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Вы оказались в тюремном заключении, потому что 
находитесь под следствием либо осуждены. Решение 
о лишении Вас свободы принято судебным органом. 

Как заключенный, Вы должны соблюдать правила 
внутреннего распорядка при содержании под стражей. 
Также у Вас есть определенные права. В этом 
справочнике описаны Ваши права и обязанности. 

Персонал, работающий в этом учреждении, 
поможет Вам устроить свою жизнь в заключении и 
ответит на вопросы, которые возникнут у Вас. 

Директор пенитенциарной 
администрации 



 

Оглавление 

Заключение под стражу 
- По отношению к мужчинам .................................................... 4 
- По отношению к женщинам ................................................... 6 
- По отношению к несовершеннолетним ................................ 7 
- Пользование телефоном ....................................................... 8 
- Отношения с адвокатом ........................................................ 9 
- Уголовно-правовой статус, апелляция, письма в адрес 
судьи ........................................................................................ 10 
- Обращение к директору, начальнику, работнику 
пенитенциарной службы по социализации и пробации ....... 12 
- Предупреждение самоубийства .......................................... 12 

Повседневная жизнь 
- Деньги ................................................................................... 13 
- Покупки ................................................................................. 15 
- Личное имущество ............................................................... 16 
- Гигиена ................................................................................. 17 
- Замена камеры ..................................................................... 18 
- Соблюдение чистоты и порядка в камерах ........................ 19 
- Телевизор ............................................................................. 20 
- Радио .................................................................................... 20 
- Пользование компьютером и другими IT-устройствами  .. 21 
- Книги и чтение ...................................................................... 22 
- Табачные изделия и спиртные напитки ............................. 24 
- Наркотики ............................................................................. 24 
- Лечение от наркотической зависимости ............................ 25 
- Профилактика ВИЧ/СПИДа, гепатита и ИППП .................. 26 
- Спортивные занятия ............................................................ 27 
- Религиозное служение ........................................................ 29 



 

Жизнь в пенитенциарном учреждении 
- Отправление писем своей семье и близким ..................... 30 
- Свидания с семьей и близкими людьми ............................ 31 
- Отделение свиданий ........................................................... 32 
- Медицинское обслуживание ............................................... 34 
- Агрессивные действия и угрозы ......................................... 36 
- Образование и профессиональное обучение ................... 37 
- Работа .................................................................................. 38 
- Социальное обеспечение, Пособие активной солидарности 
и Центр занятости .................................................................. 40 
- Голосование на выборах .................................................... 42 
- Доступ к осуществлению прав ............................................ 42 
- Сокращение наказания ....................................................... 43 
- Изменение режима исполнения наказания ....................... 44 
- Подготовка к возвращению в общество ............................ 45 

Внутренний распорядок 
- Проверки, обыски ................................................................ 46 
- Дисциплина .......................................................................... 47 
- Дисциплинарное отделение ............................................... 49 
- Изоляционное отделение ................................................... 51 
- Если Вы не согласны .......................................................... 52 

Дополнительные сведения 
- Предметный указатель ....................................................... 54 
- Словарь специфических выражений ................................. 58 
- Аббревиатуры ...................................................................... 60 
- Полезные адреса ................................................................ 61 
 

 
Объяснение слов, отмеченных «звездочкой» (*), приведено в 
конце справочника в словаре специфических выражений.  



 

 По отношению к мужчинам  

Шаг 1: 
Сначала Вас отводят в отдел регистрации*. Там записывают Ваши 

личные данные, регистрируют документ, на основании которого Вы 
заключены под стражу, снимают отпечатки пальцев и фотографируют Вас 
в целях биометрической идентификации*. Вы получаете регистрационный 
номер согласно списку заключенных данного учреждения. Таким образом, 
Вас нельзя будет перепутать с другим лицом, являющимся вашим одно-
фамильцем. 

В течение срока Вашего пребывания под стражей Вас неоднократно 
будут спрашивать об этом номере. Вам также могут выдать внутреннюю 
идентификационную карточку, которую нужно будет предъявлять по 
требованию служащих. 
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Шаг 2 
После регистрации Вас проводят в гардеробное отделение. Там Вы 

оставляете свои документы, удостоверяющие личность, и все предметы, 
находящиеся при Вас. Затем Вы подвергаетесь досмотру. Если существует 
риск для безопасности имущества и людей, этот досмотр может быть 
полным*. Деньги (наличные и любые средства оплаты), документы, 
удостоверяющие личность, и ваши драгоценности (кроме обручального 
кольца, часов, религиозного медальона с цепочкой) регистрируются и 
передаются на хранение в сейфе в бухгалтерском отделе. 

Вы сможете принять душ, Вам выдадут все необходимое для мытья, 
чистое нижнее белье, а также горячий обед. Помимо этого, Вы получите 
пакет (постельное белье, одеяло, предметы личной гигиены, посуду, 
набор для написания писем и т.д.). 

 
С момента Вашего прибытия, до организации свидания, Ваши близкие 

могут принести Вам чистую одежду. У Вас уже состоялась либо вскоре 
состоится краткая беседа с начальником. Вы сможете сообщить ему о 
проблемах со здоровьем, о телесных повреждениях, особом режиме 
питания либо о любых иных затруднениях. 

Вас направляют в камеру для новоприбывших, где Вы будете 
находиться один либо вместе с другими заключенными. Вскоре Вас 
отведут на беседу с единой многодисциплинарной комиссией (CPU)*, в 
состав которой входят представители различных служб; помимо этого, в 
течение первых суток с Вами побеседует директор или служащий 
пенитенциарного учреждения. 

В кратчайший срок Вы обязательно будете обследованы на туберкулез; 
Вам предложат пройти обследование на ВИЧ/СПИД, ИППП, на вирусы 
гепатитов B и C, а также медицинский осмотр по поводу употребления 
наркотиков, алкоголя, курения, но Вы можете отказаться от этих 
обследований. 

Для получения более полных сведений о жизни в заключении Вы 
можете ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения, 
которые Вы найдете, в частности, в библиотеке. 
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По отношению к женщинам 

К женщинам относятся все сведения, изложенные в настоящем 
справочнике. 

 

В добавление к изложенному в других пунктах 
В соответствии с общим распорядком, действующим во французских 

тюрьмах, Вас обязательно содержат в женском учреждении или в женской 
части тюрьмы, отдельно от мужчин. 

Осмотры осуществляются только женским персоналом 
пенитенциарного учреждения. В отделения, где содержатся женщины, 
допускаются только те работники-мужчины, которым это было разрешено 
начальником учреждения. 

 
Если Вы беременны, Вам будет предоставлено соответствующее 

медицинское обслуживание. 
Рождение ребенка произойдет в больничном отделении.  
Вы можете попросить, чтобы Вашего ребенка оставили с Вами до 

достижения им возраста 18 месяцев (если Вы не лишены родительских 
прав). Чтобы продолжить воспитание ребенка после 18 месяцев, Вам 
придется подать заявление на имя межрегионального директора, который 
примет решение с учетом заключения консультационной комиссии. Все 
решения, касающиеся Вашего ребенка, принимаете Вы лично (а также 
отец ребенка, если он имеет родительские права). 
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По отношению к несовершеннолетним  
 

К несовершеннолетним относятся все сведения, изложенные в 
настоящем справочнике. 

В добавление к изложенному в других пунктах 
Вы будете проживать в специальной части тюрьмы, предназначенной для 

заключенных, не достигших 18 лет.  
По прибытии Вас примет начальник отделения для несовершеннолетних 

либо пенитенциарного учреждения для несовершеннолетних (франц. - 
Établissement pénitentiaire pour mineurs, в сокращении: EPM). Он свяжется с Вашими 
родителями и сообщит им, как Вам предстоит провести время здесь.  

На протяжении срока Вашего пребывания под стражей связь с Вашей 
семьей будут поддерживать, главным образом, воспитатели из Судебной 
службы по защите молодежи (франц. - Protection judiciaire de la jeunesse, в 
сокращении: PJJ). 

В будние дни за Вами будут смотреть одни и те же надзиратели, которые 
прошли специальное обучение и работают только с несовершеннолетними. 
Именно к ним Вам следует обращаться со всеми заявлениями и просьбами. 
В Вашем отделении или пенитенциарном учреждения для 
несовершеннолетних работают также воспитатели из Судебной службы по 
защите молодежи. 

С Вашим участием будет составлен план Ваших занятий, который Вы 
обязуетесь соблюдать. Он включает расписание учебных, образовательных, 
спортивных и социально-культурных занятий. 

 
В Вашей камере есть телевизор, но вечером смотреть телевизионные 

программы Вы можете смотреть только до времени, указанного в правилах 
внутреннего распорядка.  

Вам запрещено курить, даже в своей камере. 
В случае применения дисциплинарных взысканий будут уведомлены 

Ваши родители или законные представители; они укажут, хотят ли они, 
чтобы Вам оказал содействие адвокат или уполномоченный поверенный.  

Решение всех вопросов, касающихся Вас, относится к компетенции Судьи 
по делам несовершеннолетних. 

Воспитатели из Судебной службы по защите молодежи помогут Вам 
подготовиться к социализации после освобождения.  

Вы можете обратиться за помощью к Судье по делам 
несовершеннолетних, чтобы подготовиться к выходу на свободу. 
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Пользование телефоном 

Вы можете: 
На телефонном переговорном пункте или из телефонных кабин, если 

они установлены: 

● бесплатно сделать телефонный звонок в течение первых часов 
Вашего пребывания под стражей, если Вы являетесь новоприбывшим; 

● звонить членам своей семьи, если Вы находитесь под следствием 
или осуждены; 

● звонить другим людям, чтобы подготовиться к социализации после 
освобождения; если Вы осуждены, Вам следует предварительно получить 
разрешение начальника учреждения; если Вы находитесь под следствием, 
Вам надлежит получить разрешение судебного органа. 
 

Вам будет предоставлен персональный код доступа, Вы должны будете 
оплачивать телефонные разговоры. 

В правилах внутреннего распорядка учреждения установлены частота и 
продолжительность телефонных разговоров. 
 
Все Ваши телефонные разговоры могут проверяться и записываться, за 
исключением разговоров с адвокатами, с Главным инспектором мест 
лишения свободы и службами психологической помощи по телефону. 
Звонки по телефонам доверия этих служб психологической помощи - 
бесплатные. 

 

Вам нельзя: 
• разговаривать по телефону на темы, которые представляют угрозу 

безопасности и надлежащему порядку учреждения. 
 

