним миром рассматриваются как Ваши
права, а не как привилегии. Поэтому они не должны применяться в качестве поощрения
или наказания. Недопустимо в качестве дисциплинарной санкции лишать Вас внешних
контактов, если только результатами этих контактов не были преступления. В отношении
семейных контактов нужно избегать любых запретов.
27. Порядок предоставления и проведения свиданий
Разрешение на свидание дается начальником исправительного учреждения или
лицом его замещающим, по заявлению осужденного либо лица, прибывшего на свидание.
Деньги, ценные вещи, а также предметы, запрещенные к использованию в
исправительном учреждении (с перечнем ознакамливается прибывшее на свидание лицо)
сдаются на хранение контролеру по проведению свидания под расписку.
Лица, прибывшие на свидание, принимаются начальником исправительного
учреждения или его заместителей либо начальником отряда или дежурным помощником
начальника учреждения.
Во время свидания не допускается передача заключенному или заключенным какихлибо документов, записей, черновиков.
Разговор на краткосрочных свиданиях ведется на языке, выбранном лицами,
прибывшими на свидание. Если кто-либо из представителей администрации
исправительного учреждения не знает языка, на котором ведется разговор, то
приглашается переводчик (не из числа заключенных)
28. Свидания с адвокатами

13
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Для получения юридической помощи Вам по Вашему письменному заявлению или
по заявлению Ваших родственников, либо представителей общественности могут
предоставляться свидания с адвокатом. По Вашему желанию или по желанию адвоката
свидание может проходить наедине. Такого рода свидания в число свиданий с
родственниками не засчитываются, их количество и продолжительность не
ограничиваются Свидания с адвокатом могут проходить только в Ваше нерабочее время и
в часы от подъема до отбоя.
Порядок получения свидания с адвокатом таков: Вы обращаетесь к начальнику
отряда с просьбой о предоставлении свидания с адвокатом для получения юридической
консультации. До получения свидания начальник отряда может сам Вас
проконсультировать. Расходы на получение юридической помощи у адвоката происходят
за счѐт самого осужденного или его родственников.
29. Есть ли у Вас право на получение передач и посылок?
У Вас есть право получать неограниченное количество посылок, передач и
бандеролей, без ограничений веса. Действительно родственники могут Вам передавать
посылок и передач без ограничений веса, то есть, сколько смогут принести столько Вы и
получите. Если в посылках для Вас прислали лекарственные средства и изделия
медицинского назначения, то они направляются в медицинскую часть исправительного
учреждения для Вашего лечения14.
Знайте, что все Ваши передачи, посылки и бандероли подвергаются досмотру, и
если Вам передадут посылку, которая уже развернута или открыта, не удивляйтесь.
Также с разрешения администрации исправительного учреждения Вы можете
отправить посылки и бандероли.
30. Есть ли у Вас право на переписку?
Вам разрешается отправлять и получать письма и телеграммы без ограничения их
количества. Отправление заключенными писем производится только через
администрацию исправительных учреждений. Для этого на территории исправительного
учреждения вывешиваются почтовые ящики. Письма опускаются в почтовые ящики или
передаются представителям администрации в незапечатанном виде.
Если ваши письма написаны тайнописью, шифром или с применением других
условностей, а также носящие циничный характер либо содержащие сведения, не
подлежащие разглашению, они не направляются адресату и уничтожаются, о чем Вас
должны уведомить.
Письма подлежат цензуре.
Переписка между заключенными, находящимися в разных учреждениях,
являющихся родственниками, ведется без разрешения администрации, если же
заключеные родственниками не являются – требуется разрешение администрации на
переписку между ними15.
Помните, что Ваша переписка с адвокатом не подлежит цензуре.
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.
31. Право на прогулку
14
15
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Если Вы заключенный, отбывающий наказание в запираемых помещениях,
штрафных изоляторах, дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного типа и
одиночных камерах, и если Вы не работаете на открытом воздухе, Вы имеете право на
прогулку ежедневно, продолжительностью полтора часа.
Если Вы содержитесь в исправительной колонии, Вы имеете право на ежедневные
прогулки продолжительностью до двух часов.
Прогулка проводится покамерно в дневное время на специально оборудованной
части территории исправительного учреждения. Прогулка может быть досрочно
прекращена в случае нарушения Вами установленных правил16.
32. Право на телефонные разговоры.
По разрешению начальника учреждения заключенным, отбывающим наказание в
исправительном учреждении, предоставляется право на телефонные переговоры. При
наличии технических возможностей им также может быть предоставлены междугородние
телефонные переговоры либо в кредит, либо по предварительно оплаченным квитанциям.
Телефонные разговоры ведутся в присутствии представителей администрации на
языке выбранном переговаривающимися. Если никто из представителей администрации
исправительного учреждения не знает языка, на котором ведется разговор, то для
контроля за содержанием беседы может быть приглашено лицо (за исключением
заключенных), владеющего этим языком.
Телефонные разговоры оплачиваются из Ваших личных средств или Ваших близких
родственников.
33. Право на выезд за пределы учреждения
Выезд за пределы учреждения может быть разрешен заключенным:
1. Кратковременные выезды на срок не более семи суток, не считая времени,
необходимого для проезда в оба конца (не свыше трех суток)
 в связи с исключительными личными обстоятельствами: смерть близкого
родственника или тяжелая болезнь, угрожающая жизни больного, стихийное бедствие,
причинившее значительный материальный ущерб заключенному или его семье;
 для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства
после освобождения;
2. Женщинам-заключенным, имеющим детей в домах ребенка при исправительных
колониях, разрешается:
 краткосрочный выезд за переделы мест лишения свободы для устройства
ребенка у родственников, опекунов или в детских домах продолжительностью не более
семи суток, не считая времени нахождения в пути;
 женщинам, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов - один
краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же срок;
3. Несовершеннолетним заключенным выезд предоставляется в сопровождении
родственника или иного сопровождающего лица17.
Если заключенный не имеет нарушений длительное время, в каком порядке
предоставляется отпуск с выездом домой? Может ли администрация отказать в
предоставлении отпуска, основываясь на том, что заключенному ещѐ предстоит
отбыть длительный срок лишения свободы?

