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Autorilt
„Vene keele õpik vanglateenistujale“ on mõeldud eelkõige Sisekaitseakadeemia justiitskolledži korrektsiooni eriala üliõpilastele. Samuti on see abiks vanglateenistujale,
kes soovib täiendada oma erialast vene keele oskust.
Õpiku eesmärk on aidata õppijal omandada erialast terminoloogiat ja täiendada tööalases suhtlemises vajalikku kõnelemisoskust. Seepärast on pearõhk asetatud kõige
sagedamini esinevate ametiülesannete ja töösituatsioonide lahendamisele vene keeles.
Õppematerjali koostamisel on peetud silmas, et Sisekaitseakadeemia justiitskolledži
korrektsiooni erialal õpetatakse erialast vene keelt kolme aasta ulatuses, käsitledes
järelevalve, taasühiskonnastamise ja haldusõiguse valdkonna sõnavara. See tuleneb
vanglateenistuse reaalsetest vajadustest ja seab erinevad nõudmised vene keele õpetamisele nii teemade kui ka meetodite valiku osas.
Uus õppevahend on jaotatud temaatilisteks peatükkideks, mis on ühesuguse ülesehitusega. Iga peatükk algab teemasse sissejuhatava ülesandega, millele järgnevad osaoskusi (lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja kõnelemisoskust) arendavad ülesanded, ja
lõpeb omandatud oskuste kinnistamiseks mõeldud kokkuvõtva ülesandega. Teemaga
haakuvad sõnad ja väljendid on paigutatud peatüki lõpus olevasse temaatilisse sõnastikku. Iga peatükk on varustatud ka kuulamistekstidega.
Õpiku lisades on esitatud kaks isiku kriminogeensete riskide hindamiseks koostatud
näidisintervjuud, grammatikatabelid, vene-eesti koondsõnastik ja kuulamistekstidega CD-ROMid (3tk).
Autor avaldab tänu kõigile vanglateenistuse ametnikele ning Sisekaitseakadeemia justiitskolledži ja keelekeskuse kolleegidele ja üliõpilastele, kes on pakkunud abi ja tuge
õpiku loomisel.
Meeldivat õppimist!
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От автора
„Учебник русского языка для тюремных служащих“ предназначен прежде
всего для студентов специальности „Коррекция“ Колледжа юстиции Академии
МВД Эстонии. Также может стать хорошим подспорьем для тюремных служащих, желающих повысить уровень владения профессиональным русским языком.
Цель учебника – помочь учащемуся овладеть профессиональной терминологией и усовершенствовать речевые навыки, необходимые в деловом общении.
Поэтому основое внимание сфокусировано на решении наиболее часто возникающих профессиональных ситуаций, предусматривающих владение русским
языком.
При составлении данного материала автор исходил из того, что обучение профессиональному русскому языку по специальности „Коррекция“ в Колледже
юстиции проводится в течение трёх лет, при этом особое внимание уделяется
лексике, связанной с надзорной, реабилитационной и административно-правовой тематикой. Это обусловлено реальными потребностями тюремной службы
и налагает определённые требования на выбор тем и методов обучения.
Новое учебное пособие разделено на тематические главы, которые имееют одинаковую структуру. Каждая глава начинается вводным заданием, за которым
следуют задания, развивающие разные навыки речевой деятельности (чтение,
письмо, аудирование, говорение), и заканчивается итоговым заданием, рассчитанным на закрепление приобретённых умений. Связанные с темой слова
и выражения помещены в тематическом словаре, который находится в конце
главы. Каждую главу завершают аудиотексты.
В приложениях к учебнику представлены два примерных интервью, составленных для оценивания криминогенных рисков личности, грамматические
таблицы, русско-эстонский словарь и содержащий аудиотексты три CD-ROMдиска.
Автор выражает благодарность всем работникам тюремной службы, коллегам
и студентам Колледжа юстиции и Центра языков Академии МВД, которые оказали помощь и поддержку в создании учебника.
Желаю удачи!
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ПЕРВАЯ ТЕМА:
Тюремная служба Эстонии
После изучения темы вы сможете:
 рассказать об общей структуре тюремной службы;
 ознакомить с работой основных структурных подразделений тюрем.

ЗАДАНИЕ 1
 Изучите схему и скажите,
• кто руководит отделом тюрем;
• в ведомстве какого министерства находится отдел тюрем.
 Прочитайте информацию на домашней странице отдела тюрем
(www.vangla.ee) и кратко объясните,
• кто руководит тюрьмами;
• чем занимаются службы отдела тюрем.
МИНИСТР ЮСТИЦИИ

Министерство юстиции
КАНЦЛЕР МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

ВИЦЕ-КАНЦЛЕР министерства юстиции по тюрьмам/
РУКОВОДИТЕЛЬ тюремной службы

служба исполнения наказания
служба права и развития

ОТДЕЛ ТЮРЕМ

служба реабилитации
служба внутреннего контроля
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ЗАДАНИЕ 2
 Прочитайте текст. Назовите, какие правовые акты упоминаются в тексте.
Тюрьма – центральное учреждение тюремной службы, место лишения свободы, которое входит в сферу управления Министерства юстиции. В Эстонии
все тюрьмы – закрытого типа, в состав двух тюрем входят отделения открытого
типа.
Главная цель работы тюрьмы – формирование у заключённого законопослушного поведения и охрана правопорядка. Согласно Закону о тюремном
заключении, тюрьма отвечает за исполнение тюремного заключения и предварительного тюремного заключения.
Устав тюрьмы, её штаты и правила внутреннего распорядка тюрьмы
утверждает своим постановлением министр юстиции.
Регламент тюрьмы утверждает директор тюрьмы.
Какие слова или словосочетания ассоциируются у вас со словом «тюрьма»?
Запишите их.

ТЮРЬМА
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ЗАДАНИЕ 3
 Изучите данные, содержащиеся в таблице, предложенной ниже.
 Используя таблицу и информацию на сайте www.vangla.ee, найдите и
запишите ответы на вопросы.
Сколько тюрем в Эстонии?
								
Тюрьмы какого типа построены в Эстонии?
								
Какая разница между тюрьмами общежитского и камерного типа?
								
Где содержатся заключённые под стражу?
								
Какая тюрьма по количеству мест самая маленькая?
								
Какая самая большая тюрьма в Эстонии?
								
Какая эстонская тюрьма самая современная?
								
Какую тюрьму планируется построить в ближайшие годы в Эстонии?
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Тюрьма, контактные данные

Тип
тюрьмы

Кто содержится

Количество
мест

Вируская тюрьма
Юлесыйду 1
Йыхви 41536
Эстония
Телефон: +372 663 7900
Факс: +372 663 7803
Электронная почта:
viruv.info@just.ee

Камерного типа

Заключённые под стражу
взрослые (мужчины)
Заключённые взрослые
(мужчины)
Молодые заключённые,
в том числе
несовершеннолетние

1100

Тартуская тюрьма
Туру 56
Тарту 50106
Эстония
Телефон: +372 750 08 06
Факс: +372 750 08 05
Электронная почта:
tartu.vangla@just.ee

Камерного типа

Заключённые под стражу
(мужчины и женщины)

998

Таллиннская тюрьма
Магазини 35
Таллинн 10138
Эстония
Телефон: +372 612 75 39
Факс: +372 644 49 09
Электронная почта:
talv.info@just.ee

Камерного
и общежитского
типа

Заключённые под стражу
(мужчины и женщины)
Заключённые (мужчины)

1020

Тюрьма Харку-Мурру
Пикк 19
Харку 76902
Эстония
Телефон: +372 659 79 05
Факс: +372 670 10 64
Электронная почта:
harkuv.info@just.ee

Общежитского
типа

Заключённые (мужчины)

192

источник: http://www.vangla.ee/

10

Заключённые (мужчины)

Заключённые (женщины)

ЗАДАНИЕ 4
 Прочитайте диалог. Проверьте и, если нужно, исправьте информацию.
 Используя данную ниже схему, расскажите по памяти о размещении лиц,
находящихся в заключении.
Корреспондент:

Здравствуйте! Не могли бы вы коротко рассказать о
тюремной системе Эстонии.

Советник отдела тюрем:

Конечно. С удовольствием.

Корреспондент:

Давайте начнём. Сколько тюрем в Эстонии?

Советник отдела тюрем:

У нас в стране 4 (четыре) тюрьмы: Вируская, Тартуская, Таллиннская, Харку–Мурруская. Они расположены в разных регионах Эстонии.

Корреспондент:

А какие это тюрьмы? Камерного типа или общежитского типа?

Советник отдела тюрем:

Вируская и Тартуская тюрьмы камерного типа,
тюрьма Харку-Мурру общежитского типа, Таллиннская тюрьма объединяет два типа – общежитский и
камерный.

Корреспондент:

А какая разница между тюрьмами общежитского и
камерного типа?

Советник отдела тюрем:

В тюрьмах общежитского типа заключённые могут
передвигаться достаточно свободно по территории
своей секции или своего подразделения, и с подъёма
до отбоя могут находиться не в камере. В тюрьмах
камерного типа наоборот – большую часть времени
заключённые проводят в камерах.

Корреспондент:

В разных тюрьмах содержатся разные заключённые?

Советник отдела тюрем:

Заключённые-мужчины содержатся в Вируской, Тартуской, Таллиннской, в тюрьме Харку-Мурру содержатся мужчины и женщины.

Корреспондент:

А где содержатся заключённые под стражу?

Советник отдела тюрем:

Заключённые под стражу мужчины содержатся в
Вируской, Тартуской и Таллиннской тюрьмах, несовершеннолетние заключённые под стражу содержатся в Вируской тюрьме, заключённые под стражу
женщины содержатся в Таллиннской и Тартуской
тюрьмах.
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Корреспондент:

А какая тюрьма по количеству мест самая маленькая и какая самая большая?

Советник отдела тюрем:

Самая маленькая - это Харку-Мурруская тюрьма,
самая большая Таллиннская тюрьма.

Корреспондент:

Скажите, пожалуйста, какая тюрьма самая новая? И
есть ли планы на постройку новых тюрем?

Советник отдела тюрем:

Вируская тюрьма, самая последняя из построенных,
начала принимать заключённых в 2008 году. Планируется строить новую Таллиннскую тюрьму.

Корреспондент:

Спасибо за беседу. Желаю удачи

Советник отдела тюрем:

Пожалуйста. Всего хорошего.

Лицо, находящееся в заключении

Заключённый

Заключённый
под стражу

Арестованный

ЗАДАНИЕ 5
 Прочитайте и напишите правильные термины, используя вышеуказанную схему и предыдущие упражнения.
 Прослушайте текст 1 и проверьте себя.
				 это осуждённый, который отбывает наказание в виде тюремного заключения в тюрьме.
				 это лицо, которое отбывает в арестном
доме арест.
				 это лицо, к которому в качестве меры пресечения применено содержание под стражей и которое отбывает предварительное заключение в отделении предварительного заключения тюрьмы закрытого
типа или в арестном доме.
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							 это обнесённая
охраняемыми стенами или иными ограждениями тюрьма, где возможно осуществлять постоянный надзор за заключёнными. Для размещения заключённых есть камеры, которые позволяют вести постоянное визуальное или электронное наблюдение за заключёнными.
							 это тюрьма, территория которой отмечена четко различимыми знаками. В тюрьме открытого
типа для размещения заключённых имеются жилые дома с комнатами.

ЗАДАНИЕ 6
 Прочитайте текст.
 Запишите кратко информацию, которая была для вас новой.
Вируская тюрьма
Самая современная на сегодняшний день Вируская тюрьма, которая
открылась в 2008 году.
Вируская тюрьма – первая тюрьма,
где все здания на территории соединены друг с другом так называемой
галерей в целях повышения уровня
безопасности.
Вируская тюрьма – это тюрьма закрытого типа, где есть арестный дом. В новой
тюрьме предусмотрено 1100 мест для заключённых в одно- и двухместных
камерах. Здесь же есть отделение тюрьмы открытого типа для 75 заключённых и жилое здание для заключённых под стражу. В тюремном комплексе есть
школа, спортивный зал, помещения для социальной работы, церковь и мастерские.
В Вируской тюрьме есть отделение усиленного надзора и
250-местное отделение для молодых заключённых и заключённых
под стражу.
www.vangla.ee
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ЗАДАНИЕ 7
 Прослушайте текст 2 и пронумеруйте фотографии.
 Составьте предложения с прозвучавшими словами.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ТЮРЬМЫ
ЗАДАНИЕ 8
 Изучите структуру Вируской тюрьмы.
 В структуре тюрьмы есть отделы и подразделения. Обсудите, каковы
задачи каждой структурной единицы, используя свои знания.
Структура Вируской тюрьмы

ДИРЕКТОР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА
ОТДЕЛ
надзора

Информационно-следственный
ОТДЕЛ

Первое
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Второе
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА

Медицинский ОТДЕЛ

ОТДЕЛ
уголовного
надзора

Финансово-хозяйственный
ОТДЕЛ

Третье
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Четвёртое
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Пятое
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ тюрьмы
открытого типа

Должностные места по сферам деятельности:
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПЕРСОНАЛ

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

КАНЦЕЛЯРИЯ

ПРАВО
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ЗАДАНИЕ 9.
 Прочитайте информацию и напишите название отделов/структурных
единиц, исходя из задач, которые они выполняют
 Прослушайте текст 3 и пронумеруйте отрывки, проверьте свои ответы.
• Осуществляет надзор
за заключёнными.
• Организует исполнение
тюремного заключения.
• Осуществляет надзор за
несовершеннолетними
заключёнными под стражу
и за молодыми и несовершеннолетними заключёнными.
• Организует исполнение
тюремного заключения.
• Следит за поведением
несовершеннолетних и
молодых лиц, находящихся
под уголовным надзором, а
также за выполнением ими
обязательств, наложенных
судом или прокурором.
• Способствует адаптации
несовершеннолетних и
молодых лиц, находящихся
под уголовным надзором,
с целью повлиять на них,
чтобы они отказались от
совершения преступления.
• Предотвращает и раскрывает правонарушения.
• Проводит процессуальные
действия и осуществляет
розыскную деятельность.

• Составляет бюджет тюрьмы, контролирует
и анализирует его выполнение.
• Обеспечивает тюрьму продуктами, форменной одеждой, бытовыми товарами.
• Организует транспортные услуги в
тюрьме.
• Осуществляет техническое обслуживание
и ремонт зданий.
• Осуществляет
надзор за
заключёнными,
которые находятся в отделении открытого
типа.
• Организует
исполнение
наказания.

• Осуществляет
надзор за
заключёнными
и заключёнными под
стражу.
Организует
исполнение
тюремного
заключения.

• Осуществляет круглосуточную охрану,
сопровождение заключённых внутри
тюрьмы и между тюрьмами.
• Обеспечивает надзор за заключёнными
и заключёнными под стражу на территории тюрьмы и за её пределами.
• Организует приём в тюрьму и освобождение из тюрьмы заключённых и
заключённых под стражу.
• Обеспечивает работу склада личных
вещей заключённых и заключённых
под стражу.

• Оказывает медицинскую помощь заключённым и
заключённым под стражу.
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• Осуществляет надзор за
заключёнными, требующими постоянного усиленного надзора.
• Организует исполнение
тюремного заключения.
• Организует социальные
и психологические
консультации.
• Осуществляет надзор за
заключёнными.
• Организует исполнение
тюремного заключения.

• Следит за поведением лиц, находящихся
под уголовным надзором, а также за
выполнением ими обязательств, наложенных судом или прокурором.
• Способствует адаптации лиц,
находящихся под уголовным надзором,
с целью повлиять на них, чтобы они
отказались от совершения преступления.
• Организует мероприятия по реабилитации заключённых и заключённых под
стражу.
• Организует социальные и психологические консультации для заключённых и
заключённых под стражу.

• Обеспечивают свободу слова в тюрьме.
• Организуют религиозную деятельность
и проводят церковные обряды.
• Обеспечивают юридическую корректность документов, составляемых
в тюрьме.
• Консультируют служащих по правовым
вопросам.
• Представляют тюрьму в суде.
• Занимаются вопросами правовой
практики.
• Предотвращают и раскрывают правонарушения,
совершённые работниками
тюрьмы.
• Проводят процессуальные
действия.

• Организуют поиск
персонала.
• Обеспечивают укомплектованность штатов тюрьмы.
• Оформляют на службу
тюремных служащих.
• Консультируют
руководство по вопросам,
связанным с персоналом.
• Координируют вопросы,
связанные с развитием,
обучением и оцениванием
персонала.

• Организуют делопроизводство тюрьмы
и сохранность документов.
• Ведут статистический учёт лиц,
содержащихся в заключении.
• Ведут их личные дела.
• Следят за сроками.
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ЗАПОМНИТЕ!
Руководить

Подчиняться/
подчиниться

Отвечать/ответить
Нести
ответственность

КЕМ?

Людьми, подчинёнными

ЧЕМ?

Тюрьмой, отделом, службой, группой,
процессом

КОМУ?

Директору, руководителю, начальнику,
дежурному

ЧЕМУ?

Руководству напрямую, управлению,
распоряжению

ЗА КОГО?

За подчинённых, за детей

ЗА ЧТО?

За работу подразделения, за состояние дел,
за свои ошибки, за себя, за других

ЗАДАНИЕ 10
 Прочитайте и скажите, все ли должности указаны. Если нет, назовите
недостающие должности. При необходимости используйте правовые
акты.
 Скажите, какие ещё специалисты работают в тюрьме.
 Прослушайте текст 4 и пронумеруйте данные ниже знаки различия, в
зависимости от называемой должности.
В тюремной системе работают тюремные служащие, часть которых является
тюремными чиновниками. В соответствии с Законом о тюремном заключении
тюремные чиновники делятся на 5 ступеней (уровней). Каждой ступени соответствуют определённые должности.
Должностные ступени:
1. главный инспектор тюрьмы (директор, заместитель директора);
2. инспектор тюрьмы первого класса (руководитель отдела, главный специалист -дежурный);
3. инспектор тюрьмы второго класса (инспектор, специалист);
4. охранник первого класса (старший охранник, старший сопровождающий);
5. охранник второго класса (охранник, сопровождающий).
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Знаки различия

Источник: Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse
ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord.
JM määrus nr 14, vastu võetud 14.04.2014.

ЗАДАНИЕ 11
 Прочитайте предложения и напишите, в какой отдел следует обратиться
в предлагаемых ситуациях:
1. Заключённый сообщает, что не может находиться в одной камере с врагом и
желает, чтобы его перевели в другую камеру.
								
2. Хотите знать, достаточно ли денег в тюремном бюджете для покупки электрочайника в помещение для охранников.
								
3. Во время обыска вы нашли тюбик с лекарством и хотите узнать, что это за
препарат.
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4. Заключённый сообщает, что его должны сегодня освободить. Проверьте его
утверждение.
								
5. Желаете увидеть приказ о вашем назначении на должность.
								
6. Желаете проверить, правду ли говорит заключённый, который по своим
религиозным убеждениям мусульманин, если он утверждает, что должен
четыре раза в день есть рыбу.
								

ЗАДАНИЕ 12
 Прочитайте текст и найдите подзаголовки к каждой части.
1. Чем занимается инспектор - контактное лицо?
2. Кого ждут на тюремную службу?
3. Почему стоит стать тюремным служащим?
								
Работа тюремного служащего требует высоких моральных качеств, чувства
справедливости и миссионерства. Если ты хочешь сделать общество более безопасным, то тюремная служба – подходящее для этого место.
								
•
•
•
•
•
•
•
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кому, по меньшей мере, 18 лет и кто является гражданином Эстонии;
кто имеет, по меньшей мере, среднее образование;
кто владеет государственным языком, по меньшей мере, на уровне C1;
кто имеет безупречное прошлое;
кто обладает высокими моральными качествами;
кто честен и решителен;
кто любит заниматься спортом

								
Инспектор - контактное лицо – работник тюрьмы, к которому заключённый
обращается в первую очередь, когда у него (неё) возникают проблемы или
появляются просьбы. У каждого заключённого есть своё контактное лицо.
• Контактное лицо решает проблемы заключённого самостоятельно или
направляет вопрос другому работнику (например, психологу, социальному
работнику).
• Когда заключённый поступает в тюрьму, контактное лицо оценивает его
криминогенные риски на основании жизни и деятельности до заключения.
Контактное лицо ищет ответ на вопрос, почему жизненный путь человека
привел его в тюрьму.
• Контактное лицо составляет для заключённого индивидуальный план
исполнения наказания, назначает ему те виды деятельности, которые
заключённый должен выполнять во время заключения, чтобы после освобождения была большая вероятность жить законопослушно и быть хорошим
гражданином.
• Если заключённый нарушит дисциплину, то контактное лицо проводит расследование и оформляет необходимые документы для наложения на заключённого дисциплинарного взыскания.
• Контактное лицо лучше всех знает каждого отдельного заключённого, и
поэтому именно этот работник составляет характеристику заключённого
для его досрочного освобождения.

ЗАДАНИЕ 13
 Напишите, какие служебные обязанности выполняет контактное лицо.
Используйте предыдущий текст.
Обсудите со своим собеседником,
• какие из обязанностей наиболее
сложные.
• каким должен быть
инспектор – контактное лицо.
• какой он (она) должен (должна)
быть по характеру?
Используйте по необходимости кодекс
этики тюремных служащих.

Инспектор контактное
лицо
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ЗАДАНИЕ 14
 Прочитайте вместе с собеседником карточки для ролевой игры. Выберите роли: контактное лицо и представитель группы посетителей. Продумайте и при необходимости запишите ключевые слова, которые помогут вести диалог.

Вы – тюремный чиновник.
Директор тюрьмы попросил вас
рассказать группе посетителей
о тюремной службе Эстонии,
исходя из следующего плана:
• Руководство тюремной
службой.
• Типы тюрем.
• Структура тюрьмы
и её задачи.
• Работа инспектора контактного лица.
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Вы - представитель группы
посетителей, и заинтересованы в ответах на следующие
вопросы:
• Кто руководит тюремной
службой?
• Сколько тюрем в Эстонии
и какого они типа?
• Какие структурные единицы
входят в состав тюрьмы?
Каковы их задачи?
• Чем занимается инспектор контактное лицо.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Арестованный – arestialune
главный специалист-дежурный – peaspetsialist-korrapidaja
заключённый – kinnipeetav
заключённый под стражу – vahistatu
заместитель директора – direktori asetäitja
информационно-следственный отдел – teabe- ja uurimisosakond
мера пресечения – tõkend
молодой заключённый– noor kinnipeetav
несовершеннолетний – alaealine
осуществлять/осуществить – teostama
отвечать/ответить – vastama, vastutama
отдел надзора – järelevalveosakond
отдел тюрем Mинистерства юстиции – Justiitsministeeriumi vanglate osakond
отдел уголовного надзора – kriminaalhooldusosakond
подразделение - üksus
предварительное тюремное заключение – eelvangistus
руководитель тюремной службы – vanglateenistuse juht
руководить – juhtima
служба реабилитации – taasühiskonnastamise talitus
служба внутреннего контроля – sisekontrolli talitus
служба исполнения наказания – karistuse täideviimise talitus
служба права и развития – õiguse ja arenduse talitus
содержание под стражей – vahistamine
тюремная служба – vanglateenistus
тюремное заключение – vangistus
тюремный служащий – vanglateenistuja
тюремный чиновник – vanglaametnik
тюрьма закрытого типа – kinnine vangla
тюрьма камерного типа – kambervangla
тюрьма общежитского типа – ühiselamuvangla
тюрьма открытого типа – avavangla
отделение открытого типа тюрьмы закрытого типа – kinnise vangla
avavanglaosakond
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ВТОРАЯ ТЕМА:
Правовые акты. Права
и обязанности заключённого
После изучения темы вы сможете:
 ознакомить заключённого с необходимыми правовыми актами;
 объяснить заключённому его права и обязанности.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ЗАДАНИЕ 1
 Вспомните, какие виды правовых актов Вы знаете, и заполните кластер.
 Дополните кластер понятиями, приведёнными ниже.

конституция,
закон, приказ,
распоряжение,
постановление
Правительства
Республики,
постановление
министра
юстиции,
решение,
приговор

Конституция

ПРАВОВЫЕ
АКТЫ
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ЗАДАНИЕ 2
 Прочитайте и соедините подходящие пары.
1. Закон о тюремном заключении
2. Правила внутреннего распорядка тюрьмы
3. Закон об административном производстве
4.
5.
6.
7.
8.

Регламент тюрьмы
Исполнительный план
Пенитенциарный кодекс
Приговор
Кодекс этики тюремного служащего

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Постановление министра юстиции
Закон
Приказ директора тюрьмы
Приказ министра юстиции
Решение суда
Закон
Постановление министра юстиции
Закон

Vangistusseadus
Vastu võetud 14.06.2000
RT | 2000, 58, 376
jõustumine 01.12.2000

Vangla sisekorraeeskiri
Vastu võetud 30.11.2000 nr 72
RT | 2000, 134, 2139
jõustumine 31.12.2000

TARTU VANGLA KODUKORD
Kinnitatud: Tartu Vangla direktori
29.04.2009 kk nr 1-3/61
jõustus 30.04.2009

KO H T U O T S U S
EESTI VABARIIGI NIMEL

ЗАДАНИЕ 3
 Прослушайте текст 5.
 Отметьте  и назовите, какие правовые акты упоминались в тексте.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

26

Уголовно-процессуальный кодекс
Пенитенциарный кодекс
Регламент тюрьмы
Исполнительный план
Закон о тюремном заключении
Конституция Эстонской Республики
Правила внутреннего распорядка тюрьмы
Закон об административном производстве
Закон о публичной информации

ЗАДАНИЕ 4
 Прочитайте текст. Найдите синонимы к выделенным словам.
 Прослушайте текст 6 и скажите, с какими документами знакомят заключённого.
При приёме заключённого в тюрьму инспектор – контактное лицо – знакомит его с разными правовыми актами: Законом о тюремном заключении,
Правилами внутреннего распорядка тюрьмы, Законом об административном производстве и Регламентом тюрьмы. У лица, содержащегося в тюрьме,
есть возможность и право обращаться к инспектору - контактному лицу для
получения правовых актов, регулирующих тюремное заключение. С законами,
постановлениями и решениями судов можно ознакомиться через Интернет,
получив доступ к базам данных судебных решений, веб-страничке издания
Riigi Teataja (Государственный Вестник). Для этого следует представить ходатайство на имя директора тюрьмы. После прочтения правовых актов заключённый расписывается в том, что он ознакомлен с документами.
инспектор - контактёр, заявление, домашней странице, разрешение,
ставит подпись, правовыми документами

ЗАДАНИЕ 5
 Прослушайте текст 7 и закончите предложения.
1. Ознакомьтесь с Законом о тюремном заключении и 		
								
2. Обратитесь к инспектору - контактному лицу 				
3. Прочитайте 							
4. Напишите ходатайство 						
5. Если вы уже ознакомились с документами, 			
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ЗАДАНИЕ 6
 У вас приёмные часы, и на приём приходят заключённые, которые первый раз в тюрьме. Их интересуют некоторые вопросы. Используйте, данную ниже информацию и найдите нужные ответы.
1.

? По-моему, судья вынес очень строгий приговор. Где бы мне посмотреть,

каков максимальный срок за кражу, и как обжаловать приговор? И ещё я
хотел узнать, когда можно писать заявление на УДО.
 Почитайте Пенитенциарный кодекс, там всё написано.
ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОДЕКС
Karistusseadustik

разъясняет

•
•
•

2.

что такое преступление
и проступок;
за что и как наказывают;
когда и каким образом можно
освободиться условно-досрочно.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС
Kriminaalmenetluse seadustik
разъясняет

•
•
•

каковы принципы и порядок
уголовного производства;
какие права и обязанности у
участников в уголовном процессе;
как обжаловать приговор.

? Извините, я совсем ничего не знаю о своих правах и обязанностях в
тюрьме. Вы не могли бы мне помочь?
 Безусловно. Я дам вам некоторые правовые акты, где вы сможете прочитать о своих правах и обязанностях.
ЗАКОН
О ТЮРЕМНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ
Vangistusseadus

разъясняет

•
•
•

•
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Как и по каким принципам
организовано заключение;
Какие права имеет заключённый и заключённый под стражу;
Что обязан делать заключённый
и заключённый под стражу;
Как наказывается заключённый
и заключённый под стражу за
нарушение.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО
РАСПОРЯДКА ТЮРЬМЫ
Vangla sisekorraeeskiri
разъясняет

•
•

•
•

Как и по каким правилам
организовано заключение;
(более детально);
Каковы права и обязанности
заключённого и заключённого
под стражу в тюрьме;
Как получить длительное и
краткосрочное свидание;
Как организован день заключённого и заключённого под стражу.

3.

?

Мне кажется, что меня несправедливо наказали. Я всего лишь взял в
камеру пару сигарет, а меня посадили в карцер! Хочу обжаловать приказ
руководителя подразделения!
 Вам надо ещё раз ознакомиться с Регламентом тюрьмы, там написано, что
хранение сигарет в камере запрещено. Вы, конечно же, вправе обжаловать
приказ руководителя подразделения у директора тюрьмы.
РЕГЛАМЕНТ ТЮРЬМЫ
Vangla kodukord

ЗАКОН ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Haldusmenetluse seadus

Детально разъясняет

•
•
•
•

какие правила действуют на
территории тюрьмы;
чем должен заниматься заключённый, находясь в тюрьме;
как заключённый может проводить свое свободное время;
какие бланки следует использовать.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ЗАДАНИЕ 7
 Подумайте и обсудите,
• что сказать заключённому, если он
сломал стол и разбил окно в камере;
• как себя вести, если заключённый
под стражу отказывается от обыска;
• как объяснить заключённому, что
он должен работать;
• почему
заключённый
должен
информировать чиновника, если
его сокамерник прячет мобильный
телефон.

разъясняет

•
•
•

на каких принципах основаны
отношения между публичной
властью и лицом;
каковы обязанности сторон
в административном
производстве;
как проводится производства по
возражениям.

Заключённый обязан:
• выполнять требования Закона
о тюремном заключении, Правил внутреннего распорядка
тюрьмы, Регламента тюрьмы и
других правовых актов;
• подчиняться законным распоряжениям тюремных служащих;
• относиться бережно к тюремному имуществу;
• информировать тюремных
чиновников о всех обстоятельствах, которые могут подвергать опасности безопасность
тюрьмы, внутренний порядок,
жизнь и здоровье других лиц
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ЗАДАНИЕ 8
 Прочитайте текст и прокомментируйте ситуацию.
 Прослушайте текст 8 и сообщите заключённому, что он обязан делать,
находясь в тюрьме.
Заключённый Виктор Чиж самовольно открыл дверь класса
и вышел в коридор. На нём была грязная тюремная куртка и
рваные брюки, таблички с именем не было видно. Он смело
двинулся вверх по лестнице. Увидев социального работника, Чиж бросил свысока: «Ну, куда торопишься, мамаша?»
От него так воняло, что бедная женщина пробежала мимо.
Она была не в курсе, что Чиж ушёл с урока математики. Он
не хотел ни в школу ходить, ни работать. Чиж – настоящий
лодырь! Через пару минут заключённого задержали и поместили в одиночную камеру до выяснения обстоятельств.

ЗАДАНИЕ 9
 Прослушайте текст 9 и пронумеруйте отрывки.
 Обсудите, какие нарушения совершаются часто/редко.
ЗАКЛЮЧЁННОМУ ЗАПРЕЩЕНО
Разговаривать с посторонними лицами при передвижении по тюрьме.
Наносить себе или другим
татуировки.
Самовольно открывать и
закрывать дверь камеры,
зафиксированной дверным
ограничителем.
Использовать электроприборы не по назначению,
иметь и использовать
самодельные электроприборы.

30

Применять в
отношении
других лиц
насилие.

Играть в настольные
или другие игры с целью
получения выгоды, а также
заключать пари.

Использовать выражения, которые содержат
оскорбления, в том числе нецензурные слова,
угрозы, клевету, также запрещён жаргон.
Брать на прогулку
какие-либо предметы, кроме наручных часов, религиозного символа на
шее, обручального
кольца, носового
платка.

Передавать в пользование личные вещи и
предметы, также приобретать чужие вещи или
брать их во временное
пользование.
Портить тюремное
имущество.

ЗАДАНИЕ 10
 Прочитайте диалог и скажите, кто и на какую тему беседует.
Тюремный чиновник:

Здравствуйте.

Заключённый:

Добрый день.

Тюремный чиновник:

Я принесла Вам законы, они все на русском, можете с
ними ознакомиться. Вы эстонского совсем не знаете?

Заключённый:

Немного понимаю.

Тюремный чиновник:

А читать умеете?

Заключённый:

Читать совсем по-эстонски не умею.

Тюремный чиновник:

Вот здесь некоторые приказы директора. Два раза в
месяц можно заказывать товары из магазина.

Заключённый:

А что можно купить в тюремном магазине?

Тюремный чиновник:

Когда принесут магазинные листы, можете у инспектора спросить, что и сколько можно купить за один
раз.

Заключённый:

Хорошо. Я обязательно спрошу.

Тюремный чиновник:

Вот ещё один приказ директора. Здесь написано,
какие вещи в тюрьме запрещены.

Заключённый:

Я почитаю. Вы можете оставить все законы мне на
пару дней?

Тюремный чиновник:

Да, конечно. Только поставьте сюда подпись, что вы
получили эти законы, потом вернёте их. Я думаю,
что двух-трёх дней хватит, чтобы ознакомиться.

Заключённый:

Да, я думаю достаточно.

Тюремный чиновник:

Вопросы есть сейчас?

Заключённый:

Нет, вроде, нет.

Тюремный чиновник:

До свидания.

Заключённый:

Всего хорошего.
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ПРАВА ЗАКЛЮЧЁННОГО
ЗАПОМНИТЕ!
Заключённый имеет
право

ЧТО
пользоваться электроприборами;
ДЕЛАТЬ?
делать покупки в тюремном магазине;
выписывать газеты и журналы за счёт
личных средств;
знать остаток счёта

Заключённый под
стражу имеет право

НА ЧТО? на ежедневную прогулку на свежем воздухе;
на своевременную медицинскую помощь;
на посещение спортивного зала;
на стирку одежды в тюремной прачечной

Осуждённый вправе

ЧТО
обращаться за разъяснением правовых
ДЕЛАТЬ? вопросов;
участвовать в богослужении;
встречаться неограниченно, без вмешательства других лиц с капелланом;
обжаловать решения тюремной администрации

У каждого человека
есть право

НА ЧТО? на гуманное обращение;
на изучение государственного языка;
на переписку с родственниками, друзьями
и знакомыми;
на пользование библиотекой и Интернетом

У лица, которое
отбывает наказание,
есть право

ЧТО
ходатайствовать о длительном свидании, о
ДЕЛАТЬ? краткосрочном выезде;
пользоваться услугами парикмахера;
общаться по телефону, но не по мобильному;
отдыхать не менее восьми часов в сутки
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ЗАДАНИЕ 11
 Прочитайте текст и подберите подзаголовки.
1. Исполнение распоряжений		
2. Гигиена и здоровье
				
Директор тюрьмы утверждает распорядок дня, в котором для заключённых предусматриваются подъём,
проверка, утренняя зарядка, туалет,
приём пищи, отправление на работу,
работа, учёба, время для культурно-спортивных мероприятий и часы
приёма директора. Во время проверки,
заключённый при входе тюремного
чиновника в камеру, обязан встать и
стоять корректно одетым рядом со
своей кроватью или по распоряжению
тюремного чиновника в другом месте.
Кроме тюремной одежды заключённый обязан носить табличку с именем,
выданную в тюрьме.
				
Заключённый обязан исполнять
Закон о тюремном заключении,
Правила внутреннего распорядка
тюрьмы, Регламент тюрьмы и прочие
правовые акты, а также подчиняться
законным распоряжениям тюремных
служащих. Заключённому следует
приветствовать тюремных служащих
и других официальных посетителей
тюрьмы, стоя, и быть с ними вежливым. Обязанностью заключённого
также является не препятствовать
тюремным чиновникам исполнению

3. Распорядок дня
4. Курение в тюрьме

своих обязанностей и не мешать другим заключённым и иным лицам.
Заключённый должен незамедлительно сообщать директору тюрьмы
обо всех обстоятельствах, которые
могут угрожать безопасности тюрьмы
и внутреннему распорядку, а также
жизни и здоровью других лиц.
				
Заключённый обязан соблюдать требования личной гигиены, содержать
в чистоте и порядке свою одежду и
постельные принадлежности, содержать в чистоте свою жилую камеру,
в том числе и туалет. Заключённый
имеет право на врачебную помощь.
Физическое и душевное состояние
заключённого определяется врачом
при приёме в тюрьму, позже - в зависимости от необходимости. Заключённого, который заболел, лечат в
пределах возможностей тюрьмы.
				
Если заключённый желает бросить
курить, то в тюрьме ему предоставляется консультация специалиста.
Заключённый имеет право курить
только в предназначенных для
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курения местах и в установленное
для этого время. Заключённый не
имеет постоянного доступа к табачным изделиям и принадлежностям.

Тюремный чиновник выдаёт заключённому сигареты только тогда, когда
он (заключённый) находится в отведённом для курения месте.

 Прочитайте текст ещё раз и найдите ответы на вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кто утверждает распорядок дня?
Какие мероприятия предусматриваются для заключённых?
Что должен исполнять заключённый?
Как оказывается медицинская помощь?
Где и когда заключённый может курить?
Придумайте вопрос!

ЗАДАНИЕ 12
 Прочитайте тексты и придумайте подзаголовок к каждой части.
 Выполните задания, расположенные в правой части таблицы.
1. Заключённый имеет право встречаться со своими близкими и друзьями, защитником, священником.
Краткосрочные свидания с членами
семьи и друзьями предоставляются
заключённому и посетителю на основании письменного, электронного
или представленного по телефону
ходатайства и разрешения директора
тюрьмы. Свидания разрешаются по
меньшей мере один раз в месяц. Свидание может длиться до трех часов.
Заключённый имеет право на неограниченное число свиданий со своим
защитником и священником.
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Прочитайте текст и ответь на
вопросы
1. С кем заключённый имеет право
встречаться?
2. Кому предоставляются свидания?
3. На основании чего предоставляются свидания?
4. Сколько раз в месяц (как часто)
разрешены свидания ?
5. Какова продолжительность краткосрочного свидания?

2. Письма, которые заключённый
получает или отправляет, вскрываются тюремным чиновником в присутствии заключённого и из них
изымаются запрещённые предметы,
за исключением писем, адресованных защитнику, прокурору, канцлеру
права, суду и Министерству юстиции.
Письма заключённого отправляются
за его счёт. Официальные письма
в определённые государственные
учреждения отправляются за счёт
тюрьмы. Письмо вручается заключённому под подпись в течение семи
рабочих дней с момента прибытия
письма в тюрьму. Исключение составляют письма от канцлера права, копия
сводки досудебного производства,
постановления или решения суда,
которые вручаются адресату под
подпись незамедлительно. Заключённый вправе заказывать прессу через
общий отдел за счет личных средств.

Задайте вопросы, используя следующие вопросительные слова

3. Заключённый может пользоваться
предусмотренным для его звонков
телефоном. Телефонная карточка
выдаётся ему в тюрьме. Деньги на
телефонную карточку можно положить при посредничестве тюрьмы
или иного лица, которое находится за
пределами тюрьмы. При пользовании
телефоном заключённому обеспечивается защита сообщения. Заключённому разрешается пользоваться телефоном по меньшей мере один раз в
неделю. Телефонный номер набирает
заключённый или назначенный для
этого чиновник. Точное время и продолжительность пользования телефоном предусмотрены Регламентом
тюрьмы.

Прочитайте предложения, отметьте,
В (верно)  или (Н) неверно .

Кто?  Что?   
Кому?  Куда?  
Когда?
Кем?  Почему?
За чей счёт?
Каким образом?
Какие письма?

1. Заключённый имеет право на
телефонные звонки. 
2. Деньги на телефонную карточку
могут положить члены семьи. 
3. Телефонные разговоры заключённого прослушиваются. 
4. Заключённый вправе пользоваться телефоном не менее одного
раза в течение семи дней. 
5. Время телефонного разговора не
ограничено. 
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ЗАДАНИЕ 13
 К вам обратился заключённый с письменным ходатайством, в котором
просит дать ему возможность встретиться с любимой девушкой. Прочитайте ходатайство и примите решение.
• Принять решение вам поможет ответ на вопрос, как часто разрешается
заключённому встречаться со своими знакомыми.
• Разъясните заключённому порядок свиданий.

представить ходатайство,
не менее одного раза в месяц,
график свиданий, посетитель,
разрешение на свидание,
краткосрочное свидание,
друзья и знакомые
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ЗАДАНИЕ 14
 Заполните таблицу, используя слова и выражения, данные ниже.
 Сравните и обсудите с собеседником свои результаты.
 Прослушайте текст 10 и дополните таблицу.
ПРАВА

1.

один раз в месяц
встречаться с друзьями

ОБЯЗАННОСТИ

добросовестно
работать или учиться

ЗАПРЕТЫ

курить в камере

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

Переписываться с близкими, носить тюремную одежду и табличку с именем,
оскорблять сокамерников, пользоваться телефоном, приветствовать тюремного чиновника стоя, пользоваться чужими вещами, пользоваться самодельными электроприборами, соблюдать требования личной гигиены, портить
тюремное имущество, лежать в кровати во время проверки, хранить вещи на
складе, выполнять требования тюремных чиновников.

37

ЗАДАНИЕ 15
 Заключённый пришёл в тюрьму самостоятельно отбывать наказание.
• Ознакомьте заключённого, прибывшего в тюрьму, с правовыми актами.
• Разъясните заключённому его основные права и обязанности.
• Попросите заполнить расписку после ознакомления (см. ниже).

По каким законам
живут в тюрьме?
ЧТО Я должен ВЫПОЛНЯТЬ?
НА ЧТО Я ИМЕЮ ПРАВО?

Пожалуйста, распишитесь
в том, что вы ознакомлены
с документами, знаете свои
права и обязанности.
Вот бланк расписки.
РАСПИСКА

• РАСПИШИТЕСЬ, пожалуйста!
Или
• ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ, пожалуйста!
Или
• ВАШУ ПОДПИСЬ, пожалуйста!
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Подтверждаю,что
ознакомился с правами
и обязанностями
заключённого в тюрьме.
			
			
			

(имя, фамилия и отчество,
дата рождения или личный
код, подпись)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Закон – seadus
запрет – keeld
Исполнительный план – täitmisplaan
Кодекс этики тюремного служащего – vanglateenistuja eetikakoodeks
конституция – рõhiseadus
на основании – alusel
наказывать/наказать – karistama
обжаловать – vaidlustama
обязанность – kohustus
постановление министра юстиции – justiitsministri määrus
постановление Правительства Республики – Vabariigi Valitsuse määrus
право – õigus
правовой акт – õigusakt
приговор – kohtuotsus kriminaalasjas
приказ – käskkiri
разъяснять/разъяснить – selgitama
распоряжение – korraldus
решение – otsus, lahend, lahendus
устанавливать/установить – sätestama
утверждать/утвердить – kinnitama, väitma
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ТРЕТЬЯ ТЕМА:
Бытовые вопросы. Здоровье
После изучения темы вы сможете:
 понять и правильно отреагировать на ежедневные проблемы заключённого;
 разъяснить заключённому порядок решения бытовых проблем и вопросов,
связанных со здоровьем.

ЗАДАНИЕ 1
 Вспомните и обсудите, с какими бытовыми вопросами обращаются
заключённые.
1. 								
2. 								
3. 								

ПОЛУЧИТЬ ВЕЩИ СО СКЛАДА, ПОСТИРАТЬ ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЁ, СДАТЬ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ НА ХРАНЕНИЕ, НАДО
ПОСТРИЧЬСЯ, ЗАКОНЧИЛАСЬ ЗУБНАЯ ПАСТА, КУПИТЬ
ТЁПЛОЕ БЕЛЬЁ, ОСТАТОК НА СЧЁТЕ

ЗАДАНИЕ 2
 Прочитайте текст. Вставьте недостающие слова и выражения.
 Озаглавьте текст.
 Прослушайте текст 11 и проверьте себя.
на складе, запрещено, на склад,
со склада, не пользуется, на склад,
воротником, со склада, на склад,
вещами, на складе, по почте

Вещи заключённых и заключённых под
стражу находятся в камерах и 1
		
личных вещей. Заключённый или заключённый под стражу,
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который хочет что-то сдать 2 				 или получить
3 			 , составляет ходатайство на имя директора тюрьмы.
В ходатайстве указывает, что он или она желает поместить 4 			
вещи, которыми 5 			 или, наоборот, получить
личные вещи 6 			
, например, верхнюю одежду или обувь. Не
всеми 7 		, которые хранятся 8 			 , можно
пользоваться. Например, поло с высоким 9 			
, так ещё называют «водолазку», в тюрьме носить 10 			 . Кроссворды,
присланные 11 			
, также сдаются 12 			
		 на хранение.

ЗАДАНИЕ 3
 Прочитайте текст и подчеркните подходящие слова.
 Прослушайте текст 12 и проверьте себя.
Личные вещи заключённого
Заключённый вправе/не вправе держать при себе или на складе личных вещей
заключённых (в дальнейшем Склад ) личные вещи. Для выдачи/для отдачи
вещей со Склада или помещения их на Склад заключённый представляет письменное/устное ходатайство инспектору - контактному лицу. При отсутствии
личных предметов одежды заключённый в установленных законом/судом случаях имеет право ходатайствовать перед тюрьмой о выдаче необходимой/новой
одежды. Общий вес вещей, имеющихся у заключённого при себе/у себя и хранящихся на складе/в складе, не должен превышать 30 килограммов. Взятые на
хранение запрещенные/ненужные в тюрьме предметы возвращаются заключённому при освобождении.
Покупки заключённого
Заключённый может делать/обязан делать покупки в тюремном магазине, как
правило, два раза в месяц, но не реже одного раза/двух раз в месяц в пределах
установленной Правительством Республики минимальной ставки заработной
платы. Заключённый оплачивает покупку /возмещает расходы со своего личного счета, открытого в тюрьме.
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ЗАДАНИЕ 4
 У вас приёмные часы, и на
приём пришёл заключённый
под стражу Жучкин Иван. Он
перечислил ряд вещей, которые
желает получить со склада. Прослушайте текст 13 и запишите,
какие вещи хочет получить
заключённый под стражу.
 Заключённый под стражу Жучкин также написал ходатайство,
в котором просит выдать ему со
склада вещи. Сравните два списка: записанный вами и предлагаемый справа.

ЗАДАНИЕ 5
 От заключённого под стражу
Семёна Двойкина поступило
заявление. Прочитайте его и
сообщите работнику склада,
какие вещи заявитель желает
сдать на склад.
 Прочитайте ещё раз список, и
скажите, верны ли утверждения.
• Заключённый под стражу
Двойкин хочет сдать на
склад зимнюю одежду.
• Он желает сдать на склад две
пары тапок.
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ЗАПОМНИТЕ!
Сдавать /сдать
Класть/положить

Хранить/
сохранить
Выдавать/выдать
Получать/
получить
Пользоваться/воспользоваться

КУДА?

На склад, (кровь) на анализ,
В стирку, в ремонт, в ломбард,
(ребёнка) в детский дом

С КАКОЙ
ЦЕЛЬЮ?

На хранение, на уничтожение

ГДЕ?

На складе,
в камере, в сумке, в пакете, в кармане,
При себе, у себя

ОТКУДА?

Со склада, с проходной

КАК?
КАКИМ
ОБРАЗОМ?

Под подпись, на руки

ЧЕМ?

Телевизором, радио, электричеством,
услугами, чужими вещами
Мудрым советом, случаем,
своими правами

Просить/
попросить

Звонить/
позвонить
Писать/написать
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КОГО?

Тюремного чиновника, инспектора –
контактное лицо, родителей

ЧЕГО?

Помощи, прощения, денег, милостыни

ЧТО?

Разговорную карту,
копию приказа о зарплате

ЧТО
ДЕЛАТЬ?

Соблюдать порядок,
сделать распечатку

ЧТО СДЕЛАТЬ?

выдать предметы личной гигиены,
заказать газету, журнал,
записать на приём к врачу

КОМУ?

Супруге, другу, подруге, матери, отцу,
судье, прокурору, канцлеру права

КУДА?

В государственное учреждение, в суд,
в прокуратуру, в горуправу (в мэрию),
в волость, в Министерство юстиции

ЗА ЧЕЙ
СЧЁТ?

За счёт заключённого, за счёт тюрьмы, за
свой счёт, за ваш счёт, за счёт организации

ЗАДАНИЕ 6
 Прочитайте и подберите подходящие по смыслу пары.
 Прослушайте текст 14 и проверьте себя.

1. У меня пропала разговорная
карта.

2. Когда можно позвонить
родителям?

3. Почему из секции унесли тренажёры? Как теперь тренироваться?

3. Мне надо купить разговорного
времени на небольшую сумму,
примерно на 5 евро. А то я уже
неделю не могу позвонить домой.

5. В камере унитаз сломался, и вода
в раковине не проходит, наверное,
труба забилась. Что теперь делать?

6. Хочу перевести деньги жене, у
меня на иждивении двое детей.
Перечислите 200 евро на расчётный
счёт моей супруги.

Я сообщу о вашей проблеме в
финансово-хозяйственный отдел и
попрошу, чтобы пришёл сантехник.

Тренажёры были сломаны, и их
использование стало опасным можно получить травму.
Спортом можно заниматься
и без тренажёров.

Если вы желаете сделать перечисление, следует указать номер расчётного счёта и наименование банка,
а также имя пользователя расчётного счёта.
Обязательно напишите ваши имя и
фамилию. Не забудьте указать дату.
Вот конверт, в нём находится
разговорная карта вместе с кодами.
Карта выдана вам, и другие не
имеют права пользоваться этой
картой.

Напишите заявление, где укажите
номер, по которому вы хотите
позвонить. Во время утренней
проверки отдайте заявление охраннику. В течение дня, когда камеры
открыты, сможете позвонить.

Я передам ваше ходатайство
в финансово-хозяйственный отдел.
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ЗАДАНИЕ 7
 Прочитайте диалог и скажите, кто и на какую тему беседует.
 Расскажите собеседнику по памяти, с какими проблемами обратился
заключённый к тюремному чиновнику.
 Запишите кратко ответы, которые получил заключённый на заданные
вопросы.
Тюремный чиновник:

Доброе утро, проходите. По какому вопросу вы пришли?

Заключённый:

Здравствуйте. У меня такой вопрос, сколько денег у
меня на счёте осталось. Сделайте мне распечатку.

Тюремный чиновник:

Вы получили распечатку об остатке на счёте на прошлой неделе.

Заключённый:

Ну и что, я желаю узнать, сколько денег у меня на
лицевом счёте в данный момент. Вам что трудно
посмотреть, какой у меня остаток на счёте?

Тюремный чиновник:

По Правилам внутреннего распорядка тюрьмы вы
вправе получать такую информацию не реже одного
раза в месяц. Вы расписались в том, что распечатка
со счёта вам выдана. Ждите следующего раза.

Заключённый:

Понятно. А сколько процентов удерживают на иски?

Тюремный чиновник:
Заключённый:

Пятьдесят процентов оставляется на удовлетворение гражданско-правовых требований, или, как вы
говорите, исков.

Тюремный чиновник:

А остальные пятьдесят процентов куда идут?

Заключённый:

Двадцать процентов удерживается в фонд освобождения, а оставшиеся тридцать процентов от поступлений вы можете использовать по своему усмотрению, например, для покупки товаров в магазине,
оплаты расходов, связанных с использованием электротехники.

Тюремный чиновник:

Не так уж много и остаётся. Переведите, пожалуйста,
весь остаток с моего счёта в фонд освобождения.

Заключённый:

Хорошо. У вас ещё есть ко мне какие-то вопросы?

Тюремный чиновник:

Кажется, всё выяснил. До свидания.
Всего хорошего.
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ЗАДАНИЕ 8
 Вместе с рапортом охранника к вам поступила объяснительная заключённого
Александра Петрова. Прочитайте её и составьте
вопросы, которые вы зададите заключённому по описанному факту.
 У вас приёмные часы, и на
приём пришёл заключённый Петров.
Опросите его, используя
составленные вопросы.
 Петров сообщил: «Я работал в тюремной прачечной. Я работал не каждый
день, по-моему, всего дней
десять-двенадцать. У меня
к вам несколько вопросов. 1) Какую сумму мне за
это заплатили? 2) Сколько
у меня было рабочих дней и рабочих часов? 3) Кто составил приказ о зарплате?» Ответьте на вопросы заключённого.

ПЕРЕПИСКА
ЗАДАНИЕ 9
 Прочитайте и подберите похожие по смыслу предложения.
 Прослушайте текст 15 и проверьте свои ответы.
1. Заключённый передаёт письмо
в открытом конверте.

A. Письмо отправляется за счёт
тюрьмы.

2. Заключённый под стражу заклеивает B. Заключённый расписывается
конверт в присутствии тюремного
в получении письма.
чиновника.
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3. Письмо передаётся заключённому
под подпись.

C. Заключённый отдаёт письмо
в открытом виде.

4. Расходы, связанные с отправкой
письма, возмещает тюрьма.

D. Заключённый под стражу
закрывает конверт под надзором
тюремного чиновника.

5. Отправку письма оплачивает
заключённый.

E. Письмо отправляется за счёт
заключённого.

ЗАДАНИЕ 10
 Прочитайте и вставьте подходящие слова.
 Проверьте, верны ли утверждения. По необходимости можно использовать правовые акты.
1. Заключённый отправляет письма 		
					
2. Письма, адресованные канцлеру права, прокурору, в суд, в Европейский суд по правам чело-

отправляется, за счёт
тюрьмы, заклеивает,
под подпись, за свой
счёт

века, отправляются 						
3. Заключённый 					 конверт в присутствии
тюремного чиновника.
4. Входящее письмо вручается заключённому 			
5. Исходящее письмо 					 в течение в трёх
рабочих дней.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА
ЗАДАНИЕ 11
 Прочитайте текст. Объясните выделенные слова и выражения.
 Подберите к данным ниже картинкам подходящие выражения из текста.
 Используя данные ниже вопросительные слова, задайте вопросы.
Когда? Где? Почему? Что сделал? Кому? Что? Как? Что сделать? Каким
образом?
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Стричься, срочно стричься!
Наступило долгожданное лето. Июль был очень жаркий, и в камере было
душно. Заключённый Виктор Кошкин решил подстричься, его замучили
длинные нечёсаные лохмы. Длинные волосы в жаркую погоду – это настоящее
мучение. Сокамерник Журавлёв посоветовал ему носить хвост, чтобы не было
так жарко. Кошкин всё же решил не откладывать стрижку в долгий ящик, и
написал ходатайство своему контактному лицу. Заключённый заявил, что ему
срочно нужен парикмахер, он хочет коротко подстричься, может даже наголо.

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
ЗАДАНИЕ 12
 Прослушайте текст 16 и отметьте цифрами, какими электроприборами
пользуются заключённые.

15:00
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ЗАДАНИЕ 13
 Соедините стрелками () картинки и названия предметов.
 Обсудите с собеседниками, какими электроприборами вправе пользоваться заключённые.
 Прочитайте утверждения и отметьте В (верно)  или (Н) неверно .
Телевизор
Если заключённый хорошо себя ведёт и не нарушает
порядок, он может ходатайствовать о разрешении
пользоваться телевизором. 
Утюг
Заключённые не вправе иметь при себе утюг и гладить
бельё в любое время. 
Микроволновая печь
Микроволновые печи или «микроволновки»
в тюрьме запрещены. 
Переносная лампочка
Переносная лампочка, или «переноска» очень удобна
и ею пользуются многие люди. 

