
Дирекция пенитенциарной администрации



Вы  задержаны,  потому  что  Вы  — 
либо под следствием, либо осуждены 
к лишению свободы.

Решение  поставить  Вас  под  стражу 
принято судебным органом.

Как заключенный, Вы должны соблю-
дать правила внутреннего распорядка. 
Однако Вы не лишены всех прав.

Этот  справочник  описывает  эти  два 
аспекта Вашего положения.

Персонал, работающий в этом учреж-
дении,  поможет  Вам  устроится  как 
можно  лучше  и  ответит  на  разные 
вопросы, которые возникнут у Вас.

Заявление от Директора
пенитенциарной администрации
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        По отношению к мужчинам  

Шаг 1 
Вас поведут первоначально к отделу регистраций*. Там запишут 

Ваши  личные  данные  и  судебное  решение,  под  которым  Вас 
задерживают. Примут отпечатки пальцев и сделают фотографию. 
Снимут  разные  биометрические* мерки  и  Вам  дадут  иден-
тификационную карточку с Вашим персональным  уникальным 
номером. Таким образом Вас нельзя будет путать с неким одно-
фамильцем.

В  течение  Вашего  тюремного  пребывания  Вас  неоднократно 
будут спрашивать об этом номере.

Вам также могут дать и другую карточку для прохода к  отделу 
свиданий.
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Шаг 2 
После регистпации Вас доведут  до  гардеробного  отдела.  Там 

Вы  отдадите  все  личные  удостоверения  и  все  предметы, 
находящиеся при Вас.

Затем  Вы  подвергаетесь  полному  осмотру*. Вам  придется 
раздеваться догола,  так как Ваша одежда также осматривается. 
Вас будет зрительно осматривать надзиратель без  какого-либо 
личного  соприкосновения  (кроме  волос,  если  это  окажется 
нужным).

Вы  отдадите  все  Ваши  деньги  и  драгоценности  (кроме 
свадебного кольца, часов и религиозной медали с ее цепочкой). 
Все будет тщательно зарегистрировано и сохранено в сейфе в 
бухгалтерском отделе.

Вы сможете  принять  душ и  Вам дадут  все  необходимое  для 
мытья.

С  момента  Вашего  приезда  Ваша  семья,  без  всяких 
предварительных  разрешений,  может  Вам  принести  чистую 
одежду.

В течение первых суток Вы будете совещаться с директором 
учреждения (или с его близким помощиком) и с соцработником. 
Как  можно  скорее,  Вас  будет осматривать  врач.  Пройдет 
обязательное обследование против туберкулеза. Вам предложат 
пройти  обследование  на  вирусы  иммунодефицита  человека  и 
гепатита B и C. Но Вы можете отказаться от этих последних меди-
цинских экзаменов. 
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        По отношению к женщинам  

В добавлении от всего вышеуказанного в шагах 1 и 2
В  связи  с  общим  распорядком  в  французских  тюрьмах  Вас 

поведут  в  женское  учреждение  или  в  женскую  часть  тюрьмы, 
отдельно от мужчин.

Осмотры будут осуществляться только женским персоналом.

Если  Вы  находитесь  в  беременном  положении,  Вы  получите 
соответствующее медицинское обслуживание.

Рождение ребенка произойдет в акушерском отделе госпиталя. 
Если Вы не лишены родительских прав, Вы полноправно можете 
воспитывать  Вашего  ребенка  до  возраста  18  месяцев.  Чтобы 
продолжать воспитание после указанного возраста, Вам придется 
подать  заявление  интеррегиональному  директору,  который 
примет решение учитывая заключения специально собранного по 
этому поводу комитета.

Все  мероприятия относящиеся к  Вашему ребенку являются в 
Вашем распоряжении  (как  и  в  распоряжении отца,  если у  него 
сохранились родительские права).
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        По отношению к несовершеннолетним  

В добавлении от всего вышеуказанного в шагах 1 и 2
Вы будете проживать в специальной части тюрьмы, предназ-

наченной для заключенных до возраста 18 лет.
По регистрационных формальностях Вас примет на  свидание 

начальник1 отдела  несовершеннолетних. Он свяжется с Вашими 
родителями и объяснит им,  как Вам предстоит провести время 
здесь.

В  основном  Судебная  служба  по  протекции  молодежи2 под-
держит  связь  с  Вашей  семьей  в  течение  Вашего  тюремного 
пребывания.

Как общий порядок будут следить за Вами одни и те же надзи-
ратели,  которые прошли  специальное  обучение  и  работают 
только с несовершеннолетними заключенными. Они и являются 
Ваши первоначальные контакты с администрацией. Воспитатели 
из PJJ также принимают участие в обработке Вашего пребывания.

Вы  составите  план  Ваших  занятий,  к  которому  Вам  следует 
придерживаться. В его составление войдут школьное обучение3, 
спорт и разные культурные или художественные занятия.

В Вашей камере есть  телевизор. Вы можете смотреть телеви-
зионные  программы  до  указанного  в  распорядке  часа.  Вам 
запрещено курить.

Судья  по  несовершеннолетним  пользуется  всеми  правами, 
чтобы организовать Ваше пребывание.

Воспитатели из PJJ Вам помогут, когда Вас освободят.
Ваши родители будут осведомлены в случае дисциплинарных 

взысканий, относящихся к Вам.

1 Или дежурный офицер в небудние дни.
2 По-французски: Protection judiciaire de la jeunesse, в сокращении: PJJ
3 Школьное посещение является легальной обязательностью до возраста 16 лет. 

Справочник для новых заключенных 8



        Пользование телефоном  

Одни осужденные могут пользоваться телефоном
Осужденные на  срок  лишения свободы,  находящиеся  либо в 

центральном тюрьме1 либо  в  центре  заключения2 могут 
пользоваться  телефоном,  если  существуют  для  этого  необ-
ходимые технические устроиства.

Когда и как можно телефонировать
Правила пользования телефоном (частота, продолжительность, 

способы  оплаты)  уточнены  во  внутреннем  распорядке 
учреждения, в котором Вы находитесь.

Если  телефонные  будки  установлены,  Вы  можете  просить, 
чтобы  Вам  дали  Ваш  персональный  вводимый  для  иден-
тификации код (логин).

Ваши  телефонные  разговоры 
могут прослушиваться, как и быть 
зарегистрированы.

Не  прослушиваются  и  не 
зарегистрируются  разговоры  с 
Вашим  адвокатом  или  с  орга-
низацией  для  психологической 
поддержки  (к.  напр.  Крестный 
крест и др.).

1 Центральная тюрьма, По-французски Maison centrale, – тюрьма в которой заключены самые 
опасные преступники и потому, в которой соблюдаются строгие меры безопасности.

2 Центр заключения,  По-французски  Centre  de détention,  –  пенитенциарное учреждение,  в 
котором режим в основном ориентирован на ресоциализацию заключенных.
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        Отношения с адвокатом  

Вам разрешается:
● писать свободно и  без  ограничений Вашему  адвокату.  Ваши 

письма  переправляются  в  запертых  конвертах,  которые  не 
подлежаются проверке1;

● получить от Вашего адвоката документы, касающихся Вашего 
дела;

● получить  от  Вашего  адвоката  документы,  относящиеся  к 
разным возможностям сокращения срока Вашего заключения;

● встречать  Вашего  адвоката  в  дни  и  часы,  установленные  в 
внутреннем распорядке  тюрьмы.  Эти визиты никаким образом не 
прослушиваются администрацией2;

● требовать  помощи  от  адвоката  (или  от  доверенного  лица), 
когда  тюремная  администрация  собирается  принять  небла-
гоприятное решение по Вашему отношению (как напр. сокращение 
визитов, помещение в изоляционное отделение, и т.д.).

Вам воспрещается:
● передать частные письма или разные предметы через Вашего 

адвоката.

Если нет у вас адвоката
● Вы  можете  обратиться  с  просьбой  о  назначении  защитника  к 

президенту  адвокатской  коллегии  при  трибунале  большой  инс-
танции округа местонахождения тюрьмы, в котором Вы заключены.
● Вы можете проконсультировать список зарегистрованных адво-

катов в судебном округе, чтобы выбрать одного из них.
● Вы  можете  подать  заявление  о  назначении  бесплатного 

адвоката,  если  Ваши  доходы  не  превышают  установленного 
потолка.
Во всех поисках и ходатайствах может Вам помочь пенитенциарная 

служба восстановления и пробации3.

1 Такое  отношение  к  переписке  с  адвокатами  соответствует  конституционному  принципу 
секретности защиты, нарушение которого строго наказывается.

2 Согласно принципу секретности защиты (см. выше).
3 По-французски Service pénitentiaire d'insertion et de probation, в сокращении SPIP.
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        Судебное положение, апелляция, просьбы  

До суда
● Следственный  орган1 пользуется  полноправием  в  решении  о 

Вашем  освобождении,  если  для  этого  существуют  необходимые 
законо-установленные условия.