16
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В соответствии с ч. 5 ст. 98 КИУН РТ, разрешение на выезд за пределы учреждения
даѐтся начальником колонии с учетом
а) характера и тяжести совершенного преступления;
б) отбытого срока;
в) личности и поведения осужденного;
Таким образом, ссылка администрации учреждения на то, что заключенный отбыл
недостаточный срок для предоставления отпуска, может иметь место. К сожалению,
законом не установлено, какой срок – половина, две трети, три четверти наказания должен
отбыть заключенный, прежде чем ему будет предоставлен отпуск.
34. Право на материально – бытовое обслуживание
Это право заключается в следующем:
Норма жилой площади на одного осужденного не может быть менее
 двух кв. метров в исправительных колониях,
 двух с половиной кв. метров в тюрьмах,
 трех кв. метров в колониях предназначенных для содержания женщин,
 трех с половиной кв. метров в воспитательных колониях,
 трех кв. метров в лечебно – исправительных и в лечебно – профилактических
колониях.
Заключенные обеспечиваются индивидуальным спальным местом и постельными
принадлежностями, одеждой, бельем и обувью по сезону с учетом возраста, пола и
климатических условий.
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.
35. Помещения
Все помещения, которыми пользуются заключенные, особенно все спальные
помещения, должны отвечать всем санитарным требованиям, причем должное внимание
следует обратить на кубатуру этих помещений, на минимальную их площадь, на
освещение и вентиляцию. Другими словами, администрация исправительного учреждения
должна заботится о том, чтобы эти условия не наносили вред здоровью заключенных. Сон
в очень душных, сырых или холодных камерах ведет к ряду заболеваний
В помещениях где живут и работают заключенные, 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.
Искусственное освещение должно быть достаточным для того чтобы заключенные могли
работать без опасности для зрения. То есть все камеры должны иметь достаточное
искусственное освещение в дополнение к источнику естественного освещения.
В холодное время года температура в жилых помещениях исправительных
учреждений должна поддерживаться на уровне 18-20 градусов по Цельсию.
Больным, несовершеннолетним инвалидам 1 и 2 групп, кормящим матерям
беременным женщинам должны предоставляться улучшенные условия18
В соответствии с Правилами внутреннего распорядка ИУ заключенным 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
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оборудовать в жилых помещениях шкафы для хранения личных вещей заключенных. Для
решения этого вопроса рекомендуем написать на имя начальника колонии заявление о
разрешении на возведение шкафа с обоснованием его необходимости (обеспечение
сохранности вещей, экономия пространства в камере и т.д.).
В каждой камере, каждому заключенному выдается шкафчик, где он может хранить
свои вещи, и также на этих шкафчиках заключенные могут ставить фотографии своих
родных.
36. Денежные переводы
Вы вправе получать, а также отправлять денежные переводы близким
родственникам, а с разрешения администрации исправительного учреждения и иным
лицам.
Все поступившие денежные суммы зачисляются на Ваш лицевой счет.
37. Каково медицинское обеспечение в исправительных учреждениях?
Для Вашего медицинского обслуживания организуются лечебно-профилактические
учреждения (больницы, специальные психиатрические и туберкулѐзные больницы,
медицинские части), а для содержания и амбулаторного лечения, больных туберкулѐзом,
хроническим алкоголизмом и наркоманией, ВИЧ-инфицированных - лечебные
исправительные учреждения.
Вы также имеете право обратиться за консультацией и лечением в систему платных
медицинских услуг. Оплата таких услуг и приобретение необходимых лекарств
осуществляются Вами или Вашими родственниками за счет собственных средств.
Консультирование и лечение в таких случаях проводится в медико-санитарной части по
месту отбывания наказания под наблюдением персонала медико-санитарной части.
Администрация места лишения свободы обязана выполнять необходимые санитарногигиенические и противоэпидемические требования, обеспечивающие охрану здоровья
заключенных. С другой стороны Вы обязаны выполнять обращенные к Вам требования
гигиены и санитарии19.
Если Вы не удовлетворены медицинским обслуживанием в исправительном
учреждении, Вы можете написать заявление и пройти несколько инстанций:
1. Начальнику санчасти исправительного учреждения;
2. Начальнику исправительного учреждения;
3. Начальнику Медицинского отдела УИД Министерства юстиции;
4. Руководству УИД Минюста;
5. Специализированной прокуратуре;
6. Генеральной прокуратуре – отделу по надзору за местами лишения свободы;
38. Право на социальное обеспечение.
Вы имеете право на социальное обеспечение, получение пенсий и социальных