15:00

Электрочайник
Личный электрочайник имеет каждый заключённый. 

Стиральная машина
Стиральная машина есть практически в каждой камере,
и заключённые стирают постельное бельё сами. 
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Радио
Заключённый вправе иметь в камере радио
и слушать его каждый день. 

ЗАДАНИЕ 14
 Прочитайте и подберите подходящие пары.
 Прослушайте текст 17 и проверьте свои ответы.
1. Деньги

A. Изъять электроприбор

2. Письменное ходатайство

B. Денежные средства

3. Начальник подразделения

C. Каждый месяц

4. Он вправе

D. Написанное от руки заявление

5. Прибор заводского производства

E. Прибор в порядке, хорошо работает

6. Он оснащён тюремной защитной
наклейкой

F. Прибор изготовлен на заводе

7. Прибор исправен

G. Он решает

8. Он принимает решение

H. На нём наклеена защитная наклейка
тюрьмы

9. Отобрать электроприбор

I. Он имеет право

10. Ежемесячно

J. Руководитель подразделения

ЗАДАНИЕ 15
 Прочитайте текст и вставьте подходящие слова.
 Прослушайте текст 18 и проверьте себя.
 Расскажите о порядке использования электроприборов.
Порядок пользования электроприборами
Выписка из Регламента тюрьмы
на счёте, недействительным,
письменное, исправны,
разрешения, оплачивает,
электроприбор, правил

Заключённый может купить бытовые электроприборы через тюремный магазин, если у
него есть 1 			 деньги.
Для покупки или выдачи со склада электроприборов заключённый вправе пред51

ставить 2 			 ходатайство. Он имеет право пользоваться
в тюрьме электроприборами заводского производства. Эти приборы должны
быть 3 			
и оснащены тюремной защитной наклейкой. Решение о выдаче 4 			
принимает инспектор - контактное лицо.
Если при эксплуатации электроприбора установлено нарушение 5 		
внутреннего распорядка, то тюремный служащий вправе отобрать
6 				, а руководитель подразделения может признать разрешение 7 			 , и поместить его на склад на хранение. Заключённый 8 			
затраты электроэнергии, связанные с использованием электроприбора, со своего счёта ежемесячно.
Источник: Viru Vangla kodukord. Kinnitatud
Viru Vangla direktori 23.01.2013 käskkirjaga nr 1-1/19

ЗАДАНИЕ 16
 Прочитайте ответы и составьте к ним вопросы.
1. Как мне получить

					

?

Мы не можем дать вам разрешение на использование телевизора потому, что в
прошлый раз, месяц назад, вы нарушили правила. Во время обыска охранники
обнаружили, что защитная наклейка на телевизоре была испорчена и в самом
телевизоре была спрятана пачка сигарет. Вы были наказаны в дисциплинарном
порядке.
2. У вас 								

?

Да, жена прислала пару сотен евро.
3. Почему 							

?

К сожалению, я не могу принять ваше заявление, потому что вы были лишены
права пользоваться телевизором, а также были наказаны в дисциплинарном
порядке за то, что отдали свой телевизор в соседнюю камеру.
4. Сколько 							

?

Если же вы хотите пользоваться телевизором, надо внести предоплату за два
месяца, примерно около пяти евро, а у вас на счёте всего полтора.
52

5. Почему 							

?

Очень хорошо, что вы добрый человек и отдали своё радио, но согласно Регламенту тюрьмы передача личных вещей другим лицам запрещена.

ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
ЗАДАНИЕ 17
 Прочитайте диалог.
 Расскажите кратко по памяти, с каким вопросом обратился заключённый к тюремному чиновнику.
Заключённый:

Здравствуйте, можно войти?

Тюремный чиновник:

Добрый день. Чем я могу Вам помочь?

Заключённый:

У меня нет мыла, зубной щётки и зубной пасты. Чем
мне мыться и чистить зубы? Дайте мне, пожалуйста,
хоть кусок мыла.

Тюремный чиновник:

Банное мыло, зубную пасту и другие предметы личной гигиены вы можете купить в тюремном магазине.

Заключённый:

К сожалению, у меня на счету (разг.) нет ни цента.

Тюремный чиновник:

Хорошо, я сделаю распечатку и проверю остаток
счёта. Если у Вас на счёте меньше 10 евро, я выдам
вам пакет с мылом, туалетной бумагой и другими
предметами. Вы должны написать ходатайство. Вот
Вам бланк.

Заключённый:

Я обязательно заполню бланк заявления. А когда к
вам можно снова обратиться?

Тюремный чиновник:

Не волнуйтесь, через пару дней я вас вызову, и мы
решим этот вопрос. Всего хорошего.

Заключённый:

Буду ждать. До свидания.
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ЗАДАНИЕ 18
 Заполните таблицу.
 Расскажите заключённому, сколько ему положено гигиенических принадлежностей.
№ п/п

Название предмета

Количество
Сколько штук?

Частота
Как часто?

1.

Туалетная бумага

12 рулонов
или
4 рулона

один раз в квартал
один раз в месяц

2.

3.

4.

5.

одноразовые лезвия, банное мыло, зубная щётка, зубная паста.
1 штука x 2, 3 -5 штук, 2 штуки,
один раз в квартал x 3, один раз в полгода
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ЗАДАНИЕ 19
 Прочитайте и кратко запишите, с какими вопросами обращаются заключённые.
 Обсудите возможные ответы.
1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.
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ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
ЗАДАНИЕ 20
 Прослушайте текст 19 и допишите предложения.

1. У меня на что-то аллергия, может быть, на пыль, 			
									
								

2. Я что-то съел, и теперь у меня всё тело покрылось сыпью, 		
								
								

3. У него плохое самочувствие, он второй день

			

									
								

4. Ноющая зубная боль 							
									
								

5. Заключённый перерезал себе лезвием вены, 				
									
								

6. У меня аллергия на молоко и молочные продукты. 			
								
								

7. У него очень болит живот,

					

									
								

8. На свободе семейный врач лечил мне гастрит, 				
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9. У меня часто изжога. 							
								
								

10. Пожалуйста, напишите заявление, 					
									
								

11. Если необходимо, то 			

				

									
							

12. Диетическое питание 							
									
								

ЗАДАНИЕ 21
 Прочитайте заявление
заключённого.
 Объясните врачу подробно,
• что произошло;
• какие симптомы
описывает больной.
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ЗАДАНИЕ 22
 Прочитайте заявление
заключённого.
 Отметьте, верно В (верно)  или (Н)
неверно 
утверждение.
1. Заключённый приводил
камеру в порядок. 
2. Он получил травму
по неосторожности. 
3. От падения и удара об стол
на левой ноге образовалась гематома. 
4. Заключённый отрицает конфликт в
камере. 
5. В момент падения в камере никого не было. 

ЗАДАНИЕ 23
 Обсудите с собеседником, с какими вопросами заключённые обращаются наиболее часто. Используйте материал изученной темы.
 Составьте перечень вопросов, которые интересуют заключённых больше
всего.
 Запишите краткие ответы на эти вопросы.
 Прочитайте вместе с собеседником карточки для ролевой игры. Выберите роли: контактное лицо и заключённый. Продумайте и при необходимости запишите ключевые слова, которые помогут вести диалог.
Вы - контактное лицо, к вам на
приём приходит заключённый
и сообщает, что ему пришло
макси-письмо со сборником
кроссвордов.
• Объясните, что письмо
находится на складе.
• Скажите,

◉ когда он сможет
получить письмо;
◉ как он может приобрести;

Вы - заключённый, находитесь
на приёме у контактного лица
и вас интересует:
• куда пропало ваше письмо
с кроссвордами;
• когда его можно получить;
• где и каким образом вы
можете получить кроссворды, будучи в тюрьме.

кроссворды, находясь
в заключении.
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Вы - контактное лицо, к вам на
приём приходит заключённый,
который желает передать зимние вещи родственникам, коечто выбросить, а часть одежды,
которая находится на складе,
сдать перед освобождением
в стирку.
Разъясните ему.
• что следует написать
ходатайство и указать
конкретно, какие вещи
он хочет передать.
• порядок передачи вещей
близким через комнату
приёма передач.
• порядок уничтожения
ненужных вещей.
• порядок сдачи белья
в стирку.
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Вы - заключённый, находитесь
на приёме у контактного лица,
вам надо решить некоторые
вопросы:
• У вас скопилось на складе
много вещей. Вы хотели бы
часть одежды отправить
домой. Например, зимнюю
куртку и меховые ботинки,
вы ведь через месяц освобождаетесь, и на улице будет
уже лето
• На складе ваш старый
телевизор, он сломался.
Телевизор нет смысла
ремонтировать, его надо
уничтожить;
• Вы хотите, чтобы вам
постирали одежду, находящуюся на складе, так как на
свободу приятнее выходить
в чистых вещах

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Возмещать/возместить – hüvitama
выдавать/выдать – väljastama
гражданско-правовое требование – tsiviilõiguslik nõue
за свой счёт – oma kulul
заявление – avaldus
изжога – kõrvetised
иск – hagi
класть, но: положить – panema
лицевой счёт – isikuarve
личные вещи – isiklikud asjad
обращаться/обратиться – pöörduma
остаток счёта – kontojääk
парикмахер – juuksur
перечислять/перечислить – kandma üle
пользоваться/воспользоваться – kasutama
разговорная карта – kõnekaart
разрешение – luba
расходы – kulud
самочувствие – enesetunne
сдавать/сдать на хранение – andma hoiule
склад – ladu
сообщать/сообщить – teatama
сыпь – lööve
уничтожать/уничтожить – hävitama
услуга – teenus
ходатайство – taotlus
хранить/сохранить – hoidma
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ЧЕТВЁРТАЯ ТЕМА:
Оценивание криминогенных
рисков
После изучения темы вы сможете:
 опросить заключённого с целью выявить его криминогенные риски;
 составить оценку рисков на основе проведённого опроса.

ЗАДАНИЕ 1
 Обсудите, какие причины и условия влияют на уровень опасности человека для общества.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
ЗАДАНИЕ 2
 Прочитайте предложения и подберите к ним подходящие картинки.
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A. Грабитель в маске пытается взломать окно.
B. Две машины столкнулись. Произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, по-видимому, есть жертвы.
C. Убийца скрывает лицо под шляпой.
D. Молодой человек расстроен гибелью близкого человека, он решил покончить жизнь самоубийством - застрелиться. Он самоубийца.
E. Все жертвы пьяных водителей погибают.
F. Не зевай, карманники работают быстро.
G. Дерзкое преступление совершено на глазах прохожих. Кто ответит за жизнь
невинно погибшего?
H. Пока хозяева зарабатывают деньги, я проверю их сбережения.

ЗАДАНИЕ 3
 О каком последнем преступлении вы слышали или читали? Какие преступления совершаются чаще? Какие реже?
 Прочитайте предложения и, используя Пенитенциарный кодекс, распределите виновные деяния по группам:
 Виновные деяния против личности
 Виновные деяния против собственности
 Виновные деяния против здоровья населения
 Виновные деяния против безопасности движения
Виды преступлений
1. Убийство – лишение человека жизни.
2. Кража – тайное хищение чужого имущества.
3. Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана.
4. Разбой – хищение чужого имущества с применением насилия.
5. Изнасилование – (вид сексуального насилия); совершение полового акта
без согласия жертвы.
6. Вымогательство – незаконное требование передачи имущественной
выгоды под угрозой насилия или повреждения имущества.
7. Подделка, фальсификация – замена настоящего ложным.
8. Применение физического насилия – причинение вреда здоровью, физической боли; нанесение побоев, ударов.
9. Причинение тяжкого вреда здоровью – причинение вреда здоровью опасного для жизни.
10. Угроза – угрожать убийством, причинением вреда здоровью.
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11. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ –
незаконная передача наркотических средств или психотропных веществ, их
приобретение с целью передачи.
12. Управление механическим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – быть в пьяном виде за рулём.

ЗАДАНИЕ 4
 Ознакомьтесь со схемами.
 Используя Пенитенциарный кодекс, скажите, за какие деяния предусмотрены 1) денежное взыскание; 2) тюремное заключение; 3) штраф; 4)
арест.
ВИНОВНОЕ
ДЕЯНИЕ

преступление

проступок

ЗАПОМНИТЕ!
Наказание

Уголовное
наказание

денежное
взыскание

тюремное
заключение

Административное
наказание

штраф

арест
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Совершать

тяжкое

Раскрывать

умышленное

Скрывать

совершённое
по неосторожности

Обнаруживать

орудие

Определять

время и место
совершённия

преступление

преступления

Выяснять

обстоятельства и
причины
совершённия

Устанавливать

жертву

Государственный
суд
Окружной суд
Уездный суд
Административный
суд
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ЗАДАНИЕ 5
 Прочитайте и найдите подходящие пары.
 Прослушайте текст 20 и проверьте свои ответы.
1. Убийство

a) Человек, которого подозревают
в совершении преступления

2. В состоянии алкогольного
опьянения

b) Лицо, которое совершило
преступление

3. Телесные повреждения

c) Намеренно

4. Пострадавший

d) Раны, синяки, переломы

5. Умышленно

e) Жертва

6. Подозреваемый

f) Тяжкое преступление

7. Преступник

g) Пьяный

ЗАДАНИЕ 6
 Прочитайте утверждения и решите, верны ли они.
 Прослушайте текст 21 и сравните свои ответы с прослушанным текстом.
№
п/п

После

После

Верно ли утверждение?

До

1.

Это случилось на берегу лесного озера.

2.

Пострадавший сам надел себе на голову шорты.

3.

Мужчина ловил рыбу, попивая самогонку.

4.

Шорты - орудие убийства.

5.

На трупе обнаружены телесные повреждения.

6.

Подозреваемый сказал, что задушил своего знакомого умышленно.

7.

Задержанный был очень пьян и не смог ничего
объяснить.

8.

Подозреваемый разгуливает на свободе и ожидает суда.

9.

Преступление совершено в начале лета.

10.

Преступнику грозит пожизненное заключение.

67

 Прочитайте текст и отметьте, в чём вы оказались правы.
 Как вы думаете, почему это случилось?
Убийство на берегу пруда
Это произошло на берегу пруда в Донецком ботаническом саду. Красные
шорты потерпевший собственноручно надел себе на голову. Ради забавы.
Нашел он их после литра самогона и недолгой рыбалки на берегу пруда в
Донецком ботаническом саду. Такие переодевания не понравились его другу,
который и сделал из красных шорт орудие убийства.
Следователь:
"Было установлено, что в пруду находится труп мужчины, на голове которого
были мужские шорты. В ходе осмотра трупа было установлено, что на теле имеются повреждения".
Сам задержанный рассказал, что задушил своего товарища не намеренно. Тем
более, что знакомы они уже не первый год.
"Подозреваемый поясняет, что он хотел просто снять эти шорты с головы своего друга, но так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, объяснить более точно обстоятельства преступления он не может".
Это убийство было совершено еще в июне. Подозреваемый находится под стражей. По статье обвинения задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.
Источник:http://novosti.dn.ua/details/65157/

ЗАДАНИЕ 7
 Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова.
 Назовите время и место совершения преступления, а также иные обстоятельства преступления.
 Что вы можете сказать о личности преступника?
тело
Ледовым
убита
на шее
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причина
подозреваемого
преступление
время смерти

Смерть 9-летней нарвитянки Варвары Ивановой поразила всю Эстонию. 			
девочки обнаружены следы от удушения. Точная 			 		
смерти пока неизвестна. В качестве 		

			 пока никто не задержан. Девочка была 		
		 не там, где ее нашли, 					
тоже должна установить экспертиза, в отношении ребенка совершено
				 сексуального характера. 			
			 Варвары Ивановой обнаружили утром 23 марта
2012 года добровольцы — на пустыре около дороги за 			
		 холлом в Нарве.
По материалам прессы http://www.dzd.ee/790800

ЗАДАНИЕ 8






Прочитайте текст и заполните таблицу.
Опишите личность преступника.
Объясните значение выделенных слов.
Скажите, какие преступления совершил молодой человек.
Используя информацию из текста, заполните таблицу.

24-летний молодой человек освободился условно-досрочно из мест лишения
свободы в сентябре 2009 года, и уже 27 октября 2009 года украл мобильный
телефон у несовершеннолетней сестры своего знакомого. Не остановившись
на этом, он приехал в Барнаул, где на железнодорожном вокзале познакомился
с 26-летним жителем Благовещенского района и в течение нескольких дней
совместно с ним распивал спиртное и, как бы между делом, совершал преступления.
18 ноября 2009 года украл у студентки телефон. А после познакомился с молодой жительницей Угловского района, которую в ночь с 18 на 19 ноября 2009 года
увёл за железнодорожные пути и совершил в отношении нее насильственные
половые преступления. Боясь уголовной ответственности, преступник задушил потерпевшую. Сразу же после указанных преступлений виновный вместе
со своим новым знакомым уехали в Рубцовск.
Там 22 ноября 2009 года они напали на престарелую женщину, похитив у нее
нательное серебро и продукты питания.
Источник: http://www.asfera.info/news/one-45960.html
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Вид
преступления

Время, место и иные
обстоятельства
преступления

Потерпевший/
жертва

Последствия/ущерб

ЗАДАНИЕ 9
 Посмотрите на картинки, выберите одну
из них и представьте, что перед вами преступник.
 Задайте ему вопросы и составьте возможные ответы. Используйте вопросы, приведенные внизу.

Совершали
ли вы ранее
преступления?
Какие?

Нарушали ли вы
ранее требования уголовного
надзора?
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Вы были
ранее судимы или
отбываете наказание
впервые? Когда вас
осудили в первый
раз?

Совершали
ли вы ранее
разбойные нападения (разбои)?

Какой раз по счёту вы
находитесь в тюрьме?
Сколько раз вы были в
тюрьме?

Сколько раз вас
наказывали в уголовном порядке?

Сколько раз
Вы были в тюрьме
до 18 лет?

Когда вы впервые совершили преступление/
правонарушение?

Почему вы
совершили преступление? По какой причине
вы совершили
преступление?

Вы совершили преступление. Были ли
жертвы? Вы знали
жертву преступления?
Вы были знакомы
с жертвой?

Сколько Вам было
лет, когда Вас впервые
наказали в уголовном
порядке?

Считаете ли вы себя
виновным в совершении
преступления? Вы признаёте свою вину?
Вы употребляли
Признаёте ли вы себя
алкоголь или
виновным?
наркотики в день
преступления?

Какое преступление вы
совершили? За что вы
отбываете наказание?
За что вы ранее отбывали наказание?

Когда, где и каким
образом вы совершили преступление?

Вы совершили
преступление
один или в группе?
У вас были
соучастники?

Кто ещё был
на месте
преступления?

Вы использовали
оружие?
Назовите орудие
преступления.
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МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
ЗАДАНИЕ 10
 Прослушайте текст 22.
 Прочитайте текст и расскажите по памяти, о чём беседуют тюремный
чиновник и заключённый.
Тюремный чиновник:

Здравствуйте! Для планирования вашего наказания
мне необходимо задать несколько вопросов.

Заключённый:

Добрый день. Я готов. Задавайте свои вопросы.

Тюремный чиновник:

Где вы жили до заключения?

Заключённый:

Я временно снимал квартиру. У меня был на хуторе
дом со всеми удобствами, но когда я потерял работу,
мне нечем стало платить ссуду, появился долг, и банк
забрал дом.

Тюремный чиновник:

Как долго вы не платили банку? Родственники не
могли вам помочь?

Заключённый:

Я не платил почти полгода. Дело в том, что мои родители инвалиды, они живут в доме престарелых или
в доме по уходу, я точно не знаю. Сестра с семьёй
давно уехала за границу. Брат отказался от меня, я
ведь ранее судим, ему лишние проблемы не нужны.

Тюремный чиновник:

А где вы планируете жить после освобождения?

Заключённый:

Не знаю. Получается, что я остался без жилья. Если
найду работу, то сниму комнату, а если нет- пойду
к друзьям или в приют для бездомных. Туда мне,
конечно, не хочется идти, условия для жизни в приюте не очень-то хорошие, да и контингент ещё тот,
почти все с криминальным прошлым.

Тюремный чиновник:

У вас есть своя семья? С кем вы жили до заключения?

Заключённый:

У меня была законная жена и дети, но как только
меня посадили, она сразу же подала на развод. Теперь
мы официально разведены.

Тюремный чиновник:

Не стоит расстраиваться! Освободитесь, найдёте
работу, и всё образуется.
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Заключённый:

Буду надеяться. Надоело по тюрьмам болтаться.

Тюремный чиновник:

Наверное, стоит задуматься над своим отношением к
жизни, быть более ответственным и не поддаваться
влиянию. Об этом мы поговорим в другой раз. На
сегодня всё. Можете идти.

Заключённый:

Понял. До свидания.

Тюремный чиновник:

До свидания.

ЗАПОМНИТЕ!
Жить
Жил/жила
Живёт
Будет жить

С КЕМ?

С родителями, с сожителем, с
сожительницей, с супругом/ с супругой
Со случайными знакомыми, с друзьями, с
детьми, с родственниками, с бомжами

Жить
Жил/жила
Живёт
Будет жить

ГДЕ?

В своём доме, на частной квартире, в приюте, в доме престарелых, в доме по уходу,
в общежитии, где придётся, на улице, под
мостом
У друзей, у близких знакомых, у дальних
родственников

Жить
Жил/жила
Живёт
Будет жить

КОГДА?

В детстве, в юности, в молодости, до
тюрьмы, до заключения, до суда

Снимать/снять
Снимал /снимала
Снимает
Будет снимать

ЧТО?

После заключения, после тюрьмы, после
свадьбы, после развода, после рождения
ребёнка, после смерти отца
Жильё, комнату в квартире, однокомнатную квартиру с печным отоплением, двухкомнатную квартиру со всеми удобствами,
дом за городом, дачу
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАПОМНИТЕ!

Начальное
образование
4 класса

Основное
образование
9 классов

Среднее
образование
12 классов

Прикладное
высшее
образование
Бакалавриат

Академическое
высшее
образование
Магистратура

ЗАДАНИЕ 11
 Прочитайте и подберите правильные ответы к вопросам.
 Прослушайте текст 23 и проверьте себя.
1. Она умеет читать и писать?

2. Почему он не отправил письмо по
электронной почте?

3. Где вы учились? В какой школе?

4. По какой причине его перевели в
спецшколу для подростков, нуждающихся в особых условиях для
воспитания?

5. По какой причине её исключили
из училища?

6. Вы не могли бы говорить с ним
по-эстонски?

У неё было много пропусков без
причины. Теперь она осталась без
образования.

Я окончил основную школу в Таллинне, потом пошёл в гимназию,
учился там, но не сдал выпускные
экзамены.

К сожалению, он не владеет государственным языком. Ему надо пойти на
курсы эстонского языка.

Дело в том, что у него начались
проблемы с поведением, он бросил
школу, начал курить, выпивать.

Он совсем не умеет пользоваться
компьютером.

Она плохо читает и пишет с ошибками.
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ЗАПОМНИТЕ!
Учиться
учился/училась
учится
будет учиться

ГДЕ?

В начальной школе, в основной школе , в
гимназии, в профессиональном училище, в
гимназии для взрослых
В лицее, в колледже, в академии, в университете
В спецшколе для лиц, нуждающихся в
особом воспитании
В автошколе, на курсах слесарей

Стать
стал/стала
стану

КЕМ?

Строителем, сварщиком, автослесарем,
водителем, бухгалтером, поваром, парикмахером, садовником, столяром, швеёй,
уборщицей

МЕСТО РАБОТЫ
ЗАДАНИЕ 12
 Прочитайте выражения и подберите подходящую пару.
 Прослушайте текст 24 и проверьте свои ответы.
 Составьте и запишите вопросы, используя данные ниже выражения.
1. Временное место работы

A. Получать зарплату неофициально

2. Устроиться на работу

B. Уйти с работы по собственному
желанию

3. Работать на хозяина

C. Остаться без работы

4. Случайные заработки

D. Сократить с работы

5. Потерять постоянную работу

E. Трудиться в частной фирме

6. Попасть под сокращение

F. Непостоянные доходы

7. Уволиться по собственному
желанию

G. Найти новое место работы

8. Получать зарплату в конверте

H. Приняли на работу на три месяца

9. Государственная работа

I. Встать на учёт как соискатель работы

10. Зарегистрироваться как
безработный

J. Работать в государственном
Учреждении
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ЗАПОМНИТЕ!
Работать
Работал/работала
Работает
Будет работать

ГДЕ?

На государственном предприятии, на производстве, на заводе, на фабрике, на рынке,
на хозяйственных работах, на стройке
В частной фирме, в акционерном обществе,
в пабе, в больнице, в кафе, в банке, в прачечной
За границей, за рубежом
Официально, по договору

Работать
Работал/работала
Работает
Будет работать

КЕМ?

Плотником-строителем,
автотехником,
упаковщиком товара, установщиком окон
и дверей, сборщиком мебели, грузчиком,
оператором склада, подсобным рабочим,
электриком, водителем погрузчика, отделочником, токарем, продавцом, домработницей, уборщицей, няней, сиделкой, швеёй

ЗАДАНИЕ 13
 Прослушайте текст 25 (А и Б) (звонки на телефон доверия) и вставьте
пропущенные слова.
 Прочитайте тексты и объясните значение выделенных выражений.
 Скажите, с какими проблемами обратились люди, которые позвонили в
службу доверия.
 Дайте совет.
Привет! У меня проблема на работе. Я работаю старшим 		
		
, отвечаю за сейф. Пришла принимать смену, мне сменщица сказала, что в сейфе - 			 . А сегодня
выясняется, что 3000. Я не знаю, как доказать, что я их 			
		. По бумажкам получается, что она взяла 700. Это уже
			 такое. До этого я вносила деньги сама. В этот
раз я не знаю, что мне 				.
Источник: http://rirl.ru/story-19781.html

76

Привет! Вот уже 					 месяц я в
поисках работы, всё время натыкаюсь на мутных работодателей:
то деньги 				 за обучение, то,
вообще, зарплату в конверте предлагают. Трудовой 			
заключать не хотят, с такими я сразу прощаюсь уже на собеседовании;
			 двух раз, когда работаешь, работаешь, а потом
			 просто не выдают. У нас сложно без связей
устроиться по трудовому договору в нормальную 				
		. Я уже начинаю отчаиваться, вот скажите, как не опустить руки и найти 				 работу, чтобы тебя
не обманули?
Источник: http://rirl.ru/story-17467.html
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МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
Умение
планировать
свои расходы

Материальное
благосостояние

ЗАДАНИЕ 14
 Посмотрите на кластер и скажите, какие бывают источники доходов.
Пособие
по безработице
Пенсия
по инвалидности
Пенсия
по старости
Пенсия
по потере
кормильца
Родительская
зарплата
Зарплата сожителя/
сожительницы
Случайные
заработки
Детское пособие

Источики
доходов
Зарплата
супруги

ЗАДАНИЕ 15
 Прочитайте текст и назовите, какие расходы упоминаются в тексте.
 Объясните значение выделенных слов и выражений.
Составление финансового плана на год
Даже если вы не ведёте учёт своих финансов, составить финансовый план
будет очень полезно, так как вы поймете, сколько в месяц у вас есть свободных
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денег, и хватит ли вам денег на все запланированные цели. Даже если вы перебиваетесь случайными заработками.
План лучше всего делать по месяцам. Запланируйте сначала доходы, потом
обязательные расходы (коммунальные платежи, оплата за обучение, резерв).
Отдельно необходимо продумать крупные сезонные платежи, например, страховка машины или летний отпуск, на которые нужно начать откладывать
деньги заранее, решите, когда вы начнете откладывать деньги и посчитайте,
сколько нужно откладывать в месяц, чтобы накопить нужную сумму в срок.
Далее нужно запланировать текущие расходы на жизнь (еда, одежда, проезд,
кафе и прочие расходы). Оставшиеся средства пойдут на задуманные финансовые цели. Если средств на все финансовые цели не хватает, то придется или
сократить где-то расходы, или подумать, как увеличить доходы (!), или же
пересмотреть финансовые цели. В любом случае, составление финансового
плана на год даст вам больше определенности и порядка в ваших финансах и
приблизит к исполнению ваших финансовых целей.
Источник:http://www.dvazap.com/blog/tag/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%
D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8/

 Опросите заключённого и узнайте в состоянии ли он справиться с экономическими трудностями.

•
•
•
•
•

Какие были у вас источники
дохода, когда вы были
на свободе?
Вам хватало денег?
У вас было достаточно денег?
Как вы оцениваете своё
материальное положение
до заключения?
На что вы в основном
тратили деньги? На что
вы расходовали деньги?
У вас много долгов?

•
•
•
•
•
•

У вас есть неоплаченные
иски или другие денежные
обязательства?
В каком размере?
Как вы думаете, Вы в состоянии начать ликвидировать
свои задолженности?
На что вы будете жить
после освобождения?
Кто вас материально
поддерживает?
Как вы думаете, хорошо бы
было, если бы кто-то дал вам
консультацию по денежным
вопросам? Помог бы проанализировать доходы и расходы,
составить план, как погасить
/оплатить иски?
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ОТНОШЕНИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗАДАНИЕ 16
 Прочитайте письма. Объясните другими словами выделенные выражения.
Здравствуйте! Мои мать и отец меня не понимают. Я пыталась
их спокойно выслушать, без истерик, объяснить свою позицию и
найти общее решение. Но в разговоре они гнут свою линию, вечно
обвиняют меня, не прислушиваются к моему мнению, не идут на диалог. Я
ведь уже совершеннолетняя. Временами я ненавижу их. Что мне делать?
Добрый день! Пишу от отчаяния. У меня очень плохие отношения с
мамой. С её стороны в мой адрес постоянные упреки и оскорбления.
У папы давно своя семья, интереса ко мне он никогда не проявлял.
Что я видел в жизни?! Мамины бесконечные подработки и дешёвые вещи!
Я не хочу так жить, от получки до получки, годами копить на поездку на
море! Иногда мне хочется уйти из дома и покончить с собой, но я как-то
себя останавливаю. Как жить дальше?
Здравствуйте! Мои друзья перестали со мной считаться. У меня
два друга и подруга. Мы вместе гуляли, тусовались всегда вместе. Друг другу помогали, были всегда один за всех и все за одного.
Потом подруга от нас отошла, и мы остались втроём с друзьями. Постепенно друзья перестали звать меня к себе в гости, перестали звать гулять,
перестали ходить со мной в ночные клубы. Они со мной дружат только,
когда им это выгодно - занять денег без отдачи, взять машину на время, в
загородном доме покутить. Используют меня в своих целях. В разговоре
меня просто игнорируют. Причины я не понимаю. Я денег не занимал, сплетен не распускал, морду никому не бил. Наверное, я плохой друг? Получается, что со мной почти никто не общается. Почему они так ведут себя,
и как мне поступить с ними?
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Добрый день! Моя избранница старше меня на 5 лет, у нее дочь, 6
лет, мне 23 года. Живём вместе 8 месяцев, у меня нет своей квартиры, живу у неё, я зарабатываю больше её, всё до копейки трачу
на семью, хорошо отношусь к ребенку, как к своему. Я стал замечать, что
власть в доме в её руках. Она всё решает, у нас постоянные споры. Она
будет спорить, пока не выведет меня из себя. Я не смог так дальше жить
и ушёл. Неужели я виноват, я так её люблю! Или мне с этой женщиной
не по пути, не это - так другое вылезет, характеры разные, оба лидеры!
Может лучше расстаться?
Добрый день! Последнее время я часто упрекаю отца за то, что он
всех в семье постоянно ругает, не любит, не ценит своих детей. Он
с детства нам говорит, что мы «не умеем справляться с трудностями» или «вы не умеете делать то-то». И не помню, чтобы он нас
чему-то учил или давал советы. А так хочется просто поговорить как сын
с отцом. Он проявляет холодное отношение ко всем своим детям, хотя
мы уже взрослые. Он не смог нам дать отцовского тепла. Из-за этого я его
иногда ненавижу, а иногда жалко его становится. Как быть?
Здравствуйте! Мой муж легко поддаётся влиянию посторонних
людей, которые входят к нему в доверие. Мой муж, так уж сложилась его жизнь, не получил никакого образования и всю жизнь работал то грузчиком, то просто рабочим. В ранней молодости он вёл рисковый и беззаботный образ жизни и поддался влиянию неких "особ" совершить
нехороший поступок, за что расплачивался семью годами своей свободы.
У него много друзей с криминальным прошлым. Познакомились мы четыре
года назад, поженились, и вот уже три года живем счастливой семейной
жизнью. Я заставила его окончить вечернюю школу. Немного позже уговорила пойти в автошколу. Сейчас он в ней учится. И вот теперь, когда я
нахожусь в декрете, денег на жизнь нет, живём, можно сказать, от алиментов до детских выплат. У Егора проснулся предпринимательский
талант. Но склонность попадать под чужое влияние осталась. Я боюсь,
что он наделает глупостей, Теперь у него появился "партнёр" по бизнесу.
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Парень молодой 25-26 лет, разведённый, без образования, всю жизнь грузчиком,...но с хорошими организаторскими способностями. И он во всём
слушает его. Деньги на автошколу они пустили в рекламу. Дорогую, неэффективную, бестолковую, но "Рома сказал, что надо сделать так! А у меня
были деньги," - говорит. Решать вопрос кардинально? Но как? У нас семья,
хорошая семья, дети! В бизнесе у меня было не последнее место, а теперь я
чувствую, что Егору, наверное, стыдно делать всё с подачи жены. Я боюсь,
что он снова может попасть под чьё-то влияние и натворить глупостей.
Фактически он распоряжается моими деньгами? Пусть он попробует сам
заработать или достать денег на свой бизнес с осознанием всех рисков,
которые при этом присутствуют. Если надо будет выплачивать долги в
случае неудачи, пусть платит сам. Наверное, ему стоит это объяснить?
Может тогда он станет более внимательным в своих поступках?
Дайте совет.
Источник: http://upsihologa.com.ua/ask/ask.php?id=6873

 Основная тема писем - это взаимоотношения между людьми. В каких
письмах говорится об отношениях (опишите их, используя выражения
из писем):
1. Между ребёнком/детьми и родителями;
2. Между друзьями;
3. Между мужем и женой

 Прочитайте ещё раз и расскажите об авторах писем, используя информацию из писем.
 Сформулируйте и запишите, какие основные проблемы рассматриваются в письмах. Подтвердите свои слова выражениями из писем.
 Ответьте на вопросы, заданные в письмах.
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ЗАДАНИЕ 17
 Прочитайте отрывок из произведения Александра Тюжина «Что такое
счастье?» и скажите, счастлив ли Минаев и почему вы так думаете.
 Скажите, что такое беззаботный образ жизни. Аргументируйте свой
ответ.
…Минаев ездил на дорогой красной машине,
зашибал (зарабатывал) на престижной работе
7 6 5
бабло (деньги), девушек менял как перчатки,
пил дорогие спиртные напитки и вёл беззаботный образ жизни. Булатов подумал, что Минаев,
определённо, доволен своим положением и возможностями. Но счастлив ли он? Булатов часто
видел Минаева хмурым: то неприятности на работе, то автомобиль требовал
ремонта, и пил он чаще с горя, чтобы забыться и не думать о кризисе и о курсе
доллара…
10
9
8

11 12 1

2
3
4

источник: http://www.lik-bez.ru/archive/zine_number4398/zine_prosa4401/publication4416

ЗАДАНИЕ 18
 Прослушайте текст 26 и пронумеруйте вопросы.
 Задайте вопросы своему собеседнику и попросите на них ответить.

,
C кем вы
м,
о
н
в
о
н
в ос
сь?
общаете

Важно ли для
вас мнение окружающих?

Состояли
ли / были ли
вы
в гражданск
ом
браке?

У ва
спу тн с есть
ик/сп
ут
жизн ница
и?

вас
Какие у
ия с
н
отноше ми?
д
ю ь
этими л
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в
Есть ли
ении
ж
у
р
к
вашем о
м
головны
лица с у
?
м
прошлы

Как вы оцениваете
отношения в свободном браке?

али ли
Соверш
ь
а-нибуд вы когд
он
к
а
з
о
в
роти
п
о
т
о
т
ч
себы пове
ное, что
литься?

Легко
ли вас уговорить,
что-то сделать?

Как вы д
умаете,
важно ли
для вас
состоять
(быть) в
какой-то
группе?

У вас есть
супруг?
Ладите ли вы
с
чиновниками?
Были
ли у вас с ним
и конфликты? Почем
у?

и вы
Делали л
у,
ь
д потом
что-нибу
вас
и
е убедил
что други
ть?
это сдела

Вы по натуре
скорее рисковый,
осторожный или всё
взвешивающий?

ЗАВИСИМОСТИ
ЗАДАНИЕ 19
 Прочитайте и соедините симптомы и виды зависимостей.
АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 					
ТАБАЧНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ 				 КУРЕНИЕ
НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 				
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР (ИГРОМАНИЯ) 		
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ПИРОМАНИЯ 							
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ,
или ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ 					

A Симптомы
• Повышенный
интерес к огню.
• Желание совершать поджоги.
• Аномальный
интерес к пожарным машинам.
• Огромное удовольствие от вида
пожара.
Г Симптомы
• Постоянное участие в чатах, веб
– форумах
• Частый просмотр
фильмов через
Интернет.
• Ненужные
покупки в интернет - магазинах.
• Игра по сети в
азартные игры.

Б Симптомы
• Частое употребление спиртного.
• Дрожь в руках,
тошнота.
• Потребность
«опохмелиться».
• Потеря интереса
к семье, к работе.
Д Симптомы
• Страсть к азартным играм.
• Игра притягивает
всё больше.
• Постепенно теряется ощущение
времени.
• Карьера и личная
жизнь теряют
значение.

В Симптомы
• Раздражительность, нервозность, тревога.
• Неудачные
попытки бросить
курить.
• Первая утренняя
сигарета оказывает наиболее
освежающее действие.
• Отказ от друзей,
которые не переносят табак.
Е Симптомы
• Необходимо
постоянно увеличивать дозу.
• Беспокойство.
• Злобно-плаксивое
настроение.
• Чувство неудовлетворённости.
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ЗАДАНИЕ 20
 Прочитайте и соедините вопросы с соответствующими ответами.
 Прослушайте текст 27 и проверьте свои ответы.
1. Какой наркотик употребляете?

A. Не всегда, если меня не раздражают.

2. У вас наблюдаются проблемы в
поведении?

B. Для перепродажи.

3. Почему вы стали наркоманом (наркоманкой)?

C. Что достану, то и употребляю.

4. Увлекаетесь ли вы азартными
играми?

D. От скуки, нечем было заняться.

5. Где достаёте наркотики?

E. Обычно мы прятали наркотики в
одежду.

6. Для чего у вас наркотики?

F. Да, если я не получу дозу, я готов на
всё, вплоть до преступления.

7. Нападали ли вы на кого-либо в
целях получения наркотиков?

G. Да, я не выношу, когда со мной спорят. Я становлюсь нервным и злым.

8. Как вы переправляли наркотики?

H. Я не могу жить без игры в казино, я
очень азартен.

9. В ваших вещах обнаружили 50 граммов гашиша. Это ваш гашиш?

I. Мне друзья достают.

10. Сколько у вас наркотиков?

J. Я никогда не увлекался пироманией,
это не обо мне.

11. Вы увлекаетесь пироманией, взрывами?

K. Да, я хочу научиться управлять
своим гневом.

12. Вам необходима программа вмешательства?

L. У меня, вообще, их нет.

13. Вы владеете собой?

M. Это мне кто-то подложил.
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ЗАДАНИЕ 21
 Прочитайте рассказ заключённого о том, какую роль сыграли наркотики
в его жизни.
 Составьте вопросы и попросите собеседника на них ответить.
Алекс (22):

Запишите вопросы.

"Сначала были таблетки… на
вечеринках, парочка за вечер,
максимум. Это продолжалось
несколько месяцев, пока в итоге не
стал принимать по 10 таблеток
в сутки, несколько раз в месяц.
Чтобы обеспечить себя ecstasy, начал
активно торговать, и пошло уже
по 20 таблеток плюс несколько
граммов амфетамина сверху. Разумеется, попался на продаже и сел
на 3 года, плюс денежный штраф.
В конце концов, сел на иглу, дошёл
до передоза, из-за которого блевал
(рвало) 7 часов и потерял сознание,
а голова потом раскалывалась еще
3 дня...
С иглы слез год назад, а вот от
таблеток так до сих пор не могу
совсем отказаться. Хотя сейчас
вот самое время..."
Источник: http://www.narko.ee/ru/%D0%B8%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8/
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ЗАДАНИЕ 22
 Прочитайте вопросы.
 Представьте, что на картинке человек, нарушивший закон. Какие ответы он бы мог дать на
эти вопросы? Запишите ответы.
• Вы когда-нибудь употребляли наркотики? Какие, когда и как часто?
• Вы кололись когда-нибудь?
• Почему вы стали употреблять наркотики?
• Где вы брали наркотики? Откуда вы получали наркотики?
• Сколько денег вы тратили ежемесячно (каждый месяц) на наркотики?
• Где вы брали деньги?
• Как наркотики на вас действовали? После употребления наркотиков вы
становились агрессивным (вспыльчивым, резким)?
• Совершали ли вы правонарушения после употребления наркотиков
(находясь в наркотическом опьянении)? Какие?
• Связано ли употребление наркотиков каким-то образом с вашим
преступлением?
• Если бы вы не употребляли наркотики, совершили ли бы вы
преступления?
• Если бы вы не употребляли наркотики, попали бы вы в тюрьму?
• Как вы считаете, у вас есть зависимость от наркотиков (наркотическая
зависимость)? Почему вы так думаете?
• Вы хотели бы жить без наркотиков после освобождения?
• Как вы думаете, что надо для этого делать?
• Служащие тюрьмы или инспектор по уголовному надзору могли бы вам
как- то помочь в этом? Как?
• Вы когда-нибудь ходили в казино и играли там?
• Вы играли когда-нибудь в азартные игры (в компьютерные игры)? Как
часто?
• Сколько времени и денег вы на это потратили? Почему вы это делали?
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ЗАДАНИЕ 23
 Просмотрите сайт с информацией и материалами о наркотиках и борьбе с ними: http://www.narko.ee/ru/%D0%B8%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8/
 Прочитайте, что люди говорят о собственном опыте с наркотиками.
 Прослушайте текст 28 и заполните таблицу.

Имя и возраст
человека

Название
употребляемого
наркотика

Способ
употребления
наркотика

Март, 20 лет

«травка», кетамин

курение

Последствия
«парализовало»,
сильное сердцебиение, состояние
на грани смерти

Кевин, 19 лет

Анна, 15 лет

Валерий,
16 лет

Анонимно,
22 года

Источник: http://www.narko.ee/ru/%D0%B8%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8/
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ЗАДАНИЕ 24
 Прочитайте, каковы последствия употребления наркотиков.
 Найдите заголовки к отрывкам.
Отношения. Учёба. Финансы. Бродяжничество. Стресс. Изменённое сознание.
Зависимость. Травмы и несчастные случаи. Работа. Инфекции и беременность.
Безопасность. Инфекционные заболевания. Насилие.
Последствия употребления наркотиков
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Источник: http://levber48.ru/detyam-i-podrostkam

ЗАДАНИЕ 25
 Прочитайте ответы.
 Составьте вопросы, которые подходят к данным ответам.
1. Как вам кажется,
								
Я могу по несколько месяцев спиртного в рот не брать, так что я не злоупотребляю алкоголем.
2. Как часто
								
На свободе это совсем другое дело, пару раз в неделю встречался с друзьями за
бутылочкой.
3. Каким
								
Когда я выпью, я становлюсь очень спокойным, немного грустным, сразу хочу
спать. А вот друга моего тянет на приключения; когда он пьяный, то с ним
лучше не связываться, он становится очень вспыльчивым и агрессивным.
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4. Какие
								
Я когда пьяный, то обычно ничего не помню, если и совершал какие-то правонарушения, то не умышленно, а случайно.
5. Почему
								
Я как возьму рюмочку-другую, то сразу же начинаю правду искать. А правда
- она кулаки любит. Вот и получается слово за слово, а там, глядишь, кулаки
зачесались, и драка завязалась.
6. Что
								
Пока сам человек не захочет сказать спиртному «нет», то никто и ничто не
поможет. Надо взять себя в руки и перестать пить. Силы воли нет, вот в чём
проблема.

ЗАДАНИЕ 26
 Прочитайте текст.
 В тексте пропущены некоторые предложения, вставьте их.
A.
B.
C.
D.

И можно целое состояние проиграть всего за одну ночь.
Если были там, то во что играли, на что и выигрывали ли что-нибудь?
То, что они называют “надо поймать свою игру”, и есть привыкание.
Игрок искренне в верит в свою систему.
Каждый, кто ходит в казино, имеет свою
систему, как разбогатеть, никогда не работая.
						
					

Эту веру усиливает система поощрения, которая работает в казино, непредсказуемость вознаграждения. То самое чувство, которое игроки называют “еще чуть-чуть”.
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Незнание, когда ожидать “награду”, расшатывает психику, вызывает всплеск
надежды, а надежда вызывает привыкание. Это то, что мы чувствуем как “ещё
чуть-чуть!”.
Вы ходили когда-нибудь в казино? Не пробовали поиграть в дорогих игорных
заведениях?
								
Я сам ни разу в казино не был, денег не хватает, да и проиграть боюсь, азарт ещё
охватит, потом трудно будет остановиться.
								
Источник: http://askalex.ru/2012/02/16/shy-tennis-love-and-casino-are-addictive/

ЗАДАНИЕ 27
 Прослушайте интервью с заключённой Ириной (Приложение 1) и запишите несколько вопросов (по памяти), которые ей задавал тюремный
чиновник.
 Прочитайте интервью (Приложение 1) и составьте оценку рисков,
используя прочитанную информацию.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Азартная игра – hasartmäng
взламывать/взломать – sisse murdma
вина – süü
виновное деяние – süütegu
воровать/украсть – varastama
государственный суд – riigikohus
денежное взыскание – rahaline
karistus
дорожно-транспортное
происшествие – liiklusõnnetus
жертва – ohver
зависеть – sõltuma
задерживать/задержать – kinni
pidama
изнасилование – vägistamine
кража – vargus
наказывать/наказать – karistama
нападать/напасть – kallale tungima
насиловать/изнасиловать –
vägistama
обвиняемый – süüdistatav
обстоятельства совершения
преступления – kuriteo
toimepanemise asjaolud
окружной суд – ringkonnakohus
орудие преступления – kuriteovahend
осуждённый – süüdimõistetu
ответственность – vastutus
по неосторожности –
ettevaatamatusest
подозреваемый – kahtlustatav
подсудимый – kohtualune
последствие – tagajärg
постановление суда – kohtumäärus
потерпевший – kannatanu
преступление – kuritegu
приговорить к тюремному заключению – vangistust määrama
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приговор – kohtuotsus kriminaalasjas
применять/применить силу –
kasutama jõudu
причины совершения преступления
– kuriteo toimepanemise põhjused
проступок – väärtegu
разбой – röövimine
раскрыть – avastama
решение суда – kohtulahend
свидетель – tunnistaja
скрывать/скрыть – varjama
совершать/совершить – toime
panema
справляться/справиться – toime
tulema
судья – kohtunik
тюремное заключение – vangistus
убить – tapma
уголовное наказание –
kriminaalkaristus
уездный суд – maakohus
умышленно – tahtlikult
условно – tingimisi

ПЯТАЯ ТЕМА:
Индивидуальная программа
исполнения наказания
После изучения темы вы сможете:
 ознакомить заключённого с выявленными криминогенными рисками и
методами их снижения;
 ознакомить заключённого с характеристикой, представленной на условно-досрочное освобождение.

ЗАДАНИЕ 1
 Рассмотрите внимательно диаграмму, где представлены данные Департамента статистики, и напишите, каково количество совершённых преступлений (%).
JS154: VANGLAASUTUSTES VIIBIVAD SÜÜDIMÕISTETUD, 31. DETSEMBER
... Kuriteo liik.
2013. (Väärtus)
... tahtlik raske kehavigastuse
tekitamine 4,52 %
... vägistamine
ja vägistamisekatse 4,63 %
... vargus 14,45 %
... röövimine 22,04 %
... tahtlik tapmine
ja tapmiskatse 26,61 %
Narkootikumidega seotud
süüteod 22,75 %*
©Statistikaamet

Умышленное причинение тяжких телесных повреждений (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ПК § 118) 		
%
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Умышленное убийство и попытка убийства 		
Изнасилование и попытка изнасилования 		
Кража 		
%
Разбой 		
%
Виновные деяния, связанные с наркотиками

%
%
%

Обсудите, какие возможные криминогенные риски могут быть выявлены у
преступников, совершивших вышеуказанные деяния.
Криминогенные риски
Убийцы
Насильника/ насильницы
Вора/воровки
Разбойника/разбойницы
Наркомана/ наркоманки
Наркоторговца/-торговки

ЗАДАНИЕ 2
 Распределите указанные ниже криминогенные риски, по группам.
 Отметьте цифрой, к какой группе относится риск.
 Обсудите, какие риски наиболее трудно поддаются снижению.

ЖИЛЬЁ (1)
ТРУДОВАЯ
ЗАНЯТОСТЬ (2)
ОБРАЗОВАНИЕ(3)

Жить с родителями (1)
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СПОСОБНОСТЬ
УПРАВЛЯТЬ
(СВОИМИ)
РЕСУРСАМИ(4)

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВ,
ВЫЗЫВАЮЩИХ
ЗАВИСИМОСТЬ
(6)

ЗДОРОВЬЕ И
ОТНОШЕНИЯ(5) ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (7)
Бедственное мате- Злоупотребление
риальное положе- алкоголем (6)
ние (4)

МЫШЛЕНИЕ и
ПОВЕДЕНИЕ (8)
ЖИЗНЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ
и УСТАНОВКИ
(9)
Преступное поведение (8)

ЖИЛЬЁ (1)
ТРУДОВАЯ
ЗАНЯТОСТЬ (2)
ОБРАЗОВАНИЕ(3)

СПОСОБНОСТЬ
УПРАВЛЯТЬ
(СВОИМИ)
РЕСУРСАМИ(4)

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВ,
ВЫЗЫВАЮЩИХ
ЗАВИСИМОСТЬ
(6)

ЗДОРОВЬЕ И
ОТНОШЕНИЯ(5) ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (7)

МЫШЛЕНИЕ и
ПОВЕДЕНИЕ (8)
ЖИЗНЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ
и УСТАНОВКИ
(9)

Криминогенные риски:
Круг общения-лица с уголовным прошлым; поведенческие проблемы в школе;
насильственное поведение; отсутствие поддержки; наркотическая зависимость; незаконные источники дохода; отсутствие родительских навыков;
использование других людей в своих целях; неумение осознать проблему; безработица и бездействие; негативное отношение к уголовному надзору; отсутствие трудовых навыков; проблемы с адаптацией (с привыканием); негативное
отношение к должностным лицам, к обществу; неумение решать проблемы;
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агрессивное поведение; импульсивность; неумение решать проблемы мирным
путём; непонимание последствий своих действий; физический недостаток или
хроническое заболевание; враждебные отношения с членами семьи, супругой,
сожительницей.
Вести беззаботный образ жизни; жить в приюте; поддаваться чужому влиянию; отказываться от работы; понимать точку зрения других людей; посещать
ежедневно казино; терять самообладание; употреблять наркотики; отказаться
от сотрудничества с чиновниками; не иметь определённого места жительства;
перебиваться случайными заработками; играть в азартные игры.

ЗАПОМНИТЕ!
Злоупотреблять/
злоупотребить

ЧЕМ?

Алкоголем/спиртным, сладким, властью,
доверием

Посещать/
посетить

ЧТО?

Кружок изобразительного искусства,
драмкружок, музыкальный кружок
Бары, пабы, рестораны, казино, игорные
заведения, публичные дома

Отказываться/
отказаться

ОТ ЧЕГО?

От работы, от курсов, от сотрудничества
с чиновниками, от уплаты долгов, от
помощи, от пособия в пользу детей, от
ребёнка
От наркотиков, от спиртного, от своих
слов, от обещания, от своего намерения

Терять/потерять

ЧТО
ДЕЛАТЬ?

Ходить в школу, выполнить просьбу

КОГО?

Близких, родственников, друзей
Деньги, документы, ключи, нужные вещи,
время, голос, голову, вес

ЧТО?
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Трудовые навыки, интерес к жизни, сознание, здоровье, самообладание, терпение,
надежду, совесть, стыд, веру в себя, покой,
авторитет, доверие, разум, уверенность в
себе

Продолжать/
продолжить

ЧТО?

Образование, обучение
Обучение на курсах по планированию
бюджета
Получение (платного) высшего образования, получение профессионального
образования
Посещение курсов для рабочих деревообрабатывающих станков
Приобретение специальности на курсах
помощника повара на эстонском языке

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СНИЖЕНИЯ КРИМИНОГЕННЫХ РИСКОВ
ЗАДАНИЕ 3
 Рассмотрите внимательно схему основных возможностей снижения криминогенных рисков в тюрьме.
 Приведите конкретные примеры методов, действий, направленных на
реабилитацию заключённых. Например, возможность изучения эстонского языка, участие в программе по управлению гневом и т.д.
 Обсудите, какие из представленных возможностей:
• чаще всего/довольно редко рекомендуются/назначаются заключённым с
целью их реабилитации;
• Наиболее/наименее эффективны в процессе реабилитациии заключённых. Обоснуйте ответы.
Социальные
програмы
Трудовая занятость
Работа
Образование
Обучение

Беседы
СНИЖЕНИЕ
РИСКОВ

Консультации
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ЗАДАНИЕ 4
 Прослушайте текст 29 и заполните пропуски.
 Назовите криминогенные риски и меры для их снижения.
Тюремный чиновник:

Здравствуйте, Васильев. Я (1) 		 вас
сегодня с индивидуальной программой исполнения
наказания.

Заключённый:

Угу.

Тюремный чиновник:

Вот, пожалуйста, вам один экземпляр, чтобы вы
видели, что здесь написано. В первой части графа
«опасность» отмечено, что вы социально (2)		
, и представляете риск для общества.

Заключённый:

Угу. Ясно.

Тюремный чиновник:

Вы не склонны к побегу, и нет опасности (3)		
. В следующей графе - вопрос размещения. В данный момент вы (4)			
наказание в восьмой секции закрытой тюрьмы, но
по критериям есть (5)			
перевести вас в отделение тюрьмы открытого типа.

Заключённый:

Понятно.

Тюремный чиновник:

Теперь поговорим о рисках. Первый риск заключается в том, что вы не знаете (6)			
языка.

Заключённый:

Да, не знаю.

Тюремный чиновник:

Второй риск- это неумение управлять своими (7)
и тяжёлое материальное положение. Планировать расходы мешают некоторые (8)		
. Например, приобретение и употребление
наркотиков, с чем и связан (9)			
рисковый образ жизни. Вы ещё не нашли способ, как (10)			 от употребления наркотиков. Сейчас в тюрьме вы занимаетесь
этим, выйдя на свободу, будете предоставлен (11)
себе, и можете продолжить употребление
наркотиков. Поэтому надо (12)			
навыки решения проблем.