 

Ваши телефонные разговоры могут 
быть прерваны, если они 
представляют угрозу для учреждения 
или людей.  
Если Вы не соблюдаете эти 

правила, к Вам могут быть 
применены дисциплинарные 
санкции. 
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Отношения с адвокатом 
 

Вы можете: 
● свободно писать своему адвокату. Эти письма отправляются в 

закрытых конвертах и считаются конфиденциальной корреспонденцией; 
● звонить адвокату по телефону. Разговоры являются 

конфиденциальными; 
● получать от своего адвоката - после согласования с судьей - копии 

документов, относящихся к следственному производству, через отдел 
регистрации*; 
● получать от своего адвоката копии документов, относящихся к 

процедуре сокращения срока Вашего заключения; 
● встречаться со своим адвокатом в дни и часы, установленные в 

правилах внутреннего распорядка учреждения. Ваши переговоры являются 
конфиденциальными; 
● требовать, чтобы адвокат Вам помог либо представил Вас, когда 

администрация собирается принять неблагоприятное решение в отношении 
Ваших прав (посещения, помещение в изоляционное отделение и т.д.), за 
исключением случая, когда решение принимается на основании 
представленного Вами ходатайства; 
● обратиться за помощью адвоката, если Вы ходатайствуете об 

изменении режима исполнения наказания. 

Вам нельзя: 
• передавать через своего адвоката частные письма или какие-либо 

предметы. 
 

Если нет у Вас адвоката:  

- Вы не знаете адвокатов: 
� подайте ходатайство о назначении адвоката на имя председателя 
коллегии адвокатов при суде большой инстанции (франц. - Tribunal de 
grande instance, в сокращении: TGI) по местонахождению учреждения, где 
Вы находитесь; 
� ознакомьтесь со списком адвокатов, хранящимся в отделе 
регистрации* или в месте заключения. 

- Вы хотите назначить адвоката, которого Вы знаете: 
� обратитесь к нему напрямую, направив в его адрес письмо; 
� если это необходимо, подайте ходатайство о юридической помощи в 
адрес суда большой инстанции по местонахождению учреждения, где Вы 
находитесь. 
В этих процедурах Вам может помочь пенитенциарная служба по 
социализации и пробации. 
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Уголовно-правовой статус, апелляция, письма в 
адрес судьи  

 До суда  
компетентное решение о возможном освобождении принимают 
следственный судья (франц. - juge d'instruction), судья по свободам и 
заключению (франц. - juge des libertés et de la détention, в сокращении: 
JLD) и следственная палата при апелляционном суде (франц. - 
chambre d'instruction près la cour d'appel); 
до суда Ваше дело находится на рассмотрении у следственного судьи. 

 После суда  
все вопросы, касающиеся отбывания наказания и применяемых мер 
(разрешение на краткосрочный выезд за пределы мест лишения 
свободы (франц. - permission de sortir), полусвободный режим отбывания 
наказания (франц. - régime de semi-liberté. При этом режиме заключенный 
каждый день выходит на работу и по вечерам возвращается ночевать в 
тюрьме), условное освобождение (франц. - libération conditionnelle), 
сокращение дополнительного наказания (франц. - réduction de peine 
supplémentaire), решает судья по применению наказаний (JAP)*. 
 
Когда речь идет о несовершеннолетних, эти вопросы находятся в 
компетенции судьи по делам несовершеннолетних. 

 
В случае необходимости в отделе регистрации* тюрьмы Вам могут 
сообщить, к компетенции какого судебного органа относится принятие 
решений по Вашему делу в данный момент. 
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Вы можете: 
● в течение 10 дней со дня вынесения решения суда сообщить в 

отдел регистрации*, что Вы хотите подать апелляцию; 
● в течение 5 дней со дня вынесения решения апелляционным судом 

сообщить в отдел регистрации*, что Вы хотите подать кассационную 
жалобу; 
● писать письма, отправляемые в закрытом конверте, в адрес 

прокурора Французской Республики, судьи по свободам и заключению, 
следственного судьи или судьи по применению наказаний*; 
● обратиться после вынесения приговора к судье по применению 

наказаний*, чтобы изложить ему, какие у Вас планы относительно 
освобождения или отбывания наказания; 
● ознакомиться в отделе регистрации* с Вашей карточкой по 

уголовному делу. 
 
Вы должны: 
• написать письмо в отдел регистрации* с целью получения сведений 

о своем уголовно-правовом статусе. Вы можете обратиться за 
разъяснением этих вопросов к надзирателю, служащему учреждения или 
работнику службы по социализации и пробации.
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Обращение к директору, начальнику, работнику 
пенитенциарной службы по социализации и пробации 

Вы можете: 
● попросить о персональной встрече с начальником отделения, 

начальником корпуса, начальником учреждения или работником 
пенитенциарной службы по социализации и пробации, которые ведут Ваше 
дело. 
 

Вы должны: 
• подать в письменном виде заявление, уточнив предмет своей 

просьбы. Если Вы не можете написать письмо, объясните свою просьбу 
надзирателю, который уведомит заинтересованное лицо. 

 

Если кто-либо из Ваших близких хотел бы встретиться с начальником 
учреждения или работником пенитенциарной службы по социализации и 
пробации, он может подать в письменном виде соответствующее заявление, 
уточнив предмет своей просьбы. 

 

 
Предупреждение самоубийства: «Я думаю о том, 
чтобы покончить с собой» 

Вы оказались в тюремном заключении. Вы можете ощутить глубокое 
одиночество, почувствовать себя несчастным, подавленным. Также порой у 
Вас могут возникнуть очень трудные моменты, и Вы утратите надежду. 

  

Если Вы переживаете такой период и думаете о возможном 
самоубийстве, попросите о помощи кого-либо из работников 
(надзирателей, руководство, сотрудников пенитенциарной службы по 
социализации и пробации, медработников, учителей и т.д.) или 
добровольцев (посетителей тюрьмы*, священников и т.д.). Они прошли 
соответствующую подготовку, чтобы оказать Вам помощь даже в случае 
крайнего отчаяния. Также в некоторых учреждениях существуют группы 
поддержки из числа пребывающих там заключенных, с которыми можно 
поговорить. 

 
Просить о помощи нелегко, но это способ показать свою силу перед 
страданием. 
Люди, находящиеся в состоянии кризиса, скорее хотят прекратить 
свои страдания, чем умереть. Самоубийство – это, к сожалению, 
окончательное решение временных проблем. 
Вы не одиноки. 
Научившись доверяться, можно облегчить боль.  
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Деньги 

С момента регистрации на Ваше имя открывается индивидуальный счет 
(франц. - compte nominatif). На этот счет записываются Ваши доходы и  
расходы. 
 
Деньги, находящиеся у Вас в момент прибытия, и различные суммы, 

которые Вы получаете каждый месяц, разделяются на три части: 
- часть, которой Вы можете распоряжаться (франц. - part disponible); 
- сбережения, выдаваемые после освобождения (франц. - pécule de 
libération); 
- возмещение ущерба потерпевшим (франц. - indemnisation des parties civiles). 
Первые 200 евро, зачисленные в счет части, находящейся в 
распоряжении, составляют так называемую месячную алиментную часть, 
средства на содержание (франц. - provision alimentaire mensuelle, PAM). 
Из этих денег не производится никаких удержаний, соответственно, они 
остаются в Вашем распоряжении, например, Вы можете ими оплатить 
покупки в кантине*. 
 
Если Ваши доходы за месяц превышают 200 евро, в счет части, 
остающейся в Вашем распоряжении, зачисляется дополнительная сумма, 
после того как бухгалтерским отделом будет проведено следующее 
распределение: 
- 10% отчисляются на счет сбережений, выдаваемых при освобождении, 
что поможет Вам адаптироваться после выхода из заключения; 

- еще одна процентная доля направляется на возмещение ущерба 
потерпевшим лицам; этот процент зависит от величины поступлений на 
Ваш индивидуальной счет (чем больше денег в месяц Вы получаете, тем 
больше Вы возмещаете потерпевшим): 
� до 400 €: 20 % отчисляются из интервала от 200 до 400 €, 
� до 600 €: 20 % отчисляются из интервала от 200 до 400 €, 25 % 
отчисляются из интервала от 400 до 600 €, 
� свыше 600 €: 20 % отчисляются из интервала от 200 до 400 €, 25 % 
отчисляются из интервала от 400 до 600 € и 30 % отчисляются из 
интервала свыше 600 €. 
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Вы должны: 
• выплатить возмещение лицам, потерпевшим в результате 

преступления, за которое Вы были осуждены. 
 
Вы не должны: 

• иметь наличные деньги, чековую книжку или карту оплаты во время 
тюремного заключения. 

 
Вы можете: 
● получать деньги по банковскому перечислению или по денежному 

переводу (франц. - mandat-cash) от Вашей семьи, от лиц, имеющих 
постоянное разрешение Вас посещать, и от лиц, получивших 
специальное разрешение от начальника учреждения.  
Они могут оформить банковский перевод со своего местожительства 
(через Интернет) либо через отделение банка. 
В случае отправления денежного перевода (франц. - mandat-cash) они 
должны оформить его в почтовом банке. 
● с разрешения начальника учреждения отправить деньги своей 

семье посредством денежного перевода (франц. - mandat-cash); 
● добровольно проводить денежные выплаты в порядке возмещения 

ущерба потерпевшим; 
● открыть сберегательный счет (либо сохранить тот, который у Вас 

был) и пополнять его переводами из части индивидуального счета, 
находящейся в Вашем распоряжении, через управляющего тюремного 
учреждения; 
● оформить доверенность на имя члена своей семьи для совершения 

банковских операций за пределами тюремного учреждения либо 
продолжать лично распоряжаться своим банковским счетом за 
пределами тюремного учреждения (при условии, что суд не лишил Вас 
этого права); 
● написать письмо на имя начальника бухгалтерского отдела при 

возникновении какого-либо затруднения, касающегося Вашего 
индивидуального счета. 
 
Вам нельзя: 

• проводить по своему желанию отчисления из сбережений, 
выдаваемых после освобождения;  

• получать деньги в письме;  
• получать деньги во время свидания.  
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Покупки 
 

 
Покупки совершаются через службу кантины*. Вам выдаются талоны 

на получение в кантине товаров, предназначенных для повседневной 
жизни (предметы гигиены, продукты питания, табачные изделия, 
газеты, предметы для уборки). 
Прием заказов и доставка товаров в камеру выполняются каждую 

неделю, согласно графику, приведенному в правилах внутреннего 
распорядка учреждения. 
Стоимость заказов вычитается из части индивидуального счета, 

находящейся в Вашем распоряжении. 
Если Вас признали лицом, не имеющим достаточного количества 

денежных средств (нуждающимся, франц. - personne sans ressources 
suffisantes), Вы будете бесплатно получать предметы гигиены и 
средства для уборки камеры. 

 
Вы можете: 

● по прибытии получить талон на выдачу из кантины предметов первой 
необходимости; 
● обратиться за помощью в единую многодисциплинарную комиссию 

(CPU)* учреждения, если Вы не имеете достаточного количества денежных 
средств; 
● подать начальнику учреждения ходатайство, чтобы Вам разрешили 

работать; 
● подать начальнику учреждения ходатайство о выдаче сменной 

одежды, если у Вас ее нет; 
● договариваться и встречаться с работниками тюремного учреждения и 

пенитенциарной службы по социализации и пробации с целью рассмотрения 
Вашей ситуации. 