пособий на общих основаниях в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан. Для получения пенсий и социальных пособий руководство исправительного
учреждения должно предоставить список заключенных лиц, которым по закону должны
выдавать пенсии или социальное пособие, в Министерства Труда и социальной защиты
населения. Министерство на лицевой счет каждого заключенного, перечисляет
определенную сумму пособий.
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39. Можете ли Вы приобретать продукты питания?
Вам разрешается без ограничения приобретать продукты питания и предметы первой
необходимости по безналичному расчету на средства, имеющимися на Вашем лицевом
счете, в том числе за счет получаемых пенсий и социальных пособий. Перечень
продуктов питания первой необходимости, запрещенных к продаже, устанавливаются
администрацией исправительных учреждениях.
Для продажи Вам продуктов питания и предметов первой необходимости в
исправительных учреждениях организуются магазины или ларьки, которые работают
ежедневно, за исключением выходных дней. Вы можете посещать эти торговые точки во
время, отведенного распорядком дня20.
Вам также разрешается получать без ограничения в посылках, передачах и
бандеролях, а также приобретать за счет собственных средств литературу через торговую
сеть, подписываться на газеты и журналы приобретать письменные принадлежности,. Вам
не разрешается приобретать, хранить и распространять издания, пропагандирующих
войну, насилие, издания порнографического характера.
40. Распорядок дня в исправительных учреждениях.
В каждом исправительном учреждении организуется строго регламентированный
распорядок дня с учетом особенностей работы с тем или иным составом заключенных,
оперативной обстановки, времени года, местных условий и других конкретных
обстоятельств.
Распорядок дня включает в себя время подъема, туалета, физической подготовки,
принятие пищи, развода на работу, нахождения на производстве, учебы, воспитательных и
спортивно-массовых мероприятий и т.д. При этом предусматривается восьмичасовой сон
заключенным и предоставление им личного времени.
41. Личный прием
У Вас есть право прийти на личный прием к руководству исправительного
учреждения, а также к начальникам частей и служб. Учет принимаемых ведется в
специальных журналах, которые хранятся у секретарей канцелярий исправительных
учреждений.
Работники министерства юстиции и управления исправительных дел проводят
прием по возникшим у Вас вопросам, входящим в их компетенцию, при каждом
посещении исправительного учреждения. Учет заключенных, принимаемых этими
работниками, ведется в особом журнале.
Почти каждый день исправительные учреждения посещают работники
специальной прокуратуры по надзору за исправительными учреждениями для
осуществления надзора, и Вы можете непосредственно обратиться к ним, если у Вас есть
какие-то жалобы или заявления.
42. Каков порядок приема пищи заключенными?
Пища принимается в часы, установленные распорядком дня в столовой или в
раздаточном помещении на работе по отрядам, отделениям, бригадам. заключенные,
освобожденные под надзор администрации, или пользующиеся правом без конвойного
передвижения, принимают пищу в местах проживания или работы.
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Заключенные, содержащиеся в камерах, пищу принимают покамерно или на
производстве.
Запрещается ограничение рациона питания как формы наказания, за исключением
тех случаев, когда врач, осмотрев Вас, дал заключение в письменной форме, что Вы
выдержите такое испытание.
43. Какие предметы заключенный вправе хранить в комнате?
Все вещи, подпадаемые под перечень вещей и предметов, которые заключенным
разрешается хранить при себе. Перечень этих вещей в исправительном учреждении Вам
должны предоставить для ознакомления. (Перечень прилагается)
44. Возможен ли досмотр Ваших вещей и обыск Вашей камеры?
Вы, Ваши вещи и одежда, а также помещения, в которых Вы содержитесь, могут
подвергаться обыску и досмотру. Также возможен личный обыск, который проводится
лицами одного пола с Вами. Обыск жилых помещений при наличии в них заключенных
допускается только в случаях, не терпящих отлагательства.
45. Известно, что в колониях проводится оперативно – розыскная деятельность.
Что является еѐ задачей?
Обеспечение безопасности заключенных, персонала и иных лиц, выявление,
предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых преступлений и нарушения
порядка отбытия наказания, содействие в выявлении и раскрытии преступлений,
совершенных заключенными до прибытия в исправительное учреждение, розыск
заключенных, совершивших побег21.
46. За что могут быть применены меры поощрения?
3а хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и обучению, активное
участие в работе самодеятельных организаций и воспитательных мероприятиях к Вам
могут применяться следующие меры поощрения22:
Вид поощрения