Заключённый:

Да, всё может быть.
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Тюремный чиновник:

Рисками является и то, что вы не способны понять
точку (13)		 других людей, и вы
негативно относитесь к обществу. Вы (14)		
		 риск для общества именно
потому, что употребляете наркотики.

Заключённый:

Ну, это понятно.

Тюремный чиновник:

Теперь поговорим о методах и действиях, которые
помогут (15)		 риски. Первое, что я
запланировала вам для снижения рисков в первой
половине 2014 года, это (16)			
в
программе „Convictus”.

Заключённый:

А что это за программа такая?

Тюремный чиновник:

Вы принимали участие в социальной программе по
тренировке социальных (17) 		
Теперь было бы хорошо пойти на программу
„Convictus”, которая предусмотрена для людей, страдающих от разных (18) 		
Это группа
поддержки. Встречи происходят один раз в неделю.
Находясь в группе, вы будете (19)		
друг другу поддержку. На занятиях решаются
разные вопросы. Обсуждаются проблемы СПИДа,
ВИЧ-инфекции и других заразных (20)
связанных с употреблением наркотиков.
Также будете говорить о том, как стать более (21)
(толерантным) к людям, которые являются носителями вируса иммунодефицита человека
(к ВИЧ-инфицированным). Вместе будете (22)		
		 способы отказа от наркотиков,
то есть методы снижения рисков.

Заключённый:

Я понял.

Тюремный чиновник:

Вам будут рассказывать, какие возможности есть
(23)		
, а также как связаться с организаторами этой программы после освобождения.
Например, (24)			
из тюрьмы и
захотите пойти в реабилитационный центр.

Заключённый:

Я всё понял. Попробую походить, может, будет толк.
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Тюремный чиновник:

В первой или во второй половине следующего года,
как возможность появится, пойдёте (25)		
государственного языка. И последнее (26) 			
Это всё. Если всё
понятно, поставьте (27)			
вот
здесь.

Заключённый:

Всё в порядке. Один (28)			 мне?

Тюремный чиновник:

Да, это вам, (29)			
идти.

Заключённый:

Спасибо. До свидания.

Тюремный чиновник:

До свидания.

и можете

терпимым, на курсы, оказывать, опасен, зависимостей, членовредительства, отбываете, возможность, доходами, зрения, факторы, представляете,
беззаботный, отказаться, развивать, снизить, участие, навыков, болезней,
искать, работа, на свободе, подпись, возьмите, экземпляр, ознакомлю,
выйдите, сам, государственного

ЗАДАНИЕ 5
 Прослушайте текст 30 и найдите ответы на следующие вопросы:
1. Какое образование может получить заключённый, отбывая наказание?
								
								
2. Каким образом полученное в тюрьме образование может повлиять на будущее заключённого?
								
								
3. В каком случае заключённый обязан ходить в школу?
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4. Какое образование имеют некоторые заключённые?
								
								
5. Почему у многих заключённых низкий уровень образования?
								
								
6. Кто объясняет заключённым, насколько важно закончить школу и приобрести профессию?
								
								
7. Какие специальности наиболее востребованы среди заключённых?
								
								
8. В каких учебных заведениях заключённые могут получить профессию?
								
								
9. Какие возможности для изучения эстонского языка имеются в тюрьме?
								
								
10. В чём заключаются основные обязанности руководителя по интересам?
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ЗАДАНИЕ 6
 Прослушайте текст 30 ещё раз. Одновременно следите за напечатанным
текстом. Проверьте свои ответы.
 Выясните и расскажите собеседникам, какие специальности предлагают
учебные заведения, упомянутые в тексте. Необходимую информацию
найдёте на домашних страничках учреждений (http://www.ivkhk.ee/
 http://khk.ee/, http://www.ehituskool.ee/
Образование и обучение
Тюремная служба предоставляет заключённым возможность получить основное и среднее, а в исключительных случаях, и высшее образование. Какова цель?
Обеспечить заключённого знаниями, навыками и
сформировать этические убеждения, которые помогут
ему продолжить обучение на свободе или устроиться
на работу. Заключённый в возрасте до 18 лет обязан посещать школу и получить основное образование.
Получение образования важно для дальнейшей жизни, ведь некоторые из
заключённых имеют только начальное образование. Встречаются и такие молодые люди и девушки, которые из–за проблем с поведением были переведены в
спецшколу для детей с особыми потребностями, и не закончили её. Кого-то
из них исключили из школы за пропуски без уважительной причины. Многим было просто неохота учиться, хотя они плохо читают, пишут с ошибками,
практически не владеют компьютером. Какое будущее у этих людей? Работники тюремной системы разъясняют заключённым необходимость получения
образования и специальности.
В тюрьме можно получить образование не только основное и среднее, но и
профессиональное. Наиболее распространены в тюрьме такие специальности
как строительство, шитьё, а также работа по металлу
и дереву. Профессиональное образование предлагают разные учебные заведения: Тартуский центр
профессионального образования (для заключённых
Тартуской тюрьмы), Таллиннское строительное училище (для заключённых Таллиннской и Харку-Мурруской тюрьмы), Ида-Вирумааский центр профессионального образования (для заключённых Вируской
тюрьмы). Заключённый может ходатайствовать о
получении разрешения учиться также вне тюрьмы.
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Заключённые, которые желают интегрироваться в современное общество, но
не владеют эстонским языком, имеют возможность изучать государственный
язык на разных языковых уровнях: от начального до высшего. Учебную работу
поддерживает тюремная библиотека. Также заключённые могут получить консультацию по вопросам образования у организатора образования. Руководитель по интересам организует занятия по интересам, а также культурные и
спортивные мероприятия.

ЗАПОМНИТЕ!
электрика
плотника
сварщика
столяра
каменщика
печника

повара
помощника
повара

УЧИТЬСЯ
НА
курсах
вождения
курсах по
использованию
интернет-услуг

швею
портного

парикмахера
садовода
курсах
эстонского
языка

ЗАДАНИЕ 7
 Прослушайте текст 31 и закончите фразы.
1. Обучение в гимназии проходит
								
2. Дистанционное обучение.
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3. Почему вы отказались от
								

?

4. Сдача государственных экзаменов проходит
								
5. Заключённые, которые желают получить высшее образование,
									
								
6. Заключённый может сам выбирать специальность, из числа тех, которые
предлагают
								
7. По возможности пройти курсы государственного языка для начинающих,
								
8. Обучение специальности пекаря-кондитера длится три года. После успешной сдачи
								
9. После освобождения он планирует устроиться на работу,
								

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ
ЗАДАНИЕ 8
 Прослушайте текст 32 и отметьте, В (верно)  или (Н) неверно .
 Исправьте неправильные предложения.
1. Все лица, отбывающие наказание в тюрьме должны работать. 
2. При оформлении заключённого на работу проверяется состояние его здоровья. 
3. По мере возможности государство обеспечивает заключённых работой. 
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4. Некоторые заключённые занимаются в тюрьме хозяйственными
работами. 
5. Если заключённый не против, то руководство тюрьмы может направить его
на работу за пределы тюрьмы. 
6. Зарплата заключённого не зависит от размера минимальной заработной
платы в стране. 
7. Для того чтобы заключённый не потерял профессиональную пригодность и
смог обеспечить своё будущее после отбытия наказания, ему следует работать. 

ЗАДАНИЕ 9
 Прочитайте текст и проверьте ответы предыдущего задания.
 Ознакомьтесь и расскажите собеседнику, какие работы предлагает АО
«Эстонское тюремное производство». Необходимую информацию найдёте на сайте www.evt.ee
 Какова минимальная ставка заработной платы? При необходимости
обратитесь к электронному Государственному Вестнику https://www.
riigiteataja.ee/
Согласно Закону о тюремном заключении заключённый обязан трудиться. От
работы освобождаются заключённые, если они:
• старше шестидесяти трёх лет;
• учатся в школе или приобретают профессию;
• не могут работать по состоянию здоровья;
• воспитывают детей в возрасте до трёх лет.
Обеспечивая заключённого работой, тюрьма учитывает его физические и психические возможности, а
также профессиональные навыки и умения заключённого. Трудоспособность заключённого определяется врачом. По возможности тюрьма предлагает
заключённым работу в свободное от учёбы время. В
основном, трудовой занятостью заключённых занимается акционерное общество «Эстонское тюремное производство» (AS „Eesti
Vanglatööstus”), которое принадлежит государству. Если всех заключённых
невозможно обеспечить работой, то их по возможности привлекают к работам по хозяйственному обслуживанию тюрьмы. С согласия заключённых, не
склонных к побегу, им предоставляется возможность работать под надзором
и без надзора за пределами тюрьмы. Заключённому выплачивается заработная
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плата, которая составляет не менее 10% от минимальной заработной платы,
установленной Законом о Трудовом договоре. Работа помогает заключённому
сохранить трудовые навыки и сделать небольшие накопления, особенно необходимые сразу после освобождения.

ЗАДАНИЕ 10
 Подберите правильные рекомендации.
 Сравните свои результаты с результатами собеседника.
1. У меня начальное образование.
2. Я совсем не говорю по-эстонски.
3. У вас импульсивный характер, часто раздражаетесь и становитесь агрессивным, вам трудно справиться со своим гневом и раздражительностью.
4. Я бросил школу после 9-го класса.
5. Я хотел бы получить какую-нибудь специальность или
поработать, чтобы время быстрее шло.

a) Вам надо пойти в основную школу.
b) Если вы хотите, можно пойти в гимназию.
c) Вы можете пойти записаться на курсы эстонского языка, на начальный уровень А1 или А2 .
d) Какую работу вы выполняли до заключения? Вы можете выполнять работу
столяра, слесаря, токаря, подсобного рабочего.
e) Вам поможет программа управления гневом.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ/
ПРОГРАММЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ЗАДАНИЕ 11
 Прослушайте текст 33 и подберите заголовки.
1.
2.
3.
4.

Тренировка социальных навыков    
Программа безопасности дорожного движения    
Программа управления гневом    
Тренировка образа жизни    		

Выберите одну из программ и по памяти расскажите о ней собеседнику.
А
Что это за программа?
Для заключённых с агрессивным и импульсивным поведением.
• Они узнают, что с ними происходит, когда они сердятся.
• Им разъяснят,
◉ почему надо контролировать своё раздражение;
◉ почему в жизни надо управлять своим гневом/возбуждением. Их
научат справляться с гневом.
Чему учат:
распознавать ситуации, вызывающие гнев, управлять языком телодвижений, управлять мыслями, расслабляться, общаться по–деловому, справляться с критикой и обидами, справляться с воздействием группы
Целевая группа:
правонарушители, насильственное поведение которых не имеет цели.
Насильственное поведение вызвано только тем, что человек не в состоянии себя обуздать, справиться с собой
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Б
Что это за программа?
Программа для людей зависимых от наркотиков, алкоголя, табака,
лекарств, азартных игр. Зависимость является причиной противоправного
(преступного) поведения.
Минимальная цель программы: уменьшить употребление веществ, вызывающих зависимость и количество азартных игр. Научить контролировать
употребление.
Максимальная цель: прекратить употребление веществ, вызывающих
зависимость и /или играть в азартные игры.
• Повышается мотивация, выявляется вред, который наносит организму
употребление наркотиков. В то же время демонстрируется польза, которую даёт отказ от зависимостей.
• Анализируется связь между употреблением средств, вызывающих зависимость, и противоправным поведением, проводится тренировка по
самоконтролю.
• Обучают, как справиться с зависимостями и социальным давлением.
Основное внимание обращается на то, чтобы правонарушитель сам чувствовал необходимость принять чёткое решение в отношении употребления наркотиков или прекращения игр.
Учат узнавать ситуации риска (внешние: смерть домашнего животного,
жена ушла, с работы выгнали, близкий человек заболел, машину разбил,
одиночество; внутренние ситуации: чувство утраты, одиночество, тяга,
скука, депрессия, комплексы, замкнутость, паника, радость) и находить
альтернативные способы поведения.
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В
Программа рассчитана на правонарушителей, которым в повседневной
жизни трудно выразить свои чувства и мысли словами, сложно управлять
собой.
Цель программы: научить выражать своё мнение, анализировать свои
мысли, контролировать своё поведение.
Чему учат: слушать, начинать беседу, представлять себя, общаться с авторитетом, говорить «нет», контролировать гнев, постоять за себя, справляться с конфликтными ситуациями, делать выбор, критиковать и правильно воспринимать критику. Понять точку зрения другого человека и
последствия своих деяний.
Для участия в программе не имеет значения форма наказания, вид преступления и продолжительность наказания. Всем правонарушителям необходимо улучшать свои социальные навыки.
Целевая группа: люди, которым трудно общаться, анализировать свои
поступки.

Г
Главные цели:
• Участник не совершит во время испытательного срока или после освобождения нового виновного деяния и не попадёт в тюрьму из-за совершения новых виновных деяний на дороге.
• Корректирует своё поведение и установки в дорожном движении, находясь на дороге.
• Выполняет назначенные ему судом контрольные требования и обязательства - улучшить сознательность в вопросах дорожного движения.
Умение решать проблемы.
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ЗАДАНИЕ 12
 Прочитайте и найдите продолжение предложений в правой части (1-7 и
A-G).
 Прослушайте текст 34 и проверьте свои ответы.
1. Заключённый утверждает, что участие в программе помогло ему стать
более спокойным и уравновешенным,

A. для снижения рисков необходимо
пройти программу по безопасности
дорожного движения.

2. Заключённый Петров желает участвовать в программе «Тренировка
социальных навыков»,

B. где они научатся ответственно себя
вести, принимать решения, понимать
собеседника, сопереживать ему.

3. Заключённому (Осуждённому) за
вождение транспортного средства в
состоянии алкогольного опьянения,

C. оцениваются изменениями в его
поведении и жизненных установках.

4. Молодым заключённым необходимо участие в социальной программе
EQUIP,

D. которая поможет ему понять связь
между деяниями и последствиями и
будет способствовать достижению
целей.

5. Результаты участия заключённого
в мотивационной программе для
лучшего достижения целей тюремного
заключения

E. цель этой программы - мотивировать заключённого отказаться от
преступного поведения после отбытия
наказания.

6. Социальная программа «Момент
истины» проводится перед освобождением,

F. поместить заключённого в реабилитационное отделение, где ему помогут
избавиться от наркотической зависимости.

7. (Заключённым/в тюрьме) Необходима коррекция ценностей и установок через социальную программу
«OТO»,

G. но он ведёт себя по-прежнему
агрессивно и импульсивно.

8. Исходя из личностных качеств,
поведения во время заключения, занятости, можно для снижения рисков

H. чтобы избавиться от алкогольной
зависимости.
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ЗАДАНИЕ 13
 Прослушайте текст 35 и назовите, каковы цели индивидуальных бесед и
консультаций со специалистами (с психологом, социальным работником).
 Запишите кратко полученную информацию.
								
								
								
								

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
ЗАДАНИЕ 14
 Прочитайте текст и зачеркните неправильные формы слов.
 Обсудите, какие меры реабилитациии можно предложить заключённому.
 Найдите в тексте устойчивые обороты (фразеологизмы) и объясните их
значение.
Тюремный чиновник:

Здравствуйте, Иголкин. Давайте говорим/ поговорим
на тему выполнения индивидуальной программы
исполнения наказания.

Заключённый:

Поговорим.

Тюремный чиновник:

Я помню, вы хотели/захотели работать.

Заключённый:

Да, я прямо горю желанием работать/доработать.
Я бы с удовольствием поучился.

Тюремный чиновник:

Где поучился бы? В марте 2016 года вы освобождаетесь, и мы не можем вас никуда отправлять/отправить учиться.

Заключённый:

В том-то всё и дело.

Тюремный чиновник:

Индивидуальная программа у вас составлена в мае
месяце 2015 года. Почему вы не ходили/уходили в
школу?

Заключённый:

Да потому, что отдел безопасности меня не пустил/
впустил.
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Тюремный чиновник:

На кого вы решали/решили учиться?

Заключённый:

На сварщика.

Тюремный чиновник:

Теоретически вы могли бы обращаться /обратиться
в Тартуский центр профессионального образования
с просьбой начать обучение на сварщика в тюрьме,
и потом продолжить на свободе. Вы тогда напоминайте/напомните мне в феврале об этом, когда
будем новую программу составлять/составить.

Заключённый:

Хорошо. А сейчас есть какие-нибудь курсы? Например, курсы эстонского.

Тюремный чиновник:

Курсы государственного языка не указаны в вашей
программе. До этого вы были в Таллиннской тюрьме,
и там не раз отказывались/отказались изучать
эстонский язык. Отмечено, что вы владеете языком
на уровне A1, но учить эстонский вы не мотивированы.

Заключённый:

Не помню такого. Мне всё равно, что учить/выучить. Главное, не сидеть в камере, а чем-нибудь
заниматься. Я уже просто волком вою здесь.

Тюремный чиновник:

Я ещё не слышала/не услышала пока. Я напишу
нашему преподавателю по эстонскому, что вы хотите
изучать/изучить эстонский язык.

Заключённый:

Загружайте/загрузите вы мою голову, в конце концов!

Тюремный чиновник:

По возможности будете идти /пойдёте учиться на
сварщика, но главное доучиться до конца и в результате сдавать/сдать выпускные экзамены. У вас в
индивидуальной программе стоит «12 шагов». Что
вы по этому поводу можете говорить/сказать?

Заключённый:

Нет – нет, не надо мне эти «12 шагов»

Тюремный чиновник:

Почему? У вас же были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Заключённый:

У меня? Нет, не было у меня никогда с этим проблем.
Почему всегда стараются из этого проблему делать/
сделать?

Тюремный чиновник:

А преступление вы совершали/ совершили в алкогольном опьянении или наркотическом?

Заключённый:

В лёгком алкогольном. У меня было 0,3 промилле.
Это не значит, что я алкоголик или наркоман.

Тюремный чиновник:

А вы признаётесь в совершении преступления?
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Заключённый:

Нет.

Тюремный чиновник:

А как вы тогда можете говорить/поговорить, что вы
были в лёгком опьянении?

Заключённый:

Потому что я на самом деле был в лёгком алкогольном опьянении.

Тюремный чиновник:

Это значит, что вы свою жертву не насиловали, а она
была согласна? Или вы были, вообще, в другом месте
в это время?

Заключённый:

Это значит, что ничего не было.

Тюремный чиновник:

А сам половой акт был?

Заключённый:

Даже экспертиза ничего не показывала/ показала.
Я расскажу, как всё было.

Тюремный чиновник:

Рассказывайте.

Заключённый:

Вкратце дело было так. Девушка шла/пришла деньги
на аборт спрашивать. Я сразу же понимал/понял, что
это всё туфта, звонил/позвонил её бывшему и просил/
попросил её брать/забрать. Парень сказал мне, что
она у него тоже деньги на аборт просила.

Тюремный чиновник:

Понятно.

Заключённый:

В этот момент она цепляется мне зубами в плечо, это
зафиксировано. Я попросил меня отпускать/отпустить, а она вместо этого взяла и ещё сильнее сжимала/сжала свои челюсти. Мне было просто невмоготу. Я один раз хлыстал/хлыстнул ей раскрытой
ладошкой по носу и ломал/сломал ей нос. Всё! На этом
мои действия кончались/ закончились. После этого
девушка бегает/убегает, но через минуту прибегает
назад, раскидывает свои вещи и начинает визжать.
Тут летает/влетает соседка и начинает мне «мозги
вправлять/вправить». Соседка шла/ушла, всё было
тихо. Приходит полиция, меня «закрывают». После
этого обвиняют в том, что я её час назад изнасиловал/насиловал и один раз бил/избил особо жестоким
образом. С этой стороны, честь ей и хвала, она пообещала меня «закрыть» - она «закрывала/закрыла».

Тюремный чиновник:

Всё понятно. На сегодня закончим, продолжим этот
разговор в следующий раз. Сейчас можете идти.

Заключённый:

Хорошо. До свидания.

Тюремный чиновник:

До свидания.
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЗАДАНИЕ 15
 Прослушайте текст 36 и запишите необходимую информацию в таблицу.
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ЖИЛЬЁ

ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТА

УМЕНИЕ ПЛАНИРОВАТЬ
РАСХОДЫ

ОТНОШЕНИЯ

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВ,
ВЫЗЫВАЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ

МЫШЛЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И УСТАНОВКИ
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ЗАПОМНИТЕ!
Поведение

КАКОЕ?

Проблемное, насильственное, агрессивное,
вызывающее, плохое, примерное
Насильственное поведение, обусловленное
употреблением алкоголя. Насильственное
поведение, связанное с токсикоманией
Женщина лёгкого поведения

НА КОГО?

На ребёнка, на заключённого, на несовершеннолетнего, на окружающих

НА ЧТО?

На здоровье, на жизнь, на ход событий, на
поведение

КАК?

Хорошо, плохо, пагубно, дурно, отрицательно, положительно

Нуждаться

В ЧЁМ?

В моральной и материальной поддержке,

Ценить/оценить

КОГО?

Родителей, родственников, супруга (мужа),
супругу (жену), друзей

ЧТО?

Семью, хорошее отношение, усилия, доверие, заботу

КЕМ?

Людьми, подчинёнными, собой

ЧЕМ?

Мыслями, чувствами, гневом, своими
желаниями

Влиять/повлиять
Оказывать/оказаать влияние

в помощи, в деньгах, во внимании

Управлять

Автомобилем, группой, хозяйством,
финансами
Справляться/
справиться

Относиться/
отнестись
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С КЕМ?

С собой, со своими эмоциями

С ЧЕМ?

С трудностями, со страхом, с обидами,
с критикой, с алкогольной зависимостью,
с проблемами

К КОМУ?

К официальным лицам, чиновникам уголовного надзора, к тюремным служащим,
к себе, к жертве, к потерпевшим, к членам
своей семьи

К ЧЕМУ?

К обществу, к семье, к своим поступкам,
к делу, к трудностям

КАК?

Хорошо, плохо, по-доброму, с ненавистью,
с любовью, доброжелательно, враждебно,
терпимо. эгоистично, заботливо

ЗАДАНИЕ 16
 Посмотрите на картинки. Прочитайте описание лиц, отбывающих наказание, и составьте характеристики на каждого из них для представления
в суд на условно-досрочное освобождение. Используйте информацию
данную ниже.
1.
2.
3.
4.
5.

Жильё
Образование
Работа
Умение планировать расходы
Отношения

6. Здоровье и эмоциональное
состояние
7. Жизненные ценности
и установки
8. Поведение и мышление

 Ознакомьте собеседника с одной из характеристик (по памяти).

ГРАБИТЕЛЬ (1)
Ранее судимый за разбой молодой человек
после условно-досрочного освобождения из
тюрьмы совершил ряд
преступлений.
Он проникал в офисы,
и забирал ценные
вещи.

УБИЦА (2)
Наказывался дважды
в уголовном порядке
за кражи. Последнее преступление
совершил во время
испытательного срока.
Отбывает реальное
наказание впервые.

НАСИЛЬНИК И
НАРКОМАН (3)
Последнее преступление - изнасилование совершено группой, с
применением насилия
и в состоянии наркотического опьянения.
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ЖИЛЬЁ
• Материна квартира пригодна для проживания, есть условия для установки электронного наблюдения.
• После освобождения будет жить у бабушки.
• До заключения жил в приюте. После освобождения будет жить у брата
в четырёхкомнатной квартире со всеми удобствами.
• Семья живёт в квартире, которая принадлежит волости. В квартире нет
центрального отопления, помещение обогревается термовентилятором. В квартире есть всё необходимое для жизни. Жилищные условия
требуют улучшения.
• У заключённого нет подходящего жилья.
• Квартира, где он собирается жить, принадлежит приёмному отцу
(отчиму).
ОБРАЗОВАНИЕ
• Профессиональное образование получил по специальности повара.
• Остался на второй год, так как не ходил в школу.
• После освобождения хочет продолжить обучение в Тартуской академии
теологии по специальности христианские массмедиа.
• В данный момент нигде не учится.
• Окончил вечернюю школу.
• Мотивирован работать, изучать государственный язык. Если бы знал
эстонский язык, то пошёл бы учиться на сварщика.
• Школу не окончил, так как появились новые интересы, друзья.
• В тюрьме ходит на курсы вождения.
• Приобрёл специальность массажиста, имеет свидетельство об окончании курсов массажа.
• Имеет начальное образование.
• Приобретает профессию, специальность - малый бизнес.
РАБОТА
• Со слов заключённого полгода работал на стройке в Норвегии. Также
работал установщиком крыш. После освобождения место работы
гарантировано, гарантийное письмо находится в личном деле.
• Официально работал на мебельной фабрике, в порту, на железной
дороге, на стройке в Финляндии. В последнее время до заключения
работал неофициально на стройке, перебивался случайными заработками.
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• После освобождения постоянного места работы нет.
• Работал автослесарем, подсобным рабочим в магазине.
• Работал на ферме без трудового договора ночным сторожем. С работой
справлялся. Отношения с коллегами были хорошие.
• Работал в фирмах официально, якобы сам создал и наладил работу
нескольких предприятий, был членом правления фирмы. Работал руководителем по продажам. Возможность дополнительного заработка, массаж.
• Работал столяром и сварщиком
• Занимался древесными и сварочными работами.

УМЕНИЕ ПЛАНИРОВАТЬ РАСХОДЫ
• Доходы и расходы уравновешены. Якобы экономически благополучен.
После освобождения материально будут поддерживать близкие (сестра
и брат).
• До заключения его доход составляли: зарплата на стройке, доход от краж
и материальная поддержка от отца. Отец согласен его поддерживать и
после освобождения. Планирует устроиться на работу, чтобы выплачивать иски, зарабатывать на жизнь законным путём и оплачивать учёбу.
• До заключения нигде не работал, официального дохода не было. Жил за
счёт родителей.
• До заключёния был четыре года безработный и жил на украденное.
• Если не найдёт работу, то будет надеяться, что назначат пенсию по
нетрудоспособности. На тюремный счёт переводит деньги жена брата.
• Было много долгов, употреблял наркотики.
ОТНОШЕНИЯ
• В семье мама, два брата и сестра. От совместной жизни с сожительницей два несовершеннолетних сына, которые живут с матерью. С детьми
якобы активно общается. Тему общения с детьми избегает. В круг
общения входят ранее судимые, с которыми прервал отношения, уехав
в Норвегию. Поведение характеризуют неоднократные судимости за
вождение в пьяном виде, не учитывает последствия и использует других
людей.
• С близкими отношения сохранились. Оба родителя и сестра ранее
наказывались судом в уголовном порядке. Преступления совершал
совместно с другими, сам скорее оказывает влияние на других, чем поддаётся влиянию.
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• По характеру беспокойный, в поиске новых вызовов, рисковый, поэтому вёл себя противозаконно.
• Общается с консулом Перу и пастором католической церкви.
• Мать умерла, с отцом не общается. Хорошие отношения с братом и его
семьёй. Утверждает, что друзей с уголовным прошлым нет. Признаёт,
что легко поддаётся влиянию и нуждается в моральной поддержке
брата, чтобы отказаться от наркотиков.
• Отношения с бывшей сожительницей дружеские. Общий 12-летний
сын. Хороших друзей нет.
• Отец наказан в уголовном порядке за ограбление банка, оказывает негативное влияние на сына. Отношения с бывшей сожительницей восстановились.
• Нуждается в поддержке, в помощи опорного лица, так как не выработаны социальные навыки и заключённый не в состоянии самостоятельно устроить свою жизнь.
• Отношения с близкими поверхностные. Многие друзья-наркоманы
умерли. В тюрьме новых друзей не заводит.
• До заключения ценил друзей больше, чем семью. Во время заключения
ценности изменились. По словам заключённого, занимается воспитанием ребёнка и отвечает за материальное положение семьи.
ЗДОРОВЬЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
• Со слов заключённого, физически и психически здоров.
• Состояние здоровья удовлетворительное. Поведенческие проблемы
начались с детства. Ранее было трудно контролировать свои эмоции и
импульсы, сейчас это неактуально.
• Проблемы со сном и беспричинным беспокойством. Заниженная самооценка.
• Психическое расстройство, обусловленное употреблением опиатов.
Проблемы с памятью, поэтому обучение связано с трудностями.
• Эмоционально неуравновешен, вспыльчив, в порыве гнева не контролирует свои эмоции.
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И УСТАНОВКИ
• На словах готов изменить свой образ жизни. Нарушение условий испытательного срока характеризует отношение к уголовному надзору.
• Будучи под надзором нарушал контрольные требования. Неоднократно
совершал виновные деяния. Осуждает своё поведение. Понимает и принимает необходимость общественных правил, в дальнейшем мотивирован отказаться от краж.
• Хочет отказаться от преступного поведения, отношение к тюремным
служащим хорошее, корректно выполняет распоряжения чиновников.
• Нет преступных установок. Понимает, что в обществе действуют правила и нормы, и их нарушение влечёт за собой наказание.
• Вождение автомобиля в нетрезвом виде и без прав указывает на беззаботный рисковый образ жизни и импульсивность.
• Преступления, связанные с мошенничеством, говорят о готовности
манипулировать другими в корыстных целях.
ПОВЕДЕНИЕ И МЫШЛЕНИЕ
• Навыки общения хорошие. Относится с пониманием к близким и потерпевшим. После освобождения собирается пойти на работу. На агрессивное поведение указывают неоднократно совершённые насильственные
преступления.
• Находясь в состоянии алкогольного опьянения, терял контроль над
собой. Нашёл подходящие способы контроля над эмоциями и уменьшения гнева. Совершённые преступления указывают на неумение решать
проблемы.
• В общении свободен и открыт. Не агрессивен. В состоянии описать проблему и её причины. Проблемы решал с помощью наркотиков. После
освобождения хочет создать семью и устроиться на работу. Важную
роль играет религия, после освобождения будет искать поддержку в
церкви.
• Не осознаёт серьёзность и опасность совершённых преступлений.
Отказался работать уборщиком, то есть имеет субкультурные убеждения. Понимает, что любой член общества имеет права и обязанности, в
то же время всегда находит объяснения своим поступкам и не несёт за
них полной ответственности.
• Оправдывает своё поведение и хочет видеть свои ошибки менее существенными, чем они есть на самом деле.
• Понимает, что в жизни принимал неправильные решения и осознаёт их
последствия. Жизненные цели чёткие и реальные.
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• Считает, что за совершённые преступления получил несправедливо
строгое наказание. Придерживается точки зрения, что правонарушения
незначительные, и чувствует себя жертвой, таким образом, не видит
необходимости в корректировке своего поведения.
• Ранее наказывался за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, мошенничество, кражи, неисполнение обязанностей
по содержанию детей. Отбывает наказание за применение физического
насилия. Считает, что во всём виновато государство, но не он. Несдержан, импульсивен, раздражителен.

ЗАДАНИЕ 17
 Прочитайте и отметьте, какие меры связаны с подготовкой заключённого к освобождению.
1. После окончания основной школы поместить заключённого в отделение
тюрьмы открытого типа. 
2. Предоставлять краткосрочные выезды для сохранения и укрепления связей
с родственниками и поиска работы. 
3. Поместить заключённого в отделение усиленного режима, так как он опасен
для окружающих и для общества в целом. 
4. Обратиться в органы местного самоуправления по вопросу получения
жилья. 

ЗАДАНИЕ 18
 Прослушайте текст 37 и запишите, какие обязанности возложил на
заключённого суд.
Тюрьма поддерживает освобождение заключённого от тюремного заключения
условно-досрочно. Заключённый должен подчиниться электронному надзору,
так как дал на это письменное согласие. Если суд решит освободить заключённого досрочно с подчинением осуждённого контролю за его поведением и с
применением электронного надзора, то целесообразно во время испытательного срока возложить на заключённого следующие обязанности:
1. 								
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2. 								
								
3. 								
								
4. 								
								

ЗАДАНИЕ 19
 Рассмотрите схему и ответьте на вопрос, данный в схеме. Обоснуйте своё
мнение.
СОЦИАЛЬНО
ОПАСЕН
Вероятность
совершения ненасильственного преступления в течение двух
лет 72%

Документ, удостоверяющий личность, действителен до
14.10.2016 г.

Возможность условнодосрочного освобождения: 03.11.2014 г.

Вероятность совершения насильственного
преступления в течение
двух лет 61%
Освободит ли суд
заключённого
досрочно?

Возможность условнодосрочного освобождения

ЗАДАНИЕ 20
 Прослушайте текст 87 (интервью с заключённой Ириной).
 Используя вышеизложенный материал,
• выявите и запишите основные криминогенные риски.
• определите меры для снижения криминогенных рисков.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Беззаботный – hooletu
влиять/повлиять – mõjuma
злоупотреблять/злоупотребить – kuritarvitama
испытательный срок – katseaeg
местное самоуправление – kohalik omavalistus
минимальная ставка заработной платы – miinimumpalga määr
мышление – mõtlemine, mõtteviis
навык – vilumus
нуждаться – vajama, tudma vajadust
обеспечивать/обеспечить – tagama
освобождать/освободить – vabastama
осознавать/осознать – tunnetama, mõistma
отбывать/отбыть наказание – kandma karistust
отказываться/отказаться – keelduma
относиться/отнестись – suhtuma
попытка – katse
профессиональная пригодность – kutsesobivus
снижать/снизить – maandama
сознаваться/сознаться – üles tunnistama
социально опасен – ühiskonnaohtlik
способность – võime
трудоспособность – töövõime
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – tahtlik raske tervise
kahjustuse tekitamine
употребление – tarvitamine
управлять – juhtima, juhatama , haldama
условно-досрочное освобождение – tingimisi ennetähtaegne vastastamine
установка – hoiak
целесообразный – otstarbekas
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ШЕСТАЯ ТЕМА:
Дисциплинарные
нарушения и дисциплинарные
производства
После изучения темы вы сможете:
 разъяснить заключённому, в чём состоит нарушение дисциплины;
 ознакомить заключённого с материалами дисциплинарного производства.

ЗАДАНИЕ 1
 Рассмотрите внимательно картинки, прослушайте текст 38 и пронумеруйте картинки.
 Прочитайте предложения и проверьте свои ответы.
 Обсудите, какие нарушения совершаются в тюрьме наиболее часто.

A

Б

В

Г

Д

Е
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Ж

З

И

К

Л

М

1. Заключённому под стражу запрещено пользоваться мобильным телефоном.
2. Посетительница держала ногой дверь и не давала её закрыть.
3. Заключённый рассердился на охранника и закурил. Он курил в неположенном месте.
4. Заключённый под стражу имел при себе нож, который обнаружили во время
обыска.
5. Осуждённый к пожизненному заключению пытался совершить побег, но
был задержан охранниками.
6. Заключённого лишили свидания, он разозлился и поджёг матрац. В камере
вспыхнул пожар, который распространился на всю секцию. Вызвали спасателей.
7. Молодые люди невежливо относятся к представителю власти: они громко
смеются и оскорбляют его нецензурными словами.
8. В ходе драки заключённые разбили в камере окно. Они обязаны возместить
ущерб.
9. Употребление в тюрьме наркотических средств без предписания врача наказывается тюремным заключением на срок до трёх лет.
10. Угрожать жизни или здоровью человека запрещено законом.
11. Лень заставила отказаться от работы. Как побороть лень и вернуться к
работе?
12. При сопровождении заключённого в карцер он неожиданно повернулся и
ударил охранника кулаком в лицо.
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ЗАПОМНИТЕ!
Подчиняться/
подчиниться
Угрожать

КОМУ?

Тюремному
чиновнику,
дежурному,
помощнику дежурного, руководителю
подразделения, инспектору- контактному
лицу, старшему охраннику, сопровождающему, следователю, прокурору, защитнику,
судье, врачу
Тюремным
служащим,
работникам
тюрьмы, свидетелям, потерпевшим,
сокамерникам

Нарушать/
нарушить

ЧТО?

Закон о тюремном заключении,
Правила внутреннего распорядка тюрьмы,
Регламент тюрьмы, порядок

Выполнять/
выполнить
Игнорировать/
проигнорировать

ЧТО?

Законное распоряжение, приказ,
требование, приказание, команду, инструкцию, предписание

Оскорблять/
оскорбить

КОГО?

Тюремного чиновника, представителя власти, директора, заместителя директора,
дежурного, инспектора- контактное лицо,
старшего охранника, сопровождающего

Отказываться/
отказаться

ОТ ЧЕГО?

От работы, от дачи объяснений,
от написания объяснительной,
от своих слов, от свидания, от встречи

Обязан, должен,
надо, необходимо,
можно

ЧТО
ДЕЛАТЬ/
СДЕЛАТЬ?

выйти из камеры, идти в камеру,
держать руки за спиной, встать с кровати

Приказ
Распоряжение/
требование

КАКОЙ?
КАКОЕ?

Вести себя вежливо, стоять на месте, идти
на работу, отдать запрещённые вещи, не
хранить при себе запрещённые предметы,
не курить в камере, не отклоняться от
маршрута, не нарушать покой, не портить
имущество, не ломать мебель, не рвать
постельное бельё
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ЗАДАНИЕ 2
 Соедините начало и конец предложения (1-17 и A-Q).
 Прослушайте текст 39 и проверьте свои ответы.
1. В отношении вас начато

A. от маршрута

2. В связи с вашим нарушением

B. во время утренней проверки.

3. Вы проигнорировали

C. в неположенном месте.

4. Он не подчинился распоряжению

D. запрещённый предмет.

5. Заключённый хранит при себе

E. приказ охранника.

6. Во время обыска у вас нашли

F. угрожал чиновнику.

7. Она курила

G. дисциплинарное производство.

8. Вы отклонились

H. тюремного чиновника.

9. Он отказался держать

I. начато дисциплинарное
производство.

10. Молодой заключённый

J. и изъяли запрещённые предметы.

11. По факту вашего нарушения

K. отказывается работать в прачечной.

12. Вы ругались матом

L. и оскорбили охранника.

13. Он категорически

M. руки за спиной.

14. Заключённая под стражу

N. охраннику в лицо.

15. Вы не встали с кровати

O. из камеры.

16. Он плюнул

P. вела себя невежливо.

17. Заключённый не вышел

Q. начато дисциплинарное
производство.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ЗАДАНИЕ 3
 Прослушайте текст 40 и разделите на слова и словосочетания.
 Прочитайте слова, данные в задании 4, и проверьте свои ответы.
Растениесвечастеклолезвиеалкогольфломастерживотноенастенныйкалендарьзажигалкамобильныйтелефонsim-картасахарклейкарамельныеконфетысамодельныйножшприцнаркотикиигральныекартыукрашениеверёвкакольцоотвёртканаждачнаябумагафотоаппаратвидеокамеракартофельковёршторы130

лекарствометаллическийштырьдосказарядкакипятильникоружиеналичныеденьгиценностидрожжиспицаножницышилосигаретаспичкисолнцезащитныеочкитабакфлэшкаключпроволокакартапамятигвоздьнапильниктатуировочныйаппаратфонарикзонтгалстукбрючныйременьмаркербудильникигрушкаэлектроннаяиграигла

ЗАДАНИЕ 4
 Прочитайте слова и словосочетания, данные ниже, и впишите их в
таблицу в алфавитном порядке.
 Составьте предложения с этими словами.
алкоголь

A

Б

верёвка

В

Ё Ж З

Г

Д

Е

И К

Л

М Н O П
T

P

спица, сахар

С

У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Ъ Ы Ь

Э

Ю Я
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Растение
свеча
стекло
лезвие
алкоголь
фломастер
животное
настенный
календарь
9. зажигалка
10. мобильный телефон
11. SIM-карта
12. сахар
13. клей
14. карамельные
конфеты
15. самодельный нож
16. шприц
17. наркотики
18. игральные карты
19. украшение
20. верёвка

21. кольцо
22. отвёртка
23. наждачная бумага
24. фотоаппарат
25. видеокамера
26. картофель
27. ковёр
28. шторы
29. лекарство
30. металлический
штырь
31. доска
32. зарядка
33. кипятильник
34. оружие
35. наличные деньги
36. ценности
37. дрожжи
38. спица
39. ножницы
40. шило
41. сигарета

 Обсудите,
какие из данных запрещённых предметов содержат
• алкоголь;
• металл;
какие из данных запрещённых предметов являются
• колюще-режущими предметами;
• средствами для азартных игр;
• рабочими инструментами;
• наиболее опасными предметами.
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42. спички
43. солнцезащитные
очки
44. табак
45. флэшка
46. ключ
47. проволока
48. карта памяти
49. гвоздь
50. напильник
51. татуировочный
аппарат
52. фонарик
53. зонт
54. галстук
55. брючный ремень
56. маркер
57. будильник
58. игрушка
59. электронная
игра
60. игла

ЗАПОМНИТЕ!
Прятать/спрятать
Искать
Найти
Изымать/изъять
Уничтожать/уничтожить

ЧТО?

Запрещённую вещь, острый предмет, наркотик, водку, самогон, молоток, гвоздь

Прятать/спрятать
Искать
Найти

ГДЕ?

В одежде, в кармане, в брюках, в нижнем
белье, в плавках, в носке, в обуви, во рту, в
руке, за пазухой, под мышкой
В тайнике, в матраце, под полом, под кроватью, в подушке, в вентиляционной шахте, в
унитазе, в зубной пасте, в мыле, в бутылке с
шампунем, в письме, в передаче, в посылке

ЗАДАНИЕ 5
 Прослушайте текст 41, в котором беседуют тюремный чиновник и заключённый. Во время слушания делайте пометки.
 Обсудите, что вы узнали из текста.
								
								
								
								

ЗАДАНИЕ 6
 Прочитайте и отметьте, кому принадлежат нижеприведенные реплики:
чиновнику (Ч) или заключённому (З).
 Прослушайте текст 42 и проверьте свои ответы.
На вас наложили дисциплинарное взыскание.
Вас наказали в дисциплинарном порядке.
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Вы согласны с наказанием? У вас есть вопросы по этому поводу?
Я буду оспаривать наказание.
Ваше наказание - запрет на одно длительное свидание.
Прочитайте протокол дисциплинарного производства.
Если что-то непонятно, я объясню.
Вы уже и раньше нарушали порядок, курили в неположенном месте.
Мне выговор влепили, что ли? За что? (разг.)
Я не виновен. У вас нет доказательств.
Проведено дисциплинарное производство. Ваша вина доказана.
Почему карцер? Это ведь очень строгое наказание.
Ознакомьтесь с приказом и распишитесь.
Вы можете ознакомиться с заключением по материалам дисциплинарного
производства.
Это приложения к заключению по дисциплинарному производству. Вы
имеете право с ними ознакомиться.
А это что за бумаги? (разг.)
Это приказ о дисциплинарном наказании. Вот вам копия приказа.
Что здесь написано?
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В приказе сказано, что вы отказались пойти в школу. По этому факту проведено дисциплинарное производство. Ваша вина установлена. Вам назначено наказание - запрет на одно краткосрочное свидание.
Я не согласен с наказанием. Я буду обжаловать приказ. Можно получить
копию приказа?
Напишите здесь, что вы ознакомились с протоколом, поставьте дату и подпись.
В протоколе о дисциплинарном производстве указано, что вы виновны. В
качестве наказания предлагается отстранить вас от работы на две недели. У
вас есть возражения по этому поводу?

ЗАДАНИЕ 7
 Прочитайте диалог и зачеркните неверную форму слова.
 Расскажите собеседнику по памяти, о чём говорят служащий тюрьмы и
заключённый.
Тюремный чиновник:

Здравствуйте, Дубов.

Заключённый:

Привет, начальник. В чём дело?

Тюремный чиновник:

Проходите, присаживайтесь. Вчера после обеда вы
нарушали/ нарушили порядок. Вы проигнорировали приказ охранника - после прогулки отказались
идти/выйти в камеру. Ознакомьтесь /ознакомились
с этим документом.

Заключённый:

А что здесь написано?

Тюремный чиновник:

Здесь написано, что вы не подчинялись/не подчинились распоряжению чиновника. В отношении вас/вам
начато дисциплинарное производство. Читайте/
Прочитайте и ставьте/поставьте подпись, что вы
ознакомились с документом.

Заключённый:

Только подпись? А число не надо?

Тюремный чиновник:

Да, дату пишите/напишите тоже.

Заключённый:

Я не помню, какое сегодня число.
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Тюремный чиновник:

Девятое сентября 2015 года. Вы будете писать /написать объяснительную (записку)?

Заключённый:

Я ничего писать не буду.

Тюремный чиновник:

Это ваше право. Напишите здесь «Отказываюсь/
отказывается давать объяснения» и распишитесь.
Можете прийти/идти. До свидания.

ЗАДАНИЕ 8
 Прослушайте текст 43 и подберите заголовки.
1. Запрещённый предмет    
2. Отклонение от маршрута    
3. Порча имущества    

4. Пожар    		
5. Неподчинение    
6. Изолирование заключённого    

 Ответьте на вопрос, что нарушили заключённые. Используйте правовые
акты.
 Прочитайте тексты, выберите один из них и расскажите по памяти собеседнику, что произошло.
А
Сегодня во время утренней проверки заключённый Станислав
Удочкин рассердился и разорвал
у всех на глазах простынь. Через
несколько дней Удочкина вывели
из камеры и поместили на десять
дней в карцер. Он был очень недоволен наказанием и сломал в карцере раковину. Он должен возместить ущерб.
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Б

Заключённый Илья Лизопяткин
достал из тайника спички
и поджёг одеяло, вся камера
наполнилась едким дымом.
Клубы дыма распространились
по тюремному коридору. Сработали дымовые датчики. Послышался гул, который усиливался
с каждой секундой. Охранники
подбежали к камере, из которой
валил дым, открыли дверь и,
увидев горящее одеяло, залили
его водой. Заключённого вынесли
на свежий воздух. Вскоре приехала пожарная машина.

В

Г

Д
13 мая 2014 года в 10.00 началась
программа «Момент истины», в
которой участвует заключённый
Лапкин. Но в это время он находился в производственном помещении и не собирался идти на
занятия. При обыске заключённого в кармане его брюк нашли
нож с лезвием длиной 12 см.
Также заключённый хранил при
себе телефон, который обнаружили во время обыска, аппарат
был спрятан между ягодицами.
Заключённого поместили в запираемую камеру.

Е

26 сентября 2014 года в 14.50
охранник Носков сопровождал
заключённого из камеры к врачу.
Двигаясь по коридору, заключённый пытался через глазок
заглянуть в камеру № 4266.
Охранник потребовал прекратить заглядывать в камеру, и
приказал идти дальше. Заключённый на распоряжения не
отреагировал.
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ЗАДАНИЕ 9
 Прочитайте диалог, заполните пропуски.
 Прослушайте текст 44 и проверьте свои ответы.
Тюремный чиновник:

Добрый день, (1) 			
фамилию.

Заключённый:

Здорово, Игорь Гусев меня зовут, не знаешь что- ли?
Вот бирка (сл.).

Тюремный чиновник:

Отвечайте (2) 			
, когда
спрашивают. И не бирка, а табличка с именем.

Заключённый:

Извините, больше не буду. (3) 			
вызвали?

Тюремный чиновник:

Успокойтесь. Во время утренней проверки вы (4)
		 охранника - обозвали его нецензурными (5) 			
На вас написан рапорт.

Заключённый:

Когда? Я вообще не ругаюсь (6) 		

Тюремный чиновник:

Это было два дня назад. Вспомнили?

Заключённый:

ваше имя и

вас

Вспомнил. Я не виноват, он сам меня (7)		

				

Тюремный чиновник:

Разберёмся. В связи с этим (8) 			
		 начато дисциплинарное производство. Вы можете дать (9) 			
		 по этому инциденту. Вот бланк
объяснительной.

Заключённый:

Я (10) 			
давать письменные объяснения. Я всё объясню (11) 		
.

Тюремный чиновник:

Хорошо. Завтра я вас (12)			
, и запишем ваши объяснения в протокол. Можете
идти. До завтра.

Заключённый:

Пока.

нарушением, зачем, оскорбили, назовите, спровоцировал, словами, устно,
вежливо, отказываюсь, объяснения, матом, вызову

138

ЗАДАНИЕ 10
 Прочитайте и соедините, похожие по смыслу выражения.
 Прослушайте текст 45 и проверьте свои ответы.
1. Заключение по материалам
дисциплинарного производства

A. Приказ о дисциплинарном
наказании

2. Приказ о дисциплинарном
взыскании

B. Найти доказательства

3. Выяснить обстоятельства события

C. Обжаловать приказ о наказании

4. Собрать доказательства

D. Установить факты по данному
случаю

5. Установить вину

E. Протокол дисциплинарного
производства

6. Наложить дисциплинарное
взыскание

F. Доказать вину

7. Оспорить приказ о наказании

G. Назначить дисциплинарное
наказание

ЗАДАНИЕ 11
 Прочитайте и скажите,
• какие ещё документы могут быть приложены к заключению по материалам дисциплинарного производства.
• какие документы прилагаются наиболее часто/редко.
Приложения к протоколу дисциплинарного производства
•
•
•
•
•
•

Рапорт чиновника тюремной службы
Акт об изъятии вещи/предмета
Письменное объяснение заключённого
Уведомление о начале дисциплинарного производства
Протокол осмотра места
Заключение эксперта
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Вина доказана (чем?)

Ознакомьтесь (с чем?)

рапортом чиновника

с приказом

актом об изьятии предмета

с протоколом

письменным обьяснением
заключённого

с объяснениями
сокамерника

показаниями свидетеля

с материалами дисциплинарного производства

ЗАДАНИЕ 12
 Прочитайте и подчеркните правильный ответ. При необходимости
используйте Закон о тюремном заключении.
 Обсудите, какие наказания назначаются
• заключённым/заключённым под стражу
• наиболее часто/ редко. Почему?
Дисциплинарные взыскания
1. а) выговор, б) строгий выговор;
2. а) запрет на краткосрочный выезд, б) запрет на одно краткосрочное или
длительное свидание;
3. а) отстранение от работы на срок до двух месяцев, б) отстранение от
работы на срок до одного месяца;
4. а) водворение в карцер, б) помещение в карцер;
5. а) запрет на дополнительное питание за счёт собственных средств на
срок до двух месяцев, б) запрет на дополнительное питание за счёт собственных средств на срок до одного месяца;
6. запрет на использование личного радио, телевизора или иного необходимого электроприбора на срок до 45 дней, б) запрет на использование
личного радио, телевизора или иного необходимого электроприбора на
срок до 30 дней
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ЗАДАНИЕ 13
 Придумайте короткий рассказ и запишите его. При составлении рассказа
опирайтесь на план, данный ниже:
• предложение выдать запрещённые предметы;
• запрещённый предмет;
• объяснения заключённого;
• уведомление о начале производства;
• доказательства вины;
• дисциплинарное взыскание;
• право на обжалование.
Начало рассказа: 10 июня 2014 года около 20.45 старший охранник Евгений
Чизов и охранник Павел Заукин проводили обыск в камере №256, где находился заключённый Дмитрий Чумоданов.
 Прослушайте рассказ (текст 46) и сравните.

ЗАДАНИЕ 14
 Заключённый нарушил порядок в тюрьме. В отношении него проведено
дисциплинарное производство.
• Ознакомьте заключённого с приказом.
• Разъясните заключённому его право оспорить приказ руководителя
подразделения.
• Попросите расписаться в том, что он ознакомлен с приказом (см.
ниже).
За что меня наказали?
Какое наказание
мне назначили?
Имею ли я право
обжаловать приказ?

Пожалуйста, распишитесь в том, что вы
ознакомлены с приказом о дисциплинарном
взыскании.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Акт об изъятии предмета – eseme
äravõtmise akt
в отношении вас – teie suhtes
водворение в карцер – kartserisse
paigutamine
возражение – vaie, vastuväide
выговор – noomitus
выяснять/выяснить – selgitama välja
дисциплинарное взыскание –
distsiplinaarkaristus
дисциплинарное производство –
ditsiplinnarmenetlus
доказательство – tõend
доказывать/доказать – tõendama
заключение по дисциплинарному
производству – distsiplinaarmenetluse
protokoll
законное распоряжение – seaduslik
korraldus
запираемая камера – lukustatud
kamber
запрет на дополнительное питание
за счёт собственных средств на срок
до двух месяцев – isiklike vahendite
arvel lisatoitlustamise õiguse keelamine
kuni kaheks kuuks.
запрет на краткосрочное или
длительное свидание – lühi- või
pikaajalise kokkusaamise keeld
запрещённый предмет – keelatud ese
изымать/изъять – ära võtma
имущество – vara
курить – suitsetama
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ломать/сломать – lõhkuma
налагать/наложить – määrama
нарушать/нарушить – rikkuma
неподчинение – allumatus
объяснение – seletus
объяснительная – seletuskiri
обыск – läbiotsimine
ознакомляться/ознакомиться –
tutvuma
оскорблять/оскорбить – solvama
осмотр места – paikvaatlus
осуждённый к пожизненному
заключению – eluaegne süüdimõistetu
отстранение от работы на срок до
одного месяца – töölt eemaldamine
kuni üheks kuuks
побег – põgenemine
подчиняться/подчиниться – alluma
показание – ütlus
приказ – käskkiri
приложение – lisa
прятать/спрятать – peitma
ругаться матом – ropendama
табличка с именем – nimesilt
тайник – salakoht, peidik
требование – nõue
уведомление – teatis
угрожать – ähvardama
унижать/унизить – alandama
устанавливать/установить –
sätestama, kindlaks tegema
ущерб – kahju
человеческое достоинство –
inimväärikus

СЕДЬМАЯ ТЕМА:
Краткосрочные
и длительные свидания
После изучения темы вы сможете:
 разъяснить заключённому порядок получения длительного свидания;
 разъяснить заключённому, какие требования предъявляются к длительным
свиданиям, и порядок их проведения.

ЗАДАНИЕ 1
 Обсудите, какие свидания, краткосрочные или длительные, больше способствуют достижению целей исполнения наказаний.
 Согласны ли вы с утверждением «Длительные свидания следует отменить». Аргументируйте свой ответ.
 Обменяйтесь мнениями с собеседником.

ЗАДАНИЕ 2
 Прочитайте и подберите слова, похожие по смыслу.
 Прослушайте текст 47 и проверьте свои ответы.
Представлять

Заявление

Возмещать

Встреча

Продолжительность

Комната

Свидание

Оплачивать

Возвращаться

Подавать Ходатайство

Помещение

Время

Ходатайствовать

Идти Назад

Ходатайство

Подавать
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ЗАДАНИЕ 3
 Прослушайте текст 48 и подчеркните, что необходимо указать в ходатайстве на свидание.
В ходатайстве на свидание указывается:
• имя и фамилия заключённого, ходатайствующего о свидании;
• образование;
• начало и окончание срока;
• продолжительность свидания;
• номер камеры/жилой комнаты;
• имя, фамилия, личный код (или дата рождения) и место жительства
посетителя;
• семейное положение;
• связь посетителя с заключённым (член семьи, друг,
сожитель/сожительница);
• причина;
• предположительное/желательное время свидания;
• дата подачи ходатайства, имя и подпись ходатайствующего.

ЗАДАНИЕ 4
 Соедините стрелками () картинки и названия предметов.
 Обсудите с собеседниками, кто из посетителей чаще всего приходит на
свидание к заключённым?
 Прочитайте утверждения в правой части таблицы и отметь В (верно) 
или (Н) неверно .
Гражданская жена (сожительница)
на свидании.
Фактическая супруга допускается на длительное свидание только в случае, если она проживала с осуждённым не менее двух лет до его
заключения. 
Комната длительных свиданий.
Длительное свидание проходит в помещении,
где имеются возможности для сна, умывания,
приготовления пищи. 
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Физическое насилие на свидании.
В случаях применения физической силы (избиения, причинения физической боли) к посетителю, длительное свидание незамедлительно
прекращается. 
Помещение для краткосрочных свиданий
Краткосрочное свидание длится до трёх часов.
Общение между заключённым и посетителем
происходит через стеклянную перегородку. 