 

Вам нельзя: 
● получать товары в кантине* в счет предстоящих платежей или 

совершать покупки в кредит. 
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Личное имущество  
 

 
Вы можете: 

● носить обручальное кольцо, цепочку с маленьким религиозным 
медальоном; 
● носить часы, но, если хотите, Вы можете оставить их на хранение в 

отделе бухгалтерии с другими драгоценностями либо передать их своей 
семье; 
● оставить у себя предметы, приобретенные в кантине*, при условии, 

что эти предметы не будут излишне загромождать камеру, и если это не 
нарушает правил внутреннего распорядка учреждения; 
● носить и держать в камере личную одежду, при условии, что это не 

будет излишне загромождать камеру, и если это не нарушает правил 
внутреннего распорядка (в тюрьме запрещена одежда с капюшоном и 
одежда, похожая на униформу персонала); 
● хранить у себя фотографии своей семьи, за исключением фотографий 

в формате, используемом в документах, удостоверяющих личность; 
● хранить у себя любые предметы или документы, необходимые для 

Вашего обучения; 
● хранить у себя свои личные продукты творчества, при условии, что это 

не загромождает Вашу камеру; если хотите, Вы можете оставить их на 
хранение в гардеробе либо передать своей семье. 

 
Вам нельзя: 

● держать при себе свои документы, удостоверяющие личность; 
● держать в камере слишком крупные предметы, загромождающие 

пространство, или в слишком большом количестве; 
● хранить у себя драгоценности (кроме своего обручального кольца, 

цепочки с религиозным медальоном) и другие ценные вещи (карты оплаты, 
чековые книжки и т.д.). 
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Гигиена  

Вы можете: 
● после регистрации получить несессер с предметами для личной 

гигиены; 
● принимать душ не реже 3 раз в неделю, а также, насколько это 

возможно, каждый раз после занятий спортом, по возвращении с работы и 
каждый раз перед тем, как выйти за пределы учреждения; 
● получать бесплатно выдаваемое белье (простынь, одеяло, наволочка, 

полотенце и т.п.); 
● просить своих близких приносить Вам белье и передавать грязное 

белье, чтобы они могли его постирать. 
 

 
Если у Вас нет достаточного количества денег,  
Вы можете: 

● получать одежду, в частности для занятий спортом либо для работы; 
● регулярно получать средства личной гигиены.  
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 Замена камеры 
 

Решение о распределении по камерам принимает начальник 
корпуса. Это зависит от места работы, уровня профессионального 
образования, школьного обучения, состояния здоровья, уголовно-
правового статуса и т.д. 

 

 
Вы можете: 

● написать на имя начальника корпуса письмо с объяснениями, почему 
Вы ходатайствуете о смене камеры, либо представить соответствующую 
устную просьбу; 
● написать письмо на имя директора с просьбой поместить Вас в 

изоляционное отделение, обосновав свою просьбу. 
 

Вам нельзя: 
● отказываться от помещения в Вашу камеру. Это является 

дисциплинарным нарушением. 
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Соблюдение чистоты и порядка в камерах 

Вы должны: 
● содержать камеру в чистоте и порядке; 
● следить за сохранностью имущества, предоставленного администрацией 

в Ваше распоряжение, и пользоваться им надлежащим образом; 
● сообщать работникам учреждения о любом повреждении 

материального имущества в камере. Если повреждения были нанесены 
умышленно, к виновному лицу будут применены дисциплинарные санкции. 
● соблюдать правила, установленные начальником учреждения в 

отношении порядка, расположения вещей и предметов обстановки в камере: 
следует оставлять свободный доступ к окнам, чтобы их можно было 
осмотреть, не располагать предметы так, чтобы они мешали войти в камеру;  
● соблюдать требования по использованию урн, предоставленных 

администрацией, в частности, правила, касающиеся раздельного сбора мусора. 
 

Вы можете: 
● купить в кантине жавелевую воду 12°, сверх того количества 

жавелевой воды, которое бесплатно выдается каждые две недели; 
● размещать в камере свои личные вещи и предметы, купленные Вами в 

кантине*, при условии, что это не будет излишне загромождать камеру; 
● наклеивать фотографии или изображения только на предусмотренные 

для этого панели согласно предписаниям, установленным в правилах 
внутреннего распорядка учреждения; 
● обустроить свою камеру при соблюдении условий, предусмотренных в 

правилах внутреннего распорядка. 
 

Вам нельзя: 
● развешивать свое белье на решетках окон;  
● выбрасывать мусор через окно; 
● курить в непредназначенных для этого местах, то есть курить можно 

только в камерах для курящих и во время прогулки. 
При назначении о помещении в определенную камеру, а также 
когда Вы ее покидаете, составляемый акт о состоянии имущества 
позволяет проверить состояние камеры и предметов меблировки. 
Состояние материального имущества и белья регулярно 
проверяется. Небрежность или отсутствие соблюдения чистоты в 
Вашей камере, а также повреждение материального имущества, 
предоставленного в Ваше распоряжение, образуют виновное 
действие, вследствие которого могут быть применены 
дисциплинарные санкции и (или) произведено удержание 
денежных средств в пользу государственного казначейства.  
Наказание применятся также в случае, если Вы выбрасываете 
мусор через окно. 
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Телевизор  
 

 

Вы можете: 
● иметь телевизор. Необходимо подать соответствующую заявку в 

порядке, описанном в правилах внутреннего распорядка учреждения. 
 

Вы должны: 
● вернуть предоставленное имущество в рабочем состоянии; в 

противном случае Вам придется оплатить ремонт; 
● поставить телевизор в камере на предусмотренное для него место;  
● выключать телевизор, когда Вы выходите из камеры.  

 

Вам предоставляют телевизор напрокат при предварительной 
оплате определенной суммы, которую отчисляют непосредственно 
с Вашего индивидуального денежного счета. Стоимость проката 
указана в правилах внутреннего распорядка учреждения. 
Заключенным, не имеющим достаточного количества денежных 
средств, несовершеннолетним и новоприбывшим доступ к 
просмотру телевидения предоставляется бесплатно. 
В случае повреждения телевизора или его использования в 
нарушение установленных правил к виновным применяются 
дисциплинарные санкции, телевизор изымается, а если необходим 
ремонт или телевизор не пригоден для дальнейшей эксплуатации, 
то соответствующая сумма удерживается с индивидуального счета.  
В учреждениях для несовершеннолетних в правилах внутреннего 
распорядка предусмотрено определенное время, когда следует 
выключать телевизор. 

 

 

 
Радио 

Вы можете: 
● купить радиоприемник в кантине* учреждения, а также приобрести, 

получив разрешение от начальника учреждения, аудиоаппаратуру через так 
называемую специальную кантину; 
● пользоваться радиоприемником, предоставленным пенитенциарной 

администрацией, когда Вы находитесь в отделении отбывания 
дисциплинарного наказания. 
 

Вам нельзя: 
● иметь аппараты, которые могут записывать или получать сообщения из-

за пределов тюрьмы: в правилах внутреннего распорядка приведен 
перечень предметов, которые запрещено иметь в камере; 
● изменять технические характеристики радиоприемника; 
● включать радио или телевизор на слишком высокую громкость, чтобы 

не мешать другим заключенным; в случае нарушения будут применены 
дисциплинарные санкции. 
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Пользование компьютером и IT- устройствами  
 

Вы можете: 
● приобрести компьютер, IT-устройства через специальную кантину при 

выполнении определенных условий; до покупки или до использования 
компьютера и IT-устройств Вы обязательно должны подать заявление с 
целью получения соответствующего разрешения от начальника учреждения; 
● обмениваться с другими заключенными неизменяемыми носителями 

информации (игры на компакт-дисках, фильмы на DVD-дисках и т.д.); 
● просить передать Вам во время свиданий (после проверки 

пенитенциарной администрацией) носители типа CD, DVD-дисков, на 
которые издателями записаны аудио- и видеофайлы; передача любых иных 
материалов запрещена; 
● хранить в камере СD и DVD-диски, поступившие от поставщика 

материалов, при условии, что эти диски отмечены штампом пенитенциарной 
администрации.  

 

Вам нельзя: 
● передавать носитель информации (CD, DVD-диск и т.д.) за пределы 

тюрьмы; 
● иметь технологические устройства, позволяющие записывать и 

передавать цифровую информацию за пределы компьютера (за 
исключением устройства для чтения дискет), в частности технологическое 
оборудование, обеспечивающее беспроводную связь (типа Bluetooth), а 
также устройства для работы с картами памяти и записи информации на 
диски; 
● играть в компьютерные игры в режиме онлайн или иметь устройства, 

оборудованные приспособлениями для беспроводной передачи информации 
(Wifi, Bluetooth, инфракрасный канал и т.д.), как в камере, так и в общей 
комнате досуга; 
● подключаться к Интернету в камере; 
● сохранять на носитель информации документы, не связанные с 

социально-культурной деятельностью, с обучением или профессиональным 
образованием; администрация проверяет это оборудование и данные, 
которые на них хранятся.  

 

На оборудование, относящееся ко всем компьютерам в камерах и в 
комнатах досуга, ставятся охранные печати. 
Неправомерное пользование может повлечь за собой применение 
дисциплинарных санкций, и Ваш компьютер могут изъять. 
В случае повреждения или удаления охранной печати начальник 
учреждения может отменить разрешение на пользование компьютером. 
Дисциплинарные санкции включают ограничение либо лишение права 
пользоваться компьютером на определенный срок. 
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Книги и чтение 
  

Вы можете: 
● свободно посещать библиотеку по расписанию, установленному в 

учреждении; в частности, в библиотеке Вы найдете правила внутреннего 
распорядка учреждения, материалы юридического характера, романы, 
журналы, комиксы, словари; 
● давать взаймы и обмениваться своими личными книгами с другими 

заключенными; 
● покупать периодические издания или книги через кантину*; 
● просить принести Вам книги во время свидания на условиях, 

установленных в правилах внутреннего распорядка учреждения.  

 
Вы должны: 

● содержать книги в хорошем состоянии: Вы несете личную 
ответственность за сохранность книг, взятых в библиотеке.  
Если книги будут испорчены, то, возможно, Вам придется возместить их 
стоимость;  
● вернуть книги в библиотеку или отдать их надзирателю, прежде чем 

покинуть учреждение. 
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По приказу министра юстиции или начальника учреждения 
заключенным может быть запрещен доступ к изданиям, в которых 
содержатся серьезные угрозы для безопасности людей и 
учреждения либо говорится о клеветнических или оскорбительных 
темах в отношении работников пенитенциарного учреждения или 
заключенных. 
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Табачные изделия и спиртные напитки 

Вы можете: 
● курить сигареты в камере для курящих и на прогулочных площадках 

(при этом несовершеннолетним курить запрещается); 
● обратиться к начальнику учреждения с просьбой, чтобы Вас поместили 

в камеру для некурящих. 
 