Награждение подарком

Начальник колонии

Кто применяет в
воспитательной колонии
Начальник отряда;
воспитатель отделения;
начальник колонии
(устно или письменно)
Начальник колонии

Денежная премия

Начальник колонии

Начальник колонии

Благодарность

Кто
применяет
в
исправительной колонии
Начальник отряда
(устно или письменно)

Разрешение на дополнительное Начальник колонии
Начальник колонии
краткосрочное или длительное
свидание
Досрочное
снятие
ранее Лицо,
которое
это То лицо, которое это
наложенного взыскания
взыскание
наложило, взыскание наложило.
допускается не ранее
21
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шести месяцев со дня
наложения
взыскания.
Может быть досрочно
снято,
одно
ранее
наложенное взыскание.
Начальником колонии по
решению
комиссии
исправительного
учреждения.

Перевод в исправительной колонии
особого режима заключенных,
отбывших не менее одной трети
срока наказания из помещений
камерного типа в обычные жилые
помещения в той же колонии
Увеличение времени прогулки Начальник колонии
заключенным, содержащимся в
колониях особого режима и в
тюрьме до двух с половиной часов
в день на срок до одного месяца.

Начальником колонии
по решению комиссии
исправительного
учреждения.
Начальник колонии

К заключенным, отбывающим наказание в исправительных колониях-поселениях,
может применяться мера поощрения в виде разрешения на проведение за пределами
колонии выходных и праздничных дней.
47. Какие меры взыскания могут к Вам применить?
3а нарушения установленного порядка отбывания наказания к Вам могут
применяться следующие меры взыскания.
При применении мер взыскания учитываются обстоятельства совершения
нарушения, Ваша личность и поведение до совершения проступка. Налагаемое взыскание
должно соответствовать тяжести и характеру совершенного вами проступка 23.
Взыскания
Выговор
Отмена улучшенных
условий
Лишения очередного
краткосрочного или
длительного свидания либо
телефонного разговора на
срок до одного месяца
Водворение заключенных,
содержащихся
в
исправительных колониях
или тюрьмах, в штрафной
изолятор
на
срок
до
пятнадцати суток
Перевод заключенных
мужчин, признанных
23

Порядок объявления и
исполнения в
исправительных колониях
Может объявляться, как в
письменной, так и в устной
форме
Решением начальника
колонии
Решением начальника
колонии

В воспитательных колониях
Может
объявляться
воспитателем отделения
Решением начальника
колонии
Решением начальника
колонии

Если
заключенный
в Решением начальника
течении
года
повторно колонии
водворяется в штрафной
изолятор, такое нарушение
признается
злостным
нарушением.
Производится с указанием
Не применяется
срока содержания в них
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злостными нарушителями
установленного порядка
отбывания наказания и
содержащихся в
исправительных колониях
общего, усиленного и
строгого режимов, в
помещения камерного типа
на срок до шести месяцев, а
в исправительных колониях
особого режима - в
одиночные камеры на срок
до шести месяцев;
перевод
заключенных
женщин,
признанных
злостными нарушителями
установленного
порядка
отбывания наказания, в
помещения камерного типа
на срок до трех месяцев.