● При  Вашей  просьбе  тюремный  регистрационный  отдел  Вам 
укажет, какой в данный момент следственный орган рассматривает 
Ваше дело.

После суда
● Судья  по  исполнению  наказаний2 проверяет  исполнение 

судебного наказание и принимает к Вашему личному отношению ряд 
изменений  (сокращение  срока3,  условное  освобождение4,  полу-
свободный режим5).
● Когда  заключение  относится  к  несовершеннолетнему,  об  усло-

виях исполнения наказания решает судья по малолетним делам6.

Вы можете:
● подать заявление в  регистрационный отдел  об  апелляции в 

течение 10 дней после приговора трибунала первой инстанции;
● подать заявление о кассации в течение  5 дней после поста-

новления трибунала апелляций7;
● писать в закрытом виде любым судебным органам;
● обратиться после приговора к  JAP,  чтобы ему изложить,  как 

Вы намереваетесь провести срок заключения;
● обратиться к регистрационному отделу за справкой о Вашем 

судебном положении.
Внимание: в этих разных документах указаны причина и статья 
Вашего обвинения. Будьте внимательны не оставить их на виду 
у посторонних лиц.

1 Следственный судья (juge d'instruction, сокр. JI), судья свобод и заключения (juge des libertés 
et de la détention, сокр. JLD), следственная камера при апелляционном трибунале (chambre 
d'instruction près la cour d'appel)

2 Juge de l'application des peines (в сокращении: JAP)
3 Réduction de peines
4 Libération conditionnelle
5 Régime de semi-liberté. При этом режиме заключенный каждый день выходит свободно на 

работу и по вечерам возвращается ночевать в тюрьме.
6 Juge pour enfants
7 Arrêt de la cour d'appel
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        Обращение к директору и к другим персоналам  

Вам разрешается:

● писать в закрытом виде разным отделам и лицам, в том числе 
и директору, для решения вопросов, касающихся Ваших тюремного 
и/или судебного положений;

● просить о персональной встречи с разными персоналами либо 
написав им,  либо обращаясь к дежурному по этажу надзирателю, 
который передаст Вашу просьбу.

● Внимание:   Член  Вашей  семьи  или  просто  знакомый  может 
обратиться  в  письменном  виде  к  директору  тюрьмы  или  к 
начальству службы восстановления и пробации1 с целью изложения 
особенностей Вашего положения. 

1 см. об этой службе пометку 3 на странице 10.
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        Распоряжение денежного имущества  

● Сразу с Вашей регистрации будет открыт на Ваше имя  инди-
видуальный  счет1,  в  котором  будут  записаны  все  денежные 
движения;

● Деньги, находящиеся у Вас во время регистрации, также как и 
разные суммы, которые попадают на Ваш счет, разделяются на три 
части;

● Первые  200  евро  составляют  так  называемую  алиментную 
часть2, которая всегда полностью остается в Вашем распоряжении;

● Если Ваши доходы превышают 200 евро,  происходит следу-
ющее распределение:

1. 20% суммы откладывается на возмещение потерпевших лиц3

2. 10%  откладывается,  чтобы  создать  Вам  денежное  сбере-
жение4, которое Вы получите на Ваше освобождение;

3. Остальное дополняет часть5, которой Вы свободно пользу-
етесь.  В  частности  из  этой  части  Вы  извлекаете  нужные 
деньги, чтобы заплатить за Ваши покупки в кантине*.

● Примечание: Согласно  постановлениям  статьи  D.320-1  уго-
ловно-процессуального  кодекса6 откладываемые  проценты  на 
возмещение  потерпевших  лиц  увеличиваются с  величиной 
денежной суммы (см. ниже пример на 970 €)

1 По-французски: compte nominatif
2 По-французски: part alimentaire mensuelle
3 По-французски: part réservée à l'indemnisation des parties civiles
4 По-французски: pécule de libération
5 По-французски: part disponible
6 Article D.320-1 du code de procédure pénale
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Применение постановлений статьи D.320-1 CPP

%

Свыше 200 по 400 € 20,00% 40,00 €

Свыше 400 по 600 € 25,00% 50,00 €

Свыше 600 € 30,00% 111,00 €

Итого 201,00 €

Разделительные
интервалы

пример
970 €



Вам разрешается:

● получить деньги  банковским переводом  от  Вашей  семье,  от 
лиц имеющих разрешение Вас посещать, и от лиц обладающих на то 
специальное разрешение от директора.  Банковский перевод может 
быть  оформлен  через  коммерческий  банк  или  под  видом  каш-
перевода1 через почтальное агенство;

● с разрешения директора учреждения отправить деньги Вашей 
семье посредством каш-перевода;

● добровольно  (т.е.  превысив  постановленные  судом  суммы) 
отправить  денежные  переводы  пострадавшим  лицам,  чтобы  до-
срочно избавиться от этого обязательства;

● открыть счет в сберегательной кассе и пополнять его перево-
дами из Вашего индивидульного тюремного счета;

● назначить  доверенного  лица,  которое  будет  распоряжаться 
Вашими банковскими счетами (или продолжать сам этим заниматься 
под условием, что суд Вас не лишил этого права);

● подать  заявление  к  начальнику  бухгалтерскому  отделу  при 
наличии любого затруднения по функционированию Вашего тюрем-
ного счета.

Вам воспрещается:

● получить наличные деньги по почте;
● получить деньги во время визита;
● держать при себе наличные деньги;
● распоряжаться суммами, находящимися на отложенных частях 

Вашего индивидуального счета2.

1 По-французски: mandat-cash
2 Об этих частях см. выше на странице 13.
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        Покупки  

Разные продукты и предметы покупаются через кантин. Листки 
с продуктами1 на повседневную жизнь раздаются по камерам.

Заказы принимаются и раздаваются каждую неделю по указан-
ным в распорядке учреждения дням2.

Стоймость  заказов  вычитается  из  Вашего  индивидуального 
счета.

Если Вас приписали к нуждающимся*, Вы получите ежемесячно 
бесплатно  необходимые  продукты  для  бытовой  жизни  (зубная 
паста, мыло, и т.п., как и нужные продукты для чистки камеры).

Можно:
● получить листок для заказов сразу после регистрации;
● обратиться  к  комиссии  по  нуждающимся,  если  у  вас  мало 

денег;
● просить о новой одежде, если та, которую Вы носите, больше 

не годится;
● обращаться  к  начальнику  местного  отделения  службы 

ресоциализации и пробации в цель изложения Вашего положения.

Нельзя:
● получить продукты, не оплатив заранее за них, как и покупать 

вещи по кредиту.

1 Гигиена, мытье, сигареты, газеты, печенье, фрукты и т.п.
2 Эти дни также указаны на листках.
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        Персональное     имущество  

Вам разрешается:

● носить  Ваше  брачное  кольцо  и  цепочку  с  маленьким  рели-
гиозным медальоном;

● носить часы. Но Вы также можете их оставить на хранение у 
бухгалтера с другими Вашими драгоценностями1;

● иметь  в  Вашей  камере  продукты  и  предметы,  покупаемые 
через кантин, под условием не излишне загромождать камеру;

● носить  и  держать  в  камере  свою  одежду  под  условием  не 
загромождать камеру и согласно с уставами (куртки с  капюшонами 
запрещены внутри тюрьмы);

● иметь снимки Вашей семьи (кроме тех в формате подходящем 
для паспорта);

● держать  в  камере  Ваши  рисунки,  картинки  и  разные  другие 
художественные  изделия  под  условием  не  загромождать  прост-
ранство.  Но  Вы  можете  передать  Вашей  семье  Вашу  художес-
твенную продукцию.

Вам воспрещается:

● держать  при  себе  удостоверение  личности,  водительские 
права и т.д;

● держать  в  камере  слишком  много  или  слишком  большие 
предметы;

● держать в камере драгоценности, кроме тех дозволенных (см. 
выше).

1 Вы можете с разрешения следстенного органа (относится к подсудимым лицам) или дирек-
тора тюрьмы (относится к приговоренным лицам) передать Вашей семье драгоценности, 
храняемые бухгалтером.
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        Душевой порядок и стирка белья  

Внимание: на Вас лежит обязательство соблюдать персональную 
гигиену.

Можно:
● принимать души как минимум 3 раза в недели и также каждый 

раз после занятия спортом или по возвращении с работы;
● передать  Вашей  семье  грязную  одежду  и  получить  взамен 

чистую во время визитов;
● просить о бесплатной подаче Вам необходимые предметы для 

соблюдения персональной гигиены и мытья Вашего белья.