Родители спешат на свидание.
На длительное свидание родители имеют право
принести с собой продукты питания, посуду,
постельное бельё. 

Свадьба в тюрьме.
В тюрьме можно зарегистрировать брак, в тот
же день тюрьма обязана предоставить длительное свидание. 
Дети на свидании.
Если на свидание приходит ребёнок дошкольного возраста, то можно взять с собой необходимые вещи для ухода за ребёнком, игрушки и
специальное питание. 
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ЗАДАНИЕ 5
 Прослушайте текст 49 и закончите предложения.
Ходатайствовать о краткосрочном 					
Подать ходатайство за один месяц 					
Встретиться с близкими, родителями, друзьями, 			
Проходить в установленном

				

Разговаривать через стеклянную 					
Общаться без ограничений, без вмешательства, 			
Предоставлять длительное 					
По меньшей мере один раз в месяц, 				
Возмещать расходы 						
Возвращаться с длительного 					

ЗАПОМНИТЕ!
Проходить/пройти

C...........ДО

С утра до вечера, с понедельника до пятницы, с утра до обеда

С КАКОГО
ВРЕМЕНИ
ДО КАКОГО
ВРЕМЕНИ?

с двух до пяти, с восьми до шести часов

КАК
ЧАСТО?

Один раз в полгода, один раз в месяц, два
раза в год
По меньшей мере, один раз в шесть месяцев, не менее одного раза в месяц, ежемесячно, ежедневно, ежегодно

ГДЕ?

В комнате свиданий, в маленьком помещении, в спортивном зале, в душевой, в кабинете
На территории тюрьмы, на улице, на проходной, на кухне, на площадке

Ходатайствовать
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О ЧЁМ ?

О длительном свидании, о краткосрочном
свидании, о свидании с близкими, о встрече
с адвокатом, о встрече с капелланом

Общаться

КАК? ПРИ
Свободно, без ограничений, без вмешаКАКИХ
тельства, под надзором, в присутствии
УСЛОВИЯХ? тюремного служащего

Возмещать/
возместить

ЧТО?

Расходы на питание, расходы по использованию помещения, материальный ущерб

ЗАДАНИЕ 6
 Прочитайте слова и выражения и скажите, о чём может идти речь в тексте задания 7.
 Закончите вопросы, используя данные ниже слова.
 Попросите собеседника ответить на эти вопросы.
Краткосрочное свидание, длительное свидание, заключённый, тюремный
чиновник, посетитель, взрослый, несовершеннолетний, общий ребёнок, письменное ходатайство, сожительница, комната свиданий, продолжительность
свиданий, график свиданий.
1. Сколько раз в год 						?
2. Как часто 							?
3. Кто должен 							?
4. Кто имеет право 						?
5. Сколько часов 						?
6. Где проходит 							?
7. Кто возмещает 						?

ЗАДАНИЕ 7
 Прочитайте и зачеркните неверные ответы.
 Подумайте и ответьте на вопрос, какие утверждения применимы к крат
косрочному свиданию.
Исходя из закона о тюремном заключении, длительное свидание- это совместное проживание заключённый/заключённого с членами своей семьи, как правило, в течение суток без постоянного надзора/под постоянным надзором.
Заключённому предоставляется/представляется длительное свидание с
супругом/ супругой, матерью, отцом, дедушкой, бабушкой, ребёнком, усынови147

телем, приёмным ребёнком, приёмным родителем, братом или сестрой. Фактическая супруга (сожительница) заключённого, которая приходит/придёт
на длительное свидание впервые, должна доказывать/доказать, что у неё есть
общий/общие дети с заключённым, или они жили/прожили вместе по меньшей
мере два года до начала отбывания им тюремного заключения. На свидание
не допускаются лица с явными признаками алкогольного или наркотического
опьянения.
Заключённый имеет право/права не менее, чем на одно длительное свидание
в течение полугода. Ходатайство на свидание представляется/представляет
по меньшей мере за месяц до свидания. На основании полученных ходатайств
составляется/составляет график и подателю ходатайства сообщается/сообщает время свидания. Длительные свидания не предоставляются заключённым/заключёнными, которые находятся в приёмном отделении, в отделении
тюрьмы открытого типа, а также отбывающим дисциплинарное наказание в
карцере/карцером.
Длительное свидание проходит на территории тюрьмы, в помещении, где имеются/имеют возможности для сна, принятия душа, приготовления пищи. На
месте можно пользоваться/использовать посудой и постельным бельём. Во
время длительного свидания заключённый и посетитель принимают (пищу/
пищей), которую предлагает тюрьма. С собой на свидание можно взять в
небольшом количестве/небольшое количество такие продукты как сок, чай,
кофе, сливки, заменитель сахара, лимонад, воду, печенье, шоколад, и картофельные чипсы, приобретённые в тюремном магазине.
Расходы на питание и туалетные принадлежности, а также расходы по использования/использованию помещений, возмещает/возместит заключённый или
посетитель.
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ЗАДАНИЕ 8
 Заполните таблицу, используя текст предыдущего задания и правовые
акты.
 Сравните результаты с собеседником.
 Обсудите, что общего и в чём разница между длительным и краткосрочным свиданием.
КРАТКОСРОЧНЫЕ
СВИДАНИЯ

ДЛИТЕЛЬНЫЕ
СВИДАНИЯ

Представляемые
документы

Место/условия

Продолжительность

Частота

Количество лиц

Оплата
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ЗАДАНИЕ 9
 Напишите, кто имеет право прийти к заключённому на длительное свидание. Используйте информацию из текста.
 Вспомните, сколько человек может одновременно прийти на свидание.

Сестра
Бабушка

Посетители
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ЗАДАНИЕ 10
 Прослушайте текст 50 и скажите, о каком свидании идёт речь: о краткосрочном или длительном. Обоснуйте.
 Прочитайте мнения заключённых и напишите, какие, с их точки зрения,
положительные моменты свидания, и в чём отрицательная сторона прихода посетителей.
Заключённый Андрей

Заключённый Вячеслав

«…..Когда сидишь в тюрьме более
полутора лет, одного свидания
в месяц мало, их должно быть
больше. Полчаса поговоришь
с супругой, немного времени
оставишь для друга, а, так сказать, выговориться не успеваешь.
Остаётся много недосказанных
вещей. С одной стороны, прекрасно, что увидишься с супругой, с другой – ноющая боль остаётся в душе ».

«Встречаешься не только с супругой, сожительницей, родственниками, но и с друзьями. Встреча
с близким другом необходима
обоим. Хочется поговорить обо
всём, ведь в своё время не было
друг от друга никаких секретов.
Теперь, придя на свидание с другом, не можешь ничего спросить,
ты как будто чем-то напуган, не
в состоянии разговориться. В
чём причина? Стеклянная стена,
трубка телефона, рядом люди.
Пытаешься говорить, но много
невысказанных слов остаётся.
Это раздражает обоих».
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ЗАДАНИЕ 11
 Прочитайте и подберите правильные ответы к вопросам.
 Прослушайте текст 51 и проверьте себя.
1. Вы сказали, что супруга придёт
на свидание, но у нас нет никакой
информации о том, что вы женаты.

2. К вам на свидание собирается
жена, но официально вы, по-моему,
не женаты. Или вы жили с кем-то в
гражданском браке?
Если хотите, можете подать ходатайство на регистрацию брака или
венчание. Этим вопросом будет
заниматься социальный работник
(договариваться с нотариусом и т. д.)

3. Если на свидание придут ребёнок,
жена и родители, могут ли отец с
матерью вечером уйти?

4. У меня два брата, они живут за границей, в Швеции. Можно ли побыть
с ними подольше, не сутки, а хотя бы
двое.

5. Любимая женщина хочет прийти
ко мне на длительное свидание, но
её данных в моей анкете нет, забыл
сказать, когда анкету оформляли. Мы
прожили вместе около пяти лет.

6. На краткосрочное свидание ко мне
приходили близкие, и это было бесплатно.
За длительное, кажется, надо платить.
Сколько стоит длительное свидание?

Это не проблема, жена возьмёт с
собой свидетельство о браке или
может прислать копию по факсу заранее.

Подавайте ходатайство, его рас
смотрят и в течение двух недель вам
дадут ответ.

Да, мы не успели расписаться с моей
подругой, или как там правильно,
сожительницей. Мы хотим в тюрьме
оформить отношения. Хорошо, что
здесь есть возможность обвенчаться
и зарегистрироваться.

Конечно, только об этом надо сразу
предупредить работника тюрьмы.
Не забудьте, что на всех посетителей
выделяется одна комната.

Точно я вам сказать сейчас затрудняюсь. Цена за комнату, оплата за
питание с человека, плюс туалетные принадлежности. До свидания
родственники могут купить с собой
что-то в столовой. Точную сумму я
смогу вам назвать завтра после обеда.
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Если это гражданская жена (сожительница), то длительное свидание
получить сложнее.
Пусть она принесёт справку из горуправы или из волости, о том, что вы
жили вместе. Если у вас есть общий
ребёнок, можно принести свидетельство о рождении ребёнка.

ЗАДАНИЕ 12
 Прочитайте текст и расскажите по памяти, о чём спрашивал заключённый.
 Попросите собеседника ответить на ваши вопросы.
Тюремный чиновник:

Здравствуйте! Проходите, пожалуйста.

Заключённый:

Здравствуйте. Скажите, как я могу попасть на длительное свидание?

Тюремный чиновник:

Заполните бланк ходатайства на длительное свидание, где укажите дату, когда вы хотите свидание и с
кем, и отдайте его контактному лицу.

Заключённый:

За какое время я должен заявление подать?

Тюремный чиновник:

По меньшей мере за месяц до начала свидания.

Заключённый:

Сколько длится свидание?

Тюремный чиновник:

Одни сутки, но по специальному разрешению директора до трёх суток.

Заключённый:

Кого я могу пригласить на длительное свидание?

Тюремный чиновник:

На длительное свидание может прийти супруга,
мать, отец, мачеха, отчим, дедушка, бабушка, дети,
приёмные дети, брат или сестра. Длительное свидание с гражданской женой разрешают при условии,
что у вас есть общие дети или вы прожили вместе не
менее двух лет до начала заключения.

Заключённый:

По каким дням проходят длительные свидания?

Тюремный чиновник:

Длительные свидания проводятся два раза в неделю,
со вторника до среды, и с четверга до пятницы.

Заключённый:

А сколько стоит длительное свидание?

Тюремный чиновник:

Стоимость свидания зависит от многих вещей.
Во-первых, это плата за помещение, цена квадратного метра примерно евро в сутки, во-вторых,
оплата питания, и, наконец, расходы на туалетные
принадлежности.

Заключённый:

Понятно. Платить можно и наличными, и через
банк?

Тюремный чиновник:

Да, перевести деньги на счёт тюрьмы за свидание
можно через банк, или можно рассчитаться на месте
наличными. Желательно, чтобы всё было оплачено
за три дня до свидания. Оплатить расходы можете и
вы, и ваши родственники.
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Заключённый:

Ясно. Что можно взять с собой на длительное свидание?

Тюремный чиновник:

На длительное свидание можно взять немного
одежды и косметики для себя, расчёску, зубную
щетку и в разумном количестве фотографии. Женщины могут взять гигиенические прокладки или
тампоны.

Заключённый:

А продукты можно с собой брать?

Тюремный чиновник:

Нет. Продукты можно купить за наличные в тюремном кафе. Для детей дошкольного возраста можно
взять с собой специальное питание. Во время свидания предоставляется обычное тюремное питание.

Заключённый:

Спасибо за информацию. Пойду писать заявление на
свидание.

Тюремный чиновник:

До свидания, желаю удачи.

ЗАДАНИЕ 13
 Составьте памятки краткосрочных и длительных свиданий. Используйте
приведенный ниже план.
 Расскажите собеседнику основные условия проведения свиданий. При
необходимости, пользуйтесь памятками.
• Подача ходатайства
◉ срок
◉ данные
• Посетители
◉ количество лиц,
◉ степень родства
• Продолжительность свидания
• Место/условия свидания
• Оплата свидания
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Без ограничений – ilma piiranguteta
возмещать/возместить – hüvitama
встречаться/встретиться – kohtuma, saama kokku
длительное свидание – pikaajaline kokkusaamine
длиться – kestma
краткосрочное свидание – lühiajaline kokkusaamine
мачеха – võõrasema
общий ребёнок – ühine laps
одновременно – üheaegselt
оплачивать/оплатить – kinni maksma
отчим – võõrasisa
по меньшей мере – vähemalt
посетитель – külastaja
представлять/представить – esitama
приёмный ребёнок – kasulaps
продолжительность – kestus
сожитель/-ница – elukaaslane
супруг, супруга – abikaasa
сутки – ööpäev
условие – tingimus
частота – sagedus
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ВОСЬМАЯ ТЕМА:
Размещение и перемещение
заключённых
После изучения темы вы сможете:
 разъяснить общие принципы размещения и перемещения заключённых по
тюрьмам;
 понять причину, по которой заключённый нуждается в перемещении, и
оценить необходимость его перемещения.

ЗАДАНИЕ 1
 Подумайте и примите решение в следующей ситуации.
 Обсудите свои варианты ответов с собеседником.
Вы специалист информационно-следственного отдела с небольшим опытом
работы. К вам обратился заключённый с просьбой перевести его в другое отделение или в другую тюрьму. Ваши действия.
А Вы отправите заключённого назад в камеру, пообещав ему всё выяснить и
подумать над его просьбой, но на самом деле и не вспомните о нём.
Б Начнёте при заключённом искать в правовых актах основания для его перевода в другую камеру или другую тюрьму.
В Услышав грустный рассказ о несчастной жизни заключённого в камере, начнёте заниматься вопросом его перевода в другое место отбывания наказания.
Г Спросите у заключённого, почему он не может отбывать наказание там, где
он был до сих пор.
Д Выяснив причину, по которой заключённый хочет перейти в другую камеру,
проверите достоверность фактов, изложенных заключённым.
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Е После детального и объективного изучения всех обстоятельств снова вызовите заключённого, и скажете ему, какое решение по вопросу о переводе принято. Решение должно быть обоснованным.
Ж После беседы с заключённым обратитесь за помощью к более опытному коллеге и попросите решить за вас этот вопрос.
Общие принципы размещения заключённых и заключённых под стражу

ЗАДАНИЕ 2





Прочитайте утверждения и решите, верны ли они.
Прослушайте текст 52 и сравните свои ответы с прослушанным текстом.
Прочитайте текст и отметьте, в чём вы оказались правы.
Скажите, какие критерии используются при размещении заключённых
по тюрьмам.

№
п/п

После

После

Верно ли утверждение?

До

1.

Заключённых и заключённых под стражу
размещают по тюрьмам на одних и тех же
основаниях.

2.

Место нахождения заключённых
стражу зависит от суда.

3.

Как правило, все несовершеннолетние
заключённые отбывают наказание в одной
тюрьме.

4.

Адрес, по которому заключённый фактически проживал до тюремного заключения, и является его официальным местом
жительства.

5.

Если жизни или здоровью заключённого
угрожает опасность, то его могут поместить в тюрьму без учёта общих правил
размещения заключённых.

6.

Заключённых, которые должны находиться
в заключении всю жизнь, размещают в
одной тюрьме, чтобы было легче осуществлять надзор.
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под

Размещение и перемещение заключённых и заключённых под стражу по тюрьмам происходит на основании Исполнительного плана, принятого постановлением министра юстиции № 9 от 25.03.2008 г.
Общие правила размещения заключённых под стражу
Группы заключённых под стражу, размещённых по разным тюрьмам.
• Заключённый под стражу, в отношении которого мера пресечения - содержание под стражей - избрана Тартуским уездным судом или Тартуским
окружным судом;
• Заключённый под стражу, в отношении которого мера пресечения - содержание под стражей - избрана Харьюским уездным судом, Пярнуским уездным судом или Таллиннским окружным судом;
• Заключённый под стражу, в отношении которого меру пресечения - содержание под стражей - избрал Вируский уездный суд;
• Несовершеннолетний заключённый под стражу, независимо от того, каким
судом в отношении него избрана мера пресечения - содержание под стражей.
При размещении заключённых учитывается характер виновного деяния, продолжительность срока отбывания наказания, а также пол, возраст, состояние
здоровья и черты характера.
Общие правила помещения заключённых
Группы заключённых, размещённых по разным тюрьмам.
• Молодые заключённые мужчины.
• Заключённые женщины.
• Заключённые мужчины старше 54 лет, которые не осуждены за преступления против сексуального самоопределения и по ст. 178, 179, 1791 Пенитенциарного кодекса (ПК).
• Заключённые мужчины, которые страдают от расстройства здоровья, связанного с наркотической или психотропной зависимостью.
• Заключённые мужчины, которые отбывают наказание за преступления против сексуального самоопределения и по ст. 178, 179, 1791 ПК.

159

Для справки
Статья 178 ПК Изготовление и распространение порнографических произведений, изображающих детей.
Статья 179 ПК Сексуальное совращение малолетнего.
Статья 1791 ПК Прием на работу лица, если ему на основании закона запрещено работать с детьми.

Если нет вышеперечисленных оснований, то размещение происходит по
месту жительства. Местом жительства считается последнее место регистрации, зафиксированное в Регистре народонаселения. В случае, когда данных о
месте жительства в Регистре народонаселения нет, заключённого оставляют в
тюрьме, где он отбывал предварительное заключение.
Размещение по месту жительства по месту жительства
• Заключённые, которые до заключения проживали в Харьюском , Пярнуском, Ляэнеском, Хийуском, Саареском, Рапласком и Ярваском уездах.
• Заключённые, которые до заключения проживали в Тартуском, Йыгеваском, Вильяндиском, Валгаском, Выруском, Пыльваском и Ярваском уездах.
• Заключённые, которые до заключения проживали в Ида-Вируском или в
Ляэне-Вируском уездах.
• Заключённые мужчины, которые отбывают наказание за преступления связанные с наркотиками, и по месту жительства должны быть помещены в
Таллиннскую тюрьму.
Исключительные случаи размещения заключённых и заключённых под
стражу
На время проведения процессуальных действий или судебного заседания, или
в связи с переводом в другую тюрьму, заключённого или заключённого под
стражу могут временно поместить в Таллиннскую тюрьму, Тартускую тюрьму
или Вирускую тюрьму.
Вследствие перегруженности тюрьмы, или если это необходимо в рамках уголовного производства, или в интересах безопасности заключённого или заключённого под стражу, или при других исключительных обстоятельствах общие
правила размещения могут не соблюдаться.
Осуждённые к пожизненному тюремному заключению размещаются в Таллиннской тюрьме, Тартуской тюрьме или Вируской тюрьме.
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ЗАДАНИЕ 3
 Заполните таблицу, используя данные предыдущего задания и Исполнительный план, принятый постановлением министра юстиции № 9 от
25.03.2008 г.
ТАЛЛИННСКАЯ ТЮРЬМА

ТАРТУСКАЯ ТЮРЬМА

ВИРУСКАЯ ТЮРЬМА

ХАРКУ-МУРРУСКАЯ ТЮРЬМА
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ЗАДАНИЕ 4
 При размещении лиц, находящихся в заключении, следует учитывать
принцип раздельного содержания. Рассмотрите внимательно схему и
ответьте на вопрос, кто содержится раздельно. Подберите правильно
пары.
 Проверьте свои ответы, используя Закон о тюремном заключении.
Лица, которым в связи с их прежней служебной
деятельностью угрожает опасность мести
Несовершеннолетние

Женщины

Заключённые

Взрослые

Мужчины

Заключённые
под стражу

Заключённые под стражу после отбытия наказания

ЗАДАНИЕ 5
 Прочитайте текст и подберите синонимы к выделенным словам.
 Приведите примеры, раздельного содержания заключённых.
В тюрьме закрытого типа для выполнения принципа
раздельного содержания и обеспечения безопасности
заключённые находятся в изолированных друг от
друга отделениях и камерах.
В исключительных случаях при размещении лиц, находящихся в заключении, используются и другие основания. Так, например, исключения можно делать, если
это необходимо в связи с обучением, работой или
иной деятельностью.
Заключённый переводится из одной тюрьмы в другую,
на основании ходатайства директора, где он отбывает
наказание. Решение о переводе из одной тюрьмы в
другую принимает Министерство юстиции.
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ЗАДАНИЕ 6
 Прочитайте, каковы законные основания для помещения заключённого
в отделение открытого типа закрытой тюрьмы.
 Обсудите, что общего и какие различия в установленных законом основаниях.
Срок реального наказания
не превышает одного года

Неотбытая часть наказания не
превышает 18 месяцев

• приёмная фаза закончилась;
• по результатам оценки рисков
заключённый не является
очень опасным или чрезвычайно опасным;
• не диагностирована наркомания;
• не страдает от алкогольной
зависимости

• приёмная фаза закончилась;
• по результатам оценки рисков
заключённый не является
очень опасным или чрезвычайно опасным;
• заключённый, которому диагностирована
наркомания,
согласен лечиться и не находится в фазе реабилитации;
• мероприятия, запланированные для отказа от наркотиков,
алкоголя, азартных игр, проведены

СОГЛАСИЕ ЗАКЛЮЧЁННОГО

СОГЛАСИЕ ЗАКЛЮЧЁННОГО
На основании индивидуальной программы исполнения наказания
• по результатам оценки рисков заключённый не является очень опасным
или чрезвычайно опасным;
• ко времени принятия решения о переводе заключённого все мероприятия, запланированные в индивидуальной программе исполнения наказания, выполнены или он сделал всё возможное, чтобы их выполнить.
Первоначальные риски снижены.
• заключённый, которому диагностирована наркомания, согласен
лечиться и не находится в фазе реабилитации;
• мероприятия, запланированные для отказа от наркотиков, алкоголя,
азартных игр, проведены
СОГЛАСИЕ ЗАКЛЮЧЁННОГО
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ЗАПОМНИТЕ!
Помещать/поместить

КУДА?

В одноместную камеру, в двухместную
камеру, в карцер, в запираемую камеру, в
комнату
В закрытую тюрьму, в отделение открытого типа закрытой тюрьмы

Переводить/перевести

ОТКУДА?
КУДА?

Из закрытой тюрьмы в отделение открытого типа закрытой тюрьмы
Из отделения открытого типа закрытой
тюрьмы в тюрьму закрытого типа
Из закрытой тюрьмы в открытую тюрьму
(разг.)

Быть склонным/
склонной

К ЧЕМУ?

К побегу, к самоубийству, к депрессиям, к
алкоголизму, к употреблению наркотиков,
к азартным играм
К насилию, к обману, к шантажу, к вымогательству

ЗАДАНИЕ 7
 Прослушайте текст 53 и дополните его, отметив, какие требования
предъявляются к заключённому, ходатайствующему о переводе в отделение открытого типа закрытой тюрьмы.
Для помещения заключённого в отделение открытого типа закрытой тюрьмы
он должен отвечать следующим критериям:
1. У заключённого нет действующего дисциплинарного взыскания, наложенного за
a. 								
b. нарушение порядка использования 					
и воспламеняющихся веществ;
c. 		

							

тюремного служащего;
d. владение 					 или их аксессуарами;
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e. нахождение 							
								
2. Заключённый не склонен 					
3. Исходя из оценки рисков, нет необходимости помещения в отделение
							
4. Не является 				 в уголовном производстве.
5. У заключённого – иностранца есть 				
6. Достаточно оснований считать, что 					
								

ЗАДАНИЕ 8
 Прочитайте диалог и зачеркните неверные формы слов.
 Кратко расскажите собеседнику:
• с кем беседовал чиновник (охарактеризуйте);
• на какую тему велась беседа;
• какое решение принял чиновник и почему.
Тюремный чиновник:

Добрый день, Кротов. Ходите/ проходите, пожалуйста.

Заключённый:

Здравствуйте. Я бы хотел говорить/поговорить
насчёт перевода в открытую тюрьму.

Тюремный чиновник:

Давайте беседуем/побеседуем. Согласно данным,
до окончания срока наказания у вас осталось чуть
больше полутора лет.

Заключённый:

Значит, я правильно считал /посчитал, что мне
осталось меньше 18 месяцев, и можно попробовать
попадать/попасть в открытую тюрьму.

Тюремный чиновник:

Надо смотреть/посмотреть, как обстоят дела с
другими критериями.
Во- первых, вы несколько раз отказывались/отказались от работы уборщика, за что и были неоднократно наказаны в дисциплинарном порядке.
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Заключённый:

Легко говорить/поговорить. Вы попробовали бы
сама работать уборщицей в тюрьме. Я бы посмотрел/смотрел, на сколько бы вас хватило.

Тюремный чиновник:

Ведите себя вежливо. Сейчас речь идёт о вас. Если
вы помните, то заключённый обязан работать
там, где тюрьма ему предложит. Во-вторых, у вас
несколько раз находили/нашли сигареты.

Заключённый:

Да что там пару сигарет, это же мелочь. Я больше не
буду нарушать/нарушить правила.

Тюремный чиновник:

Вот по мелочам и набирается. На сегодняшний
день у вас довольно много нарушений, нет оснований полагать, что вы не совершаете/ не совершите
нового правонарушения. Постарайтесь не нарушать
порядок. Тогда и говорим/ поговорим о переводе в
открытую тюрьму. Всего доброго!

Заключённый:

Жаль, что вы не хотите мне верить/поверить. А я
так надеялся. Я иду /пойду на приём к руководителю
подразделения и к начальнику отдела безопасности,
уж они меня поймут. До свидания.

ЗАДАНИЕ 9
 Прочитайте и перефразируйте предложения.
1. Несмотря на то, что ваше наказание менее года, вы будете отбывать наказание в тюрьме закрытого типа, потому что вы не мотивированы участвовать
в мероприятиях по реабилитации.
								
2. Информационно-следственный отдел будет тщательно проверять, сможете
ли вы законопослушно отбывать наказание в тюрьме открытого типа.
								
3. Перевод в открытую тюрьму откладывается, так как вы много раз игнорировали требование выйти на работу.
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4. Заключённый, который часто хранит при себе запрещённые предметы и не
подчиняется распоряжениям охранников, не будет переведён в более лёгкие
условия для отбывания наказания – в открытую тюрьму.
								
5. Для перевода в открытую тюрьму основные первоначальные риски должны
быть снижены.
								
6. Основными первичными рисками, как правило, являются алкоголизм, наркомания. Для того, чтобы ходатайствовать о переводе в отделение тюрьмы
открытого типа, надо снизить указанные риски.
								
7. Основной риск заключённого - неумение планировать расходы. Он получил
консультации, каким образом планировать расходы, как погасить задолженности.
								
8. Руководитель подразделения должен дать своё согласие на перевод заключённого в отделение тюрьмы открытого типа.
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ЗАДАНИЕ 10
 Прочитайте приказ о помещении заключённого в отделение тюрьмы
открытого типа. Документ состоит из нескольких частей. Поставьте
части в правильной последовательности.
 Прослушайте текст 54 и проверьте свой вариант документа.
 Ознакомьте заключённого с приказом о его перемещении. Обратите внимание, какие виды реабилитационной деятельности планируются в отделении тюрьмы открытого типа.
А
Крышкин в течение долгого
времени находился в тюремном заключении, и в отделении
закрытого типа прошёл основные программы вмешательства,
необходимо продолжить вмешательства, связанные с освобождением. Для лиц с длительным сроком заключения, реабилитация
крайне важна, процесс реабилитации можно эффективно провести
в отделении открытого типа
закрытой тюрьмы. Заключённый может работать за пределами тюрьмы, пройти программу
подготовки к освобождению и
получить помощь опорного лица,
находящегося вне тюрьмы.
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Б
Во время отбывания наказания
на заключённого не налагалось
дисциплинарных взысканий, в
зафиксированных
инцидентах
принимал участие четыре раза.
Таким образом, заключённый вёл
себя законопослушно, что является одним из главных условий
помещения в отделение тюрьмы
открытого типа. Во время отбывания тюремного заключения он
участвовал в нескольких видах
деятельности, которые направлены на снижение криминогенных
рисков: получил среднее образование, приобрёл специальность
столяра, принимал участие в
индивидуальных
программах:
«Тренировка управления гневом»,
«Тренировка социальных навыков» и «Твой выбор», также долгое время работал в тюрьме на
хозяйственных работах.

В
Йыхви

15.01.2014

Перевод заключённого Юрия
Крышкина
в отделение тюрьмы открытого
типа				
		
Заключённый Юрий Крышкин,
ранее трижды судимый, реальное
наказание отбывает впервые.
Осуждён за совершение преступлений, предусмотренных ст.
101 п. 2, 5, 7 УК и 140 ч. 1, 2, 3
УК. Окончательный срок наказания 14 лет тюремного заключения. Начало срока наказания:
30.06.2000 года, окончание срока
наказания: 30.06.2014 года.

Г
Из материалов, характеризующих отбывание наказания
заключённым, видно, что есть
достаточно оснований предполагать, что заключённый не совершит новых правонарушений.
Отбывание наказания в тюрьме
закрытого типа нецелесообразно.
Заключённый согласен с переводом
в тюрьму открытого типа, что
подтвердил подписью 10.01.2014
года.

Д
Исходя из вышеизложенного, и на основании ст.20 ч.1 Закона о тюремном
заключении, ст. 17-2 Исполнительного плана, принятого постановлением
министра юстиции № 9 от 25.03.2008 г. и ст. 4 ч. 2 п. 7 образования и
устава Вируской тюрьмы, принятого постановлением министра юстиции
№ 20 от 13.06.2006 г. ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести заключённого Юрия Крышкина из отделения закрытого типа
Вируской тюрьмы в отделение открытого типа Вируской тюрьмы для
продолжения отбывания наказания.
2. Довести приказ до сведения заключённого под подпись.
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ЗАДАНИЕ 11
 Закончите рассказ. Не забудьте, что в нём должна быть следующая
информация:
• кого обыскивали;
• при каких обстоятельствах обыскивали;
• что нашли;
• каковы последствия.
 Прослушайте рассказ (текст 55) и сравните свой рассказ с предложенным.
Начало рассказа:
11 января 2014 года около 13.30 в отделении тюрьмы открытого типа во время
обыска…

ЗАДАНИЕ 12
 В отношении некоторых заключённых применяются дополнительные
меры безопасности. Одна из них - это помещение заключённого в изолированную запираемую камеру. Назовите и запишите, какие ещё дополнительные меры безопасности применяются для обеспечения порядка.
При необходимости используйте Закон о тюремном заключении.
 Определите, на каком основании заключённых перевели в запираемую
камеру, соединив подходящие графы в таблице.
 Прослушайте текст 56 и проверьте свои ответы.
1. Заключённый систематически нарушает Закон о тюремном заключении
и Правила внутреннего распорядка
тюрьмы
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A. Заключённый Лавров не может
найти общий язык с сокамерниками. Из-за каждой мелочи он распускает руки и часто конфликты
заканчиваются драками. Во время
прогулки между заключёнными
завязалась словесная перепалка, и
Лавров выбил одному заключённому
зуб, другому разбил в кровь нос.

2. Заключённый умышленно причиняет вред своему здоровью

B. Заключённый Мушкин смастерил из тюремной одежды верёвку,
сделал на конце петлю, прикрепил
верёвку к лампе. После этого он
встал на табурет, просунул в
петлю голову и пытался затянуть верёвку на шее, спрыгнув
вниз. Попытка уйти из жизни не
удалась–верёвка не выдержала и
порвалась.

3. Заключённый имеет склонность к
совершению самоубийства

C.  Охранник наружного поста
заметил на крыше здания бегущего
человека. Это был заключённый
Червячков, который пытался найти
дорогу на волю. Во время обыска
в камере, где он проживал, нашли
напильник и самодельную верёвку.
Решётка на окне была распилена.

4. Заключённый склонен к побегу

D. Заключённый Белкин совершил
умышленное членовредительство,
порезав себе вены в области левого
запястья.
Через несколько дней он сломал
лезвие пополам и обе половинки
проглотил. После этого взял
нитку с иголкой и зашил себе рот.

5. Заключённый совершает насильственные действия в отношении
других лиц

E. Заключённый Смычков постоянно
кричит в камере, стучит ногами
в дверь. На распоряжения охранников вести себя спокойно не реагирует.
На прошлой неделе сломал в
камере кран и поджёг матрац,
Также неоднократно выбивал в
камере окна, так как ему жарко.
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ЗАДАНИЕ 13
 Прочитайте текст и зачеркните неверные формы слов.
 Прослушайте текст 57 и проверьте свои ответы.
 Кратко расскажите собеседнику:
• с кем беседовал чиновник (охарактеризуйте);
• на какую тему велась беседа;
• какое решение принял чиновник и почему.
Тюремный чиновник:

Доброе утро! Вы хотели со мной о чём-то поговорить?

Заключённый:

Здрасте, господин опер, Хотел сказать, что больше не
пойду/иду в свою секцию.

Тюремный чиновник:

Почему? В чём причина?

Заключённый:

Хочу в закрытый сектор.

Тюремный чиновник:

Объясняете / объясните причину.

Заключённый:

Не хочу в открытом секторе быть.

Тюремный чиновник:

Я переводил/перевёл вас из большого сектора в более
маленький неделю назад.

Заключённый:

Ну, а по 69-ой статье?

Тюремный чиновник:

Вы имеете в виду применять/применить в отношении вас дополнительные меры безопасности?

Заключённый:

Ну, если это так называется, то да. Я хочу в закрытую
камеру, где буду сидеть /посидеть один.

Тюремный чиновник:

Для перевода вас в запираемую камеру должны быть
законные основания. А вы даже причину не хотите
объяснить.

Заключённый:

В секторе стоит вонь, а у меня кожное заболевание.
Я не в состоянии находиться со своими сверстниками. Я привык сидеть/посидеть с более старшими
людьми.

Тюремный чиновник:

Я выясняю/выясню все обстоятельства вашей проблемы и вызову/вызываю вас в следующую среду.

Заключённый:

Я иду /пойду туда и бью /побью кого-нибудь, или
кинусь/накинусь на первого встречного, или режусь /
порежусь. «Упакуй» меня в закрытую камеру. Прошу.

Тюремный чиновник:

Я предлагаю вариант - встречаться/встретиться
через неделю. Других вариантов нет.
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Заключённый:

Четыре часа в день двери в секторе открыты, а я не
хочу никого видеть. Я не хочу туда идти /пойти,
нервы не выдерживают. У вас же есть свободные
камеры, посадите хоть в сгоревшую камеру, я согласен.

Тюремный чиновник:

Это невозможно. По закону должны быть обеспечены человеческие условия, а там даже света нет.
Единственный вариант – ждать. Через неделю, цел
и невредим, идёте/придёте – говорим/поговорим. До
встречи.

Заключённый:

Надеюсь, через неделю вызываете /вызовете. До свидания.

ЗАПОМНИТЕ!
Ладить/поладить

С КЕМ?

С сокамерником, со своими сверстниками,
с новыми знакомыми, со старыми друзьями, с людьми.

Бояться

КОГО?

Сокамерника, врагов, недоброжелателей,
старых приятелей, незнакомых людей.

ЗА КОГО?

За свою семью, за собственных детей, за
близких, за родителей, за друзей.

ЗА ЧТО?

За свою жизнь, за жизнь ребёнка, за здоровье родителей, за своё будущее, за свою
репутацию, за свой дом, за свою машину.

ЗА ЧЕМ?

За советом, за помощью.

С ЧЕМ?

С устной просьбой, с вопросом, с требованием, с заявлением, с письменным
ходатайством.

ПО
КАКОМУ
ПОВОДУ?

По поводу перевода в другую камеру.

Обращаться/
обратиться
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ЗАДАНИЕ 14
 Подумайте и обсудите, как помочь заключённому, обратившемуся с
просьбой о переводе в другую камеру. Какие дополнительные вопросы
можно ему задать? Как обеспечить безопасность заключённого?

Вы не могли бы меня
перевести в другую камеру?
Мы с сокамерником совсем не
ладим, он мне надоел. Мы очень
разные люди.

Переведите меня, ради бога,
куда-нибудь. Я в арестном доме
проигрался в карты и «попал» на
крупную сумму. Теперь с меня требуют вернуть долги. Я боюсь за свою
жизнь, за своё здоровье, за жизнь
своих близких на воле.

Меня в секторе
оскорбляют, обзывают;
грозились, избить и изнасиловать. Если вы не спрячете
меня в закрытой камере, я
вскроюсь, и вообще, я за
себя не отвечаю.

У меня тут
проблемка возникла,
пообещал одному, что ему
мои родственники деньжат на
счёт подбросят. А родственники
меня «кинули». Я уже этому «пассажиру» свои хорошие часы отдал, а
он всё денег требует. Может,
переведёте меня в другой
сектор?

Я к вам за помощью
пришёл. Короче, я взял
в долг пачку сигарет и тапки,
не в чем было ходить. А теперь с
меня требуют блок сигарет и новые
ботинки, иначе «замочат». Боюсь,
что мне угрожает реальная опасность. Что делать? Помогите!
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Поступила информация,
что жизни заключённого
угрожает опасность, его
собираются «проучить» за
то, что он почти всегда
говорит неправду.

ЗАДАНИЕ 15
 Прочитайте вместе с собеседником карточки для ролевой игры. Выберите роли: контактное лицо и заключённый. Продумайте и при необходимости запишите ключевые слова, которые помогут вести диалог.
Вы – контактное лицо, к вам на
приём приходит заключённый и
просит разъяснить:

Вы – заключённый, вы на приёме у контактного лица и вас
интересует:

• Какие существуют возможности продолжить отбывание наказания в отделении
тюрьмы открытого типа?

• На каких основаниях переводят в открытую тюрьму?
• Какие требования предъявляются к заключённому?
• Какие конкретные шаги
должен предпринять заключённый, чтобы попасть в
открытую тюрьму?

Вы – специалист информационно-следственного отдела, к вам
на приём приходит заключённый с просьбой перевести его
или в другую камеру, или в другую тюрьму.

Вы – заключённый, находитесь
на приёме у специалиста информационно-следственного отдела.
Вы пришли с твёрдым намерением перейти в другую камеру
или уехать в другую тюрьму.

• Выясните причину его ходатайства.
• Разъясните порядок перевода из одной тюрьмы в
другую.
• Оцените необходимость внутритюремного перемещения
заключённого и сообщите
о своём решении заключённому.

• Расскажите, о том, что вашей
жизни угрожает опасность
из-за карточного долга, возникшего на свободе.
• Убедите чиновника в необходимости вашего перевода.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Безопасность – julgeolek
бояться – kartma
в интересах безопасности – julgeoleku huvides
доводить/довести до сведения – teatavaks tegema
дополнительные меры безопасности – täiendavad julgeolekuabinõud
законопослушный – seadusekuulekas
ладить – läbi saama
надзор – järelevalve
обзывать/обозвать – sõimama
опасность – oht
основание – alus
осуществлять/осуществить – teostama
откладывать/отложить – edasi lükkama
переводить/перевести – üle viima, tõlkima
перегрузка – ülerahvastatus
перемещение – ümberpaigutamine
принцип раздельного содержания – eraldihoidmise printsiip
программа вмешательства – sekkumisprogramm
размещать/разместить, помещать/поместить – paigutama
сексуальное самоопределение – seksuaalne enesemääramine
соблюдать/соблюсти – järgima
сокамерник – kambrikaaslane
сопровождать/сопроводить – saatma
тщательно – hoolikalt
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ДЕВЯТАЯ ТЕМА:
Краткосрочный выезд
После изучения темы вы сможете:
 помочь заключённому составить ходатайство о краткосрочном выезде и
план выезда;
 разъяснить заключённому, какие требования и ограничения предусмотрены во время краткосрочного выезда.

ЗАДАНИЕ 1
 Обсудите,
• Какие возможности имеет заключённый для общения со своими близкими, друзьями во время отбывания наказания;
• Какие способы/виды общения наиболее распространены, полезны
для заключённого;
• Как вы считаете, необходим ли заключённому краткосрочный выезд и
почему?

ПЕРЕПИСКА, ОБЩЕНИЕ ПО
ТЕЛЕФОНУ, ДЛИТЕЛЬНЫЕ И
КРАТКОСРОЧНЫЕ СВИДАНИЯ,
КРАТКОСРОЧНЫЙ ВЫЕЗД
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ЗАДАНИЕ 2
 Прочитайте. Вставьте недостающие слова и выражения.
 Прослушайте текст 58 и проверьте свои ответы.
					
Общие правила краткосрочного выезда
На основании статьи 32 Закона о тюремном
заключении заключённый имеет право 1
			
перед руководителем
подразделения о краткосрочном выезде до
двадцати одного календарного дня в год.
Вместе с ходатайством о выезде заключённый
представляет 2 			
, в котором отмечает, что он собирается делать во
время выезда, а также, как его действия связаны с подготовкой к освобождению 3
			
. Цель выезда должна
быть конкретной и соответствовать целям 4
				.
Например,
такая цель выезда как 5 					обоснована, так
как сохранение семейных отношений во время тюремного заключения 6
			формированию у заключённого 7 			
поведения.
8 				на краткосрочный выезд выдаёт директор
тюрьмы 9 				со дня подачи ходатайства. При
принятии решения учитываются 				с о в е р ш е н и я
преступления, исполнение индивидуальной программы наказания. Разрешение или 10 				в даче разрешения оформляется
приказом начальника подразделения.
Связанные с выездом 11 				 несет заключённый.
Время, затраченное на краткосрочный выезд, засчитывается 12 		
		 отбывания наказания. Во время нахождения 13 		
		заключённый обязан выполнять ряд требований, указанных
в разрешении на выезд. Например, во время краткосрочного выезда заключённому запрещено употреблять 14 			
. Непосредственно перед
выездом заключённому выдаётся 15 			
и наличные
деньги с его тюремного счёта.
В день 16 			 на место назначения и в день отъезда
заключённый 17 			
пройти регистрацию в местном 		
		полиции, адрес которого указан в выездном свидетельстве.
прибытия, план выезда,
отказ, расходы, алкоголь,
выездное свидетельство,
помогает, разрешение,
из тюрьмы, ходатайствовать,
отделении, в срок, обязан,
исполнения наказания,
законопослушного,
за пределами тюрьмы,
обстоятельства,
в течение месяца,
встреча с близкими
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ЗАДАНИЕ 3
 Прочитайте выражения и найдите в тексте задания 2 предложения, которые похожи по смыслу на данные внизу утверждения.
1. Если заключённый желает отправиться на выезд, ему следует предоставить соответствующее ходатайство руководителю подразделения.
2. В плане указывается, как заключённый собирается проводить время
выезда, как он планирует решать вопросы, которые связаны с работой,
учёбой, жильём по освобождении из тюрьмы.
3. Вопрос о разрешении на выезд решается в течение тридцати дней после
предоставления ходатайства о выезде.
4. Все расходы, связанные с краткосрочным выездом, должен оплатить сам
заключённый.
5. Время, проведённое за пределами тюрьмы, засчитывается во время
отбывания наказания.
6. Во время нахождения вне тюрьмы на заключённого налагаются ограничения.
7. Наличные деньги выдаются заключённому в день выезда, перед выходом
из тюрьмы.
8. В день прибытия на место назначения заключённый обязан встать на
учёт в местном учреждении полиции, в день выезда оттуда - получить
отметку об убытии.
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ЗАДАНИЕ 4
 Добавьте подходящие вопросительные слова.
 Прослушайте текст 59 и проверьте свои вопросы. Попросите собеседника
на них ответить.
• 				 представляет заключённый ходатайство?
• 				 должно быть указано в плане выезда?
• В течение 					 времени оформляется
разрешение на выезд?
• 				 во время выезда заключённому запрещено
употреблять спиртное?
• 					 должен заключённый отметиться
по окончании выезда?

ЦЕЛЬ КРАТКОСРОЧНОГО ВЫЕЗДА
ЗАДАНИЕ 5
 Напишите, какие государственные учреждения планирует посетить
заключённый во время краткосрочного выезда и с какой целью. Заполняя таблицу, используйте слова и выражения из части А и Б, данные
после таблицы.

EESTI
TÖÖTUKASSA

MAANTEEINFO
1510
LIIKLUSREGISTRI
INFO 620 1200
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POLITSEI- JA
PIIRIVALVEAMETI
KODAKONDSUSE
JA MIGRATSIOONI
OSAKOND

RAHVASTIKUREGISTER
LINNAVALITSUS

EESTI
HAIGEKASSA

KUTSEHARIDUSKESKUS

ELEKTROONIKATEHAS

А. Oтдел регистра народонаселения, отдел гражданства и миграции Департамента полиции и погранохраны, Бюро регистра дорожного движения Департамента шоссейных дорог, Эстонская страховая касса по безработице (Касса
по безработице) Центр профессионального образования (учебное заведение),
Эстонская больничная касса, завод электронных приборов (предприятие).
Б. выяснить, по какому адресу я зарегистрирован, продлить вид на жительство,
ходатайствовать об эстонском гражданстве, получить новое удостоверение
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личности (ID-карту), встретиться с будущим работодателем, зарегистрироваться на экзамен по вождению, сдать теоретический экзамен в авторегистре,
подать документы для поступления в центр профессионального образования,
пойти на интервью (собеседование) с работодателем, сдать вступительный
экзамен/пройти вступительный тест, посмотреть предложения по трудоустройству, решить вопрос о компенсации за лечение.

ЗАПОМНИТЕ!
Встречаться/
встретиться
Проводить/
провести время
Говорить/
поговорить
Общаться/
пообщаться
Беседовать/
побеседовать

С КЕМ?

С женой, с мужем;
с ребёнком (но: с детьми),
с отцом, с отчимом, с матерью, с мачехой,
с сестрой, с братом,
с тётей, с дядей
с бабушкой, с дедушкой,
с близкими, с родственниками,
с работодателем

Видеть/увидеть
Навещать/
навестить

КОГО?

Сестру, маму, новорождённого сына, дочь,
Супруга/супругу, друга, подругу, близких,
свою семью

Помогать/помочь

КОМУ?

Родителям, маме (матери), папе (отцу),
брату, сестре, жене, детям, родным

Помогать/помочь

ЧТО СДЕЛАТЬ?

Отремонтировать квартиру, дом, машину
Сделать ремонт
Купить строительные материалы
Переехать в новый дом
Убрать урожай

Ходить/сходить

КУДА?

В строительный магазин
В больницу, в роддом
На кладбище
В детский дом

Ходить/сходить

К КОМУ?

К матери, к отцу,
К дочери, к сыну, к брату

Мочь/смочь
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ЗАДАНИЕ 6
 Прослушайте текст 60 и закончите предложения.
1. Я очень хочу увидеть свою жену и маленькую дочь, 		
2. Мне обязательно надо сходить в бюро недвижимости. После освобождения
я, наверное, 							
3. Вы желаете подать заявление на регистрацию брака? Вы 			
			

					

?

4. Ему необходимо сходить в Кассу по безработице и посмотреть предложения
о работе, 							
5. Он планирует заниматься делами, связанными 				
								
6. Ему надо 							
7. Она хочет сходить в детский дом, где находится 				
		

						

8. Вы ходатайствуете о краткосрочном выезде, чтобы помочь матери по хозяйству: 								

?

9. Я хотел бы пойти учиться, поэтому мне надо 				
								
10. Когда вы хотите сдавать экзамен по теории и вождению? На экзамен
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ПЛАН ВЫЕЗДА
ЗАДАНИЕ 7
 Прочитайте и подберите правильные ответы к вопросам.
 Прослушайте текст 61 и проверьте свои ответы.
1. Во сколько вы покинете тюрьму?

2. Вас кто-то будет встречать на
машине?

3. На чём вы поедете домой?
Вы поедете поездом или автобусом?

4. Как попасть на железнодорожный
вокзал?

5. Как добраться до автовокзала?
Пешком можно дойти?

6. Часто ли ходят местные поезда/
электрички?

Я думаю, чем раньше, тем лучше.

Я ещё не думал об этом. Скорее
всего, поеду автобусом.

За мной обещал приехать брат, но
я не уверен, что он сможет отпроситься с работы.

Автобусная станция находится недалеко, примерно в двадцати минутах
ходьбы от тюрьмы.

До железнодорожного вокзала
удобнее добираться на городском
автобусе, он ходит примерно один
раз в час.

Точно не знаю. Расписание движения поездов можно посмотреть в
Интернете.

ЗАДАНИЕ 8
 Прочитайте диалог и скажите, кто и на какую тему беседует.
 Назовите цели краткосрочного выезда заключённого.
Тюремный чиновник:

Здравствуйте.

Заключённый:

Добрый день. Я бы хотел поехать в отпуск на пару
дней.
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Тюремный чиновник:

Здравствуйте. Если вы желаете получить краткосрочный выезд, то вам следует написать ходатайство
на имя руководителя подразделения. Заполните вот
этот бланк. В ходатайстве обязательно укажите цель
выезда, а также на сколько дней вам надо выехать.

Заключённый:

Я слышал, что ещё какой-то план выезда нужен.

Тюремный чиновник:

Совершенно верно. К ходатайству прилагается подробный план.

Заключённый:

А что в этом плане писать-то?

Тюремный чиновник:

Напишите, по какому адресу вы собираетесь остановиться, с кем будете встречаться.

Заключённый:

Что, имена и фамилии указывать?

Тюремный чиновник:

Да. Если вы планируете посетить какие-нибудь
государственные организации, то напишите, куда
именно вы хотите пойти и почему.

Заключённый:

Я не знаю, с чего начать. Столько всяких дел накопилось.

Тюремный чиновник:

Начните с самого главного.

Заключённый:

Я хочу сходить на биржу, узнать насчёт работы,
потом поехать домой, помочь матери по хозяйству. Надо было бы ещё на кладбище сходить, отец
недавно умер, я не смог поехать на похороны, хотелось бы хоть могилу увидеть.

Тюремный чиновник:

Так всё и напишите. Не забудьте указать домашний
адрес и адрес Кассы по безработице. Вы его знаете?

Заключённый:

Да, адрес биржи я помню. Вы знаете, мне надо подумать. Я заполню бланк ходатайства сам и завтра
после обеда принесу вам. Можно?

Тюремный чиновник:

Хорошо. Если что-то будет непонятно, я объясню и
тогда допишите.

Заключённый:

Спасибо. До свидания.

Тюремный чиновник:

Заполняйте бланк внимательно, не торопитесь. До
завтра.
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ЗАДАНИЕ 9
 Прочитайте ходатайство и скажите, правильно ли заполнен бланк, если
нет, исправьте ошибки и дополните ходатайство.
ХОДАТАЙСТВО-ПЛАН ВЫЕЗДА
Прошу разрешить мне, Борщову Лаврентию, род. 23.03.1977, статья

184 ч. 2 п. 2 ПК (незаконное изготовление психотропных веществ в
крупном размере), начало и окончание срока: 09.04.2013.-09.09.2017, выезд из
тюрьмы на три дня с 24.08.-27.08.2015.

Выезд необходим мне для того, чтобы встретиться со своей невестой,

мы хотим пожениться, то есть создать семью. Нам надо подать заявление на регистрацию брака. Также надо посетить магазин одежды,
чтобы купить к свадьбе костюм и помочь будущей жене выбрать подвенечное платье. Мне нужно навестить мать, она уже неделю лежит
в больнице. У моей невесты есть легковой автомобиль, мы сможем
ездить на её машине.

Подробный план выезда с указанием дней, названий предприятий и имен
лиц

24.08. 2015 Отдел ЗАГС;
25.08.2015 Торговый центр „Ülemiste”;
27.08.2015 Северо-Эстонская региональная больница;
Дверина Оксана, невеста;
Борщова Антонина, мать.

Место пребывания, имя, адрес и телефон посещаемого лица и/или предприятия

Дверина Оксана, невеста, адрес: Харьюский уезд, Йыэляхтмеская
волость, деревня Ребала, ул. Нурга, д. 77; тел. 55566667
Наименование, адрес и телефон посещаемого предприятия

Отдел ЗАГС -Pärnu mnt 67, 10135 Tallinn
Торговый центр - Suur-Sõjamäe 4, 11415 Tallinn
Больница - J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn

"12"августа 2015 г. Имя и подпись: Лаврентий Борщов
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ЗАДАНИЕ 10
 Прочитайте ходатайство и подумайте, какие данные отсутствуют.
 Задайте заключённому вопросы. Используйте данные справа вопросительные слова.
Ходатайство о краткосрочном выезде
Имя и фамилия заявителя: Шиков Станислав, дата рождения 10.10.1975, Статья 424
ПК (Управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения)
Начало и окончание срока: 13.05.2015-13.11.2016
Причина/цель выезда: встретиться со сво-

Где? Куда? Когда?
В какое время?
Во сколько? Почему?
С какой целью?
По какой причине?
С какого времени и …
до какого времени?

ими близкими, сдать экзамен по вождению

время выезда и его продолжительность:

14.09.2015г. в 10.00, на четыре дня

имена лиц, к которым предполагается
выехать:

Шикова Марина (супруга)
Шиков Альфред (сын)
Шикова Динара

?

ЗАДАНИЕ 11

Заключённый подал заявление на краткосрочный выезд, но его ходатайство не удовлетворили.
 Объясните, почему ему отказано в краткосрочном выезде. Используйте
выражения, приведённые ниже.
• Представлены заведомо ложные данные;
• другой заключённый представил ходатайство в тот же регион и есть
опасность, что они будут общаться между собой;
• неясны цель выезда и действия, планируемые во время выезда;
• имеется действующее дисциплинарное наказание;
• нарушение плана выезда в прошлый раз
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ЗАДАНИЕ 12
 Сообщите заключённому, что после краткосрочного выезда вы будете с
ним беседовать. Во время беседы он должен будет ответить на некоторые
вопросы.
• Удалось ли вам сделать все дела, которые были запланированы (встретиться
с работодателем, увидеть родных)?
• Что вы успели сделать во время краткосрочного выезда? Каковы результаты?
• Какие запланированные дела вы не успели сделать? По какой причине?
Почему? Что помешало сделать всё? Почему вы не успели закончить все
дела?
• Какие дела вы сможете сделать во время следующего выезда?

ЗАДАНИЕ 13
 Прочитайте и подберите подходящие пары.
 Прослушайте текст 62 и проверьте свои ответы.
1. ВАС ПРЕДУПРЕДИЛИ

A. В ПОЛУЧЕНИИ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ

2. ОНА ОПОЗДАЛА

B.