мотивированным
постановлением начальника
исправительного
учреждения по заключению
комиссии исправительного
учреждения.

Заключенные женщины, имеющие грудных детей в доме ребенка исправительного
учреждения, и заключенные женщины, освобождѐнные от работы по беременности и
родам, а также инвалиды I и II группы в штрафной изолятор, помещения камерного типа и
одиночные камеры не переводятся.
Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания заключенный не
будет подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания.
48. Каковы правила раздельного содержания заключенных к лишению
свободы?
В исправительных учреждениях устанавливается раздельное содержание мужчин и
женщин, несовершеннолетних и взрослых.
Если Вы впервые осуждены к лишению свободы, то должны содержатся отдельно от
заключенных, ранее отбывавших лишение свободы. Изолированно от других
заключенных, а также раздельно содержатся: заключенные при особо опасном рецидиве;
заключенные которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением
свободы.
В отдельных исправительных учреждениях содержатся заключенные - бывшие
работники судов и правоохранительных органов. В эти учреждения могут быть
направлены и иные заключенные. Раздельно также содержатся несовершеннолетние,
заключенные к лишению свободы за умышленные преступления, совершенные в период
отбывания наказания, а также систематически либо злостно нарушающие режим
отбывания наказания, от других заключенных, содержащихся в воспитательных колониях
усиленного режима.
Заключенные, больные инфекционными заболеваниями, содержатся раздельно и
отдельно от здоровых заключенных. ВИЧ инфицированные содержатся раздельно от
других заключенных, больных другими инфекционными заболеваниями. заключенные
иностранные граждане и лица без гражданства содержатся на общих основаниях24.
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49. Труд в исправительном учреждении
Традиционно труд является одним из основных видов деятельности в тюрьме, но
существует несколько общепризнанных правил для использования труда заключенных:
 Труд заключенных не должен приносить им страданий;
 Все заключенные обязаны трудиться в соответствии с их физическими и
психическими способностями, удостоверенными врачом;
Вы должны работать только тогда, когда Вы в состоянии это делать.
Квалифицированный врач должен провести Ваше обследование по прибытию в
исправительное учреждение и сделать вывод о Вашем здоровье и возможной
непригодности для работы. Если у вас есть жалобы на здоровье или Вы не в состоянии
работать, врач должен осмотреть Вас и сообщить начальнику отряда или начальнику
исправительного учреждения, годны Вы к работе или нет.
 На заключенных следует возлагать полезную работу, достаточную для того,
чтобы заполнить нормальный рабочий день;
Со стороны администрации исправительного учреждения сведение к минимуму
различий между рабочим днем заключенных и рабочим днем на воле очень важно с точки
зрения исправления заключенных.
 Обеспечиваемая заключенным работа должна быть, по мере возможности,
такой, чтобы повышать или давать им квалификацию, позволяющую им заняться честным
трудом после освобождения;
 Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду;
Единственной оговоркой является труд, разрешенный в качестве наказания, если
такое наказание назначается непосредственно судом.
50. В каких случаях Вас могут перевести в другое исправительное учреждение?
Согласно закону Вы должны отбывать весь срок наказания, как правило, в одной
исправительной колонии, тюрьме или воспитательной колонии.
Ваш перевод для дальнейшего отбывания наказания из одной колонии в другую того
же вида режима или из одной тюрьмы в другую допускается в случае Вашей болезни либо
для обеспечения Вашей безопасности, при организации или ликвидации исправительного
учреждения, а также при иных исключительных обстоятельств, препятствующих
дальнейшему Вашего содержанию в данном учреждении25.
51. В каких случаях Вам может быть изменен вид исправительного
учреждения?
.В зависимости от Вашего поведения и отношения к труду Вас могут быть перевести
из одного вида исправительного учреждения в другой.
При положительной характеристике Вас могут перевести для дальнейшего
отбывания наказания:
 из тюрьмы в исправительную колонию - по отбытии Вами в тюрьме не менее
половины срока, назначенного по приговору суда;
 из исправительных колоний общего, усиленного и строго режимов в
исправительную колонию-поселение - по отбытии Вами не менее одной трети срока
наказания;
 если Вы осуждены за особо тяжкие преступления или ранее условно досрочно
освобождены от отбывания лишения свободы и совершили новые преступления в период
не отбытой части наказания - по отбытию не менее двух третей срока наказания.
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Вы не подлежите переводу в исправительную колонию-поселение, если:
 Вы были осуждены за совершение преступления при особо опасном рецидиве;
 Вы заключенный, которому смертная казнь заменена наказанием в виде
лишения свободы в порядке помилования;
 Вы заключенный, не прошедший курса обязательного лечения, а также
требующие специального лечения в медицинских учреждениях закрытого типа;
 Вы заключенный, не давший письменного согласия на перевод в колониюпоселение.
Если Вы являетесь злостными нарушителями установленного порядка отбывания
наказания, Вы можете быть переведены:
 из исправительной колонии-поселения - в исправительную колонию того вида
режима, который был ранее определѐн судом;