Если Вы находитесь в нужде: 
● Вы  можете  просить,  чтобы  Вам  выдали  новую  одежду  в 

особенности для спортивных занятий или для работы;
● Вы будете  получать  каждый месяц  все  необходимое,  чтобы 

писать Вашей семье и другим лицам.
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        Помещение в камеры  

Назначение в ту или другую камеру решает начальник корпуса. 
Оно зависит от разных особенностей Вашего положения (работы, 
учебы, здоровья, следственного статуса, и т.д.).

Отказ с Вашей стороны на помещение в камеру является дисци-
плинарным нарушением.

Можно:
● написать письмо к начальнику корпуса, объясняя, почему Вам 

хочется перемещаться в другую камеру;
● обратиться  к  дуректору  с  просьбой  на  помещение  в  изола-

ционное отделение.

Нельзя:
● в течение следствия Вам не разрешается быть в той же камере 

с соучастниками.
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        Соблюдение чистоты и порядка в камерах  

Обязательно надо:
● держать Вашу камеру в чистоте и порядке;
● осведомить начальство о сломанном предмете в камере. Если 

Вы  нарочно  что-то  сломали  или  испортили,  это  будет  считаться 
дисциплинарным нарушением;

● оставить полный доступ к окну, для того чтобы всегда можно 
было его осмотреть;

● не загромождать вход в камеру разными предметами.
Можно:
● просить у надзирателя о бесплатной выдаче жавелевой воды 

по 2 раза в месяц;
● размещать в камере по Вашему вкусу купленные Вами в кан-

тине  вещи,  избегая  излишнего  загромождения.  Эти  возможности 
внутренней  декорации  более  широко  допускаются  в  центре 
заключения чем в центральной тюрьме1;

● Наклеить фотографии на предусмотренных местах.
Запрещается:
● Вешать белье на решетке у окна.

Имеете в виду
● При входе в камеру будет оформлена опись помещения, чтобы 
проверять:

1) Состояние мебели и разных предметов (как например метла, 
лопатка, помойное ведро, состояние полового настила);

2) Состояние белья (простыни, салфетки, одеяла), которым Вам 
снабдили;

3) Состояние посуды для обеда.
● Такая же опись будет оформлена, когда Вы покинете камеру.
● Небрежность  или  отсутствие  соблюдения  чистоты  является 
дисциплинарным  нарушением,  которое  может  стать  причиной 
наказанием.
● То же самое может произойти,  если Вы будете бросать помои 
через окно.
● Ваша камера может быть осмотрена в любой момент. Во время 
этого  обыска  Вас  пустят  в  другое  помещение,  после того  как  Вы 
будете полностью осмотрены2.

1 О разнице между этими двумя пенитенциарными учреждениями см. отмеку на странице 9.
2 Подробнее о "полном осмотре" на страницах 6 и 55
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        Телевизор и радио  

Чтобы     иметь     телевизор  
● Обращаетесь к нужному 

отделению, как указано в книжке 
о распорядке тюрьмы;

● Сохранить и вернуть аппарат в 
полном порядке, иначе Вам при-
дется заплатить за починку;

● Оставить телевизор на предусмо-
тренном месте;

● Выключить телевизор, когда Вы 
покидаете камеру.

● Вам предоставляют телевизор на прокат при предварительной 
оплате  указанной  суммы,  которую  вычисляют  из  Вашего 
индивидуального счета.
● Сроки проката бывают разными, завися от распорядка тюрьмы 

(обычно месяц, но и существует тоже двухнедельный срок).
● Любое  повреждение  аппарата  является  дисциплинарном  нару-

шением, которое санкционируется лишением телевизора и оплатой 
починки.
● В  отделах  предназначенных  для  несовершеннолетних  выклю-

чают телевизоры в определенный час согласно внутреннему распо-
рядку (обычно в 23 ч).

Чтобы иметь радиоприемник
Можно:
● купить аппарат в кантине. Вы также можете приобрести с пред-

варительного  разрешения  директора  Hi-fi  аппаратуру  через  так 
называемый специальный кантин.

Запрещается:
● иметь аппараты, способны зарегистрировать разговоры;
● изменить технические характеристики радиоприемника (так же 

запрещается изменение устроенного диапазона волн телевизоров)
● пустить звук слишком громко, так что это будет мешать Вашим 

соседям. Такое поведение считается дисциплинарным нарушением 
и соответственно может заключиться наказанием (обычно лишением 
аппарата).
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        Пользование компьютера и   IT-  технология  

Можно:
● приобрести  персональный  компьютер  и  IT1-технологию  по 

указанным условиям через специальный кантин;
● обмениваться  неизменяемыми  IT-элементами  (игры  или 

фильмы на компакт-дисках, допускающих только чтение2)

Вы должны:
● до приобретения получить разрешение на покупку;
● владение  IT-технологии,  техническая  спецификация  которой 

зафиксирована в конвенции между пенитенциарной администрацией 
и институтами заочного обучения, разрешается для школьных, куль-
турных и профессиональных целей.

Запрещается иметь:
● видеокамеру и звукозаписывающую аппаратуру;
● аппаратуру,  допускающую  неоднократную  регистрацию 

информации на отдельные элементы (пишущий компакт-дисковод, 
флэш-карта, флэш-память);

● IT-аппарутуру,  как  например  ксерокопировальные  машины  и 
сканеры, с помощью которой можно скопировать и модифицировать 
документы;

● аппаратуру,  позволяющую телеуоммуникационные связи (как 
например Wi-Fi карты, модемы. телефаксы).

Вам также запрещается:
● без  административного  контроля  обмениваться  с  посто-

ронными  людьми  Вашими  электронными  материалами  (компакт-
дисками, флоппи-дисками);

● снять  приложенную  администрацией  печать  с  Вашего 
компьютера.

Любое отклонение от вышеуказанных правил является 
дисциплинарным нарушением, от которого может после-
довать наказание и Ваша аппаратура будет отнята.

1 IT  [англиское  сокращение  за  Information  Technology]  Технология  обработки  информации, 
определение из  Толкового словаря русского языка начала  XXI  века, под редакцией Г. Н.  
Скляревской (Москва, Эксмо, 2008)

2 т.е. CD-Rom или DVD-Rom
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        Книги и чтение  

Чтобы выбрать   книги  :  
● можно свободно посещать библиотеку в указанные часы;
● можно  брать  книги  из  передвижной  мебели,  которую везут  по 

тюрьме;
● можно справляться в библиотечном каталоге.

Вы можете:
● спросить у надзирателя по этажу или у Вашему соцработнику 

об условиях работы библиотеки;
● осведомляться об условиях посещения библиотеки в книжке 

внутреннего распорядке.
Вы  найдете  в  библиотеке  в  свободном  доступе  для  чтения  и 
изучения:
● книжку о внутреннем распорядке тюрьмы;
● уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс.

Вы можете:
● во  время  визитов  получить  книги  в  мягком  переплете  по 

указанным условиям в внутреннем распорядке;
● обмениваться  Вашими  собственными  книгами  (не  теми  из 

библиотеки)  с  другими заключенными с  согласия надзирателя  по 
этажу и под его контролем;

● покупать  Книги  и  периодические  издания  через  кантин. 
Существует список общедоступных журналов и газет, который Вам 
выдан каждую неделю.
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Внимание:
● если  в  содержании  журнала  или  газете  находятся  прямые 

угрозы  против  названных  лиц  или  пенитенциарных  учреждений, 
тогда  эти  издания  могут  быть  изъяты  по  приказу  министерства 
юстиции.

Вы должны:
● держать книги в хорошем состоянии. Вы носите персональную 

ответственность за сохранение взятых Вами книг. Если Вы вернете 
взятые  книги  с  повреждением,  то  возможно,  что  Вам  придется 
заплатить денежную компенсацию;

● возвращать книги по истечении намеченного срока или отдать 
их надзирателю в случае освобождения.
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        Табак и спиртные напитки  

Вы можете:
● курить в Вашей камере и на прогулочных площадках;

Внимание: Запрещается курить несовершеннолетним.

● подать заявление,  чтобы Вас  поместили в  камеру для  неку-
рящих.

Запрещается:
● пить  алкогольные  напитки  в  течение 

Вашего тюремного пребывания;
● курить  в  коридорах,  в  залах  общих 

занятий и в цехах.

Оказаться  в  нетрезвом  состоянии,  иметь 
алкогольные  напитки  также  как  и  попытка 
продать их  расчитываются дисциплинарными 
нарушениями.

        Наркотики  

● Владение и потребление наркотиков запрещаются в тюрьме.
● Полицейские  проверки  могут  быть  неожиданно  проведены  во 

время визитов.
● Иметь при себе  наркотики является уголовным нарушением,  с 

которым будет осведомлен прокурор. Это также считается крупным 
дисциплинарным  нарушением,  на  основе  которого  можно  Вас 
посадить в штрафную камеру.
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        Лечение от наркотической зависимости  

● Тюремный  срок  может  оказаться  подходящим  моментом  для 
предпринимания лечения, чтобы уменьшить или совсем перестать 
потреблять  психоактивные  вещества  как  табак,  алкоголь  или 
наркотики.
● Специализированные  по  лечению  наркомании  общества  рабо-

тают  во  многих  тюремних  учреждениях.  В  некоторых  тюрьмах 
бывают медицинские отделения по борьбе с наркоманием.