3. ОН ОЗНАКОМИЛСЯ

C. ВРУЧАТ НЕПОСРЕДСТВЕННО
ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ.

4. ОБЯЗУЮСЬ

D. БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ

5. РАСПИШИТЕСЬ

E.
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АЛК.

%

6. ВАМ НА НОГУ НАДЕНУТ

F. ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7. ВЫЕЗДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

G. ЗВОНИТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

8. ВАМ ЗАПРЕЩЕНО

H. НЕ ПОЗДНЕЕ

9. ВЫ ОБЯЗАНЫ ВЕРНУТЬСЯ

10
9
8

11 12 1
7 6 5

2
3
4

I. С ТРЕБОВАНИЯМИ

ЗАДАНИЕ 14
 Прослушайте текст 63 и подчеркните правильный вариант.
 Прослушайте ещё раз и скажите, какие ограничения будут налагаться на
заключённого во время краткосрочного выезда.
1. Находясь на свободе, во время выезда вы не имеете права употреблять
1. крепкие напитки/ 2. алкоголь/ 3. спиртное.
2. Во время краткосрочного выезда вам 1. нельзя/2. запрещено/ 3. не положено принимать наркотические и психотропные вещества без предписания
врача.
3. Запрещено совершать какие-либо 1. правонарушения/2. преступления/
3. проступки.
4. У вас на теле (на ноге) будет закреплён 1.электронный прибор/2. электронный браслет/ 3. электронное устройство, с его помощью будет определяться ваше местонахождение. Вы должны двигаться только по маршруту,
указанному в плане.
5. На протяжении всего выезда вы 1. должны быть доступны /2. вынуждены
проживать /3. обязаны находиться по адресу места назначения, указанному в выездном свидетельстве, 1. с 20.00 до 07.00/ 2. с 21.00 до 08.00/ 3. с
22.00 до 07.00.
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6. Если вы 1.будете игнорировать /2. будете нарушать /3.будете оставлять
без внимания запреты и требования, краткосрочный выезд будет прекращён.
7. Если вы без уважительной причины 1. не вернётесь в тюрьму /2. не придёте
назад /3. не доберётесь до тюрьмы своевременно, в отношении вас будет
начато уголовное производство по статье 329 ПК (Уклонение от отбывания
наказания).

 Дополните список запретов и ограничений.
Используйте нижеприведенные слова и выражения.
Встать на учёт в полиции; звонить дежурному по тюрьме ежедневно в
08.00 и 22.00; вернуться трезвым; брать с собой в тюрьму запрещённые
предметы; общаться с лицами, которые не указаны в плане выезда;
находиться в местах, не отмеченных в плане выезда.

ЗАПОМНИТЕ!
КТО?
Он (она),
заключённый
Вы

не имеет права

опаздывать без уважительной
причины

обязан(-а), должен (должна)

выполнять требования

не имеете права

употреблять спиртное

обязаны, должны

носить электронный браслет

КОМУ?
Ему (ей),
заключённому

запрещено
нельзя
не положено

встречаться с друзьями

Вам

запрещено
нельзя
не положено

находиться в многолюдных
местах.
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ЗАДАНИЕ 15
 Прослушайте текст 64 и ответьте устно на вопросы.
•
•
•
•

Что выдадут заключённому перед выездом?
Что должен сделать заключённый, когда он доберётся до места назначения?
О чём предупреждает тюремный сотрудник заключённого?
Как должен вести себя заключённый, если он не сможет вовремя вернуться
в тюрьму?
• Как убедиться, что выездное свидетельство вручено заключённому?
 Прочитайте и проверьте свои ответы.
Тюремный чиновник:

Здравствуйте! Вы готовы к выезду?

Заключённый:

Здрасте (разг.)! У меня давно всё готово. Обыск уже
был.

Тюремный чиновник:

Вы сейчас получите выездное свидетельство. Когда
прибудете на место, обязательно зайдите в отделение
полиции и встаньте на учёт.

Заключённый:

А это ещё зачем? Перед отъездом назад тоже в полицию идти?

Тюремный чиновник:

Вы правы. В день отъезда нужно снова зайти в отделение полиции. Вам сделают в свидетельстве отметку
об убытии. Такой порядок.

Заключённый:

Всё понятно. Так и сделаю. А наличку мне когда
дадут? Я же писал заявление в бухгалтерию.

Тюремный чиновник:

Ваше ходатайство в финансово-хозяйственный
отдел зарегистрировано, разрешение на выдачу
денег получено. Наличные деньги вам выдадут вместе с выездным свидетельством.

Заключённый:

Ну, слава богу, я уж думал без цента в кармане пойду.

Тюремный чиновник:

Не забудьте, что назад вы должны явиться 27.08.2014
г. не позднее 18.00.

Заключённый:

Если я не смогу вовремя приехать назад, мой отец
тяжело болен?

Тюремный чиновник:

Вы обязаны вернуться в указанное время. Если не
получается, немедленно сообщите дежурному по
тюрьме или в полицию о том, что вы задерживаетесь, и по какой причине. В экстренном случае звоните 112.
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Заключённый:

Думаю, что всё будет в порядке, это я на всякий случай спросил.

Заключённый:

Если вы придёте позже по уважительной причине, то
должны будете представить документы, удостоверяющие обстоятельства опоздания. У вас есть ко мне
вопросы?

Заключённый:

Вопросов нет. Всё понял.

Заключённый:

Вот ваше выездное свидетельство и наличные
деньги. Распишитесь в получении документа и денег.

Заключённый:

Да. Я сейчас поставлю подпись. А если я не истрачу
все деньги?

Тюремный чиновник:

Оставшиеся деньги принесёте назад, и их перечислят
на ваш лицевой счёт в тюрьме. Теперь всё в порядке,
можете идти. Всего хорошего и не нарушайте порядок.

Заключённый:

Буду стараться. До свидания.

ЗАДАНИЕ 16
 Прочитайте предложения и поставьте их в правильной
последовательности.
 Прослушайте текст 65 и проверьте свои ответы.
1. Получить разрешение на выезд.
2. Составить план выезда.
3. Ознакомиться с условиями выезда.
4. Подать ходатайство о краткосрочном выезде.
5. Выехать из тюрьмы.
6. Поставить в отделении полиции отметку об убытии.
7. Приехать по адресу, указанному в выездном свидетельстве.
8. Зарегистрироваться в отделении полиции.
9. Вернуться своевременно в тюрьму.
10. Встретиться и пообщаться с семьёй.
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ЗАДАНИЕ 17
 К вам обратился заключённый, который желает ходатайствовать о краткосрочном выезде. Проконсультируйте его.
• Как составить ходатайство о краткосрочном выезде, план выезда.
• Разъясните, какие запреты и ограничения налагаются на заключённого во время краткосрочного выезда.
• Попросите заполнить расписку после ознакомления (см. ниже).

Я хотел бы
в отпуск съездить.
Кому написать заявление?
И КАКИЕ ЕЩЁ
ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?

Пожалуйста, распишитесь в том,
что вы ознакомлены с требованиями и обязанностями во время
краткосрочного выезда. Вот
бланк расписки.
РАСПИСКА

Условия краткосрочного выезда, требования и обязанности во время
краткосрочного выезда мне понятны.
Предупрежден об ответственности по ст. 329 ПК, обязуюсь каждый день звонить дежурному по тюрьме и своевременно вернуться в
тюрьму.
								
(имя, фамилия и отчество, дата рождения или личный код, подпись)
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Близкий (человек) – lähedane
(inimene)
больница – haigla
бюро недвижимости –
kinnisvarabüroo
бюро регистра дорожного движения дорожного департамента –
Мaanteeameti liiklusregistri büroo
возвращаться/вернуться – naasma,
tulema tagasi
встречаться/встретиться – kohtuma
выездное свидетельство –
väljasõidutunnistus
государственное учреждение –
riigiasutus
железнодорожный вокзал –
raudteejaam
жениться, выйти замуж – abielluma
заведомо ложные данные – teadvalt
valed andmed
законопослушный – seaduskuulekas
исполнение наказания – karistuse
täideviimine
кладбище – kalmistu
краткосрочный выезд – lühiajaline
väljasõit
навещать/навестить – külastama
наличные деньги – sularaha
новорождённый – vastsündinud
обосновывать/обосновать –
põhjendama
общаться – suhtlema
освобождение – vabastamine
ответственность – vastutus
отдел гражданства и миграции
Департамента полиции и погранохраны – Politsei- ja Piirivalveameti
Kodakondsuse ja Migratsiooniosakond
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отдел ЗАГСа (отдел записи актов
гражданского состояния) –
Perekonnaseisuosakond
отдел регистра народонаселения –
Rahvastikuregistri osakond
похороны – matus
предприятие – ettevõte
предупреждать/предупредить –
hoiatama
работодатель – tööandja
разрешение – luba
расход – kulu
родственник – sugulane
свадьба – pulmad
своевременно – õigeaegselt
семейные отношения – peresuhted
требование – nõudmine, nõue
трезвый – kaine
уважительная причина – mõjuv
põhjus
указывать/указать – näitama,
osutama
цель – eesmärk
центр профессионального образования – kutsehariduskeskus
экзамен по вождению – sõidueksam
Эстонская больничная касса – Eesti
Haigekassa
Эстонская страховая касса по безработице (касса по безработице) –
Eesti Töötukassa

ДЕСЯТАЯ ТЕМА:
Возражения и производства
по рассмотрению возражений
После изучения темы вы сможете:
 проконсультировать заключённого при составлении возражения;
 ознакомить заключённого с решением по возражению.

ЗАДАНИЕ 1
 Используя схему, разъясните порядок обжалования документа или действия.

Государственный суд
Окружной суд
Административный суд
Директор тюрьмы
Руководитель подразделения
Инспектор - контактое лицо
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ЗАДАНИЕ 2
 Прослушайте текст 66 и отметьте, какие предложения прозвучали.
 Прочитайте предложения и подберите синонимы к выделенным словам.
 Обсудите, все ли утверждения верны.
• Заключённый обратился с просьбой составить возражение на приказ
директора тюрьмы.
• Заключённый под стражу планирует обжаловать приказ руководителя подразделения в Министерстве юстиции.
• Заключённая оспорила ответ на ходатайство и требует признать его недействительным.
• Заключённая под стражу имеет право обжаловать приказ о дисциплинарном взыскании в течение тридцати дней.
• Возражение рассматривается в течение тридцати дней, с момента его передачи административному органу.
• Все возражения и ходатайства подаются в письменном виде.

ЗАПОМНИТЕ!
СОСТАВИТЬ
ПЕРЕВЕСТИ

на административный акт
ВОЗРАЖЕНИЕ

ПОДАТЬ,
ПРЕДСТАВИТЬ

В КАКОМ
СЛУЧАЕ
ЧЕЛОВЕК
ВПРАВЕ ПОДАТЬ
ВОЗРАЖЕНИЕ?
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ЕСЛИ

на совершение
действия

административным актом
или
в ходе административного
производства
• были нарушены его права
• ограничены его свободы

ЗАДАНИЕ 3
 Прочитайте ответы и составьте к ним вопросы.
Кто 									
								
Министерство юстиции рассматривает возражения, представленные на административный акт или действие директора тюрьмы.
Что 									
								
Директор тюрьмы рассматривает возражения, представленные на административный акт или действие тюремного служащего.

ЗАПОМНИТЕ!
Представлять/
представить
возражение

НА ЧТО?

Подать возражение НА ЧТО?
НА КАКОЕ
ДЕЙСТВИЕ?

На административный акт;
на приказ директора тюрьмы;
на приказ руководителя подразделения;
на решение директора тюрьмы;
на решение начальника подразделения;
на приказ начальника информационно-следственного отдела.
На действие;
на помещение в камеру вместе с курящими
заключёнными;
на лишение обеда;
на отказ выдать газеты;
на отказ выдать средства для уборки
камеры;
на лишение прогулки
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ЗАДАНИЕ 4
 Прослушайте текст 67, и поставьте требования, которые предъявляются
к возражению, в правильной последовательности (пронумеруйте).
 Прочитайте и составьте вопросы к предложениям, используя вопросительные слова:
• что? какая? на каком? что? кому? кто? почему? что? какое?
В возражении указываются:
1. Наименование административного органа;
2. Цель подачи возражения;
3. Подпись и дата подачи возражения;
4. Имя, фамилия лица, подавшего возражение;
5. Причины подачи возражения;
6. Подтверждение о том, что по данному делу нет вступившего в законную
силу приговора и не ведётся судопроизводство;
7. Возражение составлено на эстонском языке;
8. Содержание административного акта или действия, которые оспариваются;
9. Перечень документов, прилагаемых к возражению.

ЗАДАНИЕ 5
 Поставьте слова и предложения в подходящую графу.
A. Адресат (Кому?)
B. Почему обжалуется?
C. Подтверждение
D. Дополнительные документы
E. Податель возражения (От кого?)
F. Дата рождения или персональный код
G. Что обжалуется?
H. Число и подпись
I. О чём ходатайствуют (просят)?
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Возражение

1.
Таллиннская тюрьма
2.
Иван Сизов
3.
12 октября 1985 года
4.
Приказ директора Таллиннской тюрьмы от 17.05.2014 № 11-7/251. Приказ
о наказании, 10 суток карцера, во время обыска у меня нашли и изъяли
телефонную карту. Карта была в носке.
5.
Я не согласен с наказанием. Чиновник, который нашёл телефонную
карту, относится ко мне с антипатией. Я нашёл её на территории
школы и планировал отдать карту своему контактному лицу.
6.
Прошу признать приказ директора № 11-7/251 недействительным.
7.
Подтверждаю, что по данному делу нет приговора, вступившего в законную силу, и не ведётся судопроизводство. Иван Сизов
8.
Приложений нет
9.
27.07.2015Сизов

ЗАДАНИЕ 6
 Прослушайте текст 68 и запишите следующую информацию.
1. Кому адресовано возражение? 					
2. Кто подал возражение? 						
3. Когда родился податель возражения? 				
4. Что он обжалует? 							
								
199

5. Почему он обжалует? 							
							
6. О чём ходатайствует податель возражения? 				
									
								
7. Какого числа составлено возражение? 				
8. Как обосновывает директор тюрьмы отказ удовлетворить возражение?
									
									
									
								

ЗАДАНИЕ 7
 Подберите утверждения, подходящие по смыслу.
 Прослушайте текст 69 и проверьте свои ответы.
Недостатки в возражении
1. Неправильно указан административный орган, которому адресовано
возражение

A. Совершенно непонятно, почему
вы подали возражение. Вы не
согласны с решением или что-то
ещё?

2. Не указаны причины подачи
возражения

B. Без подписи и числа, когда
составлено возражение, мы не
можем принять его к рассмотрению.

3. Не указана цель подачи возражения

C. Вы не указали, какие документы
вы хотите добавить к возражению.

4. Нет подтверждения о том, что по
данному делу нет вступившего в
законную силу приговора и не ведётся
судопроизводство

D. Вы составили возражение на
имя вице-канцлера Министерства
юстиции, а надо было написать на
имя директора тюрьмы.
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5. Нет перечня документов,
прилагаемых к возражению

E. Вы не отметили, что по этому
делу нет судебного решения, и
данное дело не рассматривается
в суде.

6. Нет подписи и даты подачи
возражения

F. Неясно, о чём вы ходатайствуете. Вы просите признать приказ
недействительным и принять новое
решение? Это надо уточнить.

ЗАДАНИЕ 8
 Прослушайте текст 70 и устно ответьте на вопросы:
• На какую тему ведётся беседа?
• Почему обжалуется административный акт?
• О чём ходатайствует заключённый?
 Прочитайте диалог и проверьте свои ответы.
Тюремный чиновник:

Добрый день. Проходите. У вас ко мне есть вопросы?

Заключённый:

Добрый день. Да, мне карцер назначили, можно сказать, ни за что.

Тюремный чиновник:

Так не бывает.

Заключённый:

Ладно. Я хочу написать vaie.

Тюремный чиновник:

Я не поняла. Вы хотите подать возражение?

Заключённый:

Да, наверное. Короче говоря, я хочу обжаловать приказ.

Тюремный чиновник:

Возражение составляется в свободной форме. Заполните бланк возражения.

Заключённый:

Я не умею.

Тюремный чиновник:

Здесь ничего сложного нет. Я вам помогу. В графе
административный орган напишите: «Тартуская
тюрьма». Затем напишите свои имя и фамилию, дату
рождения или личный код.

Заключённый:

Да это-то просто. Я не знаю, что дальше писать.
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Тюремный чиновник:

Далее пишите, что именно вы хотите обжаловать. В
данном случае номер приказа и о чём этот приказ. В
следующей графе, почему вы решили оспорить приказ.

Заключённый:

Потому что я не согласен с наказанием. Я не виноват.

Тюремный чиновник:

Так и напишите. Потом напишите, о чём вы просите.

Заключённый:

Понятно о чём - аннулировать приказ.

Тюремный чиновник:

Напишите тогда «Прошу признать приказ недействительным». Далее поставьте подпись, что по этому
делу нет приговора, и не ведётся судопроизводство.
Список документов к возражению, если есть. В конце
поставьте дату и подпись. Вот и всё.

Заключённый:

Да, на самом деле ничего трудного. А если я буду не
согласен с решением?

Тюремный чиновник:

Если решение по возражению, которое утверждает
начальник подразделения, вас не устроит, вы сможете его оспорить, подав возражение директору
тюрьмы. Решение директора обжалуется в административном суде.

Заключённый:

Всё понятно. Спасибо.

Тюремный чиновник:

Пожалуйста.

ЗАДАНИЕ 9
 Прослушайте текст 71 и отметьте В (верно)  или (Н) неверно .
 Исправьте неправильные предложения.
1. Приказом директора заключённому под стражу назначили семь суток карцера, он с этим не согласен. 
2. Виновный имеет право быть заслушанным в ходе разбирательства. 
3. Возражение представлено в срок. 
4. Не стоит сомневаться в словах тюремного чиновника. 
5. Уточните, каким образом тюрьма нарушила ваши права. 
6. В вашем возражении имеются недостатки. 
7. Вам следует устранить недостатки в течение десяти дней. 
8. Вам вернули возражение, потому что вы не устранили недостатки. 
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ЗАДАНИЕ 10
 Прочитайте диалог, заполните пропуски.
Тюремный чиновник:

Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь.

Заключённый:

Здрасте (разг.)! Что вы хотели?

Тюремный чиновник:

Вы подали (1) 			
, в котором
просите сделать предписание, назначить вам диетическое (2) 			

Заключённый:

Да, я помню. А в чём проблема?

Тюремный чиновник:

Вы, наверное, знаете, что возражение должно быть
написано на эстонском языке, а у вас на русском.

Заключённый:

А (3) 			
языке я должен писать,
если я эстонского не знаю?

Тюремный чиновник:

Писать можно и на русском, но ваше возражение мы
(4) 			
в бюро переводов, где
его переведут на эстонский язык.

Заключённый:

А платить за это тоже надо?

Тюремный чиновник:

Да, это платная (5) 			
Деньги у вас (6) 			
есть?

Заключённый:

Конечно, я же работаю.

Тюремный чиновник:

Хорошо, я проверю, какой у вас (7) 			
Деньги за перевод удержат с вашего счёта.

Заключённый:

(8)			 снимут с моего счёта?
А сколько это примерно будет стоить?

Тюремный чиновник:

Одна страница (9) 			
с русского на эстонский стоит примерно 15 евро.

Заключённый:

Недёшево! Хорошо, я согласен (10) 			
перевод. Сколько дней займет перевод?

Тюремный чиновник:

Я думаю, в течение одной-двух (11) 			
возражение и переведут.

Заключённый:

Буду ждать.

Тюремный чиновник:

Поставьте подпись, что вы (12) 		
оплатить услуги перевода со своего счёта, и знаете о том,
что ваше возражение отправят в бюро переводов
(13) 			
на эстонский язык.

Заключённый:

Хорошо. Где (14) 			
вить?

? Число поста-
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Тюремный чиновник:

Вот здесь. Да, дату тоже напишите.

Заключённый:

Готово. Я (15) 				?

Тюремный чиновник:

Да, можете идти. До свидания.

Заключённый:

Будь здоров, (16) 				!
До свидания.

начальник, возражение, питание, на каком языке, услуга, перевода, отправим, оплатить, согласны, деньги, для перевода, расписаться, остаток счёта,
свободен, недель, на счёте

ЗАДАНИЕ 11
 Прочитайте и выберите правильный ответ. При необходимости используйте Закон об административном производстве.
 Обсудите, какие решения принимаются наиболее часто/ редко. Почему?
Возможные решения по возражению:
1. a) удовлетворить возражение, б) принять возражение;
2. a) признать административный акт недействительным, б) аннулировать
административный акт;
3. a) аннулировать административный акт не полностью, б) признать
административный акт частично недействительным;
4. a) обязать издать новый акт, б) сделать предписание об издании административного акта;
5. a) сделать предписание о совершении действия, б) обязать совершить
действие;
6. a) сделать предписание о принятии нового решения по делу; б) изменить
решение;
7. a) не удовлетворять возражение, б) оставить возражение без удовлетворения в полном объёме
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ЗАДАНИЕ 12
 Прочитайте и соедините начало и конец текста.
 Прослушайте текст 72 и проверьте свои ответы.
 Составьте вопросы к отрывкам и попросите собеседника ответить на
них.
Содержание возражения

Обоснования ответчика

1. Заключённый покинул свою A. В данном случае учитывались как
права и свободы заключённого,
камеру, потому что не мог там
так и вопросы тюремной безопасбольше находиться, так как у
ности и цели исполнения наказанего были проблемы с другими
ния. Заключённый ознакомлен с
заключёнными. Наказан водвоправовыми актами и знает, что
рением в карцер на 10 суток.
иголки иметь запрещено. Назначение более мягкого наказания не
Доводы подателя возражения:
соответствовало бы целям исполу меня с сокамерниками совернения наказания. Назначение
шенно разные интересы, и сокаболее тяжкого наказания было
мерники объяснили, что я долбы непропорционально тяжести
жен перейти в другую камеру,
проступка. Поэтому утверждение
чтобы не возникало конфликтов.
о том, что в приказе есть дискреНесколько раз обращался с просьционные ошибки, неверно. Обстобой перевести меня в другую
ятельство, что при обыске не было
камеру, но чиновники сказали, что
свидетелей, не означает, что в слодля перевода в другую камеру нет
вах тюремного чиновника следует
причин. Администрация создаёт
сомневаться. Экспертиза ДНК не
ситуации, чтобы заключённые
проводилась, так как вина заклюнарушали режим. Уход в другую
чённого доказана. Иголки, котокамеру был жизненно необходим.
рые нашли в камере, были спряЯ боялся за свою жизнь.
таны в механический простой
карандаш, то есть в личные вещи
заключённого. Заключённый обязан знать, какие вещи находятся в
его камере, в том числе и личные,
так как он несёт за них ответственность.
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Содержание возражения

Обоснования ответчика

Из материалов дисциплинарного производства видно, что
заключённый дал разъяснения по
данному инциденту, выразил своё
мнение по протоколу о дисциплинарном взыскании, то есть право
быть заслушанным не нарушено.
Оставить возражение заключённого без удовлетворения в
полном объёме.
2. Во время обыска в камере нашли B. У заключённого нет права
выбирать, где, в какой камере он
запрещённые предметы - пять
будет отбывать наказание. Из
иголок. Заключённый наказан
материалов дисциплинарного
лишением одного длительного
производства видно, что проблем,
свидания.
связанных с безопасностью, у
заключённого не было. ПребыМнение подателя возражения:
вание заключённого в другой
Приказ содержит дискреционные
камере было не обосновано.
ошибки, нарушен следственный
принцип. Не исключено, что
Приказ директора тюрьмы
дисциплинарный проступок
законный.
Оставить возрасфабрикован сотрудниками.
жение без удовлетворения.
Обыск проводил один сотрудник
без свидетелей. Иголки, которые
нашли во время обыска, кто-то
подложил в камеру, так как дверь
камеры открыта три часа в день.
Необходимо провести экспертизу
ДНК. Также нарушено право быть
заслушанным.
3. Начальник отдела не разрешил
заключённому пользоваться
личным телевизором.
Заключённый подал возражение:
ходатайствует о признании решения недействительным, просит
сделать предписание о принятии
нового решения по делу.
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C. Исходя из материалов дисциплинарного производства, заключённый не отказывался выходить из
камеры, а не хотел идти назад в
камеру. Таким образом, в формулировке приказа есть явная
неточность, которая не влияет на
содержание приказа.

Содержание возражения

Утверждение заключённого: по
закону тюрьма обязана дать возможность смотреть телепередачи,
слушать радио, если электронное
устройство (телевизор, радио) не
мешает другим лицам.
4. Заключённый отказался выполнять законное распоряжение
тюремного чиновника выйти из
камеры, то есть мешал тюремному чиновнику работать.
Заключённый наказан выговором.
В возражении указано, что заключённый остановился перед дверью и не хотел заходить в камеру.

Обоснования ответчика

Возражение обосновано. Возражение удовлетворить частично.
Тюрьме предписано составить
проект изменения приказа
«Назначение заключённому
дисциплинарного взыскания».
D. В возражении есть недостатки.
Надо уточнить, что податель возражения обжалует и о чём конкретно ходатайствует. Недостатки
надо устранить в течение десяти
дней.
Вернуть возражение подателю.
Возражение к рассмотрению не
принято, так как не устранены
недостатки.

E. Возражение подано в срок. При
5. Заключённый обжалует ответ на
вынесении решения учитывались
письмо. Он просил установить
разные аспекты: если использов камере полку для радио. Ему
вать одновременно несколько
отказали.
электрических приборов, элекЗаключённый подал возратросистема не справится с нагрузжение, где указывает, что он
кой и может вспыхнуть пожар.
не согласен с ответом, так как
Также будет труднее следить за
его ходатайство, установить в
порядком в камере, появится
камере полку для радио, не удовбольше мест для тайников. С
летворили.
точки зрения безопасности, среди
сокамерников могут возникнуть конфликты: в какое время
смотреть телевизоры, насколько
громким может быть звук, если
работает два телевизора одновременно. Вопросы безопасности и
надзора важнее личного интереса
заключённого - смотреть свой
телевизор.
Оставить возражение заключённого без удовлетворения.
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ЗАДАНИЕ 13
 Прочитайте вместе с собеседником карточки для ролевой игры. Выберите роли: контактное лицо и заключённый.
 Продумайте и при необходимости запишите ключевые слова, которые
помогут вести диалог.
Вы - контактное лицо, к вам на
приём приходит заключённый
и просит помочь ему составить
возражение.
Проконсультируйте его. Обратите внимание на
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Вы - заключённый, вы на приёме
у контактного лица и просите
помочь обжаловать приказ. У
вас конкретные вопросы:

• срок подачи возражения
• требования, предъявляемые
к возражению

• Кому адресовать возражение?
• Что писать в графах «Причина подачи возражения» и
«Цель подачи возражения»?
• Кто переведёт возражение на
эстонский язык?

Вы - контактное лицо, к вам на
приём приходит заключённый.
Вы планируете ознакомить
заключённого с решением по
возражению.

Вы - заключённый, вы на приёме
у контактного лица, вас знакомят с решением по возражению.
Вы не согласны с решением и
задаёте вопросы.

• Возражение заключённого
оставлено без удовлетворения.
• Оспариваемый приказ
законный.
• Вина доказана, заключённый
отвечает за свои личные
вещи.

• Почему принято такое
решение?
• Как обжаловать это
решение?
• Кому представлять
возражение?
• В течение какого времени
можно оспорить решение
директора тюрьмы?

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Безосновательно – põhjendamatult
быть заслушанным – olema ärakuulatud
в полном объёме – täies ulatuses
возражение – vaie
выражать/выразить – avaldama
дискреционная ошибка – kaalutlusviga
дисциплинарный проступок – distsiplinaarsüütegu
мнение – arvamus
недостаток – puudus
обжаловать, оспаривать/оспорить – vaidlustama
обосновывать/обосновать – põhjendama
оставлять/оставить без удовлетворения – rahuldamata jätma
перечень – loetelu
податель – esitaja
подать – esitama
предписание – ettekirjutus
признавать/признать недействительным – kehtetuks tunnistama
причина – põhjus
состав дисциплинарного проступка – distsiplinaarsüüteo koosseis
составлять/составить – koostama
срок – tähtaeg
судопроизводство – kohtumenetlus
удовлетворять/удовлетворить – rahuldama
устранять/устранить – kõrvaldma
уточнять/уточнить – täpsustama
частично – osaliselt
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ОДИННАДЦАТАЯ ТЕМА:
Уголовный надзор
После изучения темы вы сможете:
 разъяснить поднадзорному требования уголовного надзора и последствия
их нарушения;
 ознакомить поднадзорного с методами снижения выявленных криминогенных рисков и мотивировать его вести законопослушный образ жизни.

ЗАДАНИЕ 1
 Рассмотрите внимательно диаграмму, где представлены данные Департамента статистики, прокомментируйте её.
JS24: KRIMINAALHOOLDUSALUSED, 31. DETSEMBER
--- Kriminaalkaristuste arv, Aasta.
(Väärtus)
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0

2009
Esimene kord

2010
Teine kord

2011

2012
Kolmas kord

2013
Neljas ja enam kord

© Statistikaamet

Суд может приговорить виновного к условному наказанию или заменить
реальное тюремное заключение условным. В этом случае на осуждённого возлагается ряд обязательств:
• подчиняться контролю за поведением;
• находиться под электронным надзором;
• выполнять общественно-полезные работы.
 Обсудите с собеседником, какие меры воздействия наиболее
эффективны.
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ЗАДАНИЕ 2
 Прочитайте текст. Вставьте недостающие слова и выражения.
 Прослушайте текст 73 и проверьте себя.
Уголовный 1				-система
контроля и оказания социальной помощи лицам,
совершившим 2			
. У головный
надзор назначается решением судьи или 3		
		 прокурора. Лица, которые находятся под уголовным надзором, называются 4
			 . За поведением поднадзорных осуществляется 5		
.
Суд налагает на поднадзорных определённые 6
		
. За их исполнением следит 7			
уголовного надзора. Также принимаются меры по интеграции поднадзорных в общество, чтобы 8				 совершение ими преступлений в
дальнейшем. Работник уголовного надзора поддерживает и мотивирует правонарушителя жить 9				, помогает социальному и
профессиональному развитию личности.
законопослушно,
поднадзорными,
контроль, предотвратить, надзор, постановлением, чиновник, преступления,
обязанности

ЗАДАНИЕ 3
 Прослушайте текст 74 и пронумеруйте предложения.
Кому назначается уголовный надзор?
Лицо, в отношении которого прекращено уголовное производство, и которое обязано выполнить назначенные ему общественно-полезные работы.
Осуждённый, в отношении которого суд частично не обратил наказание к
исполнению и заменил его контролем за поведением.
Лицо, которому суд назначил электронный надзор.
Осуждённый, которому суд заменил тюремное заключение общественно-полезным трудом с подчинением контролю за его поведением.
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Несовершеннолетний, который освобождён судом от наказания, и в отношении которого мерой воздействия избран контроль за поведением.
Осуждённый, который освобождён от наказания условно досрочно и подчинён контролю за поведением.
Осуждённый, в отношении которого суд не обратил наказание к исполнению и заменил его контролем за поведением.
Лицо, которое условно или условно-досрочно освобождено от наказания с
наложением обязательства, пройти курс лечения зависимости.

ЗАДАНИЕ 4
 Прочитайте текст.
 Объясните своими словами значение выделенных слов и выражений.
Во время первой встречи с поднадзорным чиновник уголовного надзора должен проверить его
контактные данные. Также ознакомить лицо, в
отношении которого ведётся уголовный надзор,
с его правами, обязанностями и контрольными
требованиями. Контрольные требования установлены Пенитенциарным кодексом и назначаются поднадзорному на основании решения суда. На время контроля за поведением он обязан выполнять эти требования. Также поднадзорный должен
выполнять законные распоряжения чиновника уголовного надзора.
На основании донесения чиновника уголовного надзора суд вправе смягчить
или отменить обязанности, назначенные осуждённому на время контроля за
поведением.
Если осуждённый в течение испытательного срока не соблюдает контрольные
требования или не выполняет обязанности, которые на него возложены, суд
вправе на основании внеочередного донесения чиновника уголовного надзора возложить на него дополнительные обязанности, например, продлить
испытательный срок или обратить наказание к исполнению.
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ЗАПОМНИТЕ!
Вести

ЧТО?

Уголовный надзор, беседу
Законопослушный образ жизни
Дневник свободного времени.

Соблюдать/
соблюсти

ЧТО?

Контрольные требования, правила,
порядок

Устанавливать/
установить

ЧТО?

Испытательный срок, надзор
Стационарное электронное устройство

Заменять/заменить ЧЕМ?

Общественно-полезным трудом,
условным наказанием

Возлагать/
возложить

ЧТО?

Определённые обязательства, дополнительные обязанности, ответственность

Обращать /
обратить
к исполнению

ЧТО?

Наказание, решение, постановление суда,
приговор

Приговаривать/
приговорить

К ЧЕМУ?

К штрафу, к условному сроку, к году
общественно-полезных работ,
к трём годам тюремного заключения

Освобождать/
освободить

ОТ ЧЕГО?

От отбытия наказания, от обязательств
От должности
NB! Из-под стражи в зале суда

ЗАДАНИЕ 5
 Прочитайте предложения и определите, что содержит утверждение: обязанность, запрет или право поднадзорного.
 Запишите свои ответы и сравните их с ответами собеседника.
1. Прочитать внеочередное донесение чиновника уголовного надзора.
								
2. Обжаловать действия работника уголовного надзора.
								
3. Выполнять распоряжения чиновника уголовного надзора.
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4. Переезжать на новое место жительства без разрешения.
								
5. До перехода на новое место работы спросить разрешение у чиновника уголовного надзора.
								
6. Общаясь с чиновником вести себя агрессивно, вызывающе, угрожать насилием.
								
7. Приходить в отдел уголовного надзора на регистрацию в назначенное время
								
8. Самовольно покидать пределы страны.
								
9. Грубо разговаривать и оскорблять работников уголовного надзора.
								
10. Ходатайствовать о назначении ему другого чиновника уголовного надзора.
								

ЗАДАНИЕ 6
 Прочитайте и подберите похожие по смыслу пары.
 Прослушайте текст 75 и проверьте свои ответы.
Осуждённый обязан в течение периода контроля за его поведением соблюдать
контрольные требования и выполнять определённые обязательства:
1. Проживать в определенном судом
постоянном месте жительства.

A. Принимать участие в социальной
программе.

2. Являться в отдел уголовного надзора B. Получить разрешение, если желаете
на регистрацию в сроки, установленуехать из дома более чем на две недели.
ные чиновником уголовного надзора.
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3. Подчиняться контролю лица,
осуществляющего уголовный надзор,
в месте своего жительства и представлять ему сведения о выполнении своих
обязанностей и средствах к существованию.

C. Получить разрешение от инспектора на переезд, на переход на другую
работу.

4. Испрашивать у инспектора уголовного надзора предварительное разрешение на отлучку с места жительства
на срок свыше пятнадцати дней.

D. Приходить к инспектору в отдел
уголовного надзора в назначенный
день для того, чтобы отметиться.

5. Испрашивать у инспектора уголовного надзора предварительное разрешение на смену места жительства,
работы или учебы.

E. Выполнять все требования инспектора.
Сообщать о выполнении своих требований.

6. Возместить причиненный преступлением вред, к установленному судом
сроку.

F. Не хранить и не применять оружие.

7. Не употреблять алкогольные
напитки и наркотические средства.

G. Не пить (спиртное), не колоться, не
курить «травку» и не нюхать порошок.

8. Не иметь, не носить и не использовать оружие.

H. Оплатить ущерб, нанесённый преступлением, к сроку, который установил суд.

9. Найти место работы, получить
общее образование или приобрести
специальность к установленному
судом сроку.

I. Оказывать материальную поддержку
своей семье, особенно несовершеннолетним детям.

10. Пройти предусмотренный курс
лечения, если он предварительно дал
на это согласие.

J. Жить по адресу, который назначил
суд.

11. Исполнять обязанности по содержанию иждивенцев.

K. Пойти на работу, окончить основную школу, получить специальность
ко времени, которое установил суд.
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12. Не посещать указанные судом
места и воздерживаться от общения с
указанными судом лицами.

L. Носить электронный браслет и приходить домой не позднее 22.00, если
заранее согласились с требованиями
электронного надзора.

13. Участвовать в реализации программы социальной помощи.

M. Получить разрешение, если желаете
выехать за границу и быть какое-то
время за пределами страны.

14. Подчиняться требованиям электронного надзора, если на это предварительно было дано согласие.

N. Не ходить в казино, ночные клубы и
не встречаться со знакомыми, которые
имеют уголовное прошлое.

15. Испрашивать у инспектора по уго- O. Лечиться по назначенному плану,
ловному надзора предварительное раз- если был заранее согласен.
решение на выезд за пределы Эстонии
и нахождение за пределами Эстонии.

ЗАДАНИЕ 7
 Прослушайте текст 76 и закончите предложения.
1. Ознакомьтесь с правами и 						
								
2. Подпишите регистрационный лист, где 					
								
3. Поставьте дату ознакомления с 						
							
4. Заполните анкету, чтобы мы могли начать 				
								

217

5. Напишите имя законного представителя 					
								
6. Если вы уже ознакомились с документами, 				
								
7. Вы вправе обжаловать 							
								

ЗАДАНИЕ 8
 Прочитайте информацию об испытательном сроке.
 Ответьте на вопросы поднадзорного.
1.
2.
3.
4.
5.

Когда можно начать планировать испытательный срок?
С чем связаны цели испытательного срока?
Каким образом можно снизить криминогенные риски?
Чего можно избежать, планируя испытательный срок?
Когда подводятся промежуточные итоги испытательного срока?
Планирование
испытательного
срока поможет
избежать совершения новых преступлений.

При составлении нового плана
надзора подводятся
промежуточные
итоги испытательного срока.
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Начать планирование
испытательного срока
можно после сбора
необходимых данных.
Испытательный
срок
Все мероприятия и
задания испытательного
срока записываются в
плане надзора.

Цели испытательного срока связаны
с контрольными
требованиями и
обязательствами.

Планирование
испытательного
срока поможет снижению криминогенных рисков.

ЗАДАНИЕ 9
 Соедините начало и конец предложения (1-4 и А-E).
 Прослушайте текст 77 и проверьте свои ответы.
1. Пока не подписан план надзора
c поднадзорным

A. поднадзорному следует приходить
отмечаться не реже одного раза
в течение тридцати дней.

2. После подписания плана надзора
в течение шести месяцев

B. следует провести с поднадзорным
не менее двух встреч.

3. Через полгода после составления
и подписания плана надзора

C. встречи должны проходить
не реже одного раза в две недели.

4. Особо общественно- опасный или
общественно-опасный поднадзорный

D. обязан приходить не реже одного
раза в две недели, пока не снизится
степень опасности.

5. Для оценивания криминогенных
рисков

E. надо встречаться не реже раза
в неделю.

ЗАПОМНИТЕ!
Опаздывать/
опоздать

КУДА?

На регистрацию, на работу на беседу,
на собеседование

Являться/явиться

К КОМУ?

К чиновнику уголовного надзора
К работодателю

Уклоняться/
уклониться

ОТ ЧЕГО?

От отбытия наказания

Избегать/избежать

ЧЕГО?

Плохого влияния, нарушений закона,
опасности, крайностей

Взыскивать/
взыскать

ЧТО?

Долг, неоплаченные штрафы,
пени (проценты), судебные издержки

Выполнять/
выполнить

ЧТО?

Контрольные требования, распоряжения,
обещания

Переезжать/
переехать

КУДА?

На постоянное место жительства,
в новую квартиру, в столицу, в деревню,
на съёмную квартиру
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Являться/явиться

КУДА?

В отдел уголовного надзора, на работу (на
рабочее место), в суд по повестке, на приём
по вызову

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
ЗАДАНИЕ 10
 Прочитайте отрывки и поставьте их в хронологической последовательности, чтобы получился связный текст.
 Прослушайте текст 78 и проверьте свои ответы.
 Объясните своими словами значение выделенных слов и выражений.
 Расскажите собеседнику своими словами, что произошло во время
встречи.
А
«Пошла бы ты подальше! Я по доброй воле прихожу сюда, а вы мне начинаете свои законы и обязанности навязывать! Посадите меня!»- прокричал
он злобно. После этого поднадзорный бросил повестку чиновнику в лицо и
вышел из кабинета, громко хлопнув дверью.
Б
Поднадзорный Иван Килов опоздал на первичную регистрацию и пришёл
на три часа позже, пояснив, что проспал. На вопрос чиновника, почему он
не явился два дня назад, когда была назначена первая встреча, поднадзорный сказал, что не получил повестку. После того, как контактные данные
были проверены, инспектор уголовного надзора начала разъяснять подопечному контрольные требования.
В
Килов сказал, что по этому адресу живут и его родители, и никто не
имеет права нарушать их покой. В тот момент, когда чиновник объяснила, что торговаться не имеет смысла, и она обязана проводить проверки по месту жительства подопечных, Килов вскочил, схватил листок с
контрольными требованиями и разорвал его на глазах у работника отдела
уголовного надзора.
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Г
Чиновник разъяснила Килову, что он обязан проживать по адресу, назначенному судом, и подчиняться контролю чиновника по месту жительства,
а также, почему необходимы домашние визиты. Подопечный не согласился
с тем, что к нему домой придут с визитом.

ЗАДАНИЕ 11
 Прочитайте предложения каждой части.
 Выполните задания, расположенные в правой части таблицы.
• Судья огласил приговор: признать
Тимофея виновным в уклонении от
отбывания наказания и осудить
на два года тюремного заключения.
Заменить заключение общественно-полезным трудом.
• Решение суда было довольно мягким. За разбой Сергей получил
всего лишь четыре года тюремного
заключения условно с трёхлетним
испытательным сроком и подчинением контролю за его поведением.
• Судья вынес строгий приговор. За
применение физического насилия
Петра приговорили к трём годам
тюремного заключения. Наказание
не обратили к исполнению, назначили испытательный срок два года
и подчинили контролю за поведением.
• Ивана, который отбывал наказание за мошенничество, освободили от тюремного заключения
досрочно с испытательным сроком

Прочитайте текст и ответьте на
вопросы

1. За какие преступления
осуждены люди?
2. Кому назначен самый длинный
испытательный срок и почему?
3. Какие обязательства возложены
на поднадзорных?
4. Что общего между всеми
нарушителями закона?
В чём различия?

Задайте вопросы, используя
следующие вопросительные слова

Кто?  Что?   
Чему?   Почему?
Какие требования?
Каким образом?
Чем?  На сколько?
За что? Когда? Какой?
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полтора года. В этот период он
совершил тяжкое преступление убийство при отягчающих обстоятельствах. Ивана осудили на
десять лет тюремного заключения
и присоединили неотбытую часть
предыдущего наказания.
• Молодого человека Юрия, осуждённого за наркопреступление, освободили из тюрьмы досрочно, он
обязан посещать чиновника уголовного надзора четыре раза в месяц и
пройти курс лечения для наркозависимых.
• Суд наказал Татьяну за управление
автомобилем в нетрезвом состоянии условным тюремным заключением сроком на один год с испытательным сроком полтора года
и назначил ей на этот же период
электронный надзор.

Прочитайте предложения, отметьте,
В (верно)  или (Н) неверно .
1. Тимофей был виновен в том, что
не хотел отбывать наказание.
Теперь он должен выполнять
общественно-полезные работы. 
2. Сергей не должен идти в тюрьму,
если во время испытательного
срока будет выполнять все требования и не совершит новых
преступлений. 
3. После вступления приговора в
законную силу Пётр должен три
года провести в тюрьме. 
4. Иван должен отбывать наказание
за мошенничество в тюрьме. За
это преступление его приговорили
к десяти годам тюремного заключения. 
5. Юрий освобождён из тюрьмы, но
он обязан лечиться от наркотической зависимости. 
6. В течение года Татьяна обязана
выполнять требование - носить на
теле электронный прибор, который установит чиновник уголовного надзора. 

ЗАДАНИЕ 12
 Прочитайте текст и подчеркните подходящие слова, выделенные курсивом.
 Прослушайте текст 79 и проверьте ответы.
 Подберите синонимы к выделенным выражениям.
Кирилл Бобрюков родился в городе Таллинне, но когда он учился во втором
классе, родители расходились/разошлись. Жить было негде, и он вместе с мамой
переезжал/переехал к бабушке в Нарву. Там он с трудом окончил основную
школу, потом пару лет сидел на шее у матери и бабушки.
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Как только Кирилл стал совершеннолетним, он
возвращался/вернулся в столицу и поступал/
поступил в строительное училище на сварщика. Ему давали/дали место в общежитии, но
вскоре за пьянки и дебоши выгоняли/выгнали.
Потом пару месяцев он снимал/снял комнату
в трёхкомнатной квартире, но платить было
нечем, и пришлось съехать. Сейчас он живёт у
друга, а зарегистрирован в Нарве.
Училище Бобрюков бросал/бросил из-за проблем с математикой, теперь подрабатывает в частном магазине грузчиком, зарплату получает в конверте. Мама
давала/дала Кириллу деньги, чтобы он ходил/пошёл учиться в автошколу и
получал/получил водительские права. Он всё тратил/истратил на удовольствия - прогулял с друзьями, а до автошколы так и не добирался/не добрался.
У Кирилла много друзей, обычно они вместе проводят время в ночных клубах,
где можно встречать/встретить новых знакомых, пить/выпить пару коктейлей, курить/покурить «травки» или чего покрепче. Ему кажется, что после
дозы все проблемы куда-то уходят, всё становится «до фонаря». В последнее
время Кирилл пристрастился к игровым автоматам, несколько раз в неделю
он ходит в казино в надежде разбогатеть, но пока только играет/проигрывает,
поэтому почти всегда «на мели».
Однажды Кирилл шёл/зашёл в торговый
центр и, гуляя по залу, видел/увидел мужчину,
из заднего кармана у которого соблазнительно
торчал бумажник. Кирилл не смог/не мог удержаться, он неслышно шёл/подошёл к жертве,
выхватил из кармана портмоне и пустился
наутёк. Бежать/убежать воришке не удалось - его задерживали/задержали охранники
и вызывали/вызвали полицию.
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 Составьте похожий рассказ, используя информацию данную ниже.
 Составьте вопросы к своему рассказу.
Место жительства

Работа

Проживает
• по месту регистрации
(прописки)
• в приватизированной квартире
• в съёмной квартире
• в общежитии
• в частном (в своём) доме
• в детском доме
• в приюте

Место работы: частная фирма,
государственное предприятие
и др.

Образование подберите
подходящие варианты,
используя Интернет.

Экономическое положение

•
•
•
•
•
•
•
•
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Название школы:
Сколько классов окончено:
Название спецшколы:
Название высшего учебного
заведения:
Специальность:
Курсы повышения
квалификации:
Наличие водительских прав,
с какого времени
Языки:

Должность: руководитель, специалист, рабочий и др.

• Источники дохода: зарплата,
пособие по безработице,
социальная помощь, пенсия,
карманные деньги
• Расходы: обязательства по
содержанию, прожиточное
пособие (алименты), арендная плата (плата за квартиру),
ссуды (кредиты), долги, судебные издержки, штрафы, иные
расходы

Семейные связи

Друзья и знакомые

Холост (не замужем), женат (замужем), в свободном (гражданском)
браке, вдовец (вдова)

•
•
•
•

Проживает вместе
• с матерью (с мамой), с папой
(с отцом)
• с братьями, с сёстрами
• с бабушкой, с дедушкой
• с супругом (с супругой)
с ребёнком (с детьми)
• с другими родственниками
• имеет родственников, наказанных в уголовном порядке
(судимых), (кто и за что)

Поведение
• Становится буйным, агрессивным, злым
• Ищет повод поругаться, цепляется к словам
• Тянет на подвиги, начинает
искать правду
• Начинает буянить, кричать,
может ударить
• После дозы находится в приподнятом настроении
• Очень разговорчивый (рот не
закрывается ни на минуту)
• Пребывает в эйфории
• Страдает от алкогольной зависимости
• Закодировался от пьянства
• Наркозависимый
• Нуждается в лечении

Имена и фамилии
Учатся
Работают, назовите должность
Что связывает (друг детства,
одноклассник,
однокурсник,
сосед (соседка), вместе проводите свободное время)

Отношение к азартным играм
• У него игровая зависимость
• Играет в карты на деньги
• Постоянный клиент казино
-завсегдатай
• Игровые автоматы
• Пристрастился к азартным
играм в компании
• Пристрастился к азартным
онлайн играм.
Времяпровождение
В свободное время
• Тусуется с друзьями в барах
• Развлекается в ночных клубах
• Зависает на сайтах азартных
игр, на форумах
• Сидит в Интернете, у телевизора
• Слушает музыку
• Выпивает для снятия стресса
• Общается с семьёй
• Ходит на рыбалку
• Занимается спортом/ходит в
тренажёрный зал (в « качалку»)
• Его хобби - машина
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Отношение к алкоголю и наркотикам
• употребляет крепкие спиртные напитки (водку, коньяк, виски, ликёр,
самогон, ром)
• пьёт слабые алкогольные напитки (пиво, вино, сидр, коктейли, джин)
• пробовал курить марихуану, нюхал амфетамин
• кололся героином, глотал таблетки экстази, «сидит» на кокаине
Частота
• Каждый день, по вечерам
• По выходным, по праздникам, раз в неделю
Количество
• Пару бутылок пива в день
• Пол-литра водки за раз, пару бокалов вина за вечер
• Сколько хочется, столько и пьёт, литрами заливает
• Смотря с кем, всегда знает меру/норму
• Чем больше принимает, тем больше хочется
• Хватает одной дозы, несколько доз за раз
Проблемы

Совершённое преступление. Причины

• Много долгов, нечем
платить за жильё
• Не умеет планировать
расходы
• Трудно найти работу
• Не ладит с родственниками
• Часто уходит в запой
• Проигрывает большие
суммы в казино
• Если нет наркотиков,
он способен на всё,
даже на преступление
• Чтобы содержать
семью, приходится
идти на преступление
• Раздражается без
причины

• Угнал автомобиль, чтобы покатать
знакомых девушек.
• Подписал договор на аренду двухкомнатной квартиры по поддельному
паспорту, а затем продал её с целью
наживы.
• Поссорился с женой и, находясь
в нетрезвом состоянии, сел за руль,
чтобы уехать из дома.
• У него совсем не было денег. Стоя
на остановке, он вытащил у мужчины
из заднего кармана кошелёк и мобильный телефон и убежал.
• Девушка потребовала у матери денег
на дозу, потому что у неё начались
«ломки». Когда мать отказалась дать
денег, дочь схватила её за грудки,
толкнула на пол и ударила два раза
ногой в живот.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ НАДЗОР
ЗАДАНИЕ 13
 Прослушайте текст 80 и ответьте на вопросы.
1. Молодого человека освободили досрочно из тюрьмы с условием, что он
будет находиться под электронным надзором. Тюрьму он покинул в среду.
Когда мужчина должен явиться в отдел уголовного надзора?
2. В понедельник вы отправили заказным письмом повестку осуждённой,
которая находится на свободе. По решению суда наказание не обращено к
исполнению. Ей назначен электронный надзор. В течение какого времени
девушка должна прийти на первую встречу с чиновником уголовного надзора?

ЗАДАНИЕ 14
 Прочитайте, какие условия необходимы для установления устройств
электронного надзора.
 Обсудите, какие требования сложнее всего выполнить.

Законное основание на использование помещения или
письменное согласие владельца

Жилое помещение
• оснащено электроэнергией
• находится в области распространения глобальной мобильной системы

Совершеннолетние лица, проживающие
в этом помещении, должны дать письменное согласие на установку устройства
электронного надзора.
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ЗАДАНИЕ 15
 Прочитайте текст и расскажите по памяти, о чём говорил чиновник.
 Составьте вопросы и попросите собеседника на них ответить.
Чиновник уголовного
надзора:

Здравствуйте!

Поднадзорный:

Здравствуйте. Моя фамилия Почтан. Я получил
вчера повестку. Вот пришёл.

Чиновник уголовного
надзора:

Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Суд заменил вам тюремное заключение электронным надзором.

Поднадзорный:

Да, я в курсе.

Чиновник уголовного
надзора:

Хорошо. Тогда поговорим об этом подробнее. Скажите, Вы согласны подчиняться требованиям электронного надзора и выполнять все обязательства?

Поднадзорный:

Куда деваться, придётся. В тюрьму-то назад неохота.

Чиновник уголовного
надзора:

Распишитесь, что вы согласны быть под электронным надзором. Вы живёте в своей квартире, или она
принадлежит вашим родителям или кому-то ещё?

Поднадзорный:

У меня нет своего жилья, мы живём с женой в квартире её родителей, они там хозяева.

Чиновник уголовного
надзора:

Тогда вам надо будет принести письменное согласие
владельца квартиры и всех совершеннолетних жильцов на установку электронного устройства.

Поднадзорный:

Я думаю, с этим проблем не будет. Принесу.

Чиновник уголовного
надзора:

Надеюсь, электричество у вас дома есть, мобильная
связь тоже хорошая. Это необходимо для установки
стационарного электронного устройства.

Поднадзорный:

Да, электричество одно время было отключено за
неуплату. Сейчас всё оплатили, так что опять живём
со светом.

Чиновник уголовного
надзора:

И часто у вас свет отключают?

Поднадзорный:

Нет, первый раз, думаю, что такого больше не повторится.
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Чиновник уголовного
надзора:

Понятно. Теперь об устройствах подробнее. Вам к
ноге будет прикреплён браслет, а у вас дома мы установим стационарное электронное устройство. Эти
приборы будут соединены между собой и подключены к компьютерной сети. С помощью радиосигнала устройства будут фиксировать ваши передвижения с минутной точностью.

Поднадзорный:

Ну, я примерно так это себе и представлял.

Чиновник уголовного
надзора:

Мы составим график ваших передвижений. Там
будут детально, с точностью до минуты расписаны
ваши передвижения: время ухода из дома и прихода домой, время нахождения на работе и другие
передвижения. Кстати, на чём вы ездите на работу и
сколько времени это занимает?

Поднадзорный:

На работу я добираюсь сначала автобусом, потом
троллейбусом. В один конец примерно около часа
уходит.

Чиновник уголовного
надзора:

Всё это в графике зафиксируем. Вы обязаны строго
соблюдать график электронного надзора. Вы обязаны мне сообщать обо всех нарушениях. В случае
нарушений мне придётся информировать об этом
суд, и всё может закончиться тюрьмой. Также вы
обязаны бережно относиться к электронным устройствам, вы отвечаете за их сохранность. Снимать с
ноги браслет или пытаться его вскрыть запрещено.
Также нельзя ломать и портить эти приборы, иначе
придётся за них платить.

Поднадзорный:

Спасибо за информацию. Я постараюсь выполнять
все требования.

Чиновник уголовного
надзора:

Поставьте подпись, что вы ознакомлены с требованиями электронного надзора.

Поднадзорный:

Вот, возьмите. А когда браслет на ногу наденут?

Чиновник уголовного
надзора:

Поговорим об этом позже. Теперь подождите, пожалуйста, в коридоре, я вас вызову минут через пять.

Поднадзорный:

Ладно, подожду.
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ЗАДАНИЕ 16
 Прочитайте утверждения и, опираясь на правовые акты и собственный
опыт, отметьте, какие из них верные (В), неверные (Н), спорные (С).
1. Первая встреча с поднадзорным может проходить в отделе уголовного надзора или дома у поднадзорного. 
2. График электронного надзора составляется минимум на месяц. 
3. Согласно графику поднадзорный обязан находиться дома круглосуточно,
если он не учится и не работает. 
4. При составлении графика пожелания поднадзорного не учитываются. 
5. Срок электронного надзора начинает отсчитываться с момента первой
встречи поднадзорного с чиновником уголовного надзора. 
6. Обязанность находиться под электронным надзором заканчивается, когда
чиновник снимет электронные устройства по истечении срока, назначенного судом. 
7. Если поднадзорный не может прийти на приём из-за чрезвычайного происшествия, это не считается нарушением. 
8. Прерывание в подаче тока (нет электричества) или другая техническая
неисправность, произошедшая не по вине поднадзорного, не является нарушением электронного надзора. 

ЗАДАНИЕ 17
 Прочитайте и подберите правильные ответы к вопросам.
 Прослушайте текст 81 и проверьте себя.
 Используя памятку, составьте график электронного надзора и ознакомьте с ним поднадзорного.
1. Насколько точно фиксируется,
когда ушёл, когда пришёл? Пять-десять минут туда-сюда, это ведь не
страшно?