из исправительной колонии-поселения, в которую они были направлены по
приговору суда - в исправительную колонию общего режима;

из исправительных колоний общего, усиленного, строгого и особого режимов
- в тюрьму на срок не свыше трех лет, за исключением женщин, с отбыванием
оставшегося срока наказания в исправительной колонии того вида режима, откуда они
были направлены в тюрьму.
Изменение вида исправительного учреждения производится судом по заявлению
осужденного либо по представлению начальника учреждения26.
52. Меры безопасности и основания их применения.
Если вы:
- оказываете сопротивление персоналу исправительных учреждений, неповинуетесь
их законным требованиям, проявляете буйство, участвуете в массовых беспорядках,
захвате заложников, нападаете на граждан или совершаете иные общественно опасные
действия;
- также при побеге или задержании бежавших из исправительных учреждений
заключенных, в целях пресечения указанных противоправных действий, а равно
предотвращения причинения Вами вреда окружающим или самим себе допускаются
применение физической силы, специальных средств и оружия.
Физическая сила, специальные средства и оружие применяются в порядке,
определенном законодательством Республики Таджикистан.
53. В каких случаях могут применяться наручники?
Наручники к Вам могут применяться только по распоряжению начальника
исправительного учреждения.
Наручники к Вам применятся в случаях:
 оказание физического сопротивления личному составу войскового наряда,
охраны, администрации исправительного учреждения;
 отказа следовать в штрафной или дисциплинарный изолятор, в помещение
камерного типа или карцер;
 попытки самоубийства, членовредительства или нападения на других
заключенных или иных лиц;
 конвоирование после задержания бежавшего осужденного;
Наручники снимаются по указанию лиц, давших распоряжение об их применении,
или по указанию вышестоящего начальника. За необоснованное применение наручников,
лица допустившие применение наручников, несут за это ответственность.
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Полностью запрещается использование средств усмирения в качестве наказания.
В качестве наказания никогда не следует пользоваться такими средствами
усмирения, как наручники, кандалы, смирительные рубашки или цепи. Кроме того,
кандалами и цепями вообще нельзя пользоваться как средством усмирения.
54. 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;
Если к Вам без всяких оснований применили физическую силу, избили, то Вы
можете написать жалобу на неправомерные действия сотрудников исправительных
учреждений в суд.
55. Каковы условия отбывания наказания в исправительных учреждениях?
В пределах одного исправительного учреждения условия Вашего отбывания
наказания могут изменяться в зависимости от их поведения и отношения к труду. Вы
можете находиться в обычных и улучшенных условиях отбывания наказания,
предусмотренных видом режима данного исправительного учреждения.
Ваш перевод с одних условий на другие производится по решению комиссии
исправительного учреждения. Комиссия исправительного учреждения решает также
вопрос о Вашем переводе, если вы находитесь в тюрьме, с общего вида режима на строгий
и со строгого на общий.
В случае если Вы не согласны с отменой улучшенных условий содержания либо с
переводом на строгий режим в тюрьме Вы вправе обжаловать решение комиссии о
переводе в установленном законом порядке27.
56. Если вам угрожает опасность…
В соответствии с КИУН при возникновении угрозы жизни, здоровью либо угрозу
совершения иного преступления против Вашей личности со стороны других
заключенных, и обращению его по данному вопросу к представителям администрации,
последние обязаны незамедлительно принять по этому поводу меры Вашего перевода в
безопасное место.
В этих целях могут быть использованы, помимо других помещений, камеры
штрафных, дисциплинарных изоляторов, помещений камерного типа. Такой перевод
осуществляется только по постановлению начальника исправительного учреждения, на
срок не свыше 30 суток.
57. Каковы основные средства исправления заключенных?
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Исправление осужденного - это формирование у него уважительного отношения к
человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, и
стимулирование право послушного поведения.
Основными средствами исправления заключенных являются: установленный
порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, труд,
получение всеобщего образования, профессиональная подготовка и общественное
воздействие.
Средства исправления заключенных применяются с учетом вида наказания,
характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности
осужденного и их поведения28.
Приложения:
1. Образец жалобы на неправомерные действия сотрудников исправительных
учреждений.
2. Образец жалобы на неудовлетворительное медицинское обслуживание в
исправительном учреждении.
3. Образец Заявления о применении пыток
4. Перечень вещей и предметов, которые заключенным разрешается иметь при себе,
получать в посылках, передачах, бандеролях и приобретать в магазинах исправительного
учреждения.
5. Перечень вещей, изделий, веществ, документов и продуктов питания,
запрещенных к продаже и использованию заключенных.
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Правила хождения по инстанциям
1. Обращайтесь всегда только письменно, указывайте в жалобе кому она адресована,
где Вас найти, как с Вами связаться, чего Вы хотите добиться, в чем выражалось
допущенное нарушение;
2. Всегда оставляйте себе копии заявлений, желательно с отметкой 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 инстанций нижестоящей, либо если по происшествию 10 дней в не
получили письменного ответа;
4. Требуйте аргументированного письменного ответа, а если речь идет о возбуждении
уголовного дела – копию постановления о его возбуждении или об отказе в возбуждении
уголовного дела.