Вы можете:
● просить  у  врача  медицинского  отделения*,  чтобы  Вам 

предписали:
1. лечение для полного прекращения потребления нарко-

тиков;
2. лечение против наркомании с применением субституру-

юших веществ;
● при  желании  Вам  подадут  бесплатно  вещества,  субститу-

руюшие никотин;
● просить о помощи со стороны психиатра или психолога меди-

цинского отделения;
● просить  персоналу  Службы  по  реабилитации  и  пробации, 

чтобы Вас познакомили со специализированными обществами по 
борьбе с наркоманией.
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        Профилактика СПИДа и гепатита  

● Презервативы  выданы  бесплатно  пенитенциарной  адми-
нистрацией. За ними Вы также можете обращаться в медицинский 
отдел1.

● Можно обращаться к дежурному по этажу надзирателю, чтобы 
получить  жавелеву  воду,  с  помощью  которой  Вы  можете  дезин-
фицировать  любой  предмет  (бритву,  швейную  иголку,  и  т.д.), 
оказавшийся в соприкосновении с кровью. Что касается предметов, 
которые  Вы  не  можете  дезинфицировать  жавелевой  водой 
(например зубную щеточку),  то лучший способ для предохранения 
заболеваний является не позволять чужим лицам ими пользоваться.

● Если  у  Вас  возникнет  любой  вопрос  о  ВИЧе/СПИДе  или  о 
гепатите,  то  Вы  можете  обращаться  к  медицинскому  отделу. 
Медицинский персонал Вам объяснить возможные способы пере-
дачи вышеупомянутых вирусов. По такому же поводу можно в неко-
торых  тюрьмах  встрещаться  с  разными  обществами,  названия 
которых Вы найдете на страницах 58 и 59.

1 Французское  сокращения  для  медицинского  отделения:  UCSA  (подробнее  об  этом  на 
страницах 55 и 58 )
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        Спортивные занятия  

Вы должны:
● записаться на спортивные занятия у спортивного инструктора;
● носить спортивную одежду и иметь при себе полотенце когда 

занятия проходятся в спортивном зале;
● получить  спортивную  справку  об  отсутствии  противо-

показания на спортивные занятия.

Запрещается:
● без причин отсутствовать на занятиях, что может закончиться 

Вашим исключением из числа дозволенных;
● вести себя агрессивно во время занятий (как и между прочим в 

любой момент).
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Вы можете:
● обращаться к этажному надзирателю за информацию о разных 

видах  спорта,  практикуемых  в  данном  учреждении,  или  просить, 
чтобы Вас записали на спортивные занятия;

● просить о получении спортивной одежды, если Вы находитесь 
в денежном нужде;

● стать членом национального спортивного клуба, если данное 
пенитенциарное учреждение является секцией этого клуба.

● В внутреннем распорядке указаны все виды спортов,  которые 
практикуются также как и график их проведений.
● В расписании несовершеннолетних заключенных предусмотрены 

администрацией спортивные занятия.
● Неосужденные  заключенные  до  16  лет  могут  отказаться  от 

спортивных занятий с взрослыми. Остальные несовершеннолетние 
(неосужденные  с  16  лет  и  осужденные)  могут  участвовать  в 
спортивных занятиях с взрослыми с разрешения директора.
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        Религиозное служение  

Когда Вы приехали, директор или его заместитель Вас проин-
формировал о разных религиях, обслуживаемых священниками в 
данном учреждении.

С условием предварительной рукописной просьбы Вы можете:

● встречаться со священником;
● участвовать в общих собраниях и богослужениях (если только 

Вы не находитеся в штрафном отделении);
● Получить  и  сохранить  у  себя  предметы  и  книги  для  испол-

нения религиозных обрядов;
● Переписываться со священниками под закрытым конвертом.

Если  Вы  находитесь  в  штрафном  отделении,  то  Вам  разре-
шается  продолжаться  встречаться  со  священником,  перепи-
сываться с ним и иметь в штрафной камере предметы и книги, 
необходимые для соблюдения религиозных обрядов.
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        Отправление писем Вашей семье  

На  приеме  по  приезде,  Вы  получили  "почтовый  комплект"  с 
бумагой, конвертами, марками и авторучкой.

Надзиратель  по  этажу  забирает почту  каждый  день  (обычно 
утром).  Все  письма (кроме  тех  адрессованных  судебным  или 
административным авторитетам) проверяются.

Судебный орган,  под которым ведется расследование Вашего 
дела, может требовать рассмотрения Вашей почты, что и замед-
ляет ее получение.

Письма, написанные на иностранном языке, могут быть пере-
ведены администрацией.

Вы можете:
● просить,  чтобы  Ваши  корреспонденты  вложили  марки  в 

конверт;
● получить фотографии от Вашей семьи под условием, что они 

не в формате для удостоверений личности;
● просить о назначении корреспондента-переписчика (например 

из общества Курье де Бовэ1);
● получить  посылку  от  Вашей  семьи  во  время  свидания  на 

Рождество и на Новый год;
● получить школьный справочник и отметки Ваших детей.

Вы должны:
● указать Вашему корреспонденту Ваш регистрационный номер, 

Камерный номер и точный адресс учреждения;
● указать  Ваши  имя,  фамилию  и  регистрационный  номер  на 

обратной стороне конверта.

1 "Courrier de Bovet", адресс этого общества находится на странице 60.
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        Свидания с семьей и близкими людьми  

Дни свиданий — указаны в внут-
реннем распорядке  учреждения. 
Неосужденные  заключенные 
имеют  право  максимум  на  3 
визита  в  неделе,  тогда  как 
осужденные имеют право только 
на один визит в неделе.

Вы должны:
Если Вы еще под следствием
● указать  лицам,  желающим  Вас  посещать,  обратиться  к  нуж-

ному следственному органу, обычно следственному судье. Если Вы 
не знаете, какой следственный орган занимается Вашим делом, то 
Вы  можете  узнать  об  этом,  обращаясь  к  пенитенциарному 
персоналу.

Если Вы осужденный
● указать лицам, желающим Вас посещать, обратиться к началь-

ству учреждения.  Позволение на  посещения может быть отказано 
только по  мотивам порядка  и  безопасности.  Подросткам с  13  лет 
дают индивидуальный пропуск, тогда как дети до 13 лет числятся на 
пропуске  родителей,  на  котором  наклеена  их  фотография,  и,  при 
надобности,  с  разрешением  в  письменном  виде  от  легального 
опекуна;

● все  желающие  посетители  должны  определить  свое  поло-
жение нужными документами. Перечень этих документов выдается 
по просьбе учреждением;

● когда  посетитель  не  из  Вашей  семьи,  администрация 
разрешает  визиты,  если  они  являются  полезными  для  Вашей 
социальной  или  профессиональной  восстановления.  Адми-
нистрация может обращаться к полиции за дополнительной анкетой, 
ответ на которой может потребовать некоторый срок;

● Если Ваша семья не в состоянии сопровождать Ваших детей, 
Вы  можете  обратиться к  службе  по  ресоциализации  и  пробации 
(SPIP1),  для того чтобы Ваши дети сохранили связи с Вами.  Ваша 
просьба будет осматрена с учетом интереса ребенка;

● Тюремные  посетители* —  люди,  добровольно  посещающих 
заключенных  в  цели  помощи  и  поддержки.  Обращаетесь  к  SPIP, 
чтобы  Вам  назначили  тюремного  посетителя,  или  чтобы  встре-
титься с президентом одобряемого общества.

1 Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, см. на странице 58.
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        Визитное отделение  

Разрешается:
● получать чистую одежду, привезенную вашей семьей. Замена 

грязного белья на чистый разрешается по указаниям в распорядке;
● получать книги в мягкой обложке и, как указано в внутреннем 

распорядке,  получать разные документы,  касающих здоровья или 
школьных достижений Ваших детей.