 Вам нельзя: 
● распивать алкогольные напитки во время пребывания в тюрьме; 

● курить в коридорах и общественных помещениях. 

В отделениях для несовершеннолетних и в 
пенитенциарных учреждениях для 
несовершеннолетних курить строго запрещено. 

Нахождение в нетрезвом состоянии, владение 
алкогольными напитками, а также попытка продать 
их являются дисциплинарными нарушениями. 
К нарушителям запрета на курение применяются 
дисциплинарные меры наказания. 

  

 
Наркотики 
 

Как и на свободе, в тюрьме запрещено владение и потребление 
наркотиков. 
Полицейские проверки проводятся систематически и могут быть 
неожиданно проведены во время свиданий. 
Факт, что человек имеет при себе наркотики, является 
уголовным нарушением, которое передается на рассмотрение 
прокурору Французской Республики. Также это считается тяжким 
дисциплинарным нарушением, вследствие которого виновного 
могут поместить в отделение дисциплинарных наказаний. 
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Лечение от зависимостей  

 

Тюремное заключение может оказаться подходящим моментом для 
проведения работы, направленной на то, чтобы уменьшить или 
совсем перестать употреблять психоактивные вещества, такие как 
табак, алкоголь или наркотики. 
Во многих пенитенциарных учреждениях работают общественные 
организации, специализирующиеся на лечении зависимостей. В 
некоторых тюрьмах существуют медицинские отделения по 
лечению наркомании. 

Вы можете: 
● пройти медицинский осмотр после прибытия в тюрьму; 
● попросить врача медицинского отделения (UCSA*), чтобы Вам 

назначили замещающие препараты или лечение с целью полного 
прекращения потребления наркотиков, прописали препараты, замещающие 
никотин, которые будут Вам выдаваться бесплатно;  
● попросить о помощи психиатра или психолога медицинского 

отделения;  
● попросить работников пенитенциарной службы по социализации и 

пробации или медицинских сотрудников, чтобы Вам помогли связаться с 
общественными организациями, специализирующимися на лечении 
зависимостей; 
● попросить предоставить Вам информацию и контактные данные 

медицинских и социальных учреждений вне тюрьмы, когда Вы готовитесь 
выйти на свободу. 
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Профилактика ВИЧ/СПИДа, гепатита и ИППП  
 
 

Презервативы бесплатно выдаются пенитенциарным учреждением. Помимо 
этого, Вы можете получить их в медицинском отделении (UCSA*). 
 
Каждые две недели администрация выдает флакон жавелевой воды 12°., с 
помощью которой Вы можете дезинфицировать любой предмет, 
контактирующий с кровью (бритву, швейную иголку, машинку для стрижки 
волос и т.д.). Уточните у медработников, как это нужно делать. Что касается 
предметов, которые Вы не можете продезинфицировать жавелевой водой 
(например, зубную щетку), то лучший способ защитить себя от инфекции - 
это не позволять другим людям ими пользоваться. 
 
Если у Вас есть вопросы по поводу ВИЧ/СПИДа, гепатита или инфекций, 
передающихся половым путем (ИППП), то Вы можете 
проконсультироваться у работников медицинского отделения. Они смогут 
рассказать Вам о различных способах передачи вышеупомянутых вирусов. 
Помимо этого, в некоторых тюрьмах можно встречаться с общественными 
организациями, чтобы поговорить об этих заболеваниях. 
 
Вы можете в любое время обратиться в медицинское отделение, 

чтобы заново пройти тест на выявление инфекций, при этом будет 
соблюдена полная конфиденциальность. 
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Спортивные занятия  
 

 

Вы должны: 
● записаться на спортивные занятия у спортивного инструктора или 

надзирателя; 
● получить у врача (UCSA*) медицинскую справку об отсутствии противо-

показаний для занятий спортом;  
● надевать на занятия в спортивном зале подходящую одежду и иметь 

при себе полотенце. 
 

Вы не должны: 
● отсутствовать на занятиях без уважительной причины, в противном 

случае Вас могут исключить из списка лиц, допущенных к занятиям; 
● вести себя агрессивно во время занятий спортом, как, впрочем, и в 

любое иное время. 
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Вы можете: 
● спросить у надзирателя о видах спорта, которыми можно заниматься в 

данном учреждении, или попросить, чтобы Вам помогли составить 
соответствующее заявление; 
● попросить выдать Вам спортивную одежду, если у Вас недостаточно 

денег; 
● стать членом национального спортивного клуба, если в данном 

пенитенциарном учреждении есть секция этого клуба. 
 

В правилах внутреннего распорядка указан перечень видов спорта, 
которыми можно заниматься в данном учреждении, и расписание 
занятий. 
В расписании несовершеннолетних спортивные занятия уже 
предусмотрены администрацией. Лица до 16 лет, находящиеся под 
следствием, не могут заниматься спортом вместе с взрослыми 
заключенными. Остальные несовершеннолетние (лица, 
находящиеся под следствием и достигшие 16 лет, а также 
осужденные) могут участвовать в спортивных занятиях с 
взрослыми с разрешения начальника учреждения. 
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Религиозное служение 
 

Когда Вы прибыли, директор или его заместитель сообщил Вам о различных 
религиях, обслуживаемых священниками в данном учреждении. 

Вы можете, представив соответствующее письменное ходатайство: 
● осуществлять религиозное служение по своему выбору, в 

индивидуальном порядке в своей камере или вместе с другими верующими с 
участием священника в соответствующих молитвенных помещениях, 
предусмотренных для различных конфессий; 
● встречаться со священником; 
● участвовать в религиозных собраниях или богослужениях, 

организованных лицами, уполномоченными с этой целью; 
● получать и хранить в камере предметы, предназначенные для испол-

нения религиозных обрядов, если это не нарушает правил безопасности; 
● переписываться со священником, отправляя письма в закрытых 

конвертах; 
● носить религиозную одежду в камере и в помещениях для 

богослужений; 
● покупать в кантине некоторые специфические предметы, необходимые 

для исполнения религиозных обрядов, соответствующих Вашему 
вероисповеданию; во время религиозных праздников некоторые товары 
также можно приобрести в специальной кантине; 
● получать посылки, передаваемые священником Вашей конфессии во 

время религиозных праздников. 

Если Вы находитесь в отделении дисциплинарных наказаний или в 
изоляционном отделении, Вы можете продолжать встречаться со 
священником, переписываться с ним и хранить у себя предметы и книги, 
необходимые для соблюдения религиозных обрядов соответствующих 
Вашему вероисповеданию. 

Вам нельзя: 
● участвовать в каких-либо религиозных мероприятиях помимо 

индивидуального исполнения обрядовых действий в своей камере или 
коллективного богослужения в соответствующие часы и в местах, 
предназначенных для этой цели; 
● оказывать давление на других заключенных, чтобы обратить их в свою 

веру. 
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Отправление писем своей семье и близким  
 

После прибытия Вам выдается «почтовый комплект» (бумага, конверт, марка 
и карандаш). Надзиратель забирает почту каждый день. Расписание указано в 
правилах внутреннего распорядка учреждения. Все письма (кроме 
конфиденциальной переписки; смотрите стр. 53) проверяются администрацией. 
Если Вы находитесь под следствием, судебный орган, принявший решение 

о помещении Вас под стражу, может потребовать, чтобы письма передавались 
ему для проверки (соответственно, срок доставки почты становится более 
длительным), и ограничить Ваше право на письменную переписку. 
Письма, написанные на иностранном языке, могут быть переведены 

администрацией. 

 
Вы можете: 

● отправлять и получать письма каждый день; 
● просить, чтобы Ваш корреспондент отправлял Вам марки, конверты, 

писчую бумагу и записные книжки; 
● получать фотографии от своей семьи (за исключением фотографий в 

формате, используемом в документах, удостоверяющих личность); 
● попросить о переписке с корреспондентом-добровольцем 

(Национальная Ассоциация переписки с заключёнными Courrier de Bovet); 
● просить принести Вам передачу по случаю свидания во время 

рождественских (новогодних) праздников; 
● получать любые документы, относящиеся к семейной жизни, как 

например, табель успеваемости Вашего ребенка. 
 

Вы должны: 
● указать Вашему корреспонденту свой регистрационный номер, номер 

Вашей камеры и точный адрес учреждения; 
● указать свое имя, фамилию и регистрационный номер на обратной 

стороне конверта; 
● оставлять конверт открытым, за исключением случаев, когда речь идет 

о письме, адресованном адвокату, работнику судебного ведомства, 
административным органам (смотрите стр. 52 - 53) либо священнику. 

 

Вам нельзя: 
● получать деньги с корреспонденцией. 
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Свидания с семьей и близкими людьми  
 
 

Дни и время свиданий указаны в правилах внутреннего распорядка 
учреждения. Лица, находящиеся под следствием, имеют право не более чем 
на три визита в неделю, осужденные - только на одно свидание в неделю. 

 
Вы должны: 
если Вы находитесь под следствием: 

● сказать лицу, желающему Вас посетить, что ему следует подать 
заявление с целью получения разрешения на посещение, обратившись к 
работнику судебного ведомства, который ведет производство по Вашему 
делу, как правило, это следственный судья. Если Вы не знаете, какой 
следственный орган занимается Вашим делом, Вы можете спросить об этом 
у работников пенитенциарного учреждения. 

если Вы осуждены:  
● сказать лицу, желающему Вас посетить, что ему следует подать 

заявление с целью получения разрешения на посещение, обратившись к 
начальнику учреждения. В разрешении о посещении может быть отказано 
только на основании причин, связанных с порядком и безопасностью. Дети 
должны иметь индивидуальное разрешение на посещение, во время 
свидания их должен сопровождать взрослый. От всех посетителей требуют 
предъявления подтверждающих документов. Перечень этих документов 
предоставляется учреждением. Если посетитель не является членом Вашей 
семьи, разрешение предоставляется, если посещение целесообразно для 
того, чтобы вы включались в общественную и профессиональную жизнь. 
Администрация может обратиться к полиции или жандармерии с целью 
сбора информации. Для получения ответа необходим определенный срок. 

 

Если Ваша семья не в состоянии обеспечить сопровождение Ваших 
детей во время свидания, Вы можете обратиться в пенитенциарную службу 
по социализации и пробации (SPIP), чтобы какая-либо общественная 
организация помогла Вам увидеться со своим ребенком. Ваша просьба 
будет рассмотрена с учетом интересов ребенка. 