Образец жалобы на неправомерные действия сотрудников исправительных учреждений.
В суд города Душанбе
от заключенного 7-ой колонии
лишенного свободы на 3 года
Кабилова Зафара Сафаровича

Жалоба
Я заключенный 7-ой колонии, осужден по ст. 110 УК Республики Таджикистан
(нанесение тяжких телесных повреждений) судом Центрального района города Душанбе,
на три года лишения свободы.
В 15.00 часов 10 сентября 2003 года во время вывода на прогулку сотрудник
Исправительного учреждения, фамилия, которого мне не известна, в звании старшего
сержанта, которого я могу 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 сержанта отвели меня в сторону и стали бить
меня резиновыми палками. Всѐ это видели заключенные Кахоров Сангинмурод,
Нариманов Ахрор и Рыжов Степан содержащиеся в камере 85/
Я предупредил, что буду жаловаться, после чего меня, постановлением заместителя
начальника исправительного учреждения водворили в карцер, якобы за оскорбление
сотрудников.
Данное постановление незаконно, так как:
1. Сотрудников исправительного учреждения, колонии № 7 я не оскорблял.
2. По состоянию здоровья, как больной туберкулезом в открытой форме, я не могу
содержаться в карцере.
3. с момента нарушения до момента принятия постановления в водворении в карцер
прошло более 10 суток, при этом проверка по нарушению не проводилась.
На основании вышеизложенного:
1. Признать постановление
необоснованным.

о

моѐм

водворении

в

карцер

незаконным

и
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2. обязать начальника 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 исправительного
учреждения, наложивших нам меня взыскание возместить мне моральный вред в
виде физических и нравственных страданий денежной суммой в размере 1000
сомони.
4. Взыскать с лиц, указанных в пункте 3 судебные издержки.

Приложение:
1. Копия жалобы;
2. Справка о телесных повреждениях;
3. Список свидетелей;
4. Копия постановления о водворении в карцер;
Дата «___»________ 2004 год

Кабилов З.С.

Образец жалобы на неудовлетворительное медицинское обслуживание в исправительном
учреждении.
Начальнику Медотдела УИД
Министерства юстиции
от осужденного Зверева И.С.

Заявление
Я Зверев Иван Салохович, 1959 года рождения, был взят под стражу08.01.2004
года и содержусь на данный момент в колонии № 7.
Ранее я болел гастритом и гипертонией. За время нахождения в колонии у меня
развилась язва желудка, 05.09.2004 года я перенес инсульт.
Однако необходимого лечения я не получаю: в больничную камеру меня не
переводят, лекарственных препаратов необходимых для лечения мне не дают,
необоснованно отказывают в передаче некоторых видов лекарств жизненно необходимых
мне от родственников. Вследствие этого состояние моего здоровья
продолжает
ухудшаться.
В связи с этим прошу:
1. Перевести меня в больничную камеру, и взять под наблюдение врачей –
специалистов;
2. Прекратить чинить препятствия в передаче мне от родственников необходимых
лекарств;
В связи с тем, что состояние моего здоровья продолжает ухудшаться, прошу Вас
рассмотреть настоящее заявление незамедлительно.
Приложение:
1. Копия справки о состоянии моего здоровья;
2. Копия заявлений на передачу лекарств с резолюциями об отказе в приеме
медицинской передаче на ……листах.
Дата. Подпись.
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Образец Заявления о применении пыток
Прокурору города
Душанбе от имени жены
обвиняемого
по ст.__Малахова С.Т.
содержащегося в ________
проживающей по
адресу:_________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
18.03.2004 года, когда мой муж, Малахов С.Т. был арестован по месту проживания
ул. Фирдавси 135 в связи с подозрением в совершении разбойного нападения. С 19.00 18го марта 2004 года по 26 марта 2004 года мой муж находился в городском управлении
милиции, где к нему применялись пытки.
Применение пыток к Малахову С.Т. подтверждается следующим:
1.На момент задержания я, члены моей семьи (Ф.И.О.) наши соседи (Ф,И,О,) никаких
тяжких повреждений у мужа не видели;
2.26.03.2004 года, когда мужа доставили в учреждение ИВС, медицинскими
работниками изолятора у него были зафиксированы перелом ребра, ушиб мягких тканей
лица, кровоподтек глазного яблока, сотрясение головного мозга;
3. Заявление моего мужа, из которого усматривается, что:
1.18.03.2004, 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 10-15 минут,
2.19.03.2004 года, следователь Сычев потребовал от мужа признательных показаний,
угрожая повторением побоев;
3.после отказа мужа дать признательные показания его, в 23.00 того же дня привели в
кабинет №8, где те же трое лиц вместе с Сычевым 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. Борбад 10, о том, что
18.03.2004 года, 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, которое 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 ст. 12, каждое
государство обеспечивает быстрое и беспристрастное расследование, если есть основания
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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