2. Там столько информации, что я
наизусть всё не запомню. Вы мне
дадите график надзора?

3. Я сейчас нахожусь в поисках
работы, стою на бирже, там надо
отмечаться. Как же мне работу
искать, если я обязан всё время дома
сидеть?

4. Что будет, если я случайно нарушу
какие-то требования, например,
приду домой позже или просплю на
работу?
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5. Я понял, что вы и домой ко мне
будете приходить с проверкой.
Ночью что, тоже, что ли?

6. У меня близких нет, помочь
некому. Что же я есть буду, если из
дома выходить нельзя?

Все ваши передвижения фиксируются с точностью до минуты. И вы
обязаны вовремя уходить из дома и
вовремя приходить.

Да, сейчас распечатаем, подпишем,
и если вы хотите, я вам дам один
экземпляр.

Если вы живёте один, то вам будет
выделено время на покупку продуктов. Это мы зафиксируем в графике.

Не волнуйтесь, на поиски работы и
посещение Кассы по безработице мы
вам время дадим. Только надо конкретно записать в графике все ваши
передвижения.

Чиновник может приходить к поднадзорному домой в любое время
без предупреждения, в том числе и
ночью.
О домашних визитах с 23:00 до 06:00
сообщается за 30 минут до визита.

Всё зависит от причины, на первый
раз получите письменное предупреждение. А если будете нарушать требования систематически, суд может
снова посадить вас в тюрьму.

Памятка для составления графика электронного надзора может
содержать следующую информацию
• Поднадзорный находится дома круглосуточно
• Если работает или учится, то
◉ Время работы или учёбы (например, с 08.15 до 16.45)
◉ Обед: 13.00-13.30
• Время регистрации в отделе уголовного надзора
• Время посещения прокурора
• Время на необходимые дела (указать конкретно)
• Время посещения церкви
• Вид транспорта, номер маршрута
• График составляется в электронном виде
• Для изменения графика - письменное ходатайство.
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ЗАДАНИЕ 18
 Прочитайте ответы и составьте вопросы, которые подходят к данным
ответам.
 Сравните свои вопросы с собеседником.

Установка устройств электронного надзора

Кто 								?
Установка устройств электронного надзора проходит в присутствии двух
чиновников уголовного надзора и одного тюремного чиновника.
Как 								?
Стационарное устройство должно стоять так, чтобы его можно было бы
подключить к электросети, и оно неподвижно стояло бы на твёрдой гладкой
поверхности.
Каким образом 							?
Чиновник закрепляет браслет на ноге поднадзорного таким образом, чтобы он
не доставлял чрезмерных неудобств, затем проверяет прочность крепления.
Что 								?
После установки приборов чиновник знакомит поднадзорного с принципами
работы устройства и показывает, как пользоваться устройством.
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ЗАДАНИЕ 19
 Прослушайте текст 82 и пронумеруйте отрывки.
 Обсудите, какие нарушения совершаются часто/редко.
Поднадзорному запрещено
__ Снимать электронный
браслет любым способом
(расстёгивать, разрывать
ремешок, разбивать прибор и др.).

__ Отклоняться от
программы, в том
числе приходить домой
раньше без уважительной причины.

__ Уходить из дома с целью
более не находиться под
электронным надзором.

__ Ломать стационарное устройство, подделывать или пытаться
подделать сигнал этого
устройства.

__ При использовании GPS-устройства слежения
умышленно входить в запретную
зону и игнорировать требования
покинуть эту зону.
__ Подделывать
или пытаться
подделать сигнал
браслета.

ЗАДАНИЕ 20
 Прочитайте предложения и подберите подходящие по смыслу глаголы
1. 					на стационарное устройство или
на другой телефонный номер.
2. 					визит домой или на работу.
3. 					устное замечание.
4. 					письменное объяснение.
5. 				предупреждение в письменной форме.
6. 					внеочередное донесение с предложением обратить неотбытую часть наказания к исполнению.

ОФОРМИТЬ, ПОЗВОНИТЬ, НАНЕСТИ, СОСТАВИТЬ, ПОТРЕБОВАТЬ,
СДЕЛАТЬ
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ РАБОТЫ
ЗАДАНИЕ 21
 Прочитайте критерии выбора общественно-полезных работ.
 Составьте список возможных работодателей в вашем регионе, исходя из
данных критериев. При поиске работодателей пользуйтесь телефонными
каталогами, Интернетом.
Основные критерии выбора общественно-полезных работ
• Труд на благо человечества
• Работа должна помочь ликвидировать последствия преступлений
• Физическая работа, связанная с благоустройством территории
• Способствует заботе о пожилых людях и людях с физическими
и психическими недостатками
• Является активным вкладом в благосостояние местной общины
Работодатель (по возможности)
◉ Государственное учреждение или учреждение местного
самоуправления
◉ Некоммерческое/недоходное объединение
◉ Даёт возможность работать по вечерам и выходным
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ЗАДАНИЕ 22
 Прочитайте выражения, данные ниже, и заполните таблицу, используя
их.
 Сравните и обсудите с собеседником свои результаты.
 Обсудите, к каким ещё общественно - полезным работам привлекаются
поднадзорные.
Благоустройство

Уборка

Ремонтные
работы

Помощь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

озеленять территорию; подметать улицу; красить здания, ограждения
(заборы), скамейки; кормить пожилых людей в домах по уходу, в домах
престарелых; стричь газоны в общественных парках; косить траву вокруг
зданий; ремонтировать школы, детские сады, детские дома, церкви; убирать стихийные свалки; чистить бордюры от грязи; собирать и вывозить
или сжигать мусор, бытовые отходы; сажать деревья, кусты, цветы; вскапывать газоны вручную; производить текущий ремонт помещений; сгребать сухую листву; оборудовать и ремонтировать спортивные площадки;
гулять с людьми, имеющими физические недостатки; чистить территорию
от наледи, от снега; мыть полы, чистить санузлы в общественных зданиях;
разбивать (делать) цветочные клумбы; обрезать и белить деревья
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ЗАДАНИЕ 23
 Прочитайте текст и расскажите, какие требования должен соблюдать
поднадзорный при выполнении общественно-полезных работ.
 Составьте вопросы и попросите собеседника на них ответить.
Чиновник уголовного
надзора:

Здравствуйте! Проходите. Вы по поводу общественно-полезных работ?

Поднадзорный:

Доброе утро. Да, мне заменили тюремное заключение общественно-полезным трудом. Хочу уже начать
отрабатывать.

Чиновник уголовного
надзора:

Давайте поговорим об этом. Суд назначил вам 96
рабочих часов ОПТ (общественно-полезного труда).
Рабочие часы надо распределить на весь период
общественно-полезных работ, у вас он полгода. Это
значит, что их надо распределить на шесть месяцев.

Поднадзорный:

Вот так новость. Я хотел сразу всё отработать.

Чиновник уголовного
надзора:

У вас кроме общественно-полезного труда, есть и
другие обязательства. Так вам легче будет соблюдать
контрольные требования во время испытательного
срока, который у вас довольно длинный.

Поднадзорный:

Что делать, придётся смириться.

Чиновник уголовного
надзора:

Сейчас оформим все документы, программу ОПТ, и
потом я вам всё объясню.
Вашей работой будет косить траву. Скажите, по
каким дням, например, в этом месяце вы бы смогли
выполнять общественно-полезные работы? Сейчас
спланируем на июнь, позже на июль, и так далее.

Поднадзорный:

Вы имеете в виду день недели или число?

Чиновник уголовного
надзора:

День недели.

Поднадзорный:

Если я только два дня в неделю смогу работать, то,
скорее всего, в конце недели. Я сейчас должен дать
ответ?

Чиновник уголовного
надзора:

Желательно. Если вы сейчас не сможете ответить, то
вам придётся прийти через неделю.

Поднадзорный:

Наверное, в четверг и в пятницу. Числа тоже хотите?

Чиновник уголовного
надзора:

Я готов записать и даты. Тогда вам надо будет прийти
только в конце месяца. Подумайте спокойно.
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Поднадзорный:

Мы говорим о двух восьмичасовых рабочих днях.
А можно мне работать четыре дня по четыре часа,
чтобы я и свою работу успевал делать?

Чиновник уголовного
надзора:

Пожалуйста.

Поднадзорный:

Тогда чем раньше, тем лучше. Записывайте – 10-е
июня, 17-е, и 24-е. В последний день я поработаю
восемь часов.

Чиновник уголовного
надзора:

И во сколько вы начнёте работать?

Поднадзорный:

Ну, к девяти буду на месте.

Чиновник уголовного
надзора:

Хорошо, с девяти до часа. Официальное название
работодателя: недоходное объединение технических
видов спорта «Ралли». Мы выборочно проверяем,
как выполняются общественно-полезные работы,
соблюдаете ли вы график. В первый день чиновник
уголовного надзора обязательно будет на месте. Мы
проверяем не только поднадзорного, но и работодателя, насколько он честен. Рабочую одежду работодатель не выдаёт, только рабочие рукавицы. Косилку
получите на месте.

Поднадзорный:

Это не проблема.

Чиновник уголовного
надзора:

Вот здесь график работ, который мы обсуждали по
месяцам до ноября включительно. Здесь напишите
«Ознакомился», поставьте подпись и сегодняшнее
число. Это, так сказать, общая программа занятия
общественно-полезным трудом, более детальное
расписание будем составлять на месяц. На самом
деле эту программу не всегда удаётся соблюдать.
Некоторые заболевают, кто-то уклоняется от общественно-полезного труда. Иногда работодатель просит поработать на час дольше, тогда в программу
вносятся изменения. Когда общая схема есть, дальше
легче планировать.

Поднадзорный:

Понятно.

Чиновник уголовного
надзора:

Вот график работ на этот месяц в трёх экземплярах:
один остаётся у вас, один - у работодателя, один
останется здесь. Теперь ещё отчётный лист, то есть
план, куда работодатель будет записывать, сколько
часов вы реально отработали.

Поднадзорный:

Ясно.
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Чиновник уголовного
надзора:

10-го придёте на рабочее место за пять-десять минут
до начала рабочего дня и отдадите работодателю эти
бумаги.

Поднадзорный:

Хорошо.

Чиновник уголовного
надзора:

Когда выполните всю работу в этом месяце, работодатель должен дать вам в последний день работы, то
есть 24-го, заполненный документ, который принесёте мне. Если будут вопросы, можете позвонить или
отправить письмо по электронной почте.

Поднадзорный:

Как мы договоримся, когда мне в следующий раз
прийти?

Чиновник уголовного
надзора:

В конце этого месяца, чтобы мы смогли составить
график на следующий месяц.

Поднадзорный:

Мне подойдёт 30-го утром в 08:00.

Чиновник уголовного
надзора:

Хорошо, договорились. Поставьте подпись на регистрационном листе и дату. На сегодня всё. Можете
идти. До встречи.

Поднадзорный:

До свидания.

ПЛАН НАДЗОРА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
УГОЛОВНОГО НАДЗОРА
ЗАДАНИЕ 24
 Прочитайте текст и вставьте подходящие слова.
 Прослушайте текст 83 и проверьте себя.
 Расскажите своими словами о плане надзора.
План надзора - это программа мероприятий, которые проводятся для того,
чтобы 1				 криминогенные риски поднадзорного во
время 2 					.
После вступления 3 				в законную силу чиновник уголовного надзора вместе с поднадзорным составляют план исполнения
обязанностей, которые назначил 4 			
, и осуществления уголовного надзора. Основная цель мероприятий плана надзора – снизить риски
совершения нового 5 			
и уровень социальной опасности
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поднадзорного. При планировании испытательного срока учитываются нужды
и 6 			
поднадзорного. План надзора 7 			
на весь период испытательного срока. Один раз в полгода чиновник 8 		
		криминогенные риски поднадзорного, делает в плане надзора отметки об исполнении, если необходимо, то 9 				
план надзора.

ЗАДАНИЕ 25
 Посмотрите на кластер и скажите, какие основные криминогенные риски
встречаются у поднадзорных чаще всего.
 Обсудите с собеседником, какие ещё риски бывают у поднадзорных.

Безработица
Низкий
уровень
образования

Тяжёлое
материальное
положение

Употребление
наркотиков

Преступное
мышление
и поведение

Основные
факторы
риска

Чрезмерное
употребление
алкоголя

Беззаботный
образ жизни
Неумение
решать
проблемы

Слабое
здоровье
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ЗАДАНИЕ 26
 Прослушайте текст 84 и закончите предложения.
 Используя материал темы «Уголовный надзор», скажите, какие ещё обязательства может возложить суд на поднадзорного.
1. Суд запретил вам посещать казино и общаться с людьми, 			
								
2. Вы не имеете права 			

				

								
3. Вам запрещено употреблять наркотики (колоться, 				
								
4. Вы обязаны являться по повестке 					
								
5. Старайтесь не совершать 						
								

.

ЗАДАНИЕ 27
 Прочитайте, какие цели ставятся перед поднадзорным на время испытательного срока, и дополните перечень
Цель
• Работать на законных основаниях
• Сбалансировать доходы и расходы
• Снизить риск самоубийства / повысить самооценку
• Вести законопослушный образ жизни
• Соблюдать социальные нормы и правила
• Вести здоровый (трезвый) образ жизни
• Принимать обдуманные решения
• Решать проблемы, не применяя насилия
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ЗАДАНИЕ 28
 Прочитайте и подберите соответствующие по смыслу пары.
 Прослушайте текст 85 и проверьте свои ответы.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ /
МЕРОПРИЯТИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1. Активный поиск работы, используя
разные каналы (касса по безработице,
Интернет, объявления в газетах)

A. Знает о разных способах проведения досуга

2. Мотивационное интервьюирование
на тему образования

B. Умеет самостоятельно написать
заявление о приёме на работу, составить элементарные официальные
письма

3. Консультации по погашению долгов.
Запись доходов и расходов, составление бюджета на месяц

C. Осознание совершённого преступления. Изменения в мышлении

4. Беседы о влиянии алкоголя, установ- D. Поведение осознанное, способен
ление проблемы с помощью теста
контролировать себя
5. Мотивационное интервьюирование
о последствиях агрессивного поведения

E. Отказ от употребления алкоголя или
умеренное употребление спиртного

6. Анализ преступления и его последствий

F. Долги ликвидированы

7. Ведение дневника проблем

G. Готов продолжить учёбу

8. Консультация по проведению свободного времени

H. Нашёл постоянную работу по
договору или прошёл курсы усовершенствования

9. Помощь при составлении документов (заявление о приёме на работу,
письма)

I. Умение признать проблему и решить
её
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ЗАДАНИЕ 29
 Прочитайте темы интервью. Дополните перечень тем.
 Выберите две темы и составьте вопросы, которые помогут вам провести
интервью.
 Проведите мотивационное интервью с поднадзорным по подготовленной теме (в рамках ролевой игры).
Мотивационное интервьюирование – это один из способов, который помогает
поднадзорному в процессе реабилитации.
темы
1. Почему нужно учиться и какие возможности открываются в жизни человека, который имеет специальность?
2. Почему надо ликвидировать задолженности?
3. Как справиться с проблемами?
4. Как поведение связано со здоровьем?
5. Как избавиться от зависимостей?
6. Как проводить свободное время?
7. Как организовать свою жизнь и отказаться от рискового образа жизни?
8. Как научиться соблюдать Правила дорожного движения?

ЗАДАНИЕ 30
 Прочитайте список видов деятельности, которые способствуют реабилитации поднадзорного.
 Обсудите, какие из них более эффективны. Обоснуйте своё мнение.
 Дополните перечень.
1. Встречи с поднадзорным (первичные и повторные
встречи, домашние визиты).
2. Участие поднадзорных в социальных программах.
3. Консультации специалиста (например, психолога,
семейного врача и т. д.).
4. Встречи и работа с членами семьи, привлечение близких к процессу адаптации поднадзорного.
5. Помощь и услуги от разных государственных организаций.
6. Психологическая поддержка поднадзорного с целью помочь ему справиться
с проблемами.
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ЗАДАНИЕ 31
 Прочитайте, по каким причинам поднадзорные не являются на встречи.
 Отметьте уважительные причины неявки.
1. Не получил повестку
2. Не с кем было оставить
маленького ребёнка
3. Опоздал на автобус
4. Проспал
5. Не смог выйти из квартиры,
потому что не нашёл ключ
6. Повестка пришла позже,
чем была назначена встреча
7. Запил
8. У матери поднялось высокое
давление, не мог оставить её одну
9. Не отпустили с работы

10. Попал в аварию
11. Забыл
12. Не было денег на билет
13. Сломалась машина
14. Задержала полиция
15. Поднялась высокая температура
16. Не смог вернуться из-за границы,
потому что была нелётная погода
17. Попал в вытрезвитель
18. Избили на улице,
попал в больницу
19. Забирал ребёнка из детского сада
20. Перепутал дни

ЗАДАНИЕ 32
 Обсудите, какие из нарушений, данных ниже, более грубые, происходят
чаще всего и по какой причине?

Неявка на регистрацию

Употребление алкоголя и наркотиков

Проживание по другому адресу

Нахождение в запрещённых местах

Общение с лицами, встречаться
с которыми запрещено

Поломка приборов электронного
надзора
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ЗАДАНИЕ 33
 Прочитайте и соедините начало и конец предложения (1-8 и A-H).
 Прослушайте текст 86 и проверьте себя.

9. Если поднадзорный уклоняется
от уплаты налогов,
10. Если, находясь в статусе безработного, поднадзорный неофициально
работает,
11. Если поднадзорный уклоняется
от общественно-полезного труда,
12. Если поднадзорный не является
в отдел уголовного надзора,
13. Если поднадзорный игнорирует
требования электронного надзора,
14. Если поднадзорный своевременно
не явился на регистрацию,
15. Если поднадзорный не представит
документ/справку,
16. Если поднадзорный уклоняется
от несения наказания и его
местонахождение неизвестно,
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A. чиновник может продлить
испытательный срок.
B. чиновник может сделать ему
письменное предупреждение.
C. чиновник информирует Департамент трудовой занятости/Кассу
по безработице.
D. чиновник информирует об этом
Налогово-таможенный департамент.
E. неявка на регистрацию будет
считаться необоснованной.
F. суд может объявить поднадзорного
в розыск.
G. суд может обратить наказание
к исполнению.
H. он будет писать объяснение,
и чиновник сделает ему устное
замечание.

ЗАДАНИЕ 34
 Прочитайте тексты, где описаны случаи нарушений.
 Напишите, какие контрольные требования или другие обязательства
были нарушены.
 Напишите, какие действия должен предпринять чиновник уголовного
надзора.

Нарушение контрольных требований
1. По графику электронного надзора Зайцев должен был быть
дома к пяти часам вечера. Ему
позвонили, но на звонок никто
не ответил. Вскоре чиновнику
пришла посылка, где были
браслет на ногу и письмо от поднадзорного. В письме он пояснил, что не может возместить
ущерб, так как никто не берёт
его на работу.

2. Волков ушёл из дома после полуночи. Утром он зашёл ненадолго
домой, оставил браслет и ушёл.
Ремешок браслета был порван,
также был зафиксирован сигнал
тревоги с браслета, передатчик
был вскрыт. Телефон гражданской жены Волкова отключен.
Местонахождение поднадзорного до сих пор неизвестно.

3. Луков отсутствовал, хотя по графику должен был находиться
дома. Придя домой, он сообщил
об этом. Со слов поднадзорного он находился в автошколе
согласно графику электронного надзора. Соответствующей отметки в инфобазе электронного надзора не было из-за
ошибки сотрудника.

4. Во время проверки у поднадзорного Жукова установлено
опьянение. С его слов он выпил
сто грамм на похоронах отца.
Составлен протокол освидетельствования.

5. Птицын сбежал с заседания суда,
где рассматривалось уголовное
дело по факту управления им
автомобилем в пьяном виде. Он
не пришёл на оглашение приговора.

6. Клёнов работает по договору в
акционерном обществе. Вчера
он работал в ночную смену,
но забыл сообщить о графике
чиновнику. Прибор электронного надзора звонил, но подопечный был на работе, и некому
было ответить.
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7. Чуков появился у чиновника на
два дня позже и объяснил, что
после ссоры с матерью ушёл из
дома. Вовремя не пришёл отмечаться, так как боялся, что сразу
возьмут под стражу. Браслет
снял после того, как ушёл из
дома, и теперь не может его
найти.

9. После плановой встречи с
чиновником уголовного надзора
Петров, которого освободили
из тюрьмы условно-досрочно,
должен был пойти домой. Он
пришёл домой через пять дней.
В объяснении написал, что ушёл
в запой и всё это время пил.
11. Во время домашнего визита к
Травкину увидеть подопечного
не удалось. Придя на плановую
регистрацию, он пояснил, что
якобы был на работе. По его вине
произошла авария водопровода,
и он должен был следить за тем,
чтобы не было потопа.
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8. На телефонный звонок ответил
помощник врача из отделения
экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы и сказал, что поднадзорный Носов с черепно-мозговой
травмой находится в больнице
и не в состоянии разговаривать.
В крови у него обнаружено 2,5
промилле алкоголя.
10. Павлова избили на улице за то,
что он якобы не отдавал долг.
На место происшествия вызвали
скорую помощь. Медработники
установили, что поднадзорный
находился в состоянии наркотического опьянения, что позже
подтвердили результаты экспертизы.

Действия чиновника уголовного надзора
• Провести беседу, разъяснить ещё раз требования и напомнить
о последствиях нарушений.
• Взять объяснение /обязать писать объяснительную.
• Продлить испытательный срок.
• Составить внеочередное донесение с ходатайством
обратить наказание к исполнению.
• Подать суду внеочередное донесение о нарушениях дополнительного
обязательства.
• При необходимости информировать полицию.

Чиновник уголовного надзора может обязать поднадзорного
• Продолжать находиться под электронным надзором по утверждённой
программе.
• Связаться с чиновником сразу или не позднее, чем на следующий
рабочий день, и дать дополнительные объяснения об обстоятельствах
нарушения.
• Явиться на приём к чиновнику сразу или не позднее, чем на следующий рабочий день для дачи дополнительных объяснений об обстоятельствах нарушения.
• При использовании GPS-устройства слежения сразу покинуть запретную зону и войти в разрешённую зону.

ЗАДАНИЕ 35
 Прочитайте текст. Проверьте и, если нужно, исправьте или дополните
информацию.
 Кратко запишите информацию, которая была для вас новой.
По истечении испытательного срока заканчивается время
нахождения лица под уголовным надзором. Чиновник уголовного надзора встречается с поднадзорным последний
раз. На встрече подводятся итоги испытательного срока;
обсуждается, все ли цели, которые были поставлены, выполнены. Чиновник оценивает криминогенные риски поднадзорного и составляет
донесение, где анализирует этот период с точки зрения снижения криминоген247

ных рисков. Как чиновник, так и его подопечный могут высказать своё мнение
о том, как проходил контроль за поведением, какие проблемы возникали в этот
период. Также поднадзорный имеет возможность оценить работу чиновника.
Если поднадзорный находится под электронным надзором, то в день окончания обязательства чиновник
снимает браслет с ноги подопечного и забирает устройство, установленное у поднадзорного дома.
После того, как поднадзорный отработает все часы
общественно-полезного труда, чиновник составляет
донесение. В донесении описывается, сколько часов отработал поднадзорный,
как протекала работа, ладил ли он с коллегами, а также как он исполнял конт
рольные требования и обязательства, возложенные судом.
Уголовный надзор может быть отменён, если в отношении поднадзорного
вступает в силу новый приговор или новое постановление суда.

ЗАДАНИЕ 36
 Используя карточки с заданиями, подготовьтесь к беседе с поднадзорными. При необходимости запишите ключевые слова, которые помогут
выполнить задания.
Вы - чиновник уголовного надзора, к вам первый раз на приём
пришёл осуждённый, которому
назначен контроль за поведением.
• Разъясните подопечному,
какие требования и обязательства он должен выполнять.

248

Вы - чиновник уголовного надзора, вы пришли домой к подопечному, который нарушил требования электронного надзора.
• Отреагируйте на нарушение
и разъясните подопечному,
что произойдёт, если он
будет нарушать требования
и в дальнейшем.

Вы - чиновник уголовного надзора, вы вызвали на приём осуждённого, которому тюремное
заключение заменено общественно-полезным
трудом.
Используя информацию об осуждённом, данную в приложении
1 (диалог).
• Выпишите данные о правонарушениях поднадзорного
и определите его возможные
криминогенные риски.
• Составьте подопечному программу общественно-полезных работ (испытательный
срок – полгода, количество
часов ОПТ - 100).

249

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Браслет на ногу – jalavõru
взятие под стражу – vahistamine
внеочередное донесение – erakorraline ettekanne
обязывать/обязать – kohustama
возмещать/возместить причиненный преступлением ущерб к установленному судом сроку – heastama kuriteoga tekitatud kahju kohtu määratud ajaks;
выполнение/невыполнение обязанности – kohustuse täitmine /mittetäitmine
дежурный чиновник – valveametnik
договор материальной ответственности – varalise vastutuse leping
домашний визит – kodukülastus
дополнительные обязательства – täiendavad kohustused
досудебное донесение – kohtueelne ettekanne
жильё отвечает /не отвечает условиям электронного надзора – eluase vastab/
ei vasta elektroonilise valve tingimustele
замена тюремного заключения общественно-полезным трудом, электронным надзором, лечением зависимости – vangistuse asendamine millega
(üldkasuliku tööga, elektroonilise valvega, sõltuvusraviga)
заявление о переводе уголовного надзора – avaldus kriminaalhoolduse
üleviimiseks
заявление на выезд за границу – avaldus välisriiki sõitmiseks
заявление о смене места жительства, работы или учебы – avaldus elukoha/
töökoha/õppimiskoha vahetamiseks
чиновник уголовного надзора – kriminaalhooldusametnik
исполнять/исполнить обязанности по содержанию иждивенцев – täitma
ülalpidamiskohustust;
испрашивать/испросить у чиновника уголовного надзора предварительное
разрешение на отлучку с места жительства в пределах территории эстонии
на срок свыше пятнадцати дней – saama kriminaalhooldusametnikult eelneva
loa elukohast lahkumiseks eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks
päevaks
испрашивать/испросить у чиновника уголовного надзора предварительное разрешение на смену места жительства, работы или учебы – saama
kriminaalhooldajalt eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks
испытательный срок – кatseaeg
квитанция об уплате возмещения ущерба – kviitung kahjude hüvitamise kohta
квитанция об уплате содержания (алиментов) на ребёнка – kviitung elatise
tasumise kohta
контроль за поведением – käitumiskontroll
контроль за поведением после отбытия наказания – karistusjärgne
käitumiskontroll
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контрольные требования – kontrollnõuded
краткосрочное тюремное заключение – lühiajaline vangistus
найти место работы, получить общее образование или приобрести специальность к установленному судом сроку – otsima endale töökoha, omandama
üldhariduse või eriala kohtu määratud tähtajaks
нарушение графика – ajakava rikkumine
нарушение/выполнение контрольных требований – kontrollnõuete
rikkumine/ täitmine
не иметь, не носить и не использовать оружие – mitte omama, kandma ja
kasutama relva
не посещать/не посетить указанные судом места и воздерживаться от
общения с указанными судом лицами – mitte viibima kohtu määratud paikades
ega suhtlema kohtu määratud isikutega
не употреблять/не употребить алкогольные напитки и наркотические средства – mitte tarvitama alkoholi ja narkootikume
неотбытая часть наказания/тюремного заключения – ärakandmata osa
karistusest / vangistusest
обращение наказания к исполнению – karistuse täitmisele pööramine
общественно-полезные работы для прекращения уголовного производства
– üldkasulik töö kriminaalmenetluse lõpetamiseks
общественно - полезный труд, общественно - полезные работы – üldkasulik
töö
объяснение, получение объяснений, дача объяснений – seletus, seletuse
võtmine, seletuse andmine
освидетельствование на состояние алкогольного/ наркотического опьянения, установление алкогольного/наркотического опьянения – alkoholijoobe
/ narkojoobe tuvastamine
отдел уголовного надзора – kriminaalhooldusosakond
отчётный лист рабочих часов – töötundide arvestusleht
письменное предупреждение – кirjalik hoiatus
поднадзорный – kriminaalhooldusalune
подчиняться/подчиниться контролю лица, осуществляющего уголовный надзор, в месте своего жительства и представлять ему сведения о
выполнении своих обязанностей и средствах к существованию – alluma
kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ja esitama talle andmeid oma
kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta
подчиняться/подчиниться требованиям электронного надзора, если на это
предварительно было дано согласие – аlluma elektroonilisele valvele, kui ta on
selleks eelnevalt andnud nõusoleku
права и обязанности поднадзорного – kriminaalhooldusaluse õigused ja
kohustused
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представление трудового договора/ пенсионного свидетельства/справки от
врача – töölepingu / pensionitunnistuse / arstitõendi esitamine
применение/прекращение электронного надзора – еlektroonilise valve
kohaldamine/ eemaldamine
продление испытательного срока – кatseaja pikendamine
проживать в определенном судом постоянном месте жительства – elama
kohtu määratud alalises elukohas
проходить/пройти предусмотренный курс лечения, если он предварительно дал на это согласие – alluma ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt
andnud nõusoleku
работодатель – tööandja
руководитель работ – tööde juhendaja
служба уголовного надзора – кriminaalhoolduse talitus
соблюдение графика – аjakavast kinnipidamine
совершение нового преступления – uue kuriteo toimepanek
составление графика электронного надзора – elektroonilise valve ajakava
koostamine
составление программы общественно - полезных работ – üldkasuliku töö
ajakava koostamine
спецшкола – erikool
срок общественно - полезных работ – üldkasuliku töö tähtaeg
стационарное контрольное устройство – koduvalve seade
уведомление чиновника уголовного надзора – kriminaalhooldusametniku
teavitamine
уголовный надзор – kriminaalhooldus
уклонение от общественно - полезных работ – üldkasulikust tööst
kõrvalehoidmine
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в виде тюремного заключения – vangistusest tingimisi ennetähtaega vabastamine
условное освобождение от наказания с подчинением осуждённого
контролю за поведением – karistusest tingimisi vabastamine süüdimõistetu
allutamisega käitumiskontrollile
участвовать в программе социальной помощи – osalema
sotsiaalabiprogrammis
школьная обязанность – koolikohustus
электронный надзор – еlektrooniline järelevalve
явка/неявка на регистрацию – registreerimisele ilmumine/ilmumata jätmine
являться/явиться к чиновнику уголовного надзора на регистрацию в установленные сроки – ilmuma kriminaalhooldaja juurde registreerimisele määratud
aegadel
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Интервью по оцениванию криминогенных
рисков лица, отбывающего тюремное
заключение
Аудиотекст 87
Тюремный чиновник:

Здравствуйте, Ирина! Задам вам несколько вопросов, связанных с оцениванием рисков.

Заключённая:

Добрый день. А что это – оценивание рисков?

Тюремный чиновник:

При оценивании рисков мы поговорим о том, что
произошло с вами и, вообще, есть ли у вас какие-то
недостатки, от которых вы хотите избавиться, находясь в тюрьме, чтобы потом лучше жить на свободе.

Заключённая:

Ну, можно поговорить

Тюремный чиновник:

Что вы натворили на свободе? За что вас в тюрьму
посадили?

Заключённая:

Судья был несправедлив ко мне. Я ходила в универмаг и видела там красивую дамскую сумку, она мне
очень понравилась, и ещё там были модные сапоги,
такая прелесть! Я подумала, почему у других есть, а у
меня нет. Хотела взять их ненадолго, просто попользоваться, а потом вернуть. Охранники подумали, что
я хочу эти вещи навсегда забрать. Вот меня и посадили.

Тюремный чиновник:

Ну, вы уже объяснили, почему так произошло. Вы
хотели быть такой как все.

Заключённая:

Я не хочу быть такой как все. Я просто хотела красивые кожаные сапоги и кожаную сумку. Работу не
найти, а хочется быть красивой, нравиться другим.
А если у меня старая немодная одежда, никто и не
посмотрит в мою сторону.
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Тюремный чиновник:

И на работу тоже трудно устроиться, если ты плохо
и бедно одет.

Заключённая:

Вот, вот, и я о том.

Тюремный чиновник:

Это может быть одной из причин, почему вы не
работаете? Хочется на собеседовании произвести
хорошее впечатление, но не легко.

Заключённая:

Да, а так хочется найти хорошее место работы.

Тюремный чиновник:

Хорошо. Скажите, вы были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время совершения преступления или вы всё делали сознательно?

Заключённая:

Ну, я, конечно, не совсем трезвая была, мы до этого
с подругами немного посидели в баре. Одна подруга
сказала, что она купила новую машину с нуля. Было
обидно за себя. Мне тоже захотелось себе что-то
позволить. Мы выпили грамм по сто коньячку и
разошлись. Вот тогда я и решила побаловать себя
чем-нибудь.

Тюремный чиновник:

Как вы считаете, это было это правильное решение?
Что вы теперь об этом думаете?

Заключённая:

Трудно сказать, когда у других есть всё, а у тебя
ничего. Государство никакой работы не предлагает,
на что жить? Вот и приходится воровать.

Тюремный чиновник:

Понятно. А вы не думали о том, что в этом деле есть
потерпевшие? Например, магазин, в котором вы
хотели украсть сумку и сапоги.

Заключённая:

Боже мой, это такой богатый магазин, там куча покупателей. Вы видели, какие там высокие цены? Каждый день кто-то что-то покупает, и магазин получает
огромную прибыль. Магазин не может быть потерпевшим.

Тюремный чиновник:

Вы раньше совершали преступления?

Заключённая:

Я хотела в одном магазине красивое пальто стащить, но потом передумала. Решила, что, если найду
работу, то куплю себе это пальто, но работы так и не
нашла до сих пор.

Тюремный чиновник:

А жильё у вас есть?

Заключённая:

Ну, что это за жильё - комната в общежитии. Места
мало, все вокруг шумят. Это ужас!

254

Тюремный чиновник:

Вам приходится всё время проводить вместе со знакомыми и друзьями?

Заключённая:

Нет, но жизнь в общаге такая, что если в коридоре
кто-то кричит и галдит, то всё слышно. Иногда друзья приходят, бывает, что и на ночь останутся. В одиночестве побыть не удаётся. Как ты скажешь другу:
«Не приходи»?

Тюремный чиновник:

В данный момент вы не работаете. А раньше вы
где-нибудь работали?

Заключённая:

Да, я когда-то работала в школе уборщицей, но за эту
работу я особенно не держалась - зарплата маленькая, работы много, всё время ходить с грязной тряпкой в руках - это не по мне.

Тюремный чиновник:

А в Кассу по безработице обращались, когда были на
свободе?

Заключённая:

Что это ещё такое - Касса по безработице?

Тюремный чиновник:

Касса по безработице - это такое место, где можно
зарегистрироваться как безработная. Там помогут в
поисках работы или отправят на курсы, где можно
получить новые знания, и тогда появится больше
шансов найти работу.

Заключённая:

Ясно. Подруга когда-то водила меня туда, была
очень длинная очередь, мне дали какие-то бумаги
заполнить. Тётка, которая вела приём, была злая,
как собака, я не выдержала и ушла. Больше я туда не
ходила.

Тюремный чиновник:

Вы сказали, что выполняли когда-то работу уборщицы. Согласны ли вы в тюрьме работать уборщицей?

Заключённая:

Нет, это очень противная работа, тряпки воняют.
Нет, ни за что!

Тюремный чиновник:

Какие занятия вам по душе? Может быть, хотите на
какие-то курсы пойти?

Заключённая:

Ну, можно. Мне нравится на спицах вязать, готовить еду, шить не очень люблю. Наверное, хотела бы
этому учиться.

Тюремный чиновник:

И потом хотели бы работать по специальности,
например, поваром?

Заключённая:

Мне хотелось бы директором быть, но для этого надо
много учиться.
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Тюремный чиновник:

Да, учиться надо много. А какое у вас образование?

Заключённая:

С образованием довольно печальная история. Семь
лет я проучилась в школе, потом перешла в вечернюю. Одно свидетельство об образовании у меня
есть, а вот документ об окончании средней школы
или гимназии мне получить не удалось. В двенадцатом классе я бросила школу, потому что у нас была
училка по истории – дура дурой, я её не выносила,
пришлось уйти из школы.

Тюремный чиновник:

Может, вы заинтересованы в продолжении образования здесь, в тюрьме? Сдадите экзамены, получите
документ о среднем образовании.

Заключённая:

И что мне с ним делать?

Тюремный чиновник:

Потом сможете пойти учиться дальше. И когда-нибудь станете директором.

Заключённая:

А как это будет выглядеть? Утром пойду в обычную
школу, а вечером буду на повара учиться?

Тюремный чиновник:

Можно выбрать что-то одно, не идти в гимназию, а
пойти, например, на повара учиться. Там достаточно
основного образования.

Заключённая:

Мне надо подумать, есть ли смысл продолжать учёбу.
Тряпкой махать мне больше неохота. А если я пойду
на курсы поваров, деньги за это тоже будут платить?

Тюремный чиновник:

На курсах вы получите знания, денег за это не платят.

Заключённая:

А если я сейчас начну работать, то будут получать
деньги? Сколько платят?

Тюремный чиновник:

Да, вы будете получать зарплату. Сейчас платят 90
центов в час.

Заключённая:

За месяц прилично выйдет. И всю зарплату я смогу
тратить на себя? Никто у меня ничего не заберёт?

Тюремный чиновник:

Часть суммы пойдёт в резерв, чтобы, когда вы освободитесь, было бы с чем выходить. И если у вас остались неоплаченные штрафы или судебные издержки,
их будут частично удерживать с зарплаты. Тогда на
свободе не надо будет погашать задолженности.

Заключённая:

Понятно. Буду думать.

Тюремный чиновник:

Мы ещё поговорим об этом. Как с семьёй дела
обстоят? У вас есть близкие? Сёстры, братья?
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Заключённая:

Есть, но я с ним и не общаюсь. Они такие противные, что я их знать не хочу. Когда я приходила к ним
за деньгами, то никто мне ни цента не дал, говорили,
чтобы шла работать. А я не хотела тряпкой махать.

Тюремный чиновник:

Как вы думаете, если бы вы пошли на работу, они бы
больше вас поддерживали?

Заключённая:

Куда мне на работу пойти? Я же сказала, что тряпкой
махать надоело.

Тюремный чиновник:

Вы же были почти согласны убирать в тюрьме, если
за это будут платить, и можно будет купить телевизор.

Заключённая:

Нет, я лучше буду в школе сидеть. Я не хочу, чтобы
вокруг смеялись, когда я буду с тряпкой ходить.

Тюремный чиновник:

Почему они должны смеяться, они тоже работают.

Заключённая:

Нет, я хочу другую работу. Ну, а что касается родственников, то у меня есть тётя, она ещё как-то со
мной общается, остальные не хотят обо мне слышать. Спросишь пару сотен евро - никто не даст. А
на что жить?

Тюремный чиновник:

Находясь в тюрьме, вы пытались наладить с ними
контакты?

Заключённая:

Нет, пока я ещё ничего для этого не делала, и не хочу
с ними общаться. А что я могла бы для этого сделать?

Тюремный чиновник:

Могли бы написать им письмо или позвонить и договориться о свидании.

Заключённая:

Я подумаю, не уверена, что хочу их вообще видеть.

Тюремный чиновник:

У вас на свободе был кто-то, я имею в виду, мужчина,
с которым вы вместе жили? Супруга у вас, по-моему,
не было?

Заключённая:

Да, законного мужа у меня не было, а сожитель был,
дурак дураком. Когда я ещё работала, он постоянно
требовал у меня денег и пропивал их. Мне не оставалось ни гроша, в конце концов, я его выгнала.

Тюремный чиновник:

Может, из-за него у вас денег и не было?

Заключённая:

Может быть, но я любила его, хотела как-то поддержать. Он не работал, всё время нуждался в деньгах.
Какой смысл был на работу ходить, всё равно он все
деньги забирал.
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Тюремный чиновник:

Наверное, теперь, когда вы с ним не вместе, и говорите, что он дурак, всё изменится к лучшему? Все
деньги будут оставаться вам.

Заключённая:

Я не знаю. Может. Это не он дурак, а я дура, что
давала ему эти деньги. Он уже написал мне письмо
сюда. Я не хочу с ним переписываться, боюсь, что он
придёт в тюрьму и будет требовать свидания. Я не
хочу иметь с этим человеком ничего общего.

Тюремный чиновник:

Дети у вас есть?

Заключённая:

Об этом я говорить не желаю.

Тюремный чиновник:

Понятно. Вернёмся к теме: почему вы здесь? Значит,
вы вините в случившемся всех и вся. А вы ни в чём
не виноваты? Может, это произошло из-за вашего
беззаботного отношения к жизни? Ни о чём не беспокоясь, просто зашли в магазин, взяли вещи, чтобы
доставить себе удовольствие?

Заключённая:

Я не совсем поняла вопрос. О чём я должна беспокоиться? О том, что государство не даёт мне возможности работать и нормально заработать? О том, что
я должна ходить по магазинам и глазеть, во что люди
одеваются и что могут себе позволить, а я не могу?

Тюремный чиновник:

Это больше похоже на зависть. А почему вы не заглянете внутрь себя? Что вы можете себе позволить, а
что нет. Что вы сделали или можете сделать сами для
того, чтобы улучшить свою жизнь? Особенно теперь,
когда вы не живёте со своим избранником вместе.
Вы сможете при желании получить здесь новые знания, начнёте работать, сможете заработать.

Заключённая:

Может быть, я теперь посмотрю на всё по-другому,
Одно я поняла, что жизнь в тюрьме мёдом не намазана, ничего хорошего здесь нет. Ну, сама во всём
виновата. На трезвую голову, наверное, не пошла бы
воровать.

Тюремный чиновник:

Есть ли у вас на свободе друзья с криминальным
прошлым?

Заключённая:

В каком смысле?

Тюремный чиновник:

Те, которые воруют или в тюрьме раньше сидели, или
находятся под уголовным надзором.
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Заключённая:

Да, у моей подруги есть сожитель, он очень злой,
чуть что – сразу сердится и на подругу с кулаками
бросается. Он точно сидевший, но за что – не знаю.

Тюремный чиновник:

А вас кто-то заставлял делать то, что вы сделали –
идти в магазин и красть вещи? Или сами решили
пойти и украсть?

Заключённая:

Конечно, бедность.

Тюремный чиновник:

Как со спиртным дела обстоят? Как часто вы употребляли алкоголь?

Заключённая:

Подруги, бывало, придут, посидим, немножко примем, по рюмочке и разойдёмся. Раз в неделю собирались. Ну, мы много не пили, бутылочку-другую на
троих сообразим и всё.

Тюремный чиновник:

А отказаться от этого не хотите?

Заключённая:

От чего?

Тюремный чиновник:

От употребления алкоголя с подругами.

Заключённая:

Совсем?

Тюремный чиновник:

Совсем.

Заключённая:

Шутите, что ли? А что на выходных ещё делать? Как
раз самое время посидеть, побеседовать, мы же не
напиваемся, как свиньи.

Тюремный чиновник:

Ну, а если в следующий раз опять будете сидеть с
подругами выпивать, опять жизнь покажется мрачной, снова станет себя жалко, и в очередной раз пойдёте за красивыми сапогами?

Заключённая:

Я так далеко не загадываю. Это ещё нескоро будет.

Тюремный чиновник:

Как раз самое время об этом задуматься. А наркотики вы когда-нибудь употребляли?

Заключённая:

Нет, никогда. Я осуждаю тех , кто употребляет наркотики.

Тюремный чиновник:

А в казино вы когда-нибудь ходили?

Заключённая:

Я издалека видела, что там всё сверкает и блестит, но
внутрь не заходила.

Тюремный чиновник:

А компьютер у вас есть?

Заключённая:

Компьютер у меня был, но когда мой сожитель ушёл,
то прихватил его с собой. Когда компьютер был дома,
то я иногда просматривала, что в мире творится.

259

Тюремный чиновник:

Как вы себя чувствуете? Какие-то хронические заболевания или физические недостатки у вас есть, или
проблемы со здоровьем?

Заключённая:

Не знаю. Настроение иногда бывает паршивое, в
последнее время вообще веселиться не тянет.

Тюремный чиновник:

И чем это обусловлено?

Заключённая:

Не знаю, может, тем, что жизнь не складывается так,
как в детстве мечталось. Я думала, что жизнь будет
веселее и интереснее, а сейчас что - одно и то же:
утром встанешь и думаешь, где денег добыть, на что
поесть купить, что дальше будет. Что это за жизнь?
Наказание, а не жизнь.

Тюремный чиновник:

А как вы к себе относитесь? У вас высокая или низкая самооценка?

Заключённая:

На этот вопрос я не могу ответить.

Тюремный чиновник:

А к психиатру вы обращались?

Заключённая:

Я же не идиотка, чтобы к психиатру идти.

Тюремный чиновник:

Понятно. А счёты с жизнью свести не пытались?

Заключённая:

Нет, у меня даже таких мыслей не было. Иногда
посещала такая мысль, к чему так жить. Но бог дал
жизнь, значит, надо жить.

Тюремный чиновник:

Депрессии у вас бывали?

Заключённая:

Да, последнее время особенно, ничего не хочется, ни
к чему душа не лежит.

Тюремный чиновник:

Когда вы в тюрьму попали, первое время было
трудно привыкнуть? Всё время в закрытой камере,
всё что хочешь делать – не позволено, подруги в
гости не могут прийти.

Заключённая:

Я думаю, что мне было всё равно.

Тюремный чиновник:

Почему всё равно? Вы хотели отойти от своих подруг?

Заключённая:

Не могу сказать, мне было всё равно, что со мной
дальше будет и как всё сложится. Если привезли в
тюрьму, значит, судьба такая. Теперь я здесь.

Тюремный чиновник:

Вы когда-нибудь вели себя агрессивно?

Заключённая:

Как сказать, когда выведут из себя. Уход сожителя
я тяжело переживала, нервничала, ругалась на него,
кричала. А так в компании я довольно спокойная.
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Тюремный чиновник:

Если у вас появится какая-то мысль, например,
пойти в магазин и взять там сапоги, вы сразу пойдёте
или сначала подумаете, стоит ли вообще идти?

Заключённая:

Я думаю, что нет. Сказано-сделано. Я долго не думаю.
Если начну думать, то сделаю ещё что-нибудь более
страшное.

Тюремный чиновник:

Как я понял из нашего разговора, вы немного сожалеете о содеянном?

Заключённая:

Иногда бывает жаль, что я так сделала. С другой стороны, мне всё равно, где я, что со мной. Кому моя
жизнь нужна? Никто обо мне не заботится, видимо,
я никому не нужна.

Тюремный чиновник:

Подруги и гражданский муж наверняка беспокоятся
о вас.

Заключённая:

У сожителя свой интерес ко мне, ему надо как-то
денег добыть, на работу-то неохота идти. В его большую любовь ко мне я не верю.

Тюремный чиновник:

А подруги связывались с вами?

Заключённая:

Одна настоящая подруга есть, но подруг я сейчас
тоже видеть не хочу.

Тюремный чиновник:

Может, это связано с тем, что вы не желаете, чтобы
подруги сюда приходили?

Заключённая:

Мне всё равно.

Тюремный чиновник:

Есть у вас в жизни какая-то цель? Сейчас всё равно, а
думали ли вы о том, что будет после освобождения?

Заключённая:

Я ещё не думала об этом и не хочу думать.

Тюремный чиновник:

Почему вы не хотите об этом думать?

Заключённая:

Потому что ничего хорошего меня впереди не ждёт.
Что может быть интересного у меня в жизни, если
денег нет, заработков нет? И если я найду кого-нибудь себе, то он опять будет просить у меня денег.
Я не верю, что ко мне может кто-то искренне относиться. Сейчас я не вижу никакого смысла, чтобы
напрягаться.

Тюремный чиновник:

Если тюрьма предоставит вам возможность учиться
и развиваться, разве вы не сможете найти хорошую
работу на свободе?
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Заключённая:

Наверное, есть смысл подумать, пойти сейчас
учиться или на работу. Скорее всего, учиться, но мне
надо посчитать, сколько будет в месяц выходить,
если я пойду работать. Штрафов у меня никаких нет,
но у меня за квартиру не заплачено. Долг за квартиру
будут с зарплаты удерживать?

Тюремный чиновник:

В зависимости от того, где ваша квартира, и выставлен ли долг в базу данных. Всё идёт через базу данных судебных исполнителей. Это можно будет
посмотреть.

Заключённая:

А если я пойду на работу и захочу оплатить долг за
квартиру, это можно будет организовать?

Тюремный чиновник:

Я узнаю и скажу вам.

Заключённая:

Если я сейчас пойду в школу учиться, то это будет не
добровольно, скорее добровольно-принудительно,
так как что-то делать всё равно придётся. Никакого
смысла в этой учёбе я не вижу. Если надо, то пойду
в школу.

Тюремный чиновник:

Мы этот вопрос ещё обсудим. Есть люди, к которым
вы относитесь враждебно? Например, высокомерные люди не нравятся, или мужчины не нравятся.

Заключённая:

Да, мужчин ненавижу.

Тюремный чиновник:

А как вы к нам, чиновникам, относитесь?

Заключённая:

Вы делаете свою работу, вы должны её делать. У каждого своя работа: кто-то сидит в Рийгикогу, кто-то
продавцом в магазине работает, вы в тюрьме трудитесь. Работа есть работа.

Тюремный чиновник:

Вы не думали о том, что стоит отказаться от воровства и начать вести законопослушный образ жизни,
чтобы больше в тюрьму не попадать?

Заключённая:

Я не считаю себя воровкой, я не считаю себя преступницей. Я даже сейчас не знаю, хотела ли я эти
сапоги. Мне кажется, что это был подходящий способ, чтобы выплеснуть весь гнев, обиду и зависть. Я
не могу сказать, что я больше так никогда не сделаю.
Всё может случиться. Я не знаю, что будет завтра.
Ничего подобного, конечно, я не планирую.

Тюремный чиновник:

Одним словом, вы должны об этом как следует подумать. На этом мы закончим нашу беседу. Спасибо.
Всего вам хорошего.

Заключённая:

До свидания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Интервью по оцениванию криминогенных
рисков лица, находящегося под уголовным
надзором
Аудиотекст 88
Чиновник:

Здравствуйте. Проходите. Жду вас уже полчаса.
Почему вы опоздали?

Поднадзорный:

Добрый день, извините, попал « в пробку», потом
ещё место на парковке искал.

Чиновник:

Это мы потом проверим. Поговорим сейчас о ваших
наказаниях. Пролистал постановление суда, пару лет
назад вам назначили денежное взыскание. Деньги вы
не выплатили.

Поднадзорный:

Угу.

Чиновник:

Вам заменили денежное взыскание тюремным
заключением.

Поднадзорный:

Общественно-полезными…

Чиновник:

Тюремное заключение заменили общественно-полезным трудом.

Поднадзорный:

А-а, точно.

Чиновник:

На самом деле настоящее наказание – тюремное
заключение.

Поднадзорный:

О´кей.

Чиновник:

И в данный момент оно заменено общественно-полезным трудом. Но меня больше заинтересовало то,
что было пару лет назад и не один раз. Хочу услышать ваше мнение по этому вопросу.
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Поднадзорный:

Значит, я вам объясню. Это приговор 2008 года, где
мне назначили денежное взыскание 800 тысяч крон,
из которых 440 тысяч я должен был заплатить сразу,
а 360 тысяч остались как бы условным денежным
взысканием с трёхлетним испытательным сроком.

Чиновник:

Да, я всё это читал. Но меня больше интересует, связано ли всё это с мошенничеством?

Поднадзорный:

Да, у меня была подделка и налоговое мошенничество в 2008 году.

Чиновник:

Второй приговор…

Поднадзорный:

Да, потом был новый приговор в 2010 году, по которому назначили выплатить 360 тысяч; это было
отмывание денег и терроризм, какие-то такие статьи.

Чиновник:

У вас была своя фирма?

Поднадзорный:

У меня их было много. Но смысл в том, что невыплаченные деньги -360 тысяч - обязали выплатить.

Чиновник:

Это я понимаю. А сейчас у вас есть фирма?

Поднадзорный:

Нет. Я работаю мастером в одной строительной
фирме. У нас объекты в Эстонии и Финляндии.

Чиновник:

В приговоре по этому поводу нет ни слова.

Поднадзорный:

Я всё представил суду, справки о зарплате…

Чиновник:

В базе данных судебных исполнителей есть информация о том, что у вас очень большие суммы не оплачены. У вас долг 150 тысяч евро.

Поднадзорный:

Эту сумму суд присудил выплатить солидарно. Я
продал квартиру в Старом городе, и сумма пошла на
покрытие долга. Не знаю, почему долг висит. Я Налоговому департаменту ничего не должен, я смотрел.

Чиновник:

Но всё-таки у вас ещё много задолженностей.

Поднадзорный:

Всё, что осталось - это гражданские иски.

Чиновник:

Я их и имел в виду, все ваши денежные обязательства.

Поднадзорный:

Ну, они остались ещё с давних времён.

Чиновник:

Вам надо будет ещё выплатить около 120-130 тысяч
евро. Может быть, вы уже частично погасили задолженности?

Поднадзорный:

Мне осталось выплатить около 60 тысяч.
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Чиновник:

В течение последних двух лет в Регистр наказаний
ничего не добавилось.

Поднадзорный:

Да, я ходил два с половиной года к чиновнику уголовного надзора, всё это время официально работал, честно. Начал строителем, а сейчас я уже мастер
на объекте. Больше как будто бы ничего не должно
добавиться.

Чиновник:

Вы уверены в этом? Или просто так считаете?

Поднадзорный:

Совершенно уверен. У меня двое детей и семья. С
меня хватит. В 2010 я вышел из тюрьмы, и с тех пор у
меня даже дорожных штрафов не было.

Чиновник:

Вы были в тюрьме полгода?

Поднадзорный:

Полгода, да. И три года осталось условно с испытательным сроком два с половиной года. Я ходил, как
положено, к чиновнику уголовного надзора. В конце
у нас уже были такие хорошие отношения, что я даже
попал на работу в Финляндию. Каждые две недели
я писал заявления, чтобы разрешили находиться за
границей. У меня был очень хороший инспектор, я
даже взял у неё характеристику для последнего суда.

Чиновник:

Это была замена наказания, не новое наказание.
Теперь о проступках… Как в последние годы обстоят
дела с наркотиками?

Поднадзорный:

Не употреблял.

Чиновник:

Здесь написано. По меньшей мере, один раз попались.

Поднадзорный:

Да, у меня был обыск и нашли какую-то сумку, где
были остатки от наркотиков. Потом провели экспертизу, и констебль выписал мне штраф за эти остатки,
там было 0,0001 мг, даже не знаю чего. Я никогда не
попадался в наркотическом опьянении.

Чиновник:

Фактически вы занимались распространением наркотиков?