 

Посетители тюрьмы* — это люди, добровольно посещающие 
заключенных, чтобы оказать им помощь и поддержку. Вы можете попросить 
пенитенциарную службу по социализации и пробации (SPIP), чтобы Вам 
назначили такого посетителя тюрьмы или чтобы организовали Вашу встречу 
с представителем соответствующей общественной организации. 
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Отделение свиданий 
 

Вы можете: 
● просить членов своей семьи принести Вам белье и обувь. 

Разрешается обменять грязное белье, передаваемое для стирки, на чистое 
при соблюдении условий, указанных в правилах внутреннего распорядка; 
● просить принести Вам книги в мягкой обложке и документы, 

относящиеся к семейной жизни и осуществлению родительских полномочий 
(семейную книжку с выпиской из акта о заключении брака и указанием 
данных о рождении детей, школьный табель успеваемости и т.п.), при 
соблюдении условий, указанных в правилах внутреннего распорядка; 
● просить принести Вам приборы медицинского назначения небольшого 

размера; 
● просить принести Вам настольные игры, записные книжки, писчую 

бумагу, конверты и почтовые марки. 

 
Вам нельзя: (без специального разрешения) 

● приносить с собой на свидание или иметь при себе какие-либо 
предметы, письма, бумаги, за исключением документов, относящихся к 
семейной жизни, и комиксов, объясняющих детям, что значит тюремное 
заключение. Таким же образом Ваши посетители должны оставить все свои 
сумки и предметы в шкафу при входе в Отделение свиданий; 
● получать сигареты, сладости, напитки, а также какие-либо продукты 

питания; 
● получать журналы и газеты из рук Ваших посетителей. 
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Помещение для свиданий находится под наблюдением 
надзирателей. О посетителе, у которого обнаружен предмет, 
запрещенный на основании закона, будет сообщено полиции и 
прокурору Французской Республики. После этого на первое время 
право на свидания будет отменено, а затем начальник учреждения 
или служащий судебного ведомства пересмотрят разрешение на 
свидание и условия посещения. 
В случае передачи запрещенного предмета в отделении свиданий 
надзиратель имеет право прекратить свидание, право на 
посещения будет приостановлено, пока компетентный орган не 
примет решение по этому вопросу. Любое агрессивное поведение 
влечет за собой отмену права на свидания и карается 
дисциплинарными мерами. 
Действия, в результате которых посторонние лица вынуждены 
являться свидетелями сцен, которые могут оскорблять чувство 
стыдливости, составляют дисциплинарное нарушение. 
После завершения свидания заключенный может быть подвергнут 
досмотру. 
Во избежание инцидентов свидания могут проводиться в 
специальном помещении с системой перегородок (оборудованном 
переговорными устройствами). 
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Медицинское обслуживание  
  

 
Во всех пенитенциарных учреждениях медицинское обслуживание 

проводится в медицинском отделении, названном UCSA*, которое 
подчиняется больнице. 

В составе персонала числятся врач-терапевт, медсестры, стоматолог 
и пр. В UCSA* проводится также психиатрическое лечение, за 
исключением случая, когда в учреждении есть отделение 
Регионального медико-психологического управления (SMPR*). 

В правилах внутреннего распорядка указаны дни приема пациентов. 
Прием у врача проводится по предварительной записи, и лист 

ожидания может быть достаточно длинным. 
В случае необходимости врач предлагает проведение лечения или 

прохождение медицинского обследования в больнице. 

Врачи и весь медицинский персонал, работающий в тюрьме, не 
подчиняются пенитенциарной администрации: они не 
отчитываются перед пенитенциарными органами и обязаны 
хранить врачебную тайну. Они являются работниками 
государственной службы здравоохранения, состоящими в 
ведении ближайшей к тюрьме больницы. 

Вы должны: 
● пройти медицинский осмотр в кратчайшие сроки после заключения под  
стражу; 
● вовремя приходить на прием к врачу согласно предварительной записи. 
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В своих интересах Вы можете: 
● сообщить врачу обо всех медицинских проблемах или принимаемом 

лечении (сердечные заболевания, неврологические расстройства, 
нарушение зрения, предшествующие госпитализации и т.п.), чтобы врач мог 
обеспечить наиболее качественное наблюдение за Вашим состоянием, пока 
вы находитесь в заключении; 
● сообщать, если у Вас возникли проблемы со здоровьем или если вы 

хотели бы попасть на прием к врачу, стоматологу, психиатру или психологу. 
Вы можете написать письмо в адрес медицинской службы и отправить его в 
закрытом конверте. 

 

 
В неотложном случае Вы должны: 

● сообщить об этом надзирателю. Он обратится к медработникам, 
находящимся в учреждении, или, если это необходимо, вызовет скорую 
помощь. 

В ночное время надзиратель должен вызвать старшего надзирателя, 
чтобы открыть дверь камеры. 

Вы можете: 
● написать (или попросить о том, чтобы за Вас написали) письмо, 

отправляемое в закрытом конверте, в адрес медперсонала, работающего в 
учреждении, чтобы попросить записать Вас на прием либо рассказать о 
личной проблеме, вопросе, касающемся Вашего физического здоровья, либо 
о проблеме психологического характера: это письмо является 
конфиденциальным и, следовательно, не проверяется; 
● попросить медработников о том, чтобы Вас познакомили со 

специализированными обществами; 
● попросить Вашего личного врача за пределами тюрьмы, чтобы он 

связался с тюремным врачом; 
● пройти медицинский осмотр в течение месяца, предшествующего 

Вашему освобождению. 
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Агрессивные действия и угрозы  
 

Вы не должны: 
● умалчивать о ситуации, когда Вы или другой заключенный 

подвергаетесь избиению, агрессивным действиям. 
 

Вы должны: 
● сообщать надзирателю или соцработнику из службы социализации и 

пробации о любых агрессивных действиях или угрозах; 
● попросить руководство учреждения об оказании неотложной помощи, 

если положение кажется Вам тревожным; 
● немедленно получить лечение в медицинском отделении в случае 

нападения. 
 
Вы можете: 

● отправить (в закрытом конверте) письмо на имя прокурора 
Французской Республики, чтобы сообщить ему о произошедшем и подать 
жалобу; 
● попросить о выдаче медицинской справки в случае необходимости. 

 
В тюрьме, как и на свободе, должно соблюдаться правосудие.  
Насилие, агрессивные действия физического или сексуального 
характера караются дисциплинарными санкциями и преследуются 
в уголовном порядке.  
Персонал учреждения обязан следить за безопасностью людей. 
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Образование и профессиональное обучение  

Прежде чем начать курс по общему образованию или профессиональному 
обучению, с Вами побеседует работник учреждения, чтобы определить, в чем 
вы нуждаетесь.  
Руководитель по общему образованию и руководитель по профес-
сиональному обучению сообщают Вам свои выводы и результат оценки 
уровня Ваших знаний. На основании этой оценки, Вы можете попросить, чтобы 
Вас записали: 
● в центр школьного обучения, в класс, соответствующий уровню Ваших 
знаний, чтобы подготовиться к экзаменам; 
● на курс профессионального обучения, предлагаемый в учреждении.  
Некоторые курсы профессионального обучения оплачиваются. 
Также Вы можете попросить пройти заочный курс обучения при 
организации Auxilia, при Национальном центре заочного обучения (CNED) 
либо при других учреждениях высшего образования. Помимо этого, 
школьный курс могут помочь Вам освоить представители общественных 
организаций, работающих в учреждении (GENEPI, CLIP и пр.). 
Если вы несовершеннолетний, то образовательные или обучающие курсы 
включены в Ваш распорядок дня. 

 
1 Auxilia Formation 
et Amitiés, см, Hа 
страHице 59. 
2 Centre National 
d'Enseignement à 
Distance, см. Hа 
страHице 59. 

Вы должны: 
● представить соответствующее заявление 

в письменном виде либо при встрече с

руководителем по общему образованию, 
профессиональному обучению или с 
работником пенитенциарной службы по 
социализации и пробации; 
● посещать занятия образовательного 

характера, если вы несовершеннолетний 
(курс обучения, спортивные и социально-
культурные занятия). 
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Работа  
  

Заключенные могут работать в производственном цехе либо на 
общих работах. В последнем случае они будут участвовать в 
обслуживании зданий, в проведении ремонтных работ или в 
процессе приготовления пищи. 

 
Вы можете: 

● спросить у старшего надзирателя в момент прибытия либо позднее 
информацию о возможности устроиться на работу. 

 
Вы должны: 

● получить у следователя, который ведет Ваше дело, разрешение на 
работу общего характера, если Вы находитесь под следствием;  
● подать письменное заявление о работе на имя служащего 

пенитенциарного учреждения, заведующего корпусом, или на имя 
руководящего работника. 
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При рассмотрении вопроса о допуске заключенного к работе принимают во 
внимание: его уголовно-правовой статус, поведение, трудоспособность, 
профессиональную квалификацию, размер денежных обязательств перед 
пострадавшими лицами, его доходы, семейное положение и наличие 
свободных мест. 
В правилах внутреннего распорядка указаны общие условия трудовой 
занятости (расписание, порядок оплаты, гигиенические требования и 
правила безопасности, дисциплина и пр.). 
Чистая сумма оплаты Вашего труда зачисляется на Ваш индивидуальный 
счет (разделенный на 3 части; смотрите стр. 13) после того, как 
администрация вычтет взносы на социальное обеспечение (страхование 
на случай болезни, беременности и родов, пенсионные взносы).  
Для работы на кухне необходимо пройти медицинский осмотр. 
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Социальное обеспечение, Пособие активной 
солидарности и Центр занятости 

 

С того момента, как вы помещены в тюрьму, на Вас распространяется 
общий режим социального обеспечения (франц. - Régime général de la Sécurité 
Sociale) (страхование на случай болезни, беременности и родов), даже если 
Вы находитесь в нелегальном положении. Благодаря этому, пока Вы 
находитесь в заключении, покрываются все расходы на медицинское 
обслуживание, в котором вы нуждаетесь. За Вами остается только оплата 
расходов на оборудование (стоматологическое, связанное со зрением и 
слухом), превышающих установленные пределы, за исключением случая, 
когда на Вас распространяется действие дополнительного Универсального 
страхового покрытия медицинских расходов (франц. - Couverture maladie 
universelle, сокр. - CMU). Если у Вас есть вопросы, обратитесь в 
пенитенциарную службу по социализации и пробации (SPIP). 
Ваша семья также получает выплаты в порядке социального обеспечения 
(возмещение расходов на лечение и лабораторные анализы), за 
исключением случая, когда вы являетесь иностранцем в нелегальном 
положении. 
В течение одного года после освобождения Вы продолжаете пользоваться 
социальным обеспечением, если Вы не находитесь в нелегальном положении. 
 