П Р О Ш У:
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 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 26.03.2004 года на 1 листе.
2. Характеристика на Малахова С.Т. на 1 листе.
3. Заявление поименнованых лиц на 7 листах.
Перечень вещей и предметов, которые заключенным разрешается иметь при
себе, получать в посылках, передачах, бандеролях и приобретать в магазинах
исправительного учреждения.
Табачные изделия, спички.
Одежда, головные уборы, обувь и постельные принадлежности, установленного для
заключенных образца.
Нательное белье (теплое и простое)
Платки носовые, поясные ремни, чулочно-носочные изделия, колготки, перчатки,
варежки, тапочки комнатные, обувь спортивная, нитки, шарфы, полотенца.
Туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, зубная щетка, зубной
порошок, зубная паста, кремы, расческа).
Косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марля, гигиенические пакеты, заколки, вата,
шампунь, косметические принадлежности ( для лиц женского пола)
Зеркало, бритва электрическая или механическая, бритвы безопасные (разового
использования.
Сапожные щетки и щетки для одежды, крем для обуви.
Посуда, футляр для очков, мыла и зубных щеток, изготовленные из пластмассы,
кружка, ложка.
Настольные игры, кроме карт.
Учебники, ученические тетради, почтовые конверты, открытки, марки, простые
карандаши, авторучки, чернила и стержни черного, синего и фиолетового цвета.
Литература.
Фотокарточки, фотоальбомы.
Спортивные костюмы.
Электрокипятильники бытовые заводского исполнения.
Нательные крестики и предметы культа изготовленные из недрагоценных металлов.
Костыли, деревянные трости, протезы, инвалидные коляски (по разрешению врачей).
Часы наручные или карманные из недрагоценных металлов (кроме воспитательных
колоний и тюрьмы).
Телевизионные приемники и радиоприемники.
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Примечание:
Телевизионные приемники и радиоприемники могут приобретаться только для
коллективного пользования и устанавливаться в местах, определенных администрацией.
Хранение заключенными предметов первой необходимости, промышленных товаров
и иных предметов и веществ, не указанных в настоящем перечне не допускается.
Перечень вещей, изделий, веществ, документов и продуктов питания,
запрещенных к продаже и использованию заключенных.
Предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота.
Все виды огнестрельного и холодного оружия.
Транспортные средства.
Взрывчатые, отравляющие и пожароопасные вещества.
Деньги, ценные вещи, ценные бумаги.
Оптические приборы.
Наручные и карманные часы в воспитательных колониях и тюрьмах.
Продукты питания, требующие тепловой обработки. (кроме кофе и чая), дрожжи,
сахар.
Все виды алкогольных напитков, пиво.
Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе.
Наркотические и лекарственные вещества, предметы медицинского назначения.
Пишущие машинки и множительные аппараты.
Ножи, другие острорежущие и колющие предметы, зажигалки.
Топоры, молотки и другой инструмент.
Игральные карты.
Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, видео-кинокамеры, видео-магнитофоны.
Любые документы (кроме копий приговоров и определений судов, квитанций на
сданные для хранения деньги, вещи, ценности).
Топографические карты, компасы.
Военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней, а также верхняя
одежда, головные уборы и обувь (за исключением тапочек) неустановленных образцов.
Цветные карандаши, краски, копировальная бумага.
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