Запрещается:
● привозить на свидание с собой (если нет у Вас на это специ-

ального  разрешения)  любой  предмет,  документ,  письмо,  кроме 
иллюстованных  книжек,  объясняюших  детям,  что  значит  заклю-
чение. Таким же образом Ваши посетители должны оставить все их 
сумки и предметы в шкафу при входе в визитное отделение;

● получить сигареты, конфеты, напитки как и любую пищу;
● получить журналы и газеты из рук Ваших посетителей.
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● Визитное помещение является под наблюдением надзирателей.
● Посетитель,  у  которого  обнаружен  законно  запрещенный 

предмет, будет указан полиции и прокурору. Как первое последствие 
свидание  будет  отменено,  и  директор  тюрьмы  или  магистрат 
пересмотрят разрешение о будущих свиданиях и их условиях.
● Любая  передача  предмета  в  визитном  отделении  дает  полно-

правную  возможность  надзирателю  прекратить  свидание,  пока 
компетентный орган не принял решение о продолжении свиданий.
● Любое  агрессивное  поведение  приведет  к  отмене  права  на 

свидания и может быть дисциплинарно санкционированным.
● Половые акты воспрещаются. Заставить посторонних лиц быть 

свидетелями сцен, которые могут оскорблять чувство стыдливости, 
является дисциплинарным нарушением.
● По свидании каждый заключенный подвергается осмотру.
● Во  избежание  инцидентов  свидания  могут  быть  проведены  в 

специальном помещении с перегородочной системой.
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        Медицинское обслуживание  

В  каждом  пенитенциарном  учреждении  медицинское  обслу-
живание  проходится  в  медицинском,  отделении,  названном 
UCSA*, которое связано с госпиталем.

В составе персонала числяются медик общей специальности, 
медсестры,  зубной врач,  и  пр.  В  UCSA1 проходят  также  психи-
атрические лечения,  если только уже не существует при учреж-
дении Региональный медико-психологический отдел* (SMPR2).

Дни и часы медицинского обслуживания указаны во внутреннем 
распорядке.

Чтобы  получить  свидание  у  зубного  врача  обычно  надо 
дождаться довольно долго.

Медик  может  Вам  посоветовать  обследование  в  городском 
госпитале, если он это считает нужным.

Медики  как  и  весь  медицинский  персонал,  работающий  в 
тюрьме, не подвергаются пенитенциарной администрации. Они 
не  рапортируют  пенитенциарным  авторитетам  и  подчиняются 
принципу медицинской тайны.

Они  в  самом  деле  —  чиновники  публичной  госпитальной 
службы, нанимаемые ближайшим от тюрьмы госпиталем.

Вы должны:
● пройти  медицинский  осмотр 

как  можно  скорее  после  Вашего 
приезда

1 См. на странице 55
2 SMPR, то есть "Service Médico-Psychologique Régional"
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Для Вашего интереса Вы можете:

● указать врачам Ваши болезни, недуги и лечебные процедуры, 
за которыми Вы следите в настоящее время, чтобы Вы получили как 
можно лучшее медицинское обслуживание в течение Вашего тюрем-
ного пребывания;

● сообщить,  если Вы заболели,  что  Вам хочется втретиться с 
врачом, дантистом, психиатром, психологом;

● Вы можете обращаться к медицинскому отделению под закры-
тым конвертом.

В случае чрезвычайного положения Вы должны:

● вызвать  надзирателя.  Он  позовет  медицинскую  службу  или 
скорую помощь, если это необходимо;

● ночью  надзиратель  должен  вызвать  дежурного  начальника, 
чтобы открыть камерную дверь.

Вы можете:
● писать (или просить о том, чтобы за Вас написали) медицин-

скому персоналу под закрытым конвертом, для того чтобы обсудить 
личный,  медицинский  или  психологический  вопрос.  Сообщение 
останется конфиденциальным;

● просить о том, чтобы медицинский персонал Вас познакомил с 
специализированными обществами;

● обратиться к Вашему персональному врачу, чтобы он связался 
с медицинской службой тюрьмы.
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        Побои и угрозы  

Вы не должны:
● умалчивать  в  случае,  если  Вы  или  другой  заключенный 

подвергаетесь избиению.

Вы должны:
● осведомить надзирателя или соцработника о любых побоях и 

угрозе;
● требовать  встречи  с  начальником  корпуса,  если  положение 

кажется Вам тревожным;
● сразу получить лечебное обслуживание в случае нападения.

Вы можете:
● отправить (под закрытым конвертом) заявление прокурору и 

подать жалобу;
● просить при нужном случае о медицинском сертификате.

В  тюрьме  как  и  на  свободном  мире  должно  соблюдаться 
правосудие.

Насилие, физические или сексуальные агрессии наказываются 
в дисциплинарном и судебном планах.

Персонал  учреждения  носит  ответственность  за  Вашу  безо-
пасность.
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        Общее и профессиональное образования  

До того как следовать курс по общему образованию или профессио-
нальному обучению, Вас встретят, чтобы определить Ваши нужды.
Руководитель по общему образованию или начальник по профес-

сиональному обучению Вам излагают их выводы и оценку Ваших 
способностей. Судя по этой оценке, Вы сможете записаться:
● в  школьном  отделении  на  соответствующий  Вам  уровень  и 

готовиться к экзаменам;
● на профессиональное обучение, проведенное в учреждении.
Вы также имеете возможность просить записаться на заочный бес-

платный курс (с минимальным  взносом для регистрации) у общес-
тва  Auxilia1 или,  если  говорится  об  университетском  уровне,  у 
общества CNED2.

Вы должны:
● заявить  о  Вашем  желании 

либо  письменно,  либо  во  время 
встречи  с  руководителем  общего 
образования,  с  начальником 
отдела  профессионального  обу-
чения или с соцработником;

● обязательно  следовать 
школьное  образование,  если  Вам 
еще нет 16 лет.

1 Auxilia Formation et Amitiés, см, на странице 59.
2 Centre National d'Enseignement à Distance, см. на странице 59.
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        Работа  

● Заключенный может работать либо в цехе на производственной 
работе, либо на общих работах1. В этом последнем случае он будет 
участвовать в  обслуживании  зданий,  в  ремонтных  работах  или в 
приготовлении еды.

● При  специфических  условиях  и  с  разрешения  директора  он 
может работать за свой счет.

Вы можете:
● на приезде или позже просить у первого надзирателя2,  чтобы 

он Вас проинформировал о возможностях устроиться на работу.

Вы должны:
● пока Вы еще находитесь под следствием просить разрешение 

у  следователя,  чтобы  Вас  определили  на  так  назеваемые  общие 
работы;

● письменно  обратиться  к  пенитенциарному  офицеру,  заведу-
ющему корпусом, или к члену управления тюрьму, за разрешение на 
работу.

1 По-французски: Service Général
2 Первый надзиратель — служебный разряд, по-французки Premier surveillant
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Для того  чтобы допустить  заключенного  на  работу,  учитываются 
его уголовное положение, общее поведение, работные способности, 
профессиональная  квалификация,  объем  денежных  компенсаций 
пострадавшим лицам, доходы, семейное положение и присутствие 
свободных мест.
Чтобы работать на приготовление еды,  надо пройти медицинский 
осмотр.
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        Социальная страховка, минимальный доход  

● Как  только  Вы  находитесь  в  тюрьме,  Вас  зарегистрируют  на 
общий  режим  Социального  страхования1 (страховки  на  здоровье, 
материнство и старость) даже, если Вы иностранец в нелегальном 
положении. Благодаря этому, пока Вы находитесь под заключением, 
все лечебные протоколы, которые Вам нужны, оплачены. За Вами 
остаются  превышения  гонораров  на  аппаратуру  (зубную,  опти-
ческую, слуховую) кроме в случае, если Вы пользуйтесь взаимной 
универсальной  дополнительной  оплатой2.  За  более  подробными 
изъяснениями Вы можете  обратиться к  персоналу по  социальной 
службе (SPIP).
● Ваша  семья  также  пользуется  общими  услугами  Социального 

страхования (выплатой лечебных процедур и лабораторных анализ) 
кроме в случае, если Вы — иностранец в нелегальном положении.
● Вы продолжаете пользоваться покрытием лечебных расходов на 

год после Вашего освобождения, если Вы не являетеся иностранцем 
в нелегальном положении.
● Если Вы пользовались покрытием лечебных расходов по при-

чине продолжительной болезни3 до Вашего заключения, то Вы его 
сохраняете в течение Вашего тюремного пребывания.
● Если  до  Вашего  заключения  Вы получали  пособие  по  увечью 

взрослого человека4, то оно сократится на 30% месячной оплаты в 
случае пребывания,  длившегося более 45  дней.  Но оно останется 
прежним, если Ваша жена, муж, партнер(ша) по гражданскому пакту 
солидарности5 является в неработоспособном положении или, если 
на Вашем иждевении оказываются ребенок или родственник.
● Если до Вашего заключения Вы получали минимальный доход 

на прожитие6, то он сохраняется на 2 месяца. За этим пределом, Вы 
должны предупредить  кассу по семейным пособиям7 места Вашего 
нынешнего  жительства,  посылая  удостоверение  о  наличии  под 
стражей,  за  которым  Вы  можете  обратиться  к  регистрационному 
отделу.
Пособия по безработице8 не оплачиваются в течение Вашего заклю-
чения, так как не считается больше, что Вы ищите работу.