Если до Вашего заключения Вы получали социальное обеспечение по при-
чине продолжительной болезни (франц. - Affection de longue durée, в 
сокращении: ALD), то Вы сохраняете его. Выплату на лечение из кассы 
социального страхования на этом основании можно открыть в тюрьме. 
Обратитесь к врачу медицинского отделения (UCSA*) или 
проконсультируйтесь в пенитенциарной службе по социализации и 
пробации (SPIP). 
 

Если до Вашего заключения Вы получали пособие по увечью взрослого 
человека (франц. - Allocation adulte handicapé, в сокращении: AAH), то оно 
сократится до 30% месячной оплаты, если вы пребываете в тюрьме более 
45 дней. Тем не менее, размер этого пособия останется прежним, если 
Ваша жена, муж или партнер(ша) по гражданскому договору солидарности 
(франц. - PActe Civil de Solidarité, в усеченной форме: PACS) не в состоянии 
заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью или если на Вашем 
иждивении находятся ребенок или старший член семьи. 
 

Если до заключения в тюрьму Вы получали пособие активной солидарности 
(франц. - Revenu de solidarité active, в сокращении: RSA), то он сохраняется на 
два месяца. Вы должны уведомить кассу по семейным пособиям (франц. - 
Caisse d'Allocations familiales, в сокращении: CAF) о том, что вы находитесь в 
тюрьме, направив им справку о содержании под стражей, за получением 
которой Вы можете обратиться в отдел регистрации*. Выплата пособия 
активной солидарности (RSA) приостанавливается через два месяца, но 
может быть возобновлена начиная с первого дня Вашего освобождения. В 
Кассу по семейным пособиям необходимо будет представить справку об 
освобождении. 
 

На протяжении Вашего пребывания в заключении пособия по безработице 
(франц. - allocations chômage) не выплачиваются, поскольку вы не считаетесь 
больше лицом, находящимся в поиске работы. 
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Вы должны: 
● изучить свое положение при содействии соцработников из 

пенитенциарной службы по социализации и пробации (SPIP); 
● сообщить о своем заключении под стражу в административное 

учреждение, которое выплачивает Вам пособие активной солидарности 
(RSA), чтобы они приостановили осуществление Ваших прав. В противном 
случае Вас снимут с учета, и Вам придется возместить необоснованно 
выплаченные суммы; 
● сообщить о своем заключении под стражу в административное 

учреждение, которое выплачивает Вам пособие по безработице (Центр 
занятости, франц. - Pôle emploi). В противном случае после освобождения 
Вам придется возместить необоснованно выплаченные суммы. 

 
Вы можете: 

● находясь в тюрьме, удостовериться, что положение лиц, 
находившихся на Вашем иждивении, рассматривается социальной службой, 
занимающейся выплатой пособия активной солидарности; 
● продолжать получать семейные пособия, если Вы проживаете во 

Франции и имеете одного или больше детей, проживающих во Франции; 
● если у Вас нет постоянного места жительства, попросить 

зарегистрировать Ваше местожительство в пенитенциарном учреждении, 
чтобы обеспечить Вам доступ к социальной защите, праву голосования на 
выборах и к выдаче документов, удостоверяющих личность; 
● если вы знаете дату Вашего освобождения, подготовить документы 

для подачи заявления на получение социальных пособий после выхода из 
тюрьмы. 
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Голосование на выборах 

При проведении каждого голосования национального уровня в 
пенитенциарном учреждении распространяется информация о 
формальностях, которые необходимо выполнить, чтобы Вы смогли 
проголосовать. 

 
Чтобы вы смогли проголосовать, Вы должны: 

● удостовериться, что до 31 декабря года, предшествующего дате 
голосования, Вы действительно зарегистрированы в списках 
избирателей по месту, где вы хотели бы осуществить свое право голоса. А 
именно: 

- в списки при коммуне по Вашему действительному месту жительства; 
- в списки при коммуне по местонахождению пенитенциарного 

учреждения, если вы подтвердили факт своего нахождения в учреждении не 
позднее, чем за 6 месяцев до даты закрытия списков избирателей либо если 
Ваше местожительство зарегистрировано в учреждении;  
● заполнить бланк доверенности на имя лица по своему выбору, 

зарегистрированного в списке избирателей той же коммуны, что и Вы. В дни 
голосования этот человек осуществит Ваше право голоса вместо Вас. 
Офицер судебной полиции примет доверенность в отделе регистрации* 
пенитенциарного учреждения; 
● если вы осуждены и удовлетворяете установленным условиям, 

попросить у судьи по применению наказаний* разрешение на 
кратковременный выезд за пределы тюрьмы на каждый день выборов, чтобы 
вы сами смогли осуществить свое право голоса. 

 
Доступ к осуществлению прав 

Вы можете: 
● обратиться в службу присутственных мест и бесплатных юридических 

консультаций, действующих в большинстве учреждений, чтобы получить 
информацию о личном положении (расторжение брака, наследование и пр.), 
когда это не касается дела, в связи с которым вы осуждены, исполнения 
Вашего наказания или дела, которым уже занимается адвокат. 
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Сокращение срока наказания 

Каждый осужденный пользуется кредитом по сокращению срока 
наказания (франц. - Crédit de réduction de peine), который вычисляется 
на основании длительности срока наказания по приговору: 3 месяца за 
первый год, 2 месяца за последующие годы, или 7 дней за месяц. 
Обратите внимание, что в случае легального рецидива (рецидива 
преступлений, за который законом специально устанавливается особая 
ответственность) кредит по сокращению срока уменьшается: 2 месяца 
за первый год, 1 месяц за последующие годы или 5 дней за месяц. 

Вы должны: 
● хорошо себя вести в тюрьме. В случае плохого поведения судья по 

применению наказаний (JAP*) может отозвать Ваш кредит по сокращению 
срока на основании предложения директора или по требованию прокурора; 
● после освобождения избегать любого нового приговора с применением 

наказания в виде тюремного заключения. В случае нового приговора с 
назначением наказания в виде лишения свободы - даже с отсрочкой 
исполнения приговора - за правонарушения, совершенные на протяжении 
периода, соответствующего сроку, на который было сокращено Ваше 
наказание, судебный орган, выносящий приговор, может отозвать указанный 
кредит сокращения наказаний. 

Чтобы получить дополнительное сокращение наказания (франц. - 
Réduction de peine supplémentaire) (3 месяца за год и 7 дней за месяц или, в 
случае легального рецидива, 2 месяца за год и 4 дня за месяц), Вы должны 
приложить значительные усилия к социальной реабилитации, например: 
● успешно сдать экзамен за курс школьного или профессионального обучения; 
● доказать, что у Вас есть реальные достижения в рамках общего 
образования или профессионального обучения; 
● добровольно выплатить возмещение пострадавшим лицам; 
● пройти курс терапии, направленной на то, чтобы сократить риск рецидива.  

Судья по применению наказаний (JAP*) может приказать, чтобы 
осужденный, получив кредит по сокращению наказания или дополнительное 
сокращение срока, подчинялся после освобождения ряду запрещений или 
обязательств по отношению к пострадавшим от его действий лицам. Если 
эти запрещения и обязательства не выполняются, судья может полностью 
или частично отозвать предоставленные сокращения наказания и 
распорядиться о повторном заключении под стражу. 

Когда прошла треть срока наказания по приговору, особое сокращение 
срока наказания (франц. - Réduction de peine exceptionnelle) может быть 
предоставлено осужденным, заявления которых перед административными 
или судебными органами позволили прекратить или предотвратить 
совершение правонарушений, указанных в статьях 706-73 и 706-74 
Уголовно-процессуального кодекса (торговля наркотиками, сутенерство с 
отягчающими обстоятельствами, террористический акт и пр.). 
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Изменение режима исполнения наказания  

После вынесения приговора 
Вы можете: 

● встречаться с работниками пенитенциарной службы по социализации 
и пробации, чтобы Вам помогли подготовить план действий с целью 
изменения режима исполнения наказания [условное освобождение (франц. - 
libération conditionnelle), трудоустройство за пределами тюрьмы (франц. - 
placement extérieur), полусвободный режим (франц. - régime de semi-liberté), 
отсрочка (франц. - suspension de peine) или дробление

 (франц. - 
fractionnement de peine) наказания, домашнее проживание под электронным 
контролем (франц. - placement sous surveillance électronique)] или 
рассмотреть возможность электронного надзора за окончанием срока 
наказания (франц. - surveillance électronique de fin de peine, в сокращении: 
SEFIP); 
● подать ходатайство о разрешении на выход (франц. - permission de 

sortir) при выполнении определенных условий. 
 

Заявления об изменении режима исполнения наказания рассматриваются 
судьей по применению наказаний (JAP*) или судом по применению 
наказаний (франц. - tribunal de l'application des peines), либо судьей по делам 
несовершеннолетних (франц. - juge pour enfants), если именно он ведет 
Ваше дело.  
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Подготовка к возвращению в общество 

Пенитенциарная служба по социализации и пробации (SPIP) существует 
именно для того, чтобы оказывать Вам помощь на протяжении отбывания 
Вами срока наказания. Ваша ситуация будет изучена, чтобы 
организовать наиболее соответствующее сопровождение. Помощь будет 
оказываться Вам в индивидуальном (беседы) или коллективном порядке 
(программы предупреждения рецидивов). В частности, социальные 
работники этой службы помогают Вам: 
� подготовиться к выходу из тюрьмы; 
� связаться с лицами и учреждениями, помогающими в социализации 
(Центр занятости (франц. - Pôle emploi), местные представительства, 
касса по выплате социальных пособий, мэрия, образовательные 
учреждения, потенциальный работодатель, внешние общественные 
объединения); 
� продолжать общаться со своей семьей; 
� иметь доступ к различным занятиям, организованным в 
пенитенциарном учреждении. 
Когда дело касается несовершеннолетних, эти задачи выполняют 
воспитатели судебной службы по защите молодежи. 

 
Вы можете обратиться в социальную службу SPIP: 

● относительно Ваших планов по возвращению в общество (разрешение 
на выход, трудоустройство за пределами тюрьмы, условное освобождение, 
ходатайство об установлении полусвободного режима, о домашнем 
проживании под электронным надзором и т.д.); 
● относительно вопросов семейного и социального характера. 

 

На протяжении 6 месяцев с момента освобождения Вы можете обращаться 
за помощью в социальную службу SPIP по месту своего проживания. 
 

Вы можете: 
● обратиться к консульству Вашей страны, если Вы являетесь 

гражданином иностранного государства. 
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Проверки, обыски  

Личный обыск посредством ощупывания или полный досмотр возможны, 
если существуют элементы, позволяющие подозревать риск побега, 
проникновения, выхода или обращения среди заключенных предметов 
или веществ, запрещенных либо создающих опасность для людей или 
для надлежащего порядка в пенитенциарном учреждении. 
Внутренние обследования тела, которые должны осуществляться на 
основании требования прокурора Французской Республики и проводиться 
медицинским работником, возможны, если Вас подозревают в том, что вы 
поместили внутрь своего тела вещества или предметы либо скрываете их 
внутри своего организма. 
Эти проверки должны проводиться при соблюдении достоинства 
личности. 