Поднадзорный:

Нет, обыск проводился в связи с подделкой документов. Я даже не в курсе, брали ли они пробы ДНК.
Просто нашли у меня. Это ведь не моё. Да, я в молодости пробовал, но сейчас у меня семья…

Чиновник:

Хочется надеяться. В дорожном движении тоже
стоит быть осторожнее.
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Поднадзорный:

С дорожным движением такая картина. С 2006 по
2008 год я перегонял машины из Германии, в год
проезжал около ста тысяч километров. И за три года
я получил всего один штраф. Я обжаловал решение,
и суд уменьшил наказание, я почти не виновен был.
Передо мной ехала машина с пьяными, я превысил
немного скорость, чтобы обогнать их, а за углом
полиция измеряла скорость, вот и попался. Я сказал
полицейским, чтобы задержали пьяного водителя,
но они никак не отреагировали. А эти маленькие
штрафы по 19 - 20 евро… У меня была фирма по
аренде машин, вернее, я в ней работал. Если клиенты превышали скорость, и камера слежения за
скоростью фиксировала это, то штрафы почему-то
приходили мне. Наверное, потому, что я заключал
договоры с клиентами.

Чиновник:

Эти штрафы, видимо, не оплачены, раз их не поместили в архив.

Поднадзорный:

Всё оплачено, я могу выписку из банка принести. Те
долги, которые остались, я по возможности выплачиваю, зарплата ведь у меня небольшая.

Чиновник:

Прочитайте свои права и обязанности.

Поднадзорный:

Сейчас я тоже должен буду приходить к вам каждый
месяц?

Чиновник:

Да, договоримся так, что каждый месяц. Многие требования вам известны, как себя вести, во
время общественно-полезных работ, и я не буду их
повторять. Напомню, что проживать вы должны по
адресу, указанному в решении суда. Без разрешения
инспектора место жительства менять нельзя. Позже
договоримся, когда вы должны будете прийти ко мне
в следующий раз, и прийти надо будет обязательно
в это время. Если по болезни не сможете прийти, то
потом надо будет представить справку от врача. У
вас медицинская страховка есть?

Поднадзорный:

Да.

Чиновник:

Если заболеете, то надо будет сообщить об этом
работодателю, у которого вы будете на общественно-полезных работах, и мне.

Поднадзорный:

Понятно.
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Чиновник:

Когда поправитесь при первой же возможности надо
будет прийти в отдел уголовного надзора вместе со
справкой, где будет указано, в какой период вы были
больны.

Поднадзорный:

Угу.

Чиновник:

Если вы хоть на секунду захотите покинуть Эстонию, то надо ходатайствовать о разрешении.

Поднадзорный:

Как это сделать? По телефону, мейлом или как?

Чиновник:

Можно и по телефону.

Поднадзорный:

Уже на следующей неделе мне надо будет уехать. У
меня некоторые объекты в Финляндии, и на следующей неделе я должен буду поехать туда на переговоры. Мне тогда позвонить вам заранее?

Чиновник:

В таком случае я хочу получить документы, а именно
трудовой договор. Там, наверное, написано, что у
вас могут быть командировки. Вам командировка
оформляется?

Поднадзорный:

Естественно.

Чиновник:

Принесите или пришлите мне копии трудового договора и документа о командировке.

Поднадзорный:

Я могу сегодня прислать по электронной почте, договор составлен на финском языке, но эстонской фирмой.

Чиновник:

Если вы захотите уехать из дома более чем на две
недели, но будете находиться в пределах Эстонии,
то для этого нужно иметь разрешение. Например,
если поедете летом на Чудское отдыхать, более чем
на четырнадцать дней, то надо ходатайствовать о
разрешении.

Поднадзорный:

Строгие требования, всё время под надзором.

Чиновник:

Такой порядок. Как на работу приходить, вы знаете,
на этом подробно останавливаться не буду. Вы знаете, что приходить в нетрезвом состоянии на работу
нельзя, следует строго выполнять требования техники
безопасности, с которыми вас ознакомят. Также нельзя
опаздывать на работу, приходить надо будет точно к
тому времени, которое будет указано в графике. Если
написано, что рабочий день начинается в девять часов,
то к девяти надо быть на работе. График работы мы
составим позже. Всё ли вам было понятно по поводу
прав и обязанностей, или надо что-то уточнить?
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Поднадзорный:

Всё понятно.

Чиновник:

Здесь напишите своё имя и фамилию, сегодняшнее число и поставьте подпись в том, что вы ознакомились с правами и обязанностями. На втором
экземпляре то же самое. Его получите, когда пойдёте
на работу, работодатель должен будет на нём расписаться. Теперь надо выяснить, пригодны ли вы к
работе. Руки-ноги на месте, голова тоже. А какие-то
внутренние болезни? Астма, аллергия на что-нибудь?

Поднадзорный:

Нет, со здоровьем всё в порядке.

Чиновник:

Обладаете ли вы какими-либо способностями?
Например, способностью к рисованию.

Поднадзорный:

Нет-нет. Я обыкновенный среднестатистический
житель Эстонии.

Чиновник:

Какое у вас образование?

Поднадзорный:

Средне-специальное экономическое образование. Я
окончил Таллиннскую экономическую школу.

Чиновник:

Работы по вашей специальности сейчас нет.

Поднадзорный:

У меня такой вопрос. На Таллиннском центральном
стадионе работает мой знакомый, которому надо
скамейки на стадионе покрасить, мусор убрать, и в
гараже я что-то смогу делать.

Чиновник:

Я и планировал вас на стадион отправить. У нас
заключён договор с этим коммерческим объединением. Мы заключаем договоры только с недоходными предприятиями или предприятиями с долевым участием города или государства.

Поднадзорный:

Всё ясно. Пойду на стадион отрабатывать свои часы.

Чиновник:

Давайте сейчас сделаем перерыв и встретимся через
два часа.

Поднадзорный:

Хорошо. Договорились. Я приду к трём часам.

Чиновник:

До встречи. Не опаздывайте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Словарь
А
Агрессивность – agressioon
агрессивный – agressiivne
административное производство – haldusmenetlus
административно – процессуальный кодекс – halduskohtumenetluseseadustik
административный акт – haldusakt
административный суд – halduskohus
азартная игра – hasartmäng
азартный – hasartne
акт об изъятии предмета – eseme äravõtmise akt
аннулирование – tühistamine
арестованный – arestialune

Б
Бабушка – vanaema
бедный – vaene, vilets, kehv
без ограничений – ilma piiranguteta
без определенного места жительства – ilma kindla elukohata
бездействие – tegevusetus
беззаботный – hooletu
безопасность – turvalisus, julgeolek
безопасный – ohutu
безосновательно – põhjendamatult
безработный – töötu
беспокоиться – muretsema
близкий – lähedane, ligidane
богатый – rikas, rikkalik
болеть – haige olema, põdema, valutama
больница – haigla
больничный – haigla – , haigus –
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бояться – kartma
браслет на ногу – jalavõru
брат – vend
брать/взять – võtma
будущее – tulevik
бывший – endine
быть заслушанным – olema ärakuulatud
бюро департамента гражданства и миграции – kodakondsus – ja
migratsiooniameti büroo
бюро недвижимости – kinnisvarabüroo
бюро регистра дорожного движения Департамента шоссейных дорог –
Мaanteeameti liiklusregistri büroo

В
В интересах безопасности – julgeoleku huvides
в месячный срок – kuu aja jooksul
в отношении вас – teie suhtes
в письменной форме, письменно – kirjalikusvormis, kirjalikult
в полном объёме – täies ulatuses
в порядке производства по возражению – vaidemenetluse korras
в предусмотренных законом случаях – seadusega ettenähtud juhtudel
в производстве суда – kohtumenetluses
в свободной форме – vabas vormis
в соответствии с требованиями – vastavalt nõuetele
в срок – tähtaegselt
в устной форме – suulises vormis, suuliselt
в электронной форме – elektroonilises vormis
вдовец, вдова – lesk
везение – vedamine (õnn)
верить – uskuma
вести себя – käituma, ennast ülevalpidama
взгляд – pilk, vaade
взламывать/взломать – sisse murdma
взыскивать/взыскать расходы – kulusid sisse nõudma
взятие под стражу – vahistamine
вид наказания – karistuse liik
вина – süü
виновное деяние – süütegu
влиять/повлиять – mõjuma
внеочередное донесение – erakorraline ettekanne
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водворение в карцер – kartserisse paigutamine
водительские права – juhiluba
возбуждение производства – menetluse alustamine
возврат возражения – vaide tagastamine
возвращать – tagastama
возвращаться – naasma, tulema tagasi
возмещать/возместить – hüvitama
возмещать/возместить причиненный преступлением ущерб к установленному
судом сроку – heastama kuriteoga tekitatud kahju kohtu määratud ajaks;
возмещение судебных издержек – kohtukulude hüvitamine
возможность – võimalus
возникать – tekkima
возражение – vaie, vastuväide
возраст – vanus
воровать – varastama
воспитывать/воспитать – kasvatama
восстанавливать/восстановить – taastama
враждебный – vaenulik
вручается под подпись – antakse kätte allkirja vastu
встречаться/встретиться – kohtuma, saama kokku
вступление приговора, решения суда в законную силу – kohtuotsuse jõustumine
выбирать/выбрать – valima
выговор – noomitus
выдавать/выдать – väljastama
выездное свидетельство – väljasõidutunnistus
вынесение решения – otsuse tegemine
выписка – väljavõte
выплёскивать/выплеснуть – valama välja
выполнение/невыполнение обязанности – kohustuse täitmine /mittetäitmine
выражать/выразить – väljendama, avaldama
вышепривёденная ссылка – ülaltoodud viide
выяснение обстоятельств – asjaolude väljaselgitamine
выяснять/выяснить – välja selgitama

Г
Газета – ajaleht
глупый – rumal
город – linn
государственная пошлина – riigilõiv
государственное учреждение – riigiasutus
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государственный – riiklik
государственный суд – riigikohus
гражданский – kodaniku – , ühiskonna; tsiviil, era –
гражданско – правовое требование – tsiviilõiguslik nõue
гражданство – kodakondsus
граница – piir

Д
Давать/дать объяснения – andma seletusi
давать/дать показания – andma ütlusi
дата выдачи – väljaandmise, väljastamise kuupäev
дата составления – koostamise kuupäev
дедушка – vanaisa
дежурный чиновник – valveametnik
действовать – tegutsema
делиться/разделиться – jagama
делопроизводство – asjaajamine
денежное взыскание – rahaline karistus
денежное требование – rahaline nõue
депрессия – masendus
детство – lapsepõlv
дискреционная ошибка – kaalutlusviga
дискреционное право – kaalutlusõigus
дисциплинарное взыскание, наказание – distsiplinaarkaristus
дисциплинарное производство – ditsiplinnarmenetlus
дисциплинарный проступок – distsiplinaarsüütegu
длительное свидание – pikaajaline kokkusaamine
длиться/продлиться – kestma
доверенность – volikiri, volitus
доверие – usaldus
доводить/довести до сведения – teatavaks tegema
договариваться/договориться – kokku leppima
договор материальной ответственности – varalise vastutuse leping
доказательство – tõend
доказывать/доказать – tõendama
документ переведён с эстонского языка на русский – doкument on tõlgitud eesti
keelest vene keelde
документ, удостоверяющий личность – isikut tõendav dokument
долг – võlg
дом престарелых – vanadekodu
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домашний визит – kodukülastus
дополнительные меры безопасности – täiendavad julgeolekuabinõud
дополнительные обязательства – täiendavad kohustused
дорожная безопасность – liiklusohutus
достигать/достигнуть – saavutama
доход – sissetulek
дорожно – транспортное проишествие – liiklusõnnetus
досудебное донесение – kohtueelne ettekanne
друг, мн.ч. друзья – sober, sõbrad

Е
Единственный – ainus
ежедневный – igapäevane

Ж
Жалеть/пожалеть – kahetsema
жалоба на административный акт – kaebus haldusakti peale
жаловаться/пожаловаться – kaebama
железнодорожный вокзал – raudteejaam
жена – naine (abikaasa)
жениться, выйти замуж – abielluma
жертва – ohver
жилищный – elamis –
жильё – eluase
жильё отвечает /не отвечает условиям электронного надзора – еluase vastab/ei
vasta elektroonilise valve tingimustele

З
За свой счёт – oma kulul
заботиться/позаботиться – hoolitsema, tundmamuret
заведомо ложные данные – teadvalt valed andmed
заверенная копия – kinnitatud koopia
заверено нотариусом – notari poolt kinnitatud
завидовать/позавидовать – kadestama
зависеть – sõltuma
зависимость – sõltuvus
задерживать/задержать – kinni pidama
задолженность – võlgnevus
заключение по дисциплинарному производству – distsiplinaarmenetluse
protokoll
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заключённый – kinnipeetav
заключённый под стражу – vahistatu
заключённый после отбытия наказания – karistusjärgne kinnipeetav
закон – seadus
Закон о трудовом договоре – töölepinguseadus
Закон о тюремном заключении – vangistusseads
Закон об административном производстве – haldusmenetlusseadus
Закон об уголовном надзоре – kriminaalhoolusseadus
законное распоряжение – seaduslik korraldus
законное требование – seaduslik nõue
законопослушный – seadusekuulekas
замена тюремного заключения общественно – полезным трудом, элект
ронным надзором, лечением зависимости – vangistuse asendamine millega
(üldkasuliku tööga, elektroonilise valvega, sõltuvusraviga)
заместитель директора – direktori asetäitja
запираемая камера – lukustatud kamber
запрет на дополнительное питание за счёт собственных средств на срок до
двух месяцев – isiklike vahendite arvel lisatoitlustamise õiguse keelamine kuni
kaheks kuuks.
запрет на использование личного радио, телевизора или иного необходимого
электроприбора на срок до 45 дней – isikliku raadio, televiisori või muu vajaliku
elektriseadme kasutamise keelamine kuni 45 päevaks;
запрет на краткосрочное или длительное свидание – lühi – või pikaajalise
kokkusaamise keeld
запрет – keeld
запрещённый предмет – keelatud ese
зарабатывать/заработать – teenima
застрахованный – kindlustatud
здоровье – tervis
злоупотреблять/злоупотребить – kuritarvitama
знакомиться/познакомиться – tuttavaks saama
заявитель – avaldaja
заявление – avaldus
заявление на выезд за границу – avaldus välisriiki sõitmiseks
заявление о переводе уголовного надзора – avaldus kriminaalhoolduse
üleviimiseks
заявление о смене места жительства, работы или учебы – avaldus elukoha/
töökoha/õppimiskoha vahetamiseks
заявлять ходатайство – taotlust esitama
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И
Иждивенец – ülalpeetav
избавляться – vabanema, saama lahti
извещать/известить – teavitama, teatama
извещение – teatis, teatavakstegemine
изжога – kõrvetised
изливать/излить душу – südant puistama
изнасилование – vägistamine
изъявлять/изъявить желание – avaldama soovi
изъятые предметы – äravõetud esemed
изымать/изъять – ära võtma
иметь – omama
имущество – vara
инспектор по уголовному надзору – kriminaalhoolusametnik, kriminaalhooldaja
информационно-следственный отдел – teabe- ja uurimisosakond
иные сведения, данные – mud andmed
иск – hagi
исполнение наказания – karistuse täideviimine
исполнительный план – täitmisplaan
исполнять/исполнить обязанности по содержанию иждивенцев – täitma
ülalpidamiskohustust;
исправлять/исправить – parandama
испрашивать/испросить у чиновника уголовного надзора предварительное
разрешение на отлучку с места жительства в пределах территории Эстонии
на срок свыше пятнадцати дней – saama kriminaalhooldusametnikult eelneva
loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks
päevaks
испрашивать/испросить у чиновника уголовного надзора предварительное разрешение на смену места жительства, работы или учебы – saama
kriminaalhooldajalt eelneva loa elu – , töö – või õppimiskoha vahetamiseks
испытательный срок – кatseaeg
испытывать/испытать – tundma, tunda saama, katsetama
истечение срока – tähtajalõppemine, möödumine

К
канцлер права – õiguskantsler
касса по безработице (офиц. Эстонская страховая касса по безработице) –
Eesti Töötukassa
квитанция о возмещении ущерба – kviitung kahjude hüvitamise kohta
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квитанция об уплате содержания (алиментов) на ребёнка – kviitung elatise
tasumise kohta
кладбище – kalmistu
класть, но: положить – panema
кодекс этики тюремного служащего – vanglateenistuja eetikakoodeks
коллегия по административным делам государственного суда –
riigikohtuhalduskolleegium
комната – tuba
компетентный орган – pädev organ
конституция – рõhiseadus
контроль за поведением – käitumiskontroll
контроль за поведением после отбытия наказания – karistusjärgne
käitumiskontroll
контрольные требования – kontrollnõuded
копия постановления – määruse koopia, ärakiri
кормилец – toitja
кража – vargus
краткосрочное свидание – lühiajaline kokkusaamine
краткосрочное тюремное заключение – lühiajaline vangistus
краткосрочный выезд – lühiajaline väljasõit
кричать/крикнуть – karjuma
курить – suitsetama

Л
Ладить – läbi saama
ленивый – laisk
лечиться/вылечиться,излечиться – ravima ennast; ravil olema
лицевой счёт – isikuarve
лицо – isik
лично, личный – isiklikult, isiklik
личные вещи – isiklikud asjad
личный (персональный) код – isikukood
ломать/сломать – lõhkuma
льгота – soodustus
любимый – armastatud, kallim, lemmik
любить – armastama

М
Материалы дела – toimiku, asja materjalid
мачеха – võõrasema
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менять/обменять,поменять – vahetama
мера пресечения – tõkend
местное самоуправление – kohalik omavalitstus
местный – kohalik
место жительства – elukoht
место работы – töökoht
мечта – unistus
мечтать – unistama
минимальная ставка заработной платы – miinimumpalga määr
Министерство юстиции – Justiitsministeerium
мнение – arvamus
молодой заключённый – noor kinnipeetav
муж – mees (abikaasa)
мышление – mõtlemine, mõtteviis

Н
На основании – alusel
на основании заявления – avalduse alusel
на основании решения, по решению – otsuse alusel
наcильственный – vägivaldne
навещать/навестить – külastama
навык – vilumus, oskus
надеяться – lootma
надзор – järelevalve
наименование административного органа – haldusorgani nimetus
найти – leidma
найти место работы, получить общее образование или приобрести специальность к установленному судом сроку – otsima endale töökoha, omandama
üldhariduse või eriala kohtu määratud tähtajaks
наказание – karistus
наказывать/наказать – karistama
налагать/наложить – määrama
наличные деньги – sularaha
нападать/напасть – kallale tungima
нападение – ründamine, kallaletung
направлять/направить на новое рассмотрение – saatma uueks läbivaatamiseks
нарушать/нарушить – rikkuma
нарушение графика – ajakava rikkumine
нарушение требований – nõuete rikkumine
нарушение/выполнение контрольных требований – kontrollnõuete rikkumine/
täitmine
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насилие – vägivald
насиловать/изнасиловать – vägistama
национальность – rahvus
не иметь, не носить и не использовать оружие – mitte omama, kandma ja
kasutama relva
не позднее – hiljemalt
не посещать/не посетить указанные судом места и воздерживаться от общения с указанными судом лицами – мitte viibima kohtu määratud paikades ega
suhtlema kohtu määratud isikutega
не употреблять/не употребить алкогольные напитки и наркотические средства – mitte tarvitama alkoholi ja narkootikume
невыполнение законного распоряжения – seadusliku korralduse mittetäitmine
недостаток – puudus, vaegus, puue
незаконный – ebaseaduslik
незамедлительно – viivitamata
неотбытая часть наказания/тюремного заключения – ärakandmata osa
karistusest / vangistusest
неподчинение – allumatus
несовершеннолетний – alaealine
нетрудоспособный – töövõimetu
ничтожный административный акт – tühine haldusakt
новорождённый – vastündinud
нуждаться – vajama, tudma vajadust

О
обвиняемый – süüdistatav
обеспечивать/обеспечить – tagama, kindlustama
обжаловать решение – otsuse peale edasi kaebama
обжаловать, оспорить – vaidlustama
обжалуемый административный акт – kaevatav haldusakt
обзывать/обозвать – sõimama
обижать/обидеть (оскорблять/оскорбить) – solvama, haavama
обосновывать/обосновать – põhjendama
обращаться/обратиться в административный суд – halduskohtusse pöörduma
обращение – pöördumine
обращение наказания к исполнению – karistuse täitmisele pööramine
обстоятельства совершения преступления – kuriteo toimepanemise asjaolud
обстоятельство – asjaolu
общаться – suhtlema
общественно – полезный труд, общественно – полезные работы – üldkasulik
töö
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общественно – полезные работы для прекращения уголовного производства –
üldkasulik töö kriminaalmenetluse lõpetamiseks
общество – ühiskond
общий ребёнок – ühine laps
объяснение – seletus
объяснение, получение объяснений, дача объяснений – seletus, seletuse
võtmine, seletuse andmine
объяснительная – seletuskiri
обыск – läbiotsimine
обязанность – kohustus
обязанность давать разъяснения – selgitamiskohustus
обязывать/обязать – kohustama
овладевать/овладеть – valdama, omandama
оглашать/огласить приговор – kohtuotsust kuulutama
одиночество – üksildus,üksindus
одновременно – üheaegselt
знакомиться/ознакомиться с документом, протоколом – dokumendiga,
protokolliga tutvuma
оказывать/оказать – osutama
оказываться – sattuma, olema
окружной суд – ringkonnakohus
опасность – oht
оплачивать/оплатить – kinni maksma, tasuma
орудие преступления – kuriteovahend
освидетельствование на состояние алкогольного/ наркотического опьянения, установление алкогольного/наркотического опьянения – alkoholijoobe /
narkojoobe tuvastamine
освобождать/освободить – vabastama
освобождение – vabastamine
оскорблять/оскорбить – solvama
осмотр места – paikvaatlus
основание – alus
осознавать/осознать – tunnetama, mõistma
оспаривать/оспорить решение – otsust vaidlustama
оспоренное постановление – vaidlustatud määrus
оставлять/оставить без удовлетворения – rahuldamata jätma
оставлять/оставить жалобу без рассмотрения – jätma kaebust läbi vaatamata
остаток счёта – kontojääk
осуждённый – süüdimõistetu
осуждённый к пожизненному заключению – eluaegne süüdimõistetu
осуществлять/осуществить – teostama
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отбывать/отбыть наказание – kandma karistust
ответственность – vastutus
отвечать/ответить – vastama, vastutama
отдел гражданства и миграции Департамента полиции и погранохраны –
Politsei – ja Piirivalveameti Kodakondsuse ja Migratsiooniosakond
отдел ЗАГСа (отдел записи актов гражданского состояния) –
Perekonnaseisuosakond
отдел надзора – järelevalveosakond
отдел регистра народонаселения – Rahvastikuregistriosakond
отдел тюрем Mинистерства юстиции – Justiitsministeeriumi vanglate osakond
отдел уголовного надзора – kriminaalhooldusosakond
отделение открытого типа тюрьмы закрытого типа – kinnise vangla
avavanglaosakond
отец – isa
отказ от жалобы – kaebusest loobumine
отказываться/отказаться – loobuma, keelduma
откладывать/отложить – edasi lükkama
отмена административного акта – haldusakti tühistamine
отменять/отменить решение – otsust tühistama
относиться/отнестись – suhtuma
отношение – suhe, suhtumine
отстранение от работы на срок до одного месяца – töölt eemaldamine kuni
üheks kuuks
отчётный лист рабочих часов – töötundide arvestusleht
отчим – võõrasisa
официальный – ametlik
оценивать/оценить – väärtustama, hindama

П
Парикмахер – juuksur
пенсионер – pensionär
перевод – tõlge, ülekanne
переводить/перевести – üle viima, tõlkima
перегрузка – ülerahvastatus
перемещение – ümberpaigutamine
перечень – loetelu
перечислять/перечислить – kandma üle
письменное предупреждение – кirjalik hoiatus
по истечении срока – tähtaja möödumisel
по меньшей мере – vähemalt
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по неосторожности – ettevaatamatusest
побег – põgenemine
поведение – käitumine
подавление – mahasurumine
поданное ходатайство – esitatud taotlus
податель, предъявитель – esitaja
подавать/подать – esitama
подверженность воздействию – mõjutatavus
поддерживать/поддержать – toetama, ülal hoidma
поднадзорный – kriminaalhooldusalune
подозреваемый – kahtlustatav
подписывать/подписать протокол – kirjutama protokollile alla
подписываться/подписаться, расписываться/расписаться – kirjutama alla
подпись – allkiri
подразделение – üksus
подсудимый – kohtualune
подчиняться/подчиниться – alluma
подчиняться/подчиниться контролю – kontrollile alluma
подчиняться/подчиниться контролю лица, осуществляющего уголовный
надзор, в месте своего жительства и представлять ему сведения о выполнении
своих обязанностей и средствах к существованию – alluma kriminaalhooldaja
kontrollile oma elukohas ja esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja
elatusvahendite kohta
подчиняться/подчиниться требованиям электронного надзора, если на это
предварительно было дано согласие – аlluma elektroonilisele valvele, kui ta on
selleks eelnevalt andnud nõusoleku
показание – ütlus
положения закона – seadusesätted
пользоваться – kasutama
помогать/помочь – aitama – abistama
понимать/понять – mõistma
попытка – katse
посетитель – külastaja
последствие – tagajärg
пособие – toetus
постановление министра юстиции – justiitsministri määrus
постановление Правительства Республики – Vabariigi Valitsuse määrus
постановление суда – kohtumäärus
поступок – tegu
потерпевший – kannatanu
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потеря – kaotus
похороны – matus
права и обязанности поднадзорного – kriminaalhooldusaluse õigused ja
kohustused
правило – reegel
право – õigus
правовой акт – õigusakt
предварительное тюремное заключение – eelvangistus
предложение – märgukiri
предписание – ettekirjutus
предприятие – ettevõte
представление трудового договора/ пенсионного свидетельства/справки от
врача – töölepingu / pensionitunnistuse / arstitõendi esitamine
представлять/представить – esitama
представлять/представить документ – dokumenti esitama
предупреждать/предупредить – hoiatama
предусмотренный законом – seadusega ettenähtud
преодоление – toimetulek
преступление – kuritegu
преступный – kuritegelik
при обыске, в ходе обыска – läbiotsimisel, läbiotsimise käigus
привычка – harjumus
привязанность – kiindumus
приговаривать/приговорить к тюремному заключению – vangistust määrama
приговор – kohtuotsus
приёмный ребёнок – kasulaps
признавать/признать – tunnistama, ära tundma, arvama
признавать/признать недействительным – kehtetuks tunnistama
приказ – käskkiri
приложение – lisa
применение/прекращение электронного надзора – еlektroonilise valve
kohaldamine/ eemaldamine
применять/применить силу – kasutama jõudu
принимать/принять – võtma vastu
принцип раздельного содержания – eraldihoidmise printsiip
принятие решения – otsuse tegemine
приобретать/приобрести – omandama, hankima, saama
приспосабливаться/приспособиться – kohanema, sobituma
причина – põhjus
причины совершения преступления – kuriteo toimepanemise põhjused
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приют – varjupaik
программа вмешательства – sekkumisprogramm
программа управления гневом – viha juhtimise programm
продление испытательного срока – кatseaja pikendamine
продолжительность – kestus
проживать в определенном судом постоянном месте жительства – elama kohtu
määratud alalises elukohas
производство по рассмотрению возражения – vaidemenetlus
проходить/пройти предусмотренный курс лечения, если он предварительно
дал на это согласие – alluma ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt andnud
nõusoleku
просить – paluma
проступок – väärtegu
профессиональная пригодность – kutsesobivus
прятать/спрятать – peitma
пьяный – purjus

Р
Работодатель – tööandja
равнодушие – ükskõiksus
разбой – röövimine
разведён, разведена, разведены – lahutatud
разговорная карта – kõnekaart
раздражаться – ärrituma
размещать/разместить, помещать/поместить – paigutama
разногласие – lahkheli
разрешение – luba
разрешение на работу – tööluba
разъяснять/разъяснить – selgitama
раскаиваться/раскаяться – kahetsema
раскрывать/раскрыть – avastama
распоряжение – korraldus
распространять – levitama
расслабляться – lõõgastuma
рассматривать/рассмотреть – läbi vaatama
рассмотрение возражения – vaide läbivaatamine
расходы – kulud
ребёнок, дети – laps, lapsed
реабилитация – taasühiskonnsatmine
решать/решить – otsustama
283

решение – otsus, lahend, lahendus
решение административного суда – halduskohtu otsus
решение по возражению – vaideotsus
решение суда – kohtulahend
рискованность, опасность – ohtlikkus
родители – vanemad
родиться – sündima
родственник – sugulane
ругаться/выругаться – sõimama, sõimlema
ругаться/выругаться матом – ropendama
руководитель работ – tööde juhendaja
руководитель тюремной службы – vanglateenistuse juht
руководить – juhtima

С
С момента подписания – allakirjutamise hetkest
самооценка – enesehinnang
самостоятельность – iseseisvus
самоутверждаться/самоутвердиться – end kehtestama
самочувствие – enesetunne
свадьба – pulmad
свидетель – tunnistaja
своевременно – õigeaegselt
сдавать/сдать на хранение – andma hoiule
сексуальное принуждение – seksuaalnesund
сексуальное самоопределение – seksuaalne enesemääramine
семейное положение – perekonnaseis
семейные отношения – peresuhted
семья – perekond
сердитый – vihane
сердиться/рассердиться – pahaseks saama, vihastuma
сестра – õde
склад – ladu
скромность – tagasihoidlikkus
скрывать/скрыть – varjama
служба реабилитации – taasühiskonnastamise talitus
служба внутреннего контроля – sisekontrolli talitus
служба исполнения наказания – karistuse täideviimise talitus
служба права и развития – õiguse ja arenduse talitus
cлужба уголовного надзора – кriminaalhoolduse talitus
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снижать/снизить – vähendama, maandama
снижение – vähendamine, maandamine
соблюдать/соблюсти – järgima
соблюдать/соблюсти сроки – tähtaegadest kinni pidama
cоблюдение графика – аjakavast kinnipidamine
совершать/совершить – toime panema
cовершение нового преступления – uue kuriteo toimepanek
cовместное проживание – kooselu
содержание под стражей –vahistamine
сожитель, сожительница – elukaaslane
сознаваться/сознаться – üles tunnistama
сокамерник – kambrikaaslane
сообщать/сообщить – teatama
сопровождать/сопроводить – saatma
состав дисциплинарного проступка – distsiplinaarsüüteo koosseis
составление графика электронного надзора – elektroonilise valve ajakava
koostamine
составление программы общественно – полезных работ – üldkasuliku töö
ajakava koostamine
составлять/составить – koostama
сохранять/сохранить – säilitama
социально опасен – ühiskonnaohtlik
cпецшкола – erikool
список прилагаемых документов – lisatud dokumentide nimekiri
способ – viis
способность – võime
справляться/справиться – toime tulema
срок – tähtaeg
срок истёк – tähtaeg on möödunud
срок обжалования – edasikabamise tähtaeg
cрок общественно – полезных работ – üldkasuliku töö tähtaeg
срок подачи возражения – vaide esitamise tähtaeg
ссылка на документ – viide dokumendile
ставить/поставить в известность – teatavaks tegema, teatama
статья закона – seaduse paragrahv
cтационарное контрольное устройство – koduvalve seade
судья – kohtunik
супруг, супруга – abikaasa
судопроизводство – kohtumenetlus
сутки – ööpäev
считаться/посчитаться – arvestama
сыпь – lööve

285

Т
Табличка с именем – nimesilt
тайник – salakoht, peidik
терять/потерять – kaotama
требование – nõudmine, nõue
трезвый – kaine
трудоспособность – töövõime
тщательно – hoolikalt
тюремная служба – vanglateenistus
тюремное заключение – vangistus
тюремный служащий – vanglateenistuja
тюремный чиновник – vanglaametnik
тюрьма закрытого типа – kinnine vangla
тюрьма камерного типа – kambervangla
тюрьма общежитского типа – ühiselamuvangla
тюрьма открытого типа – avavangla

У
Убивать/убить – tapma
уважать –pidama lugu
уважительная причина – mõjuv põhjus
уведомление – teatis
уведомление чиновника уголовного надзора – kriminaalhooldusametniku
teavitamine
уведомлять/уведомить в письменной форме – kirjalikult teavitama, teatama
уголовное наказание – kriminaalkaristus
уголовный надзор – kriminaalhooldus
угрожать – ähvardama
удовлетворение ходатайства – taotluse rahuldamine
удовлетворять/удовлетворить полностью, частично – täielikult, osaliselt
rahuldama
удовлетворять/удовлетворить – rahuldama
уездный суд – maakohus
указывать/указать – näitama, osutama
уклонение от общественно – полезных работ – üldkasulikust tööst
kõrvalehoidmine
улучшать/улучшить – parendama
умение – oskus, oskuslikkus
уметь – oskama
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умышленно – tahtlikult
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – tahtlik raske tervise
kahjustuse tekitamine
унижать/унизить – alandama
уничтожать/уничтожить – hävitama
употребление – tarvitamine
управлять – juhtima, juhatama, haldama
условие – tingimus
условно – tingimisi
условно – досрочное освобождение – tingimisi ennetähtaegne vastastamine
условно – досрочное освобождение от отбывания наказания в виде тюремного заключения – vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamine
условное освобождение от наказания с подчинением осуждённого контролю
за поведением – karistusest tingimisi vabastamine süüdimõistetu allutamisega
käitumiskontrollile
услуга – teenus
устанавливать – sätestama, kindlks tegema
установка, позиция – hoiak
установленный срок – kehtestatud tähtaeg
устное ходатайство – suuline taotlus
устный – suuline
устраиваться/устроиться на работу – asuma tööle
устранение недостатков – puuduste kõrvaldamine
устранять/устранить – kõrvaldma
утверждать/утвердить – kinnitama, väitma
утверждённый приказ – kinnitatud käskkiri
уточнить – täpsustama
участвовать в программе социальной помощи – osalema sotsiaalabiprogrammis
учиться/выучиться,научиться – õppima
ущерб – kahju

Ф
Фактическое обстоятельство – tegelik asjaolu
форма административного акта – haldusakti vorm

Х
Ходатайство – taotlus
ходатайство о разъясненении – selgitustaotlus
ходатайствовать перед судом – kohtu ees taotlema
хранить/сохранить – hoidma
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Ц
Целесообразный – otstarbekas
цель – eesmärk
ценности– väärtushinnangud
ценный – hinnaline, väärtuslik
центр профессионального образования – kutsehariduskeskus

Ч
Частично – osaliselt
частичный административный акт – osahaldusakt
частный – era –
частота – sagedus
человек (но: люди) – inimene (inimesed)
человеческое достоинство – inimväärikus
чиновник уголовного надзора – kriminaalhooldusametnik
чиновник – ametnik
число прописью – kuupäev sõnadega
член семьи – pereliige
чувство – tunne
чувствовать – tundma
чужой – võõras

Ш
Школьная обязанность – koolikohustus
шутить/пошутить – tegema nalja

Щ
Щедрый – helde, heldekäeline, rikkalik

Э
Экзамен по вождению – sõidueksam
экономический, хозяйственный – majanduslik
электронный надзор – еlektrooniline järelevalve
эстонская больничная касса – Eesti Haigekassa

Ю
Юридические услуги – juriidilised teenused
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Я
Явка/неявка на регистрацию – registreerimisele ilmumine/ilmumata jätmine
являться/явиться к чиновнику уголовного надзора на регистрацию в установленные сроки – ilmuma kriminaalhooldaja juurde registreerimisele määratud
aegadel
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ПАДЕЖ

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Муж. род

Жен. род

Ср.род

Муж. род

Жен. род

Ср.род

И.П.
Кто?
Что?

чиновник
разбой
свидетель

-о, -е
право
возражение
ружьё

-ы, -и
чиновники
разбои
свидетели

-ы, -и
тюрьмы
потери
секции
зависимости

-а, -я
права
возражения
ружья

Р.П.
Кого?
Чего?

-а, -я
чиновника
разбоя
свидетеля

-а, -я
тюрьма
потеря
секция
без оконч.
зависимость
-ы, -и
тюрьмы
потери
секции
зависимости

-а, -я
права
возражения
ружья

-ов, -ев, ей
чиновников
разбоев

без. оконч.
прав

Д.П.
Кому?
Чему?

-у,-ю
чиновнику,
разбою
свидетелю

-у,-ю
праву
наказанию
возражению
ружью

-ам,-ям
чиновникам
разбоям
свидетелям

без. оконч.
тюрем
потерь
-ий, -ей
секций
зависимостей
-ам,-ям
тюрьмам
потерям
секциям
зависимостям

В.П.
Кого?
Что?
Куда?

одуш. как
оконч.
Р.п
чиновника
свидетеля
неодуш. как
оконч. И.п.
разбой

-о, -е
право
возражение
ружьё

одуш. как
оконч.
Р.п
чиновников
свидетелей
неодуш. как
оконч. И.п.
разбои

Т.П.
(с) Кем?
Чем?

-ом, -ем
чиновником
разбоем
свидетелем

П.П.
О ком?
О чём?
Где?
В ком?
В чём?
На ком?
На чём?

-е
о чиновнике
о свидетеле
о разбое

-е
тюрьме
потере
-и
секции
зависимости
-у, -ю
тюрьму
потерю
секцию
без. оконч.
зависимость

-ой, -ей
-ом, -ем
тюрьмой
правом
потерей
возражением
секцией
ружьём
-ю
зависимостью
-е
-е
о тюрьме
о праве
о потере
-и
-и
о ружье
в секции
в возражении
о зависимости

-ами, -ями
чиновниками
разбоями
свидетелями
-ах, -ях
о чиновниках
о разбоях
о свидетелях

одуш. как
оконч.
Р.п
женщин
матерей
неодуш. как
оконч. И.п.
тюрьмы
потери
секции
зависимости
-ами, -ями
тюрьмами
потерями
секциями
зависимостями
-ах, -ях
о тюрьмах
о потерях
о зависимостях
в секциях

-ий, -ей
возражений
ружей
-ам,-ям
правам
возражениям
ружьям
-а, -я
права
возражения
ружья

-ами, -ями
правами
возражениями
ружьями
-ах, -ях
о правах
о возражениях
о ружьях

Исключения: окончания И.П. и Р.П. мн.ч.: стул-стулья-стульев; брат-братья-братьев;
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СКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
И.П.
Я
ТЫ
ОН
ОНА
МЫ
ВЫ
ОНИ

Р.П.
меня
тебя
его (у него)
её (у неё)
нас
вас
их (у них)

Д.П.
мне
тебе
ему
ей
нам
вам
им ( к ним)

В.П.
меня
тебя
Его (в него)
её (в неё)
нас
вас
их (на них)

Т.П.
мной
тобой
им (с ним)
ею (с нею)
нами
вами
ими (с ними)

П.П.
обо мне
о тебе
о нём
о ней
о нас
о вас
о них

СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ
МЕСТОИМЕНИЙ
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО
Мужской род

Женский род

Средний род

МНОЖЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

И.П.

-ый, -ой, -ий
бытовой
колючий
опасный
хороший
большой
мой, наш

-ая, -яя
бытовая
колючая
опасная
хорошая
большая
-а, -я
моя, наша

-ое, -ее
бытовое
колючее
опасное
хорошее
большое
-е (ё)
моё, наше

-ые, -ие
бытовые
колючие
опасные
хорошие
большие
-и
мои, наши

Р.П.

-ого
-его
бытового колючего
опасного хорошего
большого
моего
нашего

-ой
бытовой
опасной
большой

-ей
колючей
хорошей
моей
нашей

-его
-ого
бытового колючего
опасного хорошего
большого
моего
нашего

-ых
бытовых
опасных

-их
больших
колючих
хороших
моих
наших

Д.П.

-ому
-ему
бытовому колючему
опасному хорошему
большому
моему
нашему

-ой
бытовой
опасной
большой

-ей
колючей
хорошей
моей
нашей

-ому
-ему
-ым
бытовому колючему бытовым
опасному хорошему опасным
большому
моему
нашему

-им
большим
колючим
хорошим
моим
нашим

В.П.

одуш. как оконч. Р.п;
неодуш. как оконч.
И.п.

-ую
бытовую
опасную
большую
колючую

-юю
синюю

-у
нашу

-ю
мою

ПАДЕЖ
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как И.п

одуш. как оконч. Р.п;
неодуш. как оконч.
И.п.

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

ПАДЕЖ

Мужской род
-им
колючим
хорошим
моим
нашим

Женский род
-ой
бытовой
опасной
большой

-ей
колючей
хорошей
моей
нашей

Средний род
-ым
бытовым
опасным
большим

МНОЖЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

Т.П.

-ым
бытовым
опасным
большим

-ими
-им
-ыми
колючим бытовыми большими
хорошим опасными хорошими
колючими
моим
моими
нашим

П.П.

-ей
-ом
-ом
-ем, -ём
-ой
-ем, -ём
-ых
-их
о бытовом о колючем о бытовой о колючей о бытовом о колючем о бытовых о больших
об опасном о хорошем об опасной о хорошей об опасном о хорошем об опасных о хороших
о большом
о большом
о большой
о моей
о моём
о моём
о колючих
о нашей
о нашем
о нашем
о моих
о наших

нашими

ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ
ФОРМА
Инфинитив

Настоящее время

Прошедшее время

Будущее время

Условное наклонение
Повелительное наклонение
Причастие н.вр.
действительного залога
Причастие н.вр.
страдательного залога
Причастие пр.вр.
действительного залога
Причастие пр.вр.
страдательного залога
Деепричастие

Совершенный вид
Делать
я делаю
ты делаешь
он, она делает
мы делаем
вы делаете
они делают
делал
делала
делали
я буду делать
ты будешь делать
он, она будут делать
мы будем делать
вы будете делать
они будут делать
делал бы
делала бы
делали бы
делай
делайте

Несовершенный вид
Сделать

сделал
сделала
сделали
я сделаю
ты сделаешь
он, она сделает
мы сделаем
вы сделаете
они сделают
сделал бы
сделала бы
сделали бы
сделай
сделайте

делающий
делаемый
делавший

сделавший
сделанный

делая

сделав
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АУДИОТЕКСТЫ
ПЕРВАЯ ТЕМА: Тюремная служба Эстонии
Текст 1
Заключённый – это осуждённый, который отбывает наказание в виде тюремного заключения в тюрьме.
Арестованный – это лицо, которое отбывает в арестном доме арест.
Заключённый под стражу – это лицо, которому в качестве меры пресечения
избрано заключение под стражу и которое отбывает предварительное заключение в отделении предварительного заключения тюрьмы закрытого типа или
в арестном доме.
Тюрьма закрытого типа – это обнесённая охраняемыми стенами или иными
ограждениями тюрьма, где возможно осуществлять постоянный надзор за
заключёнными. Для размещения заключённых в тюрьме закрытого типа есть
камеры, которые позволяют вести постоянное визуальное или электронное
наблюдение за заключёнными.
Тюрьма открытого типа – это тюрьма, территория которой отмечена четко
различимыми знаками. В тюрьме открытого типа для размещения заключённых имеются жилые дома с комнатами.

Текст 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Церковь (часовня)
Комната краткосрочных свиданий
Проходная
Комната длительных свиданий
Ящички для сигарет
Камера
Спортивный зал
Прогулочный бокс
Склад личных вещей заключённых
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Текст 3
1. ОТДЕЛЕНИЕ тюрьмы открытого типа
• Осуществляет надзор за заключёнными, которые находятся в отделении
открытого типа.
• Организует исполнение наказания.
2. Информационно-следственный ОТДЕЛ
• Предотвращает и раскрывает правонарушения.
• Проводит процессуальные действия и осуществляет розыскную деятельность.
3. ОТДЕЛ надзора
• Осуществляет круглосуточную охрану, сопровождение заключённых внутри тюрьмы и между тюрьмами.
• Обеспечивает надзор за заключёнными и заключёнными под стражу на территории тюрьмы и за её пределами.
• Организует приём в тюрьму и освобождение из тюрьмы заключённых и
заключённых под стражу.
• Обеспечивает работу склада личных вещей заключённых и заключённых
под стражу.
4. Финансово-хозяйственный ОТДЕЛ
• Составляет бюджет тюрьмы, контролирует и анализирует его выполнение.
• Обеспечивает тюрьму продуктами, форменной одеждой, бытовыми товарами.
• Организует транспортные услуги в тюрьме.
• Осуществляет техническое обслуживание и ремонт зданий.
5. Медицинский ОТДЕЛ
• Оказывает медицинскую помощь заключённым и заключённым под стражу.
6. Первое ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
• Осуществляет надзор за заключёнными и заключёнными под стражу. Организует исполнение тюремного заключения.
7. Второе ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
• Осуществляет надзор за заключёнными, требующими постоянного усиленного надзора.
• Организует исполнение тюремного заключения.
• Организует социальные и психологические консультации.
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8. Третье ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
• Осуществляет надзор за несовершеннолетними заключёнными под стражу
и за молодыми и несовершеннолетними заключёнными.
• Организует исполнение тюремного заключения.
• Следит за поведением несовершеннолетних и молодых лиц, находящихся
под уголовным надзором, а также за выполнением ими обязательств, наложенных судом или прокурором.
• Способствует адаптации несовершеннолетних и молодых лиц, находящихся
под уголовным надзором, с целью повлиять на них, чтобы они отказались от
совершения преступления.
9. Четвёртое ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
• Осуществляет надзор за заключёнными.
• Организует исполнение тюремного заключения.
10.Пятое ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
• Осуществляет надзор за заключёнными.
• Организует исполнение тюремного заключения.
11.ОТДЕЛ уголовного надзора
• Следит за поведением лиц, находящихся под уголовным надзором, а также
за выполнением ими обязательств, наложенных судом или прокурором.
• Способствует адаптации лиц, находящихся под уголовным надзором, с
целью повлиять на них, чтобы они отказались от совершения преступления.
• Организует мероприятия по реабилитации заключённых и заключённых
под стражу.
• Организует социальные и психологические консультации для заключённых
и заключённых под стражу.
12.РАБОТНИКИ СФЕРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
• Обеспечивают свободу слова в тюрьме.
• Организуют религиозную деятельность и проводят церковные обряды.
13.РАБОТНИКИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ВОПРОСАМИ ПЕРСОНАЛА
• Организуют поиск персонала.
• Обеспечивают укомплектованность штатов тюрьмы.
• Оформляют на службу тюремных служащих.
• Консультируют руководство по вопросам, связанным с персоналом.
• Координируют вопросы, связанные с развитием, обучением и оцениванием
персонала.
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14. РАБОТНИКИ В СФЕРЕ ПРАВА
• Обеспечивают юридическую корректность документов, составляемых в
тюрьме.
• Консультируют служащих по правовым вопросам.
• Представляют тюрьму в суде.
• Занимаются вопросами правовой практики.
15.РАБОТНИКИ КАНЦЕЛЯРИИ
• Организуют делопроизводство тюрьмы и сохранность документов.
• Ведут статистический учёт лиц, содержащихся в заключении.
• Ведут их личные дела.
• Следят за сроками.
16.РАБОТНИКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
• Предотвращают и раскрывают правонарушения, совершённые работниками тюрьмы.
• Проводят процессуальные действия.

Текст 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Руководитель вооружённого подразделения
Главный специалист - дежурный
Охранник
Директор тюрьмы
Инспектор - контактное лицо
Старший сопровождающий
Руководитель первого подразделения

ВТОРАЯ ТЕМА: Правовые акты.
Права и обязанности заключённого
Текст 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Закон о тюремном заключении
Закон об административном производстве
Конституция Эстонской Республики
Пенитенциарный кодекс
Правила внутреннего распорядка тюрьмы
Регламент тюрьмы
Уголовно-процессуальный кодекс
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Текст 6
При приёме заключённого в тюрьму инспектор – контактное лицо знакомит
его с разными правовыми актами: Законом о тюремном заключении, Правилами внутреннего распорядка тюрьмы, Законом об административном производстве и Регламентом тюрьмы. У лица, содержащегося в тюрьме, есть возможность и право обращаться к инспектору - контактному лицу для получения
правовых актов, регулирующих тюремное заключение. С законами, постановлениями и решениями судов можно ознакомиться через Интернет, получив
доступ к базам данных судебных решений, веб-страничке издания Riigi Teataja
(Государственный Вестник). Для этого следует представить ходатайство на имя
директора тюрьмы. После прочтения правовых актов заключённый расписывается в том, что он ознакомлен с документами.

Текст 7
1. Ознакомьтесь с Законом о тюремном заключении и Правилами внутреннего
распорядка.
2. Обратитесь к инспектору - контактному лицу за разъяснением.
3. Прочитайте Регламент тюрьмы.
4. Напишите ходатайство на имя директора тюрьмы.
5. Если вы уже ознакомились с документами, распишитесь, пожалуйста.

Текст 8
• Заключённый обязан /должен передвигаться по территории тюрьмы в
сопровождении тюремного чиновника.
• Носить тюремную одежду и выданную в тюрьме табличку с именем, быть
аккуратно одетым.
• Быть вежливым с тюремными служащими.
• Выполнять требования личной гигиены, содержать в чистом виде свою одежду.
• Добросовестно учиться и работать.

Текст 9
1.
2.
3.
4.
5.

Разговаривать с посторонними лицами при передвижении по тюрьме.
Наносить себе или другим татуировки.
Применять в отношении других лиц насилие.
Портить тюремное имущество.
Брать на прогулку какие-либо предметы, кроме наручных часов, религиозного символа на шее, обручального кольца, носового платка.
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6. Самовольно открывать и закрывать дверь камеры, зафиксированной дверным ограничителем.
7. Использовать электроприборы не по назначению, иметь и использовать
самодельные электроприборы.
8. Передавать в пользование личные вещи и предметы, также приобретать
чужие вещи или брать их во временное пользование.
9. Играть в настольные или другие игры с целью получения выгоды, а также
заключать пари.
10. Использовать выражения, которые содержат оскорбления, в том числе
нецензурные слова, угрозы, клевету, также запрещён жаргон.

Текст 10
ПРАВА заключённого
• один раз в месяц встречаться с друзьями
• переписываться с близкими
• пользоваться телефоном
• выписывать газеты и журналы
• хранить вещи на складе
• обращаться к врачу
• находиться один час на свежем воздухе
ОБЯЗАННОСТИ заключённого
• добросовестно работать или учиться
• носить тюремную одежду и табличку с именем
• приветствовать тюремного чиновника стоя
• соблюдать требования личной гигиены
• выполнять требования тюремных чиновников
• оплачивать телефонные разговоры
• беречь тюремное имущество
• исполнять распоряжения
ЗАПРЕТЫ
• курить в камере
• оскорблять сокамерников
• пользоваться чужими вещами
• портить тюремное имущество
• лежать в кровати во время проверки
• драться с сокамерниками и кричать на них
• смотреть ночью телевизор
• наносить на тело татуировки
• пользоваться самодельными электроприборами
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ТРЕТЬЯ ТЕМА: Бытовые вопросы. Здоровье
Текст 11
Вещи заключённых и заключённых под стражу находятся в камерах и на складе
личных вещей. Заключённый или заключённый под стражу, который хочет
что-то сдать на склад или получить со склада, составляет ходатайство на имя
директора тюрьмы. В ходатайстве указывает, что он или она желает – поместить на склад вещи, которыми не пользуется, или, наоборот, получить личные вещи со склада, например, верхнюю одежду или обувь. Не всеми вещами,
которые хранятся на складе, можно пользоваться. Например, поло с высоким
воротником, так ещё называют «водолазку», в тюрьме носить запрещено.
Также кроссворды, присланные по почте, сдаются на склад на хранение.

Текст 12
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ЗАКЛЮЧЁННОГО
Заключённый вправе держать при себе или на складе личных вещей заключённых (в дальнейшем Склад) личные вещи. Для выдачи вещей со Склада или
помещения их на Склад заключённый представляет письменное ходатайство
инспектору - контактному лицу. При отсутствии личных предметов одежды
заключённый в установленных законом случаях имеет право ходатайствовать
перед тюрьмой о выдаче необходимой одежды. Общий вес вещей, имеющихся у
заключённого при себе и хранящихся на складе, не должен превышать 30 килограммов. Взятые на хранение запрещенные в тюрьме предметы возвращаются
заключённому при освобождении.
ПОКУПКИ ЗАКЛЮЧЁННОГО
Заключённый может делать покупки в тюремном магазине, как правило, два
раза в месяц, но не реже одного раза в месяц в пределах установленной Правительством Республики минимальной ставки заработной платы. Заключённый
оплачивает покупку со своего личного счёта, открытого в тюрьме.

Текст 13
Заключённый под стражу Жучкин просит выдать ему со склада следующие вещи:
1.
2.
3.
4.

джинсовые брюки – одна пара
спортивная обувь – одна пара
две футболки
чёрные носки – две пары
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5.
6.
7.
8.
9.

перчатки из натуральной кожи – одна пара
один свитер
трусы – две пары
тёплое трикотажное бельё – одна пара
одна тёплая фланелевая рубашка

Текст 14
1. - У меня пропала разговорная карта.
- Вот конверт, в нём находится разговорная карта вместе с кодами. Карта
выдана вам, и другие не имеют права пользоваться этой картой.
2. - Когда можно позвонить родителям?
- Напишите заявление, где укажите номер, по которому вы хотите позвонить. Во время утренней проверки отдайте заявление охраннику. В течение
дня, когда камеры открыты, сможете позвонить.
3. - Почему из секции унесли тренажёры? Как теперь тренироваться?
- Тренажёры были сломаны, и их использование стало опасным - можно получить травму. Спортом можно заниматься и без тренажёров.
4. - Мне надо купить разговорного времени на небольшую сумму, примерно на
5 евро. А то я уже неделю не могу позвонить домой.
- Я передам ваше ходатайство в финансово-хозяйственный отдел.
5. - В камере унитаз сломался, и вода в раковине не проходит, наверное, труба
забилась. Что теперь делать?
-Я сообщу о вашей проблеме в финансово-хозяйственный отдел и попрошу,
чтобы пришёл сантехник.
6. -Хочу перевести деньги жене, у меня на иждивении двое детей. Перечислите
200 евро на расчётный счёт моей супруги.
-Если вы желаете сделать перечисление, следует указать номер расчётного
счёта и наименование банка, а также имя пользователя расчётного счёта.
Обязательно напишите ваши имя и фамилию. Не забудьте указать дату.

Текст 15
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1. Заключённый передаёт письмо
в открытом конверте.

Заключённый отдаёт письмо
в открытом виде.

2. Заключённый под стражу
заклеивает конверт в присутствии тюремного чиновника.

Заключённый под стражу закрывает
конверт под надзором тюремного
чиновника.

3. Письмо передаётся заключённому Заключённый расписывается
под подпись.
в получении письма.
4. Расходы, связанные с отправкой
письма, возмещает тюрьма.

Письмо отправляется за счёт
тюрьмы.

5. Отправку письма оплачивает
заключённый.

Письмо отправляется за счёт заключённого.

Текст 16
1.
2.
3.
4.

Электрочайник;
телевизор;
стиральная машина;
радио

Текст 17
1. Деньги

Денежные средства

2. Письменное ходатайство

Написанное от руки заявление

3. Начальник подразделения

Руководитель подразделения

4. Он вправе

Он имеет право

5. Прибор заводского производства

Прибор изготовлен на заводе

6. Он оснащён тюремной защитной
наклейкой

На нём наклеена защитная наклейка
тюрьмы

7. Прибор исправен

Прибор в порядке, хорошо работает

8. Он принимает решение

Он решает

9. Отобрать электроприбор

Изъять электроприбор

10. Ежемесячно

Каждый месяц
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Текст 18
Порядок пользования электроприборами.
Выписка из Регламента тюрьмы.
Заключённый может купить бытовые электроприборы через тюремный магазин, если у него есть на счёте деньги. Для покупки или выдачи со склада электроприборов заключённый вправе представить письменное ходатайство. Он
имеет право пользоваться в тюрьме электроприборами заводского производства. Эти приборы должны быть исправны и оснащены тюремной защитной
наклейкой. Решение о выдаче разрешения принимает инспектор - контактное
лицо. Если при эксплуатации электроприбора установлено нарушение правил
внутреннего распорядка, то тюремный служащий вправе отобрать электроприбор, а руководитель подразделения может признать разрешение недействительным, и поместить электроприбор на склад на хранение. Заключённый
оплачивает затраты электроэнергии, связанные с использованием электроприбора, со своего счёта ежемесячно.