1 По-Французски Régime général de la Sécurité Sociale.
2 По-Французски Couverture Mutuelle Universelle Complémentaire, в сокращении CMUC.
3 По-Французски Affection de Longue Durée, в сокращении ALD.
4 По-Французски Allocation Adulte Handicapé, в сокращении AAH.
5 По-Французски PActe Civil de Solidarité, в усеченной форме PACS.
6 По-Французски Revenu Minimum d'Insertion, в аббревиатуре RMI.
7 По-Французски Caisse d'Allocations familiales, в аббревиатуре CAF.
8 По-Французски Allocations Chômage
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Вы должны:
● проверить Ваше положение с помощью соцработников;
● объявить о Вашем заключении административному учрежде-

нию, который выплачивает Вам минимальный доход на прожитие1, 
чтобы отложили Ваши права. Иначе Вас отчислят и Вам придется 
вернуть переплаченные суммы после Вашего освобождения;

● объявить о Вашем заключении административному учрежде-
нию,  который  выплачивает  Вам  пособия  по  безработице2.  В 
противном  случае  Вам  придется  вернуть  переплаченные  суммы 
после Вашего освобождения.

Вы можете:
● будучи в тюрьме, проверить, что положение лиц, находяшихся 

на Вашем иждевении, рассматрывается социальной службой, зани-
мающейся оплатой минимального дохода на прожитие;

● продолжать получение семейных пособий, если Ваше обычное 
местожительства — Франция и, если Вы имеете одного или больше 
детей, проживающих во Франции;

● в случае,  если вы знаете дату Вашего освобождения,  приго-
товлять досье по просьбе о социальных пособиях на Ваш выход.

1 См. отметки на предыдущей странице
2 См. отметки на предыдущей странице
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        Выборы  

● На  каждых  национальных  голосованиях  распространяется  в 
пенитенциарном  учреждении  информация  о  нужных  формаль-
ностях, чтобы голосовать.
● Занесенные после 1 марта 1994 приговоры больше не сопровож-

даются автоматическим лишением гражданских прав.
● Подобное  лишение  возможно  теперь  при  некоторых  особо 

важных преступлениях и должно быть отдельно занесено в приго-
воре  (однако  можно  подать  заявление  об  отмене  этой  части 
приговора).

Вы должны:
● проверить, что Вас внесли на список голосующих;
● оформить доверенность на чье-то лицо, находящееся на том 

же списке избирателей.
Доверенностью займутся службы полиции или жандармерии.
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        Сокращение срока наказания  

● Каждый осужденный пользуется кредитом по сокращению срока 
наказания1,  который зависит от долготы срока, вынесенной приго-
вором: 3 месяца за первый год, 2 месяца за следующие годы, или 7 
дней за месяц, когда остается меньше года.
Внимание:  в  случае  законно  установленного  рецидива  кредит  по 
сокращению срока уменьшается: 2 месяца за первый год, 1 месяц за 
следубщие полные годы и 5 дней за месяц.

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

судья  по  применению  наказаний2 может  отнять  Ваш  кредит  по 
сокращению срока при просьбе директора или прокурора;

● после  освобождения  избегать  любого  нового  приговора.  В 
случае нового приговора на срок лишения свободы, даже с отсроч-
кой,  за нарушения,  совершаемые в течение периода,  соответству-
ющего Вашему сокращению срока, то суд может отнять указанный 
кредит сокращения наказаний.

Чтобы получить  дополнительное сокращение срока3 (3 месяца 
за год или 2 месяца в случае законно установленного рецидива), 
Вы должны проявить значительные усилия к восстановлению в 
социальный строй, как например:

● сдавши с успехом школьный или профессиональный экзамен;
● совершив реальные достижения в рамках школьного или про-

фессионального обучений;
● добровольно выплачивая возмещения пострадавшим лицам.

JAP*  может  приказать,  что  осужденный,  получив  кредит  по 
сокращению  наказания  или  дополнительное  сокращение, 
подчинялся  после  освобождения  ряду  запрещений  или  обяза-
тельств по отношению к его жертвам. Если эти запрещения и обя-
зательства не  выполняются,  он  может снять в  целом или час-
тично полученные сокращения наказания.

Особенное  сокращение  срока  наказания4,  доходя  до  трети 
приговоренного срока, может быть вынесено осужденным, заяв-
ления  которых  перед  административным  или  судебным  авто-
ритетами  позволили  прекратить  или  миновать  одно  из 
нарушений,  указанных  в  статьях  706-73  и  706-74  уголовно-
процессуального  кодекса  (торговлю  наркотиками,  сутенерство 
особого характера, террористический акт...).

1 По-Французски Crédit de réduction de peine
2 По-Французски Juge de l'application des peines, в сокращении: JAP
3 По-Французски Réduction de peine supplémentaire
4 По-Французски Réduction de peine exceptionnelle
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        Изменение режима исполнения наказания  

Когда Вы оказываетесь осужденным,
Вы можете:
● просить  под  установленными  условиями  о  разрешении  на 

выход1;
● просить под установленными условиями об изменении режима 

исполнения  наказания:  досрочно-условное  освобождение,  внетю-
ремное  проведение  работы2,  режим полусвободы3,  отсрочка  нака-
зания4,  раздробление  наказания5,  домашнее проживание  под элек-
тронным контролем6.  Обратите заявление прямо к судье по приме-
нению наказаний или к службе по восстановлению в общество и по 
пробации (SPIP).  Изменения режима установлены судьей по приме-
нению наказаний, трибуналом по применению накзаний7 или судьей 
по несовершеннолетним8, если ему поручено Ваше дело;

● встретиться с членом службы по восстановлению в общество 
для того, чтобы подготовить досье по изменению режима наказания.

Существуют  две  возможности  провести  изменение  режима 
исполнения наказания на медицинской основе: досрочно-условное 
освобождение  и  отсрочка  наказания.  Они  подвергаются  четкими 
условиями. За более подробным осведомлением Вы можете обра-
титься к врачу медицинского отделения (UCSA)

1 По-французски permission de sortie
2 По-французски placement extérieur
3 По-французски régime de semi-liberté
4 По-французски suspension de peine
5 По-французски fractionnement de peine
6 По-французски placement sous surveillance

électronique, в сокращении PSE
7 По-французски tribunal de l'application des peines, в сокращении TAP
8 По-французски juge pour enfants, в сокращении JE
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        Подготовка к возвращению в общество  

Служба по восстановлению в общество  (SPIP)  существует именно, 
чтобы Вам оказать помощь в течение Вашего пребывания на приго-
товление  Ваших  заявлений  об  изменениях  режима  исполнения 
наказания и о Вашем уходе из тюрьмы.
Соцработники Вам помогают связаться:
 с Вашей семьей;
 с внешними обществами (по борьбе с наркоманией,  по место-

жительству, по работе, и т.д.);
 с организацией по разыскиванию работы1,  с ее отделениями, с 

возможенным  нанимателем,  с  обществом  по  выплате  пособий 
безработникам2, с кассами по семейным пособиям3 с другими ассо-
циациами,  также  занимающимися  восстановлением  людей  в 
общество;
 с мэриями, с префектурами (за удостоверениями личности).
Относительно несовершеннолетних воспитатели  судебной службы 

по протекции молодежи могут выполнить эти задачи.

Вы можете обратиться к SPIP:
● относительно семейных вопросов;
● относительно  Ваших  планов  о  возвращении  в  общество 

(о разрешении  на  выход,  о  внетюремном  проведении  работы,  о 
просьбе  по  установлению  полусвободного  режима,  о  домашнем 
проживании под электронным контролем. и т.д.).

Вы можете:
● если Вы  —  иностранный подданный,  обратиться  к  консуль-

ству Вашей страны.

1 Французское название этой организации — Pôle emploi
2 Французское название этого общества  —  ASSEDIC,  что значит:  ASSociation pour  l'Emploi  

Dans l'Industrie et le Commerce
3 См. на странице 40
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        Повседневный образ жизни в тюрьме  

Во  внутреннем  распорядке  тюремного  учреждения  указываются 
основные  правила  жизни  в  заключении,  дисциплинарные  нару-
шения  и  предусмотренные  уголовно-процессуальным  кодексом 
санкции.
В нем также указываются применяемая дисциплинарная процедура 

и разные возможности обжалования.
Если Вы не соблюдаете эти правила (уважение к персоналам учреж-

дения  и  к  другим  заключенным,  соблюдение  расписания,  соблю-
дение правил,  относящихся к  подходяшей одежде,  к  правильному 
размещению предметов по камере, к проведению работы в чехах, к 
проведению разных других занятий), Вас могут привлечь к диспли-
нарной акции.
Надзиратель отмечает письменно проступок. Это сдужебное сооб-

щение передано начальству. После дополнительного расследования 
начальник учреждения принимает решение о Вашем вызове перед 
дисциплинарной комиссией. В этом случае Вам подают письменное 
описание констатипованных нарушений и дату явки, как минимум не 
меньше  2  дней  до  собрания  комиссии.  Копия  дисциплинарной 
процедура Вам передана по крайней мере за 3 часа до явки.
Если  Вы  совершили  крупное  нарушение,  Вас  могут 

предохранительным  образом посадить  в  дисциплинарную  камеру 
на не больше 2 дней (3 дней в случае уикэнда).
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В случае явки перед дисциплинарной комиссии Вы можете:
● предъявить Вашу защиту устно или письменно;
● быть  ассистирован  или  представлен  адвокатом  или  дове-

ренным лицом, одобренным администрацией;
● встретиться  с  адвокатом  или  с  доверенным  лицом  до  явки 

перед дисциплинарной комиссией;
● просить  о  том,  чтобы  послушались  свидетели.  Президент 

комиссии решает вызвать этих свидетелей или нет;
● просить о помощи переводчика, если Вы не говорите по-фран-

цузски.
Санкции, которые могут применить к Вам, следующие:
 предостережение;
 временное прекращение возможности покупать в  кантине (в 

максимум на 2 месяца);
 отмена права получить денег (в максимум на 2 месяца);
 одиночное заключение в обычной камере (от 1 по 45 дней);
 проживание в дисциплинарной камере (от 1 по 45 дней);
 другие  наказания  более  четко  связанные  с  обвиняемым 

нарушением.