Вы должны: 
● подчиняться и проходить процедуры контроля, проводимые для 

поддержания порядка и безопасности внутри пенитенциарного учреждения 
(использование детекторов металлических предметов, личные обыски 
посредством ощупывания или полные досмотры*, внутренние обследования 
тела). 

 
В отсутствие заключенных надзиратели проводят частые и тщательные 

обыски в камере. 
Предметы, загромождающие камеру и, следовательно, затрудняющие 

или задерживающие проведение проверки с целью обеспечения 
безопасности, передаются в гардеробное отделение на хранение. 
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Дисциплина  

В правилах внутреннего распорядка тюремного учреждения указываются 
основные правила жизни в заключении, виновные действия и 
предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом санкции. 
В нем также указываются применяемая дисциплинарная процедура и 
разные возможности обжалования. 
Если Вы не соблюдаете эти правила (уважительное отношение к 
работникам учреждения и к другим заключенным, соблюдение расписания, 
требований к внешнему виду, к предметам в камере, правила работы в 
мастерской или проведения занятий и т.п.), Вас могут привлечь к 
дисциплинарной ответственности. 
Надзиратель в письменном виде удостоверяет факт совершения виновного 
действия и передает это служебное сообщение начальству. После 
дополнительного расследования начальник учреждения принимает решение 
о Вашем вызове на заседание дисциплинарной комиссии. В этом случае не 
позднее, чем за 2 дня до назначенной даты заседания комиссии Вам 
вручают письменное уведомление о действиях, вменяемых Вам в вину, и о 
дате явки. Копия Вашего дисциплинарного досье вручается Вам не позднее, 
чем за 24 часа до времени проведения заседания. 
В случае тяжкого виновного действия, Вас могут поместить в 
дисциплинарное отделение в предварительном порядке (до явки на 
заседание дисциплинарной комиссии), не больше чем на 2 рабочих дня. 
Если последний день попадает на субботу, воскресенье либо на 
нерабочий или праздничный день, срок Вашего пребывания в 
дисциплинарном отделении продлевается до следующего первого 
рабочего дня. 
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В случае явки перед дисциплинарной комиссией Вы можете: 
● представить свою защиту в устном или письменном виде; 
● обратиться за бесплатным содействием адвоката; 
● встретиться с адвокатом до того, как предстать перед дисциплинарной 

комиссией; 
● просить о том, чтобы были выслушаны объяснения свидетелей. 

Председатель комиссии решает, вызывать этих свидетелей или нет; 
● просить о помощи переводчика, если Вы не говорите по-французски. 

К Вам могут быть применены следующие санкции: 
� предупреждение; 
� запрет на получение денег (максимум на 2 месяца); 
� лишение права приобретать товары в кантине (максимум на 2 
месяца); 
� лишение аппаратуры (максимум на 1 месяц); 
� лишение права посещать определенные занятия; 
� одиночное заключение в обычной камере (от 1 по 20 дней; 30 дней в 
случае насильственных действий); 
� помещение в камеру в дисциплинарном отделении (от 1 по 20 дней; 
30 дней в случае насильственных действий); 
� другие наказания, соответствующие виновному действию 
(приостановление осуществления определенных прав или перевод в 
более низкую категорию, свидания с использованием переговорного 
устройства, работы по уборке). 

Если Вам от 16 до 18 лет, в зависимости от тяжести проступка к Вам 
могут быть применены санкции в виде одиночного заключения в обычной 
камере на срок до 7 дней или 7 дней в дисциплинарной камере. 
Если Вы не достигли 16 лет, к Вам не могут быть применены санкции в 
виде заключения в дисциплинарной камере, лишения права посещать 
занятия по профессиональному обучению или общему образованию, 
временного отстранения от работы. Однако в случае наиболее тяжких 
проступков к Вам могут применить наказание в виде 3 дней одиночного 
заключения в обычной камере.  
К несовершеннолетним могут быть также применены следующие меры 
наказания: лишение права приобретать товары в кантине, лишение права 
смотреть телевизор, лишение права посещать развлекательные или 
спортивные занятия. 

 
В случае применения дисциплинарной санкции Вы можете: 

● оспорить решение, подав заявление межрегиональному директору 
пенитенциарных служб, а затем обжаловать его в административном суде 
(смотрите стр. 52). 
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Дисциплинарное отделение 

В зависимости от природы и тяжести проступка срок наказания в виде 
одиночного заключения в дисциплинарной камере может достигать 20 дней. 
В случае насильственных действий срок наказания может быть продлен до 

30 дней. 
В каждом случае помещения в дисциплинарную камеру штатными 
работниками будет проводиться беседа. Вам будет вручена брошюра, в 
которой описаны Ваши права и обязанности. 
В дисциплинарном отделении врач осматривает Вас не реже двух раз в 
неделю. 

Вы можете: 
● выходить на одиночную прогулку не менее чем на один час в день; 
● хранить у себя свой туалетный набор; 
● просить, чтобы Вам выдали сменную одежду; 
● курить (за исключением случая, когда Вы несовершеннолетний); 
● просить, чтобы Вам передали книги и газеты из библиотеки; 
● писать письма и получать почту; 
● один раз в неделю воспользоваться правом на свидание; 
● слушать радио; 
● встречаться со своим адвокатом; 
● встречаться с консулом государства, гражданином которого вы 

являетесь, с Защитником прав (франц. - Défenseur des droits) или Главным 
контролером по местам лишения свободы (франц. - Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté); 
● подать заявление, чтобы встретиться с представителем дирекции; 
● встречаться с членом пенитенциарной службы по социализации и 

пробации; 
● встречаться с медработником; 
● встречаться со священником; 
● хранить и получать в своей камере предметы и книги, необходимые 

для исполнения религиозных обрядов согласно Вашему вероисповеданию; 
● подать заявление, чтобы встретиться с судьей по применению 

наказаний (JAP*). 
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Вам нельзя: 
● общаться с другими заключенными; 
● участвовать в занятиях, организуемых пенитенциарным учреждением (в 

том числе в спортивных занятиях); 
● иметь телевизор; 
● приобретать товары в кантине (за исключением предметов гигиены, 

табачных изделий и предметов, необходимых для переписки); 
● выходить на коллективную прогулку. 

 

В отношении несовершеннолетних наказание в виде помещения в 
дисциплинарную камеру может применяться только к лицам, 
достигшим 16 лет, при этом им назначаются менее длительные 
сроки заключения, чем совершеннолетним (смотрите стр. 48). Также 
им предоставляется право на более частые свидания, а школьные 
занятия или профессиональное обучение продолжаются. 
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Изоляционное отделение 
 

Вас могут поместить в изоляционное отделение в целях 
обеспечения защиты или безопасности по Вашей собственной 
просьбе, либо по инициативе пенитенциарной администрации, либо 
по решению следственного судьи или судьи по свободам и 
содержанию под стражей, который занимается Вашим делом, если 
вы находитесь под следствием. 
Руководство учреждения не обязано выполнять Вашу просьбу об 
изоляции. 

Когда вы помещены в изоляционное отделение, как по Вашей просьбе, 
так и по инициативе пенитенциарной администрации, Вы можете: 
● излагать замечания в письменной или устной форме (за 

исключением неотложных случаев) до принятия компетентным органом 
решения о помещении в изоляционное отделение или о продлении срока 
пребывания; обращаться за помощью к адвокату. Помимо этого вы имеете 
право на юридическую помощь; 
● если вы находитесь в изоляционном отделении по своей просьбе, вы 

также можете излагать замечания в письменной или устной форме, 
пользоваться содействием адвоката и обращаться за юридической 
помощью до принятия решения о возвращении в общее заключение; 
● полностью сохранять свои права в отношении доступа к 

информации, связей с внешним миром, переписки, религиозного служения 
(в индивидуальном порядке) или использования своего индивидуального 
денежного счета. Осуществление этих прав может быть организовано 
таким образом, чтобы предотвратить контакты между изолированными 
заключенными и остальными лицами, содержащимися под стражей; 
● выходить на прогулку в отдельном дворе, в принципе, в 

индивидуальном порядке; 
● заниматься спортом в помещении изоляционного отделения; 
● продолжать курс заочного обучения; 
● иметь доступ к чтению.  

 
Вам нельзя: 

● быть помещенным в одну камеру с другим заключенным. 
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Если Вы не согласны 
  

В правилах внутреннего распорядка приведен список судебных и 
административных органов, в адрес которых можно отправлять письма в 
закрытом конверте. 

 
Вы можете:  
Чтобы оспорить решение, принятое начальником 

пенитенциарного учреждения: 
● просить, чтобы Вам разъяснили мотивы вынесения решения; 
● просить начальника учреждения, чтобы он изменил решение; 
● написать письмо в адрес межрегионального директора 

пенитенциарных служб, если ответ Вас не удовлетворяет, в частности, в 
отношении помещения в изоляционное отделение; 
● написать письмо в адрес директора пенитенциарной администрации 

или министра Юстиции и Свобод, если ответ межрегионального директора 
Вас не удовлетворяет; 
● в закрытом конверте отправлять письма во все службы учреждения. 

 
По вопросу, касающемуся исполнения или применения 

наказания: 
● писать письма в адрес судебных органов (судье по применению 

наказаний (JAP*), прокурору Французской Республики, следственному судье, 
судье по свободам и заключению (франц. - Juge des libertés et de la 
détention), судье по делам несовершеннолетних, если Вы являетесь 
несовершеннолетним). 

 
По вопросу, касающемуся Вашего здоровья: 

● писать письма в адрес начальника больницы, к которой относится 
медицинское отделение тюрьмы (UCSA*), в адрес врачей-инспекторов 
регионального управления здравоохранения (франц. - Agence régionale de 
santé, в сокращении: ARS), и также начальника Главной инспекции по 
социальным делам (франц. - Inspection générale des affaires sociales, в 
сокращении: IGAS). 

 
В случае серьезной проблемы, касающейся работы учреждения: 

● написать письмо начальнику инспекции пенитенциарных служб при 
дирекции пенитенциарной администрации (франц. - Direction de 
l'administration pénitentiaire). 
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Вы можете также:  
● написать письмо председателю совета по оценке деятельности 

учреждения (франц. - Président du conseil d'évaluation de l'établissement) 
(префекту или супрефекту); 
● обратиться непосредственно к Защитнику прав (франц. - Défenseur 

des droits); 
● написать письмо Главному контролеру по местам лишения свободы 

(франц. - Contrôleur général des lieux de privation de liberté), чтобы сообщить 
ему о любом факте или ситуации, составляющей нарушение основных 
прав человека. Посещая учреждение, Контролер может также беседовать с 
заключенными при соблюдении полной конфиденциальности; 
● написать письмо председателю комиссии по доступу к 

административным документам (франц. - Président de la commission d'accès 
aux documents administratifs); 
● подать жалобу, написав письмо прокурору Французской Республики, 

чтобы уведомить его об уголовном нарушении;  
● обжаловать решение пенитенциарной администрации, принятое в 

отношении Вас, обратившись в административный суд. 
В случае если Вы не согласны с дисциплинарной санкцией, сначала, 

в течение 15 дней с момента уведомления о решении, Вы должны 
обжаловать его, обратившись к межрегиональному директору. 
Межрегиональный директор должен ответить Вам в течение одного 
месяца. Отсутствие ответа считается отклонением ходатайства. В таком 
случае Вы можете обратиться в административный суд; 
● подать заявление в Европейский суд по правам человека (франц. - 

Cour européenne des Droits de l'homme), после того как исчерпаны все 
возможные виды обжалований во Франции. 
 
Все эти письма, если на них четко указано наименование получателя, не 
проверяются администрацией. 
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Словарь специфических выражений 
 
 

Биометрическая идентификация 
Эта система, при которой данные записаны в удостоверении личности в 
виде карточки, которую невозможно фальсифицировать, позволяет 
установить личность заключенного, в частности, когда он приходит на 
свидание, перемещается по зданиям тюремного учреждения или выходит 
из учреждения при экстрадиции или освобождении из-под стражи. Помимо 
этого, система учета биометрических данных необходима для 
обеспечения высокого уровня безопасности в тюремных учреждениях. 
 

Кантина 
Так называемая кантина (франц. - cantine) устроена в каждом 
пенитенциарном учреждении. Это небольшой магазин, где Вы можете 
приобрести различные товары, продукты питания или услуги (аренда 
телевизора, услуги телефонной связи и пр.), оплатив покупки за счет части 
денежных средств, находящихся в Вашем распоряжении, с Вашего 
индивидуального денежного счета. 
 

Единая многодисциплинарная комиссия 
Единую многодисциплинарную комиссию (франц. - Commission pluridisciplinaire 
unique, в сокращении: CPU) возглавляет начальник пенитенциарного 
учреждения. В ее состав входят различные сотрудники, работающие с 
заключенными: надзиратели, работники службы социализации и пробации, 
служащие учреждения, преподаватели, психологи, медработники, 
добровольцы из общественных организаций и др. Состав Единой 
многодисциплинарной комиссии варьирует в зависимости от тематики 
рассматриваемых вопросов. Комиссия выносит заключение по вопросу о 
положении новоприбывших, по ходатайствам о трудоустройстве, о 
профессиональном обучении, о праве заниматься определенной 
деятельностью, по предоставлению помощи нуждающимся лицам, по 
отслеживанию хода исполнения наказания, по предупреждению самоубийств. 
 

Полный досмотр  
Полный досмотр подразумевает, что заключенный полностью 
раздевается, чтобы надзиратель проверил его одежду. Затем надзиратель 
визуально осматривает различные части тела заключенного. Любой 
физический контакт между заключенным и служащим запрещен. Тем не 
менее, в случае необходимости, надзиратель может проверить волосы. 
Досмотры, требующие обследования тела, могут проводиться только 
медработником.  
 

Отдел регистрации 
В каждом пенитенциарном учреждении есть отдел регистрации (франц. - 
greffe), основная задача которого состоит в том, чтобы регистрировать 
прибывших в списке заключенных на основании документа о заключении 
под стражу, руководить уголовно-правовым статусом заключенных, их 
административным положением и перемещением, составлять личные 
дела и досье, свидетельствующие о направленности заключенных, 
уведомлять заключенных о решениях и вызовах, регистрировать и 
передавать их ходатайства и жалобы. 
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Судья по применению наказаний  
На французском языке - Juge de l'application des peines, в сокращении - JAP. 
По должности он обязан определять режим исполнения наказаний в виде 
тюремного заключения. К его компетенции относится вынесение решений 
об установлении мер по изменению режима исполнения наказаний 
(условное освобождение, полусвободный режим, электронный надзор, 
трудоустройство за пределами тюрьмы и т.д.) с целью социализации и 
предупреждения рецидивов. 
Он часто посещает тюрьмы, где встречается с заключенными. Также при 
содействии социальных работников службы социализации и пробации он 
следит за надлежащим исполнением наказаний с ограничением свободы, 
как например условное осуждение с установлением испытательного 
режима (франц. - sursis avec mise à l'épreuve) и общественно-полезные работы 
(франц. - travail d'intérêt général). 
 

Региональное медико-психологическое управление 
На французском языке - Service médico-psychologique régional, в 
сокращении - SMPR. Оно занимается психиатрическим обслуживанием в 
пенитенциарной среде и действует в масштабе региона (во Франции 
существует 26 управлений SMPR). Его задачей является проведение 
обследований с целью выявления психических заболеваний, их лечение (в 
обычном порядке и в виде интенсивного лечения в специальных 
отделениях) и участие в борьбе с наркоманией. 
 

Отделение консультаций и амбулаторного медицинского 
обслуживания  
На французском языке - Unité de consultations et de soins ambulatoires, в 
сокращении - UCSA. В каждом пенитенциарном учреждении это отделение 
обеспечивает заключенным доступ к лечению. Медицинскую помощь 
оказывают врачи общей практики, стоматологи, проводят консультации 
врачи ряда других специальностей. Медработники этого отделения 
относятся к государственному управлению здравоохранения. Лечение, 
которое невозможно провести в медицинском отделении (UCSA) 
пенитенциарного учреждения, проводится за пределами тюрьмы, в 
местной больнице. 
 

Посетители тюрем  
Посетители тюрем — это добровольцы, которые получили разрешение 
пенитенциарной администрации на посещения и оказывают Вам помощь и 
поддержку на протяжении Вашего пребывания в заключении. Они также 
могут Вам помочь при возвращении на свободу и предпринять некоторые 
действия, чтобы помочь Вам. Иногда они ведут занятия в пенитенциарных 
учреждениях. Служба по социализации и пробации (SPIP) координирует 
действия посетителей тюрьмы. Если Вы хотели бы общаться с таким 
посетителем, обратитесь к соцработнику пенитенциарной службы по 
социализации и пробации (CPIP). 
Свидания с этими посетителями ведутся без присутствия надзирателя по 
дням и часам, установленным начальником пенитенциарного учреждения. 
Тем не менее, эти свидания могут быть отменены: 
- на основании запрета на общение, вынесенного следственным судьей; 
- если заключенный помещен в дисциплинарное отделение. 
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Аббревиатуры 
 

● ANVP - Национальное общество посетителей тюрем 
● AP - Пенитенциарная администрация 
● CAF - Касса по выплате семейных пособий 
● CE - Начальник пенитенциарного учреждения 
● CLIP - Информационный пенитенциарный клуб 
● CMUC - Всеобщее дополнительное медицинское обеспечение 
● CNED - Национальный центр заочного обучения 
● CPIP - Пенитенциарный советник по социализации и пробации 
● CPU - Единая многодисциплинарная комиссия 
● DAP - Директор или дирекция пенитенциарной администрации 
● DI - Межрегиональный директор 
● DISP - Межрегиональный директор пенитенциарной службы 
● GENEPI - Национальное студенческое объединение по обучению 

заключенных 
● IST - Инфекции, передающиеся половым путем 
● JAP - Судья по применению наказаний 
● LC - Условное освобождение 
● PIP - работники службы социализации и пробации 
● PS -  Разрешение на кратковременный выезд за пределы тюрьмы 
● PSE  - Применение электронного надзора  
● QD - Дисциплинарное отделение 
● QI - Изоляционное отделение 
● RP -  Мера сокращения наказания 
● RPS - Мера дополнительного сокращения наказания 
● SEFIP - Электронный надзор за окончанием наказания 
● SME - Условное осуждение с установлением испытательного режима  
● SMPR - Региональное медико-психологическое управление 
● SPIP - Пенитенциарная служба социализации и пробации 
● TAP - Суд по применению наказаний 
● TIG - Общественно-полезный труд 
● UCSA - Отделение консультаций и амбулаторного медицинского 

обслуживания 
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Direction de l'administration pénitentiaire  
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(Главная инспекция по социальным делам)  
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Телефон 01.40.56.60.00 
 

Défenseur des droits 
(Защитник прав) 
7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 
 

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

Помощь иностранцам 
● CIMADE () 
(Общество для помощи иностранцам в нелегальном положении)  
64, rue Clisson - 75013 Paris 
 
Помощь в возвращении в общество после освобождения 
● Croix-Rouge française 
(Французское общество Красного Креста) 
98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14 
 

● Secours catholique - Caritas France  
(Католическое общество помощи) 
106, rue du Bac - 75341 Paris Cedex 07 
 
● FNARS (Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion 
sociale) 
(Национальная федерация обществ приема и социализации) 
76, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris 
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Образование 
● Auxilia formation et amitié  
(курсы заочного обучения) 
102, rue d'Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt 
 

● CLIP (Club informatique pénitentiare) 
(Информационный пенитенциарный клуб) 
12-14, rue Charles Fourier - 75013 Paris 
 

● GENEPI (Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes 
incarcérées) 
(Национальное студенческое объединение по обучению заключенных)  
12-14, rue Charles Fourier - 75013 Paris 
 
Поддержание семейных связей 
● FREP (Fédération des relais enfants-parents) 
(Федерация по поддержанию связей между детьми и их родителями)  
4-6, rue Charles Floquet - BP 38 - 92122 Montrouge Cedex 
 

● UFRAMA (Union des fédérations régionales des maisons d'accueil des familles 
et des proches des personnes incarcérées) 
(Объединение региональных федераций обществ приютских домов для 
семей и близких лиц, находящихся в заключении) 
8, passage Pont Amilion - 17100 Saintes 
 
Одинокие люди, телефон доверия 
● ANVP (Association nationale des visiteurs de prison) 
(Национальное общество посетителей тюрем) 
1 bis, rue de Paradis - 75010 Paris 
 

● Courrier de Bovet (association nationale de correspondance avec les détenus) 
(Общество переписки с заключенными)  
BP 300 - 75770 Paris Cedex 16 
 

● Croix-Rouge écoute les détenus (soutien psychologique par téléphone) 
(Красный крест, телефон доверия для заключенных) 
 (психологическая помощь по телефону) 
Телефон: 0800 858 858 
 
Нуждающиеся лица 
● Croix-Rouge française 
(Французское общество Красного Креста) 
98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14 
 

● Secours catholique - Caritas France  
(Католическое общество помощи) 
106, rue du Bac - 75341 Paris Cedex 07 
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Здравоохранение 
● AIDES (Aides aux malades, à la recherche, information sur le Sida et les 
hépatites) 
(Общество помощи лицам, зараженным ВИЧ и вирусом гепатита) 
14, rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex 
 
● Sidaction 
(Общество профилактики СПИДа)  
228, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris 
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