Если Вам от 16 до 18 лет, Вас можно санкционировать по степени 
проступка на не больше 7 дней одиночного заключения в обычной 
камере или 7 дней в дисциплинарной камере.
Если Вы моложе 16 лет, Вас нельзя присудить ни к проживанию в 

дисциплинарной  камере,  ни  к  лишению  занятий  по  профес-
сиональному обучению или школьному образованию,  ни  к  прове-
дению  работы  по  очищению  или  ремонту.  Но  Вас  могут  санкци-
онировать до 3 дней одиночного проживания в обычной камере.
Несовершеннолетние могут также быть наказаны, в особенности: на 

свидание  с  системой  перегородки,  на  отмену  права  купить  про-
дукты, на отмену право смотреть телевизор или слушать радио, на 
отчисление из разных развлекательных или спортивных занятий.

В случае дисциплинарной санкции Вы можете:
● подать заявление о пересмотре решения интеррегиональному 

директору  пенитенциарных  служб,  а  затем выявить  апелляцию  в 
административный суд.
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        Дисциплинарное отделение  

По природе и важности нарушения наказание на одиночное заклю-
чение в дисциплинарной камере может достичь 15, 30 или 45 дней.
В дисциплинарном отделении Вас осматривает медик не меньше 2 

раз в неделе.
Вы можете:
● выйти на одиночную прогулку раз в день на не меньше 1 часа;
● сохранить Ваш туалетный прибор;
● просить о смене одежды;
● курить (кроме в случае, если Вы — несовершеннолетный);
● просить, чтобы Вам передали книги и газеты из библиотеки;
● писать и получить почту;
● раз в неделе иметь право на свидание;
● встретиться с Вашим адвокатом;
● подать  заявление,  чтобы  встретиться  с  членом  управления 

учреждения;
● встретиться с членом службы по восстановлению в общество;
● встретиться с персоналом медицинского обслуживания;
● встретиться со священником;
● сохранить  и  получить  в  Вашей камере  нужные Вам книги  и 

предметы для Вашей религиозной практики;
● подать заявление, чтобы встретиться с судьей по применению 

наказаний.
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Вы не можете:
● общаться с другими заключенными;
● иметь возможность участвовать в разных занятиях;
● пользоваться телевизором или радиоприемником;
● покупать  продукты  в  кантине  (кроме  продметов  бытового 

обслуживания, табака и нужные вещи для переписки);
● заниматься спортом;
● выйти на коллективную прогулку.

Одни несовершеннолетние старше 16 лет могут быть посажены в 
дисциплинарную камеру и то на более короткие сроки, чем у совер-
шеннолетних (см. на странице 47).
Свидания  также  остаются  более  частыми,  школьные  занятия  и 

профессиональное обучение продолжаются.
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        Изоляционное отделение  

Вас могут перевести в изоляционное отделение по мере предо-
сторожности или безопасности или по Вашей собственной просьбе 
или по заказу пенитенциарной администрации.

Начальство учреждения не обязано выполнить Вашу просьбу об 
изоляции.

Вы можете:
● по  Вашему  желанию  делать  замечания,  письменные  или 

устные, до принятия решения в присутствии Вашего адвоката или 
доверенного лица, кроме в том случае, если Вы сами просили быть 
изолированным;

● делать  замечания  в  присутствии  адвоката  или  доверенного 
лица, если, находясь в изолационном отделении, рассматривается 
вопрос о Вашем возвращении в общее заключение;

● писать  судье  по  применению  наказаний  или  судейскому 
органу,  занимающемуся Вашим делом, если Вам хочется изъявить 
замечания о решении;

● получать  газеты  и  книги,  слушать  радио,  пользоваться 
телевизором;

● встречаться с представителем Вашего исповедания;
● идти одним на прогулку;
● участвовать  в  спортивном  занятии  в  помещении  изоля-

ционного отделения;
● участвовать в занятиях с другими заключенными, но только 

если они ведутся в изоляционном отделении.

Вы не можете:
● оказаться в камере с другим заключенным.
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        Вы   —   несогласны  

Во  внутреннем  распорядке  указан  список  судебных  и  админи-
стративных  органов,  к  которым  можно  писать  под  закрытым 
конвертом.

Вы можете:
1) Чтобы оспаривать решение, принятое главой учреждения,
● просить о разъяснении мотивов постановления;
● просить директору об отмении постановления;
● подать заявление  интеррегиональному директору или минис-

тру юстиции, если ответ интеррегионального директора Вас не удо-
влетворяет;

● писать под закрытым конвертом всем службам учреждения.
2) По вопросу, относящемуся к условиям заключения и к испол-

нению или применению наказания,
● подать  заявление  судебным  органам  (судье  по  применению 

наказаний,  прокурору  Республики,  судье  по  свободам  и  заклю-
чению1, судье по молодежи, если Вы несовершеннолетны).

3) По вопросу, относящемуся к Вашему здоровью,
● обратиться  письменным  образом  к  директору  госпиталя,  с 

которым  связано  отделение  по  медицинскому  обслуживанию 
тюрьмы,  к  врачам-инспекторам  департаменского  управления  по 
санитарным  и  социальным  делам2,  к  врачам-инспекторам  регио-
нального управления этой же службы и наконец к начальнику Гене-
ральной инспекции по социальным делам3.

4) По  важному  вопросу,  относящемуся  к  функционированию 
учреждения,

● писать  начальнику  пенитенциарной  инспекции  в  Дирекции 
пенитенциарной администрации4.

1 По-французски Juge des libertés et de la détention.
2 По-французски Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
3 По-французски Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
4 Direction de l'administration pénitentiaire,  адресс которой указан на странице  59 (в рубрике 

"Полезные адресса".)
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Вы можете также :
● обратиться письменно к президенту комиссии по наблюдению1 

(префекту или подпрефекту);
● осведомить о вопросе медиатора Республики2 через депутата 

или сенатора  или  непосредственно писать представителю медиа-
тора;  в  некоторых  тюрьмах  Вы  можете  встречаться  с  таким 
представителем (об этом обратитесь к службе по ресоциализации 
учреждения);

● писать  Генеральному  контролеру3 по  местам  лишения 
свободы,  чтобы  проинформировать  его  о  любом  поступке  или 
положении,  который  является  нарушением  фундаментальных 
человеческих  прав.  Контролер  может  также  встречаться  с  гаран-
тированной  конфидентальностью  с  заключенными  во  время  его 
посещений пенитенциарных учреждений;

● писать президенту комиссии по доступу к административным 
документам4;

● подать жалобу, обращаясь к прокурору Республики, чтобы его 
осведомить об уголовном нарушении;

● обжаловать  решение  пенитенциарной  администрации,  отно-
сящееся к Вам, перед административным трибуналом.

В случае, если Вы не согласны с дисциплинарной санкцией, Вы 
должны сперва в сроке 15 дней после того, как Вас осведомили с 
решением,  обжаловать  его  перед  интеррегиональным  дирек-
тором.  У  интеррегионального  директора  —  один  месяц,  чтобы 
Вам ответить.  Отсутствие ответа считается отказом.  Вы можете 
тогда обратиться к административному трибуналу.

● подать  заявление  в  европейский  суд  по  правам  человека5, 
после  того  как  исчерпаны  все  возможные  виды  обжалований  во 
Франции.

1 По-французски Président de la commission de surveillance
2 По-французски Médiateur de la République
3 По-французски Contrôleur général des lieux de privation de liberté
4 По-французски Commission d'accès aux documents administratifs
5 По-французски Cour européenne des droits de l'Homme
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        Изложение специфических слов и выражений  

Биометрические данные  1  
Эти данные,  при  помощи  нефальсифицирующей  карточки, 
позволяют безошибочно определять каждого заключенного, прежде 
всего  для  доступа  к  визитному  отделу,  или  для  проверок  разных 
прохождений внутри учреждения, или во время освобождения или по 
случаю  экстрадиции.  Как  таковые  эти  данные  являются  важным 
оружием безопасности внутри тюремного сооружеия.

Кантин  2  
Так называемый  кантин устроен в каждом пенитенциарном учреж-
дении.  Он  является  внутренней  лавочкой,  где  Вы  пожете  купить 
посредством Вашего индивидуального денежного счета разные про-
дукты и услуги (как например для пользования телефона).

Нуждающийся человек
Нуждающийся  человек  является  тем,  у  кого  мало  или  просто  нет 
денег.  Существует  комиссия,  которая  определяет  судя  по  разным 
критериям  статус  нуждающегося.  Заключенные,  которые  таким 
образом  были  определены,  получают  бесплатную  помощь  на 
продукты повседневной жизни3.
Нуждающиеся также определяют на работу в первую очередь.

Отделение консультаций и амбула  торного медицин  -  
ского обслуживания   (UCSA)  
В  каждом  тюрьме  это  отделение  (от  ближайшего  госпиталя) 
обеспечает  заключенным доступ  к  лечению:  общей  медицине, 
зубному врачу и ряду других специальностей.
Если  лечение  не  может  быть  применено  в  отделении,  оно  будет 
осуществляться в местном госпитале.

Полный осмотр заключенного  
Полный осмотр заключенного ведется персоналом того же пола. Для 
полного  осмотра  требуется  раздевания  заключенного  до  полной 
наготы.  Его  одежда  будет  осмотрена  надзирателем.  Тело  заклю-
ченного  осматривается  визуально  без  какого-либо  прикосновения 
кроме для волос. Если подозревается скрытие предмета внутри тела 
тюремная администрация прибегает к услугам медицинского персо-
нала.

1 По-французски données biométriques
2 По-французски cantine (имя существительное женского рода)
3 Об этом подробнее на странице 15
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Региональное медико-психологическое отделение  1  
Это  специализированное отделение  занимается  психиатрическим 
обслуживанием  в  пенитенциарной  среде  с  региональным  масш-
табом. Существуют во Франции 26 подобных отделений.
Им присвоено:
1. Отыскивание психических заболеваний;
2. Их  лечение  (по  обычной  процедуре  или  интенсивной, 
проведенной тогда в специализированных корпусах);
3. участвовать в борьбе против наркомании.

Регистрационный отдел  2  
В каждом пенитенциарном  учреждении находится  регистрационный 
отдел,  основная  ответсвтенность  которого  состоится  в  проверке 
легальности постановлений о задержании арестованных лиц.
Этот отдел регистрирует изменения в судебном и тюремном смысле 
в отношении положения заключенных, которые осведомлены посред-
ством официального оповещения.

Судья по применению наказаний
По-французски Juge de l'application des peines или в сокращении JAP. 
По должности ему предназначается определить режим исполнения 
тюремных наказаний.
Он  компетентен,  чтобы  установить  ряд  мер  по  исполнению  нака-
заний (досрочно-условное освобождение, режим полусвободы, элек-
тронный контроль, сокращение срока...).
Он часто почещает тюрьмы, где он встречается с заключенными.
С помощью соцработников он также проверяет правильное прове-
дение  наказаний  с  ограничением  свободы,  как  например  срок  с 
отсрочкой под пробными мерами3 и работу в общую пользу4.

Тюремные посетители
Тюремные  посетители  —  добровольцы,  одобряемые  админи-
страцией,  которые  приносят  Вам  поддержку  в  течение  Вашего 
тюремного пребывания. Они могут облегчить Ваше возвращение в 
свободный мир или выполнить некоторые ходатайства. Иногда они 
ведут занятия внутри пенитенциарных учреждений. Служба по ресо-
циализации  и  пробации  (SPIP)  координирует  действие  тюремных 
посетителей.  Если  Вам  хочется  общаться  с  таким  посетителем, 
обращаетесь к Вашему соцработнику.

1 По-французски Service Medico-Psychologique Régional (SMPR)
2 По-французски greffe judiciaire
3 По-французски peine avec sursis et mise à l'épreuve
4 По-французски ptravail d'intérêt général, в сокращении TIG

Справочник для новых заключенных 56



Свидания  с  этими  посетителями  ведутся  вне  постоянного  наблю-
дения надзирателя по указанным в расписании дням и часам.
Тем не менее эти свидания могут быть отменены:
1. по  приказу  о  прекращении  свиданий,  объявленному  след-
ственным судьей;
2.  Если заключенный находится в дисциплинарном отделении.
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        Список аббревиатур  

● AIDES Общество для помощи зараженным ВИЧ лицам
● ANVP Национальное общество тюремных посетителей
● APПенитенциарная администрация
● CD Центр заключения
● CE Директор пенитенциарного учреждения
● CIP Советник по ресоциализации и пробации
● CLIP Информационный пенитенциарный клуб
● CMUC Всеобщее дополнительное медицинское обеспечение
● CNED Национальный центр заочного обучения
● DAP Директор пенитенцианой администрации
● DI Интеррегиональный директор
● DISP Интеррегиональная дирекция пенитенциарной службы
● FARAPEJ Федерация обществ, обдумывающих связи между 

исправительной системы и Юстиции
● FNARS Национальная федерация обществ приема и соци-

альной реабилитации
● FREP Федерация по поддержанию связей между детьми и их 

родителями
● GENEPI Студенческое общество по обучению заключенных
● JAP Судья по применению наказаний
● LC Условное освобождение
● MC Центральная тюрьма
● PS Разрешение на временное отсутвие (из тюрьмы)
● PSE Применение электронного надзора (вне тюрьмы)
● QD Штрафное отделение
● QI Отдел для нештрафной изоляции
● RP Мера сокращения срока наказания
● RPS Мера дополнительного сокращения срока
● SME Перенесение срока с применением мер проверки
● SMPR Региональная медико-психологическая служба
● SPIP Пенитенциарная служба ресоциализации и пробации
● TAP Трибунал по применинию наказаний
● TIG Работа всеобщего интереса
● UCSA Отделение консультаций и амбулаторного меди-

цинского обслуживания
● UFRAMA Объединение региональных федераций обществ 

приютских домов для семьей и близких заключенных лиц
● UVF Единица для семейного проживания
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        Полезные адреса  

● Direction de l'administration pénitentiaire
(Дирекция пенитенциарной администрации)
13 place Vendôme
75042 Paris Cedex 01

● Contrôleur général des lieux de privation de liberté
(Генеральный контролер по местам лишения свободы)
BP 10301
75921 Paris Cedex 19

● Inspection générale des affaires sociales
(Генеральная инспекция по социальным делам)
39-43 quai André Citroën
75739 Paris Cedex 15

● AIDES1

(Общество для помощи зараженным ВИЧ лицам)
14 rue Scandici
93508 Pantin Cedex

● ANVP
(Национальное общество тюремных посетителей)
15 bis rue de Paradis
75010 Paris

● Auxilia Formation et Amitiés
(Общесто по заочному обучению)
102 rue d'Aguesseau
92100 Boulogne

● CIMADE
(Общество для помощи иностранцам в нелегальном положении)
64 rue Clisson
75013 Paris

● CLIP
(Информационный пенитенциарный клуб)
Rue Charles Fourier
75013 Paris

● CNED
(Национальный центр заочного обучения)
BP 60200
86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex

1 Название этого  общества происходит  от  смешения двух  паронимов  Aide  (по-французски 
"Помощь") и AIDS (по-англиски "СПИД")
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● Courrier de Bovet
(Общество переписки с заключенными и заочного обучения)
BP 300
75770 Paris Cedex 16

● FARAPEJ1

(Федерация обществ, обдумывающих связи между исправительной 
системы и Юстиции)
68 rue de la Folie Régnault
75011 Paris

● FNARS2

(Национальная федерация обществ приема и социальной 
реабилитации)
76 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris

● FREP3

(Федерация по поддержанию связей между детьми и их родителями)
Rue Charles Floquet - BP 38
92122 Montrouge Cedex

● GENEPI4

(Общесто по заочному обучению)
12-14 rue Charles Fourier
75013 Paris

● Secours catholique - Caritas France
(Католическое общество помощи)
106 rue du Bac
75341 Paris Cedex 07

● Sidaction
(Общество для профилактики СПИДа)
228 rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris

● UFRAMA
(Объединение региональных федераций обществ приютских домов для  
семьей и близких заключенных лиц)
8 passage Pont Amilion
17100 Saintes

1 В полной форме: Fédération des Associations Réflexion-Action-Prison et Justice
2 В полной форме: Fédération nationale des Associations d'accueil et de réinsertion sociale
3 В полной форме: Fédération des relais Enfants-Parents
4 В полной форме: Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées
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