Текст 19
1. У меня на что-то аллергия, может быть, на пыль, я всё время чихаю, кашляю,
временами не хватает воздуха.
2. Я что-то съел, и теперь у меня всё тело покрылось сыпью, очень чешется,
может, дадите какую-нибудь таблетку, чтоб зуд успокоился.
3. У него плохое самочувствие, он второй день страдает от сильной головной
боли.
4. Ноющая зубная боль не даёт ей покоя уже несколько дней.
5. Заключённый перерезал себе лезвием вены, началось сильное кровотечение, опасное для жизни.
6. У меня аллергия на молоко и молочные продукты. Я могу пить молоко
только без лактозы.
7. У него очень болит живот, резкая боль в животе не позволяет встать с кровати.
8. На свободе семейный врач лечил мне гастрит, я не могу есть чёрный хлеб и
острую пищу.
9. У меня часто изжога. Мне нужно диетическое питание.
10. Пожалуйста, напишите заявление, я запишу вас на приём к врачу.
11. Если необходимо, то после осмотра врач назначит лечение.
12. Диетическое питание положено только по предписанию врача.
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ЧЕТВЁРТАЯ ТЕМА:
Оценивание криминогенных рисков
Текст 20
1. Убийство

Тяжкое преступление

2. В состоянии алкогольного
опьянения

Пьяный

3. Телесные повреждения

Раны, синяки, переломы

4. Пострадавший

Жертва

5. Умышленно

Намеренно

6. Подозреваемый

Человек, которого подозревают
в совершении преступления

7. Преступник

Лицо, которое совершило
преступление

Текст 21
Это произошло на берегу пруда в Донецком ботаническом саду. Красные
шорты потерпевший собственноручно надел себе на голову. Ради забавы.
Нашел он их после литра самогона и недолгой рыбалки на берегу пруда в
Донецком ботаническом саду. Такие переодевания не понравились его другу,
который и сделал из красных шорт орудие убийства.
Следователь:
" Было установлено, что в пруду находится труп мужчины, на голове которого
были мужские шорты. В ходе осмотра трупа было установлено, что на теле имеются повреждения".
Сам задержанный рассказал, что задушил своего товарища не намеренно. Тем
более, что знакомы они уже не первый год.
Подозреваемый поясняет, что он хотел просто снять эти шорты с головы своего друга, но так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, объяснить более точно обстоятельства преступления он не может.
Это убийство было совершено ещё в июне. Подозреваемый находится под стражей. По статье обвинения задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.
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Текст 22
Тюремный чиновник:

Здравствуйте! Для планирования вашего наказания
мне необходимо задать несколько вопросов.

Заключённый:

Добрый день. Я готов. Задавайте свои вопросы.

Тюремный чиновник:

Где вы жили до заключения?

Заключённый:

Я временно снимал квартиру. У меня был на хуторе
дом со всеми удобствами, но когда я потерял работу,
мне нечем стало платить ссуду, появился долг, и
банк забрал дом.

Тюремный чиновник:

Как долго вы не платили банку? Родственники не
могли вам помочь?

Заключённый:

Я не платил почти полгода. Дело в том, что мои
родители инвалиды, они живут в доме престарелых или в доме по уходу, я точно не знаю. Сестра с
семьёй давно уехала за границу. Брат отказался от
меня, я ведь ранее судим, ему лишние проблемы не
нужны.

Тюремный чиновник:

А где вы планируете жить после освобождения?

Заключённый:

Не знаю. Получается, что я остался без жилья. Если
найду работу, то сниму комнату, а если нет- пойду
к друзьям или в приют для бездомных. Туда мне,
конечно, не хочется идти, условия для жизни в приюте не очень-то хорошие, да и контингент ещё тот,
почти все с криминальным прошлым.

Тюремный чиновник:

У вас есть своя семья? С кем вы жили до заключения?

Заключённый:

У меня была законная жена и дети, но как только
меня посадили, она сразу же подала на развод.
Теперь мы официально разведены.

Тюремный чиновник:

Не стоит расстраиваться! Освободитесь, найдёте
работу, и всё образуется.

Заключённый:

Буду надеяться. Надоело по тюрьмам болтаться.

Тюремный чиновник:

Наверное, стоит задуматься над своим отношением
к жизни, быть более ответственным и не поддаваться влиянию. Об этом мы поговорим в другой
раз. На сегодня всё. Можете идти.
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Заключённый:

Понял. До свидания.

Тюремный чиновник:

До свидания.

Текст 23
1. -Она умеет читать и писать?
-Она плохо читает и пишет с ошибками.
2. -Почему он не отправил письмо по электронной почте?
-Он совсем не умеет пользоваться компьютером.
3. -Где вы учились? В какой школе?
-Я окончил основную школу в Таллинне, потом пошёл в гимназию, учился
там, но не сдал выпускные экзамены.
4. -По какой причине его перевели в спецшколу для подростков, нуждающихся
в особых условиях для воспитания?
-Дело в том, что у него начались проблемы с поведением, он бросил школу,
начал курить, выпивать.
5. - По какой причине её исключили из училища?
-У неё было много пропусков без причины. Теперь она осталась без образования.
6. -Вы не могли бы говорить с ним по-эстонски?
-К сожалению, он не владеет государственным языком. Ему надо пойти на
курсы эстонского языка.

Текст 24
1. Временное место работы

Приняли на работу на три месяца

2. Устроиться на работу

Найти новое место работы

3. Работать на хозяина

Трудиться в частной фирме

4. Случайные заработки

Непостоянные доходы

5. Потерять постоянную работу

Остаться без работы

6. Попасть под сокращение

Сократить с работы

7. Уволиться по собственному
желанию

Уйти с работы по собственному
желанию
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8. Получать зарплату в конверте

Получать зарплату неофициально

9. Государственная работа

Работать в государственном
учреждении

10. Зарегистрироваться как
безработный

Встать на учёт как соискатель
работы

Текст 25
Текст А
Привет! У меня проблема на работе. Я работаю старшим продавцом, отвечаю
за сейф. Пришла принимать смену, мне сменщица сказала, что в сейфе - 3700.
А сегодня выясняется, что 3000. Я не знаю, как доказать, что я их не брала. По
бумажкам получается, что она взяла 700. Это уже не первый раз такое. До этого
я вносила деньги сама. В этот раз я не знаю, что мне делать.
Текст Б
Привет! Вот уже второй месяц я в поисках работы, всё время натыкаюсь на мутных работодателей: то деньги берут за обучение, то вообще зарплату в конверте
предлагают. Трудовой договор заключать не хотят, с такими я сразу прощаюсь,
уже на собеседовании; хватило двух раз, когда работаешь, работаешь, а потом
зарплату просто не выдают. У нас сложно без связей устроиться по трудовому
договору в нормальную компанию. Я уже начинаю отчаиваться, вот скажите,
как не опустить руки и найти достойную работу, чтобы тебя не обманули?

Текст 26
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C кем вы, в основном, общаетесь?
Какие у вас отношения с этими людьми?
У вас есть супруг?
Состояли ли / были ли вы в гражданском браке?
Как вы оцениваете отношения в свободном браке?
У вас есть спутник/спутница жизни?
Есть ли в вашем окружении лица с уголовным прошлым?
Делали ли вы что-нибудь потому, что другие убедили вас это
сделать?
9. Как вы думаете, важно ли для вас состоять (быть) в какой-то группе?
10. Важно ли для вас мнение окружающих?
11. Легко ли вас уговорить что-то сделать?
12. Совершали ли вы когда-нибудь что-то противозаконное, чтобы
повеселиться?
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13. Вы по натуре скорее рисковый, осторожный или всё взвешивающий?
14. Ладите ли вы с чиновниками? Были ли у вас с ними конфликты? Почему?

Текст 27
1. - Какой наркотик употребляете?
- Что достану, то и употребляю.
2. - У вас наблюдаются проблемы в поведении?
- Да, я не выношу, когда со мной спорят. Я становлюсь нервным и злым.
3. - Почему вы стали наркоманом (наркоманкой)?
- От скуки, нечем было заняться.
4. - Увлекаетесь ли вы азартными играми?
- Я не могу жить без игры в казино, я очень азартен.
5. - Где достаёте наркотики?
- Мне друзья достают.
6. - Для чего у вас наркотики?
- Для перепродажи.
7. - Нападали ли вы на кого-либо в целях получения наркотиков?
- Да, если я не получу дозу, я готов на всё, вплоть до преступления.
8. - Как вы переправляли наркотики?
- Обычно мы прятали наркотики в одежду.
9. - В ваших вещах обнаружили 50 граммов гашиша. Откуда он у вас?
- Это мне кто-то подложил.
10. - Сколько у вас наркотиков?
- У меня вообще их нет.
11. - Вы увлекаетесь пироманией, взрывами?
- Я никогда не увлекался пироманией, это не обо мне.
12. - Вам необходима программа вмешательства?
- Да, я хочу научиться управлять своим гневом.
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13. - Вы владеете собой?
- Не всегда, если меня не раздражают.

Текст 28
Март (20)
"Короче, со мной получилось так, что когда я второй раз в жизни курил травку,
то какой то ГРЁБАНЫЙ КОЗЁЛ продал мне какую-то грязную траву. Я до сих
пор не понял, какой хренью эта трава была обрызгана, хотя, почитав narko.ee,
думаю, что это был кетамин, потому что под кайфом я не чувствовал никакой
боли, меня "парализовало", то есть, я почти не мог двигаться.
Раньше со мной такого никогда не было, и я просто запаниковал, сердце просто
зашлось. У меня никогда в жизни так не колотилось сердце, когда замеряли
сердцебиение в машине скорой помощи, иногда зашкаливало на 180 ударах в
минуту... Твою мать, это был худший день в моей жизни, я теперь знаю, каково
быть на грани смерти. Я тогда так в штаны наложил, что больше никакой дряни
в рот не возьму. При этом я был под полным кайфом уже после двух затяжек".
Кевин (19):
“У меня началась просто страшная физическая зависимость от амфетамина.
Я принимал его трижды в неделю, не мог без него. Ужасно мерзкое чувство,
я вообще не мог уже сидеть дома. В конце концов это так меня вымотало, что
уже не хотелось есть, я сильно исхудал, не спал по 72 часа. Тогда я стал принимать успокоительные, они немного помогли, я смог обходиться без амфетамина
три-четыре дня. Но в конце всё равно уже не выдерживал, мне просто необходима была доза.
Говорят, что амфетамин не вызывает физической зависимости. Ну не знаю,
бред какой-то. Среди моих знакомых, наверное, у всех была зависимость. До
двух грамм в сутки. В вену.”
Анна (15):
“Ecstasy съедали по пять-шесть таблеток подряд. Нет, сначала веселишься, танцуешь до упаду и потом ещё сидишь десять часов подряд. Спать не можешь,
сердце колотится. Не очень-то приятное ощущение.
Иногда эти выходные невероятно затягивались. Начинали уже в четверг и
бодрствовали три ночи подряд. Зато всю неделю потом ходишь сонная, спишь
все время и всё время уставшая. Утром встаёшь, немного поешь – и снова
спать... До школы не дойти.
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Зато, как только выходные, так снова принимаешь. Это уже вошло в привычку.
Думаешь, что не хочется, но потом видишь, что другие глотают, и в конце концов присоединяешься. Проглотишь таблетку и...”
Валерий (16):
“Я сам GHB не пробовал. Но видел, что люди под ним делают. Если чуть-чуть
перебрать – конец. Но ведь другим плевать на это. Никто не вызовет "скорую",
скажут, что скоро пройдет. Пройдет, конечно, но через пару-тройку часов. А до
этого валяешься на земле и блюёшь. Потом ничего не помнишь.”
Анонимно (22):
"Сначала были таблетки… на вечеринках, парочка за вечер, максимум. Это продолжалось несколько месяцев, пока в итоге не стал принимать по 10 таблеток
в сутки, несколько раз в месяц. Чтобы обеспечить себя ecstasy, начал активно
торговать, и пошло уже по 20 таблеток плюс несколько граммов амфетамина
сверху. Разумеется, попался на продаже и сел на 3 года, плюс денежный штраф.
В конце концов, сел на иглу, дошел до передоза, из-за которого блевал 7 часов и
потерял сознание, а голова потом раскалывалась еще 3 дня...
С иглы слез год назад, а вот от таблеток так до сих пор и не могу совсем отказаться. Хотя сейчас вот самое время..."

ПЯТАЯ ТЕМА. Индивидуальная
программа исполнения наказания
Текст 29
Тюремный чиновник:

Здравствуйте, Васильев. Я ознакомлю вас сегодня с индивидуальной
программой исполнения наказания.

Заключённый:

Угу.

Тюремный чиновник:

Вот, пожалуйста, вам один экземпляр, чтобы вы видели, что здесь
написано. В первой части графа
«опасность» отмечено, что вы социально опасен, и представляете риск
для общества.
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Заключённый:

Угу. Ясно.

Тюремный чиновник:

Вы не склонны к побегу и нет опасности членовредительства. В следующей графе - вопрос размещения. В
данный момент вы отбываете наказание в восьмой секции закрытой
тюрьмы, но по критериям есть возможность перевести вас в отделение
тюрьмы открытого типа.

Заключённый:

Понятно.

Тюремный чиновник:

Теперь поговорим о рисках. Первый
риск заключается в том, что вы не
знаете государственного языка.

Заключённый:

Да, не знаю.

Тюремный чиновник:

Второй риск- это неумение управлять своими доходами и тяжёлое
материальное положение. Планировать расходы мешают и некоторые
факторы. Например, приобретение
и употребление наркотиков, с чем и
связан беззаботный рисковый образ
жизни. Вы ещё не нашли способ, как
отказаться от употребления наркотиков. Сейчас в тюрьме вы занимаетесь этим, выйдя на свободу, будете
предоставлен сам себе, и можете
продолжить употребление наркотиков. Поэтому надо развивать навыки
решения проблем.

Заключённый:

Да, всё может быть.

Тюремный чиновник:

Рисками является и то, что вы не способны понять точку зрения других
людей, и вы негативно относитесь к
обществу. Вы представляете риск для
общества именно потому, что употребляете наркотики.

Заключённый:

Ну, это понятно.
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Тюремный чиновник:

Теперь поговорим о методах и действиях, которые помогут снизить
риски. Первое, что я запланировала
вам для снижения рисков в первой
половине 2014 года, это участие в
программе „Convictus”.

Заключённый:

А что это за программа такая?

Тюремный чиновник:

Вы принимали участие в социальной
программе по тренировке социальных навыков. Теперь было бы хорошо
пойти на программу „Convictus”,
которая предусмотрена для людей,
страдающих от разных зависимостей. Это группа поддержки. Встречи
происходят один раз в неделю. Находясь в группе, вы будете оказывать
друг другу поддержку. На занятиях
решаются разные вопросы. Обсуждаются проблемы СПИДа, ВИЧ-инфекции и других заразных болезней,
связанных с употреблением наркотиков. Также будете говорить о том,
как стать более терпимым (толерантным) к людям, которые являются
носителями вируса иммунодефицита
человека (к ВИЧ-инфицированным).
Вместе будете искать способы отказа
от наркотиков, то есть методы снижения рисков.

Заключённый:

Я понял.

Тюремный чиновник:

Вам будут рассказывать, какие возможности есть на свободе, а также
как связаться с организаторами этой
программы после освобождения.
Например, выйдите из тюрьмы и
захотите пойти в реабилитационный
центр.

317

Заключённый:

Я всё понял. Попробую походить,
может, будет толк.

Тюремный чиновник:

В первой или во второй половине
следующего года, как возможность
появится, пойдёте на курсы государственного языка. И последнееработа. Это всё. Если всё понятно,
поставьте подпись вот здесь.

Заключённый:

Всё в порядке. Один экземпляр мне?

Тюремный чиновник:

Да, это вам, возьмите и можете идти.

Заключённый:

Спасибо. До свидания.

Тюремный чиновник:

До свидания.

Текст 30
Тюремная служба предоставляет заключённым возможность получить основное и среднее, а в исключительных случаях, и высшее образование. Какова
цель? Обеспечить заключённого знаниями, навыками и сформировать этические убеждения, которые помогут ему продолжить обучение на свободе или
устроиться на работу. Заключённый в возрасте до 18 лет обязан посещать
школу и получить основное образование.
Получение образования важно для дальнейшей жизни, ведь некоторые из
заключённых имеют только начальное образование. Встречаются и такие молодые люди и девушки, которые из–за проблем с поведением были переведены в
спецшколу для детей с особыми потребностями, и не закончили её. Кого-то
из них исключили из школы за пропуски без уважительной причины. Многим было просто неохота учиться, хотя они плохо читают, пишут с ошибками,
практически не владеют компьютером. Какое будущее у этих людей? Работники тюремной системы разъясняют заключённым необходимость получения
образования и специальности.
В тюрьме можно получить образование не только основное и среднее, но и профессиональное. Наиболее распространены в тюрьме такие специальности, как
строительство, шитье, а также работа по металлу и дереву. Профессиональное
образование предлагают разные учебные заведения: Тартуский центр профессионального образования (для заключённых Тартуской тюрьмы), Таллиннское строительное училище (для заключённых Таллиннской и Харку-Мурруской тюрьмы), Ида-Вирумааский центр профессионального образования (для
заключённых Вируской тюрьмы).
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Заключённый может ходатайствовать о получении разрешения учиться также
вне тюрьмы.
Заключённые, которые желают интегрироваться в современное общество, но
не владеют эстонским языком, имеют возможность изучать государственный
язык на разных языковых уровнях: от начального до высшего.
Учебную работу поддерживает тюремная библиотека. Также заключённые
могут получить консультацию по вопросам образования у организатора образования. Руководитель по интересам организует занятия по интересам, а также
культурные и спортивные мероприятия.

Текст 31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обучение в гимназии проходит на эстонском языке.
Дистанционное обучение. Индивидуальное обучение.
Почему вы отказались от курсов эстонского языка?
Сдача государственных экзаменов проходит на общих условиях.
Заключённые, которые желают получить высшее образование, должны
представить ходатайство на имя директора тюрьмы.
Заключённый может сам выбирать специальность, из числа тех, которые
предлагают центры профессионального образования.
По возможности пройти курсы государственного языка для начинающих,
чтобы после освобождения найти официальную работу.
Обучение специальности пекаря-кондитера длится три года. После успешной сдачи выпускных экзаменов выдаётся свидетельство об окончании.
После освобождения он планирует устроиться на работу, чтобы оплатить
обучение в академии теологии.

Текст 32
Согласно Закону о тюремном заключении заключённый обязан трудиться. От
работы освобождаются заключённые, если они:
• старше шестидесяти трёх лет;
• учатся в школе или приобретают профессию;
• не могут работать по состоянию здоровья;
• воспитывают детей в возрасте до трёх лет.
Обеспечивая заключённого работой, тюрьма учитывает его физические и психические возможности, а также профессиональные навыки и умения заключённого. Трудоспособность заключённого определяется врачом. По возможности
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тюрьма предлагает заключённым работу в свободное от учёбы время. В основном, трудовой занятостью заключённых занимается акционерное общество
«Эстонское тюремное производство» (AS Eesti Vanglatööstus), которое принадлежит государству. Если всех заключённых невозможно обеспечить работой,
то их по возможности привлекают к работам по хозяйственному обслуживанию тюрьмы. С согласия заключённых, не склонных к побегу, им предоставляется возможность работать под надзором и без надзора за пределами тюрьмы.
Заключённому выплачивается заработная плата, которая составляет не менее
20% от минимальной заработной платы, установленной Законом о заработной
плате. Работа помогает заключённому сохранить трудовые навыки и сделать
небольшие накопления, особенно необходимые сразу после освобождения.

Текст 33
1. (В) Программа рассчитана на правонарушителей, которым в повседневной
жизни трудно выразить свои чувства и мысли словами, сложно управлять
собой.
Цель программы: научить выражать своё мнение, анализировать свои
мысли, контролировать своё поведение.
Чему учат: слушать, начинать беседу, представлять себя, общаться с авторитетом, говорить «нет», контролировать гнев, постоять за себя, справляться
с конфликтными ситуациями, делать выбор, критиковать и правильно воспринимать критику. Понять точку зрения другого человека и последствия
своих деяний.
Для участия в программе не имеет значения форма наказания, вид преступления и продолжительность наказания. Всем правонарушителям необходимо улучшать свои социальные навыки.
Целевая группа: люди, которым трудно общаться, анализировать свои
поступки.
2. (Г) Главные цели:
Участник не совершит во время испытательного срока или после освобождения нового виновного деяния и не попадёт в тюрьму из-за совершения
новых виновных деяний на дороге.
Корректирует своё поведение и установки в дорожном движении, находясь
на дороге.
Выполняет назначенные ему судом контрольные требования и обязательства - улучшить сознательность в вопросах дорожного движения. Умение
решать проблемы.
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3.
•
•
•

(А) Что это за программа?
Для заключённых с агрессивным и импульсивным поведением.
Они узнают, что с ними происходит, когда они сердятся.
Им разъяснят,
почему надо контролировать своё раздражение
почему в жизни надо управлять своим гневом/возбуждением
• Их научат справляться с гневом.
Чему учат:
• Распознавать ситуации, вызывающие гнев, управлять языком телодвижений, управлять мыслями, расслабляться, общаться по – деловому, справляться с критикой и обидами, справляться с воздействием группы.
Целевая группа:
• правонарушители, насильственное поведение которых не имеет цели.
Насильственное поведение вызвано только тем, что человек не в состоянии
себя обуздать, справиться с собой.
4. (Б) Что это за программа?
Программа для людей зависимых от наркотиков, алкоголя, табака, лекарств,
азартных игр. Зависимость является причиной противоправного (преступного) поведения.
Минимальная цель программы: уменьшить употребление веществ, вызывающих зависимость, и количество азартных игр. Контролируемое употребление.
Максимальная цель: прекратить употребление веществ, вызывающих зависимость, и /или играть в азартные игры.
• Повышается мотивация, выявляется вред, который наносит организму употребление наркотиков. В то же время демонстрируется польза, которую даёт
отказ от зависимостей.
• Анализируется связь между употреблением средств, вызывающих зависимость, и противоправным поведением, проводится тренировка по самоконтролю.
• Обучают, как справиться с зависимостями и социальным давлением.
Основное внимание обращается на то, чтобы правонарушитель сам чувствовал необходимость принять чёткое решение в отношении употребления наркотиков или прекращения игр.
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Учат узнавать ситуации риска (внешние: смерть домашнего животного,
жена ушла, с работы выгнали, близкий человек заболел, машину разбил,
одиночество; внутренние ситуации: чувство утраты, одиночество, тяга,
скука, депрессия, комплексы, замкнутость, паника, радость) и находить альтернативные способы поведения.

Текст 34
1. Заключённый утверждает, что участие в программе помогло ему стать более
спокойным и уравновешенным, но он ведёт себя по-прежнему агрессивно и
импульсивно.
2. Заключённый Петров желает участвовать в программе «Тренировка социальных навыков», чтобы избавиться от алкогольной зависимости.
3. Заключённому (Осуждённому) за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, для снижения рисков необходимо пройти
программу по безопасности дорожного движения.
4. Молодым заключённым необходимо участие в социальной программе
EQUIP, где они научатся ответственно себя вести, принимать решения,
понимать собеседника, сопереживать ему.
5. Результаты участия заключённого в мотивационной программе для лучшего
достижения целей тюремного заключения оцениваются изменениями в его
поведении и жизненных установках.
6. Социальная программа «Момент истины» проводится перед освобождением, цель этой программы - мотивировать заключённого отказаться от
преступного поведения после отбытия наказания.
7. (Заключённым/в тюрьме) необходима коррекция ценностей и установок
через социальную программу «OТO», которая поможет ему понять связь
между деяниями и последствиями, и будет способствовать достижению
целей.
8. Исходя из личностных качеств, поведения во время заключения, занятости,
можно для снижения рисков поместить заключённого в реабилитационное
отделение, где ему помогут избавиться от наркотической зависимости.

Текст 35
• Беседы с психологом помогут
◉ осознать связь между причиной и последствием, и будут способствовать
развитию законопослушного поведения;
◉ осознать, какой вред наносит организму употребление наркотиков, и как
они влияют на образ жизни;
◉ помогут выявить проблемы;
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◉
◉
◉
◉

сформировать взгляды на будущее;
поставить перед собой цели;
найти способы снижения стресса в тюремных условиях;
закрепить знания, полученные в программах

• Консультации
◉ Консультации психолога по планированию карьеры;
◉ Консультации, связанные с освобождением;
◉ Консультации по погашению долгов;
◉ Консультации психолога, с целью восстановить отношения с родителями

Текст 36
ЖИЛЬЁ

До тюремного заключения проживал в квартире,
где хозяйкой является мать. В данный момент в
квартире проживает мать со своим внуком. По
словам матери задолженности за квартплату нет.
После освобождения планирует жить по тому же
адресу.

ОБРАЗОВАНИЕ

Получил основное образование в Тапаской
спецшколе. До этого учился из-за проблем с поведением в школе для детей с особыми потребностями. У заключённого – проблемы с письмом.
Позже учился в центре профессионального образования, но не закончил из-за пропусков без
уважительной причины. В заключении прошёл
курсы по деревообработке. В изучении государственного языка был не заинтересован.

РАБОТА

Два года работал на хозяйственных работах уборщиком. С его слов, имеет небольшой опыт работы
на стройке, который приобрёл, выполняя случайные работы.
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УМЕНИЕ
ПЛАНИРОВАТЬ
РАСХОДЫ

Доходы нерегулярные, в основном пособия.
Имеет денежные обязательства, в ликвидации
которых заключённый не заинтересован. Со
слов заключённого размер денежных требований 30 000 евро. Из официальных источников
сумма требований обращённых к исполнению
6 700 евро. Во время заключения один раз в месяц
или реже его поддерживает мать. Из базы данных
судебной статистики и судебных решений видно,
что у заключённого несколько новых уголовных
дел по преступлениям против имущества. Заключённый нуждается в руководстве по использованию доходов.

ОТНОШЕНИЯ

Отец заключённого умер, о матери заботится.
После освобождения на поведение заключённого
могут влиять знакомые с уголовным прошлым,
к тому же он не изъявил желания поменять круг
общения. В силу характера ведёт беспечный,
рисковый образ жизни, не волнуется за последствия своих деяний. Брат заключённого ранее
судим.

УПОТРЕБЛЕНИЕ
ВЕЩЕСТВ,
ВЫЗЫВАЮЩИХ
ЗАВИСИМОСТЬ

АЛКОГОЛЬ. По словам заключённого, во время
совершения первого преступления был трезвый,
перед вторым употреблял алкоголь. Спиртным
якобы не злоупотребляет. Во время испытательного срока в пьяном виде проступков не совершал. Неизвестно, ведёт ли заключённый себя
буйно, будучи нетрезвым.
НАРКОТИКИ. Из наркотических средств пробовал амфетамин, который употреблял якобы
раз в полгода, несколько раз курил коноплю.
Утверждает, что никогда не кололся.
Причиной употребления наркотиков считает
необходимость снять психическое напряжение.
Заключённый утверждает, что зависимости от
наркотиков нет. За наркопреступления не наказывался.
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ЗДОРОВЬЕ
И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ

Состояние здоровья оценивает как нормальное.
Склонности к самоубийству не замечено, самооценка адекватная. Во время обучения в основной
школе из – за проблем с поведением перевели в
спецшколу с облегчённой программой обучения.

МЫШЛЕНИЕ
И ПОВЕДЕНИЕ

Может применять насилие для достижения своих
целей. Во время первого преступления напал
на воспитателя школы. Не анализирует свои
поступки, действует импульсивно, не задумываясь о последствиях. Это выражается в жажде
острых ощущений и в том, что он не научился на
своих ошибках. Он приравнивает быстрые действия к быстрой игре, где он главный игрок. При
решении проблем не умеет выстроить долгосрочную стратегию.

ЖИЗНЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ
И УСТАНОВКИ

По утверждению заключённого, он ценит отношения с матерью. Ранее был под уголовным надзором. Во время испытательного срока нарушил
назначенные судом контрольные требования:
приобрести специальность и участвовать в социальной программе. Кроме того, во время испытательного срока совершил преступление.
К должностным лицам относится терпимо, но к
сотрудничеству не готов.

Текст 37
Тюрьма поддерживает освобождение заключённого от тюремного заключения
условно-досрочно. Заключённый должен подчиниться электронному надзору,
так как дал на это письменное согласие. Если суд решит освободить заключённого досрочно с подчинением осуждённого контролю за его поведением и с
применением электронного надзора, то целесообразно во время испытательного срока возложить на заключённого следующие обязанности:
• не употреблять алкоголь и наркотики.
• искать место работы и встать на учёт как безработный в Кассе
по безработице.
• получить основное образование и /или специальность к сроку,
назначенному судом.
• не находиться в местах, указанных судом, и не общаться с лицами,
определёнными судом.
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ШЕСТАЯ ТЕМА: Дисциплинарные
нарушения и дисциплинарные производства
Текст 38
1. Заключённому под стражу запрещено пользоваться мобильным телефоном.
2. Посетительница держала ногой дверь и не давала её закрыть.
3. Заключённый рассердился на охранника и закурил. Он курил в неположенном месте.
4. Заключённый под стражу имел при себе нож, который обнаружили во время
обыска.
5. Осуждённый к пожизненному заключению пытался совершить побег, но
был задержан охранниками.
6. Заключённого лишили свидания, он разозлился и поджёг матрац. В камере
вспыхнул пожар, который распространился на всю секцию. Вызвали спасателей.
7. Молодые люди невежливо относятся к представителю власти: они громко
смеются и оскорбляют его нецензурными словами.
8. В ходе драки заключённые разбили в камере окно. Они обязаны возместить
ущерб.
9. Употребление в тюрьме наркотических средств без предписания врача наказывается тюремным заключением на срок до трёх лет.
10. Угрожать жизни или здоровью человека запрещено законом.
11. Лень заставила отказаться от работы. Как побороть лень и вернуться к
работе?
12. При сопровождении заключённого в карцер, он неожиданно повернулся и
ударил охранника кулаком в лицо.
Текст 39
1. В отношении вас начато

дисциплинарное производство

2. В связи с вашим нарушением

начато дисциплинарное
производство

3. Вы проигнорировали

приказ охранника

4. Он не подчинился распоряжению

тюремного чиновника

5. Заключённый хранит при себе

запрещённый предмет

6. Во время обыска у вас нашли

и изъяли запрещённые предметы

7. Она курила

в неположенном месте
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8. Вы отклонились

от маршрута

9. Он отказался держать

руки за спиной

10. Молодой заключённый

угрожал чиновнику

11. По факту вашего нарушения

начато дисциплинарное
производство

12. Вы ругались матом

и оскорбили охранника

13. Он категорически

отказывается работать в прачечной

14. Заключённая под стражу

вела себя невежливо

15. Вы не встали с кровати

во время утренней проверки

16. Он плюнул

охраннику в лицо

17. Заключённый не вышел

из камеры

Текст 40
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Растение
свеча
стекло
лезвие
алкоголь
фломастер
животное
настенный
календарь
9. зажигалка
10. мобильный телефон
11. SIM-карта
12. сахар
13. клей
14. карамельные
конфеты
15. самодельный нож
16. шприц
17. наркотики
18. игральные карты
19. украшение
20. верёвка

21. кольцо
22. отвёртка
23. наждачная бумага
24. фотоаппарат
25. видеокамера
26. картофель
27. ковёр
28. шторы
29. лекарство
30. металлический
штырь
31. доска
32. зарядка
33. кипятильник
34. оружие
35. наличные
деньги
36. ценности
37. дрожжи
38. спица
39. ножницы
40. шило

41. сигарета
42. спички
43. солнцезащитные
очки
44. табак
45. флэшка
46. ключ
47. проволока
48. карта памяти
49. гвоздь
50. напильник
51. татуировочный
аппарат
52. фонарик
53. зонт
54. галстук
55. брючный ремень
56. маркер
57. будильник
58. игрушка
59. электронная игра
60. игла
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Текст 41
Тюремный чиновник:

Доброе утро, Зайцев, проходите сюда.

Заключённый:

Здравствуй. В чём проблема? Что-то случилось?

Тюремный чиновник:

Во время обыска у вас в куртке нашли запрещённые предметы: самодельные игральные карты и
наличные деньги.

Заключённый:

А где написано, что эти вещи запрещены?

Тюремный чиновник:

Список запрещённых предметов приведен в Правилах внутреннего распорядка тюрьмы. Вы с ними
ознакомлены.

Заключённый:

И что, теперь на меня «дисциплинарку» заведёте?

Тюремный чиновник:

Да, по этому факту начато дисциплинарное производство. Вы желаете дать объяснения по этому
инциденту? Вот бланк объяснительной.

Заключённый:

Можно я напишу объяснительную к вечеру?

Тюремный чиновник:

Хорошо. На вечерней проверке передадите её
охраннику. Всего хорошего.

Заключённый:

До свидания.

Текст 42
ЧИНОВНИК

ЗАКЛЮЧЁННЫЙ

1. На вас наложили
дисциплинарное взыскание.

1. Я буду оспаривать наказание.

2. Вас наказали
в дисциплинарном порядке.

2. Мне выговор «влепили», что ли?
За что? (разг.)

3. Вы согласны с наказанием? У вас
есть вопросы по этому поводу?

3. Я не виновен.
У вас нет доказательств.

4. Ваше наказание- запрет на одно
длительное свидание.

4. Почему карцер? Это ведь очень
строгое наказание.

5. Прочитайте протокол дисциплинарного производства. Если
что-то непонятно, я объясню.

5. А это что за бумаги? (разг.)

6. Вы уже и раньше нарушали
порядок, курили в неположенном
месте.

6. Что здесь написано?
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7. Проведено дисциплинарное
производство. Ваша вина
доказана.

7. Я не согласен с наказанием.
Я буду обжаловать приказ.
Можно получить копию приказа?

8. Ознакомьтесь с приказом
и распишитесь.
9. Вы можете ознакомиться с заключением по материалам дисциплинарного производства.
10. Это приложения к заключению по
дисциплинарному производству.
Вы имеете право с ними ознакомиться.
11. Это приказ о дисциплинарном
наказании. Вот вам копия приказа.
12. В приказе сказано, что вы отказались пойти в школу. По этому
факту проведено дисциплинарное
производство. Ваша вина установлена. Вам назначено наказание- запрет на одно краткосрочное свидание.
13. Напишите здесь, что вы ознакомились с протоколом, поставьте
дату и подпись.
14. В протоколе о дисциплинарном
производстве указано, что вы
виновны. В качестве наказания
предлагается отстранить вас от
работы на две недели. У вас есть
возражения по этому поводу?

Текст 43
1. (А) Сегодня во время утренней проверки заключённый Станислав Удочкин
рассердился и разорвал у всех на глазах простынь. Через несколько дней
Удочкина вывели из камеры и поместили на десять дней в карцер. Он был
очень недоволен наказанием и сломал в карцере раковину. Он должен возместить ущерб.
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2. (Б) Заключённый Илья Лизопяткин достал из тайника спички и поджёг одеяло, вся камера наполнилась едким дымом. Клубы дыма распространились
по тюремному коридору. Сработали дымовые датчики. Послышался гул,
который усиливался с каждой секундой. Охранники подбежали к камере,
из которой валил дым, открыли дверь и, увидев горящее одеяло, залили его
водой. Заключённого вынесли на свежий воздух. Вскоре приехала пожарная
машина.
3. (В) Заключённый Петров совершил тяжкое нарушение дисциплины, которое состояло в том, что 04.03.2014 года примерно в 14.25 в коридоре первой
секции Горной тюрьмы он не подчинился законному распоряжению тюремного чиновника, не смотреть в глазок. Во время разговора с чиновником
заключённый использовал выражения, которые унижают человеческое
достоинство.
4. (Г) 09.10.2014 года примерно в 18.30 заключённый совершил дисциплинарное нарушение, которое состояло в том, что он спрятал под подушку в своей
кровати в камере 215 Горной тюрьмы татуировочный аппарат. Это была
самоделка. Во время обыска у него не было не шее таблички с именем.
5. (Д)13 мая 2014 года в 10.00 началась программа «Момент истины», где участвует заключённый Лапкин. Но в это время он находился в производственном помещении и не собирался идти на занятия. При обыске заключённого
в кармане его брюк нашли нож с лезвием длиной 12 см. Также заключённый
хранил при себе телефон, который обнаружили во время обыска, аппарат
был спрятан между ягодицами. Заключённого поместили в запираемую
камеру.
6. (Е) 26 сентября 2014 года в 14.50 охранник Носков сопровождал заключённого из камеры к врачу. Двигаясь по коридору, заключённый пытался через
глазок заглянуть в камеру № 4266. Охранник потребовал прекратить заглядывать в камеру, и приказал идти дальше. Заключённый на распоряжения не
отреагировал.

Текст 44
Тюремный чиновник:

Добрый день, назовите ваше имя и фамилию.

Заключённый:

Здорово, Игорь Гусев меня зовут, не знаешь, что ли?
Вот бирка.

Тюремный чиновник:

Отвечайте вежливо, когда вас спрашивают. И не
бирка, а табличка с именем.
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Заключённый:

Извините, больше не буду. Зачем вызвали?

Тюремный чиновник:

Успокойтесь. Во время утренней проверки вы оскорбили охранника - обозвали его нецензурными словами. На вас написан рапорт.

Заключённый:

Когда? Я вообще не ругаюсь матом.

Тюремный чиновник:

Это было два дня назад. Вспомнили?

Заключённый:

Вспомнил. Я не виноват, он сам меня спровоцировал.

Тюремный чиновник:

Разберёмся. В связи с этим нарушением начато дисциплинарное производство. Вы можете дать объяснения по этому инциденту. Вот бланк объяснительной.

Заключённый:

Я отказываюсь давать письменные объяснения. Я
всё объясню устно.

Тюремный чиновник:

Хорошо. Завтра я вас вызову и запишем ваши объяснения в протокол. Можете идти. До завтра.

Заключённый:

Пока.

Текст 45
1. Заключение по материалам
дисциплинарного производства

Протокол дисциплинарного
производства

2. Приказ о дисциплинарном
взыскании

Приказ о дисциплинарном
наказании

3. Выяснить обстоятельства
события

Установить факты по данному
случаю

4. Собрать доказательства

Найти доказательства

5. Установить вину

Доказать вину

6. Наложить дисциплинарное
взыскание

Назначить дисциплинарное
наказание

7. Оспорить приказ о наказании

Обжаловать приказ о наказании

Текст 46
10 июня 2014 года около 20.45 старший охранник Евгений Чизов и охранник
Павел Заукин проводили обыск в камере №256, где находился заключённый
Дмитрий Чумоданов.
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До начала обыска заключённому предоставили возможность отдать все запрещённые предметы. Во время обыска был обнаружен и изъят самодельный
кипятильник. 10 июня 2014 года от дачи объяснений заключённый Дмитрий
Чумоданов отказался, что и было зафиксировано актом об отказе от дачи показаний. 11 июня 2014 года лицо, проводящее производство, информировало
Чумоданова о начале производства по данному инциденту и предоставило возможность для дачи объяснений. Чумоданов дал устные объяснения, которые
запротоколировали. Вина заключённого доказана актом, где зафиксировано
изъятие кипятильника, рапортами тюремных чиновников и объяснениями
самого заключённого. Заключённый Чумоданов наказан в дисциплинарном
порядке водворением в карцер на пять суток. Заключённый собирается оспаривать приказ, так как наказание очень строгое.

СЕДЬМАЯ ТЕМА:
Краткосрочные и длительные свидания
Текст 47
представлять

подавать

возмещать

оплачивать

продолжительность

время

свидание

встреча

возвращаться

идти назад

помещение

комната

ходатайствовать

подавать ходатайство

ходатайство

заявление

Текст 48
В ходатайстве на свидание указывается:
• имя и фамилия заключённого, ходатайствующего о свидании;
• номер камеры/жилой комнаты;
• имя, фамилия, личный код (или дата рождения) и место жительства
посетителя;
• связь посетителя с заключённым (член семьи, друг,
сожитель/сожительница);
• предположительное/желательное время свидания;
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• дата подачи ходатайства, имя и подпись ходатайствующего.

Текст 49
• Ходатайствовать о краткосрочном свидании.
• Подать ходатайство за один месяц до свидания.
• Встретиться с близкими, родителями, друзьями, защитником,
священником.
• Проходить в установленном для свидания месте.
• Разговаривать через стеклянную перегородку.
• Общаться без ограничений, без вмешательств, по телефону.
• Предоставлять длительное свидание.
• По меньшей мере один раз в месяц, один раз в течение полугода.
• Возмещать расходы по использованию помещений.
• Возвращаться с длительного свидания.

Текст 50
Заключённый Андрей:
«…..Когда сидишь в тюрьме более полутора лет, одного свидания в месяц мало,
их должно быть больше. Полчаса поговоришь с супругой, немного времени
оставишь для друга, а, так сказать, выговориться не успеваешь. Остаётся много
недосказанных вещей. С одной стороны, прекрасно, что увидишься с супругой,
с другой – ноющая боль остаётся в душе».
Заключённый Вячеслав:
«Встречаешься не только с супругой, сожительницей, родственниками, но и с
друзьями. Встреча с близким другом необходима обоим. Хочется поговорить
обо всём, ведь в своё время не было друг от друга никаких секретов. Теперь,
придя на свидание с другом, не можешь ничего спросить, ты как будто чем-то
напуган, не в состоянии разговориться. В чём причина? Стеклянная стена,
трубка телефона, рядом люди. Пытаешься говорить, но много невысказанных
слов остаётся. Это раздражает обоих».

Текст 51
1. - Вы сказали, что супруга придёт на свидание, но у нас нет никакой информации о том, что вы женаты.
- Это не проблема, жена возьмёт с собой свидетельство о браке или может
прислать копию по факсу заранее.
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2. - К вам на свидание собирается жена, но официально вы, по-моему, не женаты.
Или вы жили с кем-то в гражданском браке? Если хотите, можете подать
ходатайство на регистрацию брака или венчание. Этим вопросом будет заниматься социальный работник (договариваться с нотариусом и т. д.).
- Да, мы не успели расписаться с моей подругой, или как там правильно,
сожительницей. Мы хотим в тюрьме оформить отношения. Хорошо, что
здесь есть возможность обвенчаться и зарегистрироваться.
3. - Если на свидание придут ребёнок, жена и родители, могут ли отец с матерью вечером уйти?
- Конечно, только об этом надо сразу предупредить работника тюрьмы. Не
забудьте, что на всех посетителей выделяется одна комната.
4. -У меня два брата, они живут за границей, в Швеции. Можно ли побыть с
ними подольше, не сутки, а хотя бы двое.
- Подавайте ходатайство, его рассмотрят и в течение двух недель вам
дадут ответ.
5. - Любимая женщина хочет прийти ко мне на длительное свидание, но её
данных в моей анкете нет, забыл сказать, когда анкету оформляли. Мы прожили вместе около пяти лет.
- Если это гражданская жена (сожительница), то длительное свидание получить сложнее. Пусть она принесёт справку из горуправы или из волости, о
том, что вы жили вместе. Если у вас есть общий ребёнок, можно принести
свидетельство о рождении ребёнка.
6. - На краткосрочное свидание ко мне приходили близкие, и это было бесплатно. За длительное свидание, кажется, надо платить. Сколько стоит длительное свидание?
- Точно я вам сказать сейчас затрудняюсь. Цена за комнату, оплата за
питание с человека, плюс туалетные принадлежности. До свидания родственники могут что-то купить с собой в столовой. Точную сумму я смогу
вам назвать завтра после обеда.
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ВОСЬМАЯ ТЕМА:
Размещение и перемещение заключённых
Текст 52
Размещение и перемещение заключённых и заключённых под стражу по тюрьмам происходит на основании Исполнительного плана, принятого постановлением министра юстиции № 9 от 25.03.2008 года.
Общие правила помещения заключённых под стражу
Группы заключённых под стражу, размещённых по разным тюрьмам.
• Заключённый под стражу, в отношении которого мера пресечения - содержание под стражей - избрана Тартуским уездным судом или Тартуским
окружным судом;
• Заключённый под стражу, в отношении которого мера пресечения - содержание под стражей - избрана Харьюским уездным судом, Пярнуским уездным судом или Таллиннским окружным судом;
• Заключённый под стражу, в отношении которого меру пресечения - содержание под стражей - избрал Вируский уездный суд;
• Несовершеннолетний заключённый под стражу, независимо от того, каким
судом в отношении него избрана мера пресечения - содержание под стражей.
• При размещении заключённых учитывается характер виновного деяния,
продолжительность срока отбывания наказания, а также пол, возраст,
состояние здоровья и черты характера.
Общие правила размещения заключённых
Группы заключённых, размещённых по разным тюрьмам.
• Молодые заключённые мужчины.
• Заключённые женщины.
• Заключённые мужчины старше 54 лет, которые не осуждены за преступления против сексуального самоопределения и по ст. 178, 179, 1791 Пенитенциарного кодекса (ПК).
• Заключённые мужчины, которые страдают от расстройства здоровья, связанного с наркотической или психотропной зависимостью.
• Заключённые мужчины, которые отбывают наказание за преступления против сексуального самоопределения и по ст. 178, 179, 1791 Пенитенциарного
кодекса.
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Если нет вышеперечисленных оснований, то размещение происходит по
месту жительства. Местом жительства считается последнее место регистрации, зафиксированное в Регистре народонаселения. В случае, когда данных о
месте жительства в Регистре народонаселения нет, заключённого оставляют в
тюрьме, где он отбывал предварительное заключение.
Размещение по месту жительства
• Заключённые, которые до заключения проживали в Харьюском, Пярнуском,
Ляэнеском, Хийуском, Саареском, Рапласком и Ярваском уездах.
• Заключённые, которые до заключения проживали в Тартуском, Йыгеваском, Вильяндиском, Валгаском, Выруском, Пыльваском и Ярваском уездах.
• Заключённые, которые до заключения проживали в Ида-Вируском или в
Ляэне-Вируском уездах.
• Заключённые мужчины, которые отбывают наказание за преступления связанные с наркотиками, и по месту жительства должны быть помещены в
Таллиннскую тюрьму.
Исключительные случаи размещения заключённых и заключённых под
стражу
На время проведения процессуальных действий или судебного заседания, или
в связи с переводом в другую тюрьму, заключённого или заключённого под
стражу могут временно поместить в Таллиннскую тюрьму, Тартускую тюрьму
или Вирускую тюрьму.
Вследствие перегрузки тюрьмы, или если это необходимо в рамках уголовного
производства, или в интересах безопасности заключённого или заключённого
под стражу, или при других исключительных обстоятельствах, общие правила
размещения могут не соблюдаться.
Осуждённые к пожизненному тюремному заключению размещаются в Таллиннской тюрьме, Тартуской тюрьме или Вируской тюрьме.

Текст 53
Для помещения заключённого в отделение открытого типа закрытой тюрьмы
он должен отвечать следующим критериям:
1. У заключённого нет действующего дисциплинарного взыскания, наложенного за
a. отказ от работы;
b. нарушение порядка использования табачных изделий и воспламеняющихся веществ;
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c. неподчинение законному распоряжению тюремного служащего;
d. владение средствами связи или их аксессуарами;
e. нахождение в неположенном месте в неположенное время
2. Заключённый не склонен к побегу.
3. Исходя из оценки рисков, нет необходимости помещения в отделение с усиленным надзором.
4. Не является подозреваемым или осуждённым в уголовном производстве.
5. У заключённого – иностранца есть вид на жительство.
6. Достаточно оснований считать, что заключённый не совершит новых правонарушений.

Текст 54
1. В ПРИКАЗ
Йыхви						
15.01.2014
Перевод заключённого Юрия Крышкина
в отделение тюрьмы открытого типа					
				
Заключённый Юрий Крышкин, ранее трижды судимый, реальное наказание
отбывает впервые. Осуждён за совершение преступлений, предусмотренных ст. 101 п. 2, 5, 7 УК и 140 ч. 1, 2, 3 УК. Окончательный срок наказания 14
лет тюремного заключения. Начало срока наказания: 30.06.2000 года, окончание срока наказания: 30.06.2014 года.
2. Б Во время отбывания наказания на заключённого не налагалось дисциплинарных взысканий, в зафиксированных инцидентах принимал участие
четыре раза. Таким образом, заключённый вёл себя законопослушно, что
является одним из главных условий помещения в отделение тюрьмы открытого типа. Во время отбывания тюремного заключения он участвовал в
нескольких видах деятельности, которые направлены на снижение криминогенных рисков: получил среднее образование, приобрёл специальность
столяра, принимал участие в индивидуальных программах «Тренировка
управления гневом», «Тренировка социальных навыков» и «Твой выбор»,
также долгое время работал в тюрьме на хозяйственных работах.
3. А Крышкин в течение долгого времени находился в тюремном заключении
и в отделении закрытого типа прошёл основные программы вмешательства,
необходимо продолжить вмешательства, связанные с освобождением. Для
лиц с длительным сроком заключения реабилитация крайне важна, процесс
реабилитация можно эффективно провести в отделении тюрьмы открытого
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типа. Заключённый может работать за пределами тюрьмы, пройти программу подготовки к освобождению и получить помощь опорного лица,
находящегося вне тюрьмы.
4. Г Из материалов, характеризующих отбывание наказания заключённым,
видно, что есть достаточно оснований предполагать, что заключённый не
совершит новых правонарушений. Отбывание наказания в тюрьме закрытого типа нецелесообразно. Заключённый согласен с переводом в тюрьму
открытого типа, что подтвердил подписью 10.01.2012 года.
5. Д Исходя из вышеизложенного, и на основании ст.20 ч.1 Закона о тюремном
заключении, ст. 17 2 Исполнительного плана, принятого постановлением
министра юстиции № 9 от 25.03.2008 г. и ст. 4 ч. 2 п. 7 Образования и устава
Вируской тюрьмы, принятого постановлением министра юстиции № 20 от
13.06.2006 г. ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести заключённого Юрия Крышкина из отделения закрытого типа
Вируской тюрьмы в отделение открытого типа Вируской тюрьмы для
продолжения отбывания наказания.
2. Довести приказ до сведения заключённого под подпись.
Директор Вируской тюрьмы

Текст 55
11 января 2014 года около 13.30 в отделении тюрьмы открытого типа во время
обыска заключённых, которые возвращались с прогулки, охранник Сесечкин
обнаружил у заключённого Пышкина во внешнем кармане ту половину неиспользованной спички, где была сера. Предварительно заключённому была дана
возможность выдать все запрещённые предметы, на что заключённый ответил,
что у него ничего запрещённого нет. Заключённый помещён в камеру отделения закрытого типа на время выяснения всех обстоятельств.

Текст 56
1. Заключённый систематически нарушает Закон
о тюремном заключении
и Правила внутреннего
распорядка тюрьмы
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Заключённый Смычков постоянно кричит в
камере, стучит ногами в дверь. На распоряжения охранников, вести себя спокойно, не
реагирует.
На прошлой неделе сломал в камере кран и
поджёг матрац, также неоднократно выбивал
в камере окна, так как ему жарко.

2. Заключённый умышленно Заключённый Белкин совершил умышленпричиняет вред своему
ное членовредительство, порезав себе вены в
здоровью
области левого запястья.
Через несколько дней он сломал лезвие пополам и обе половинки проглотил. После этого
взял нитку с иголкой и зашил себе рот.
Заключённый Ушкин смастерил из тюрем3. Заключённый имеет
склонность к совершению ной одежды верёвку, сделал на конце петлю,
самоубийства
прикрепил верёвку к лампе. После этого он
встал на табурет, просунул в петлю голову и
пытался затянуть верёвку на шее, спрыгнув
вниз. Попытка уйти из жизни не удаласьверёвка не выдержала и порвалась.
4. Заключённый склонен к
побегу

Охранник наружного поста заметил на
крыше здания бегущего человека. Это был
заключённый Червячков, который пытался
найти дорогу на волю. Во время обыска в
камере, где он проживал, нашли напильник и
самодельную верёвку. Решётка на окне была
распилена.

5. Заключённый совершает
насильственные действия
в отношении других лиц

Заключённый Лавров не может найти общий
язык с сокамерниками. Из-за каждой мелочи
он распускает руки и часто конфликты заканчиваются драками. Во время прогулки между
заключёнными завязалась словесная перепалка, и Лавров выбил одному заключённому
зуб, другому разбил в кровь нос.

Текст 57
Тюремный чиновник:

Доброе утро! Вы хотели со мной о чём-то
поговорить?

Заключённый:

Здрасте (разг.), господин опер. Хотел сказать,
что больше не пойду в свою секцию.

Тюремный чиновник:

Почему? В чём причина?

Заключённый:

Хочу в закрытый сектор.

Тюремный чиновник:

Объясните причину.

Заключённый:

Не хочу в открытом секторе быть.
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Тюремный чиновник:

Я перевёл вас из большого сектора в более
маленький неделю назад.

Заключённый:

Ну, а по 69-ой статье?

Тюремный чиновник:

Вы имеете в виду применить в отношении
вас дополнительные меры безопасности?

Заключённый:

Ну, если это так называется, то да. Я хочу
в закрытую камеру, где буду сидеть один.

Тюремный чиновник:

Для перевода вас в запираемую камеру должны
быть законные основания. А вы даже причину не
хотите объяснить.

Заключённый:

В секторе стоит вонь, а у меня кожное заболевание.
Я не в состоянии находиться со своими сверстниками. Я привык сидеть с более старшими людьми.

Тюремный чиновник:

Я выясню все обстоятельства вашей проблемы,
и вызову вас в следующую среду.

Заключённый:

Я пойду туда и побью кого-нибудь, или накинусь на
первого встречного, или порежусь. «Упакуй» меня
в закрытую камеру. Прошу.

Тюремный чиновник:

Я предлагаю вариант - встретиться через неделю.
Других вариантов нет.

Заключённый:

Четыре часа в день двери в секторе открыты, а я
не хочу никого видеть. Я не хочу туда идти, нервы
не выдерживают. У вас же есть свободные камеры,
посадите хоть в сгоревшую камеру, я согласен.

Тюремный чиновник:

Это невозможно. По закону должны быть обеспечены человеческие условия, а там даже света нет.
Единственный вариант, ждать. Через неделю, цел и
невредим, придёте – поговорим. До встречи.

Заключённый:

Надеюсь, через неделю вызовите. До свидания.
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ДЕВЯТАЯ ТЕМА: Краткосрочный выезд
Текст 58
На основании статьи 32 Закона о тюремном заключении заключённый имеет
право ходатайствовать перед руководителем подразделения о краткосрочном
выезде до двадцати одного календарного дня в год. Вместе с ходатайством о
выезде заключённый представляет план выезда, в котором отмечает, что он
собирается делать во время выезда, а также как его действия связаны с подготовкой к освобождению из тюрьмы. Цель выезда должна быть конкретной
и соответствовать целям исполнения наказания. Например, такая цель выезда
как встреча с близкими обоснована, так как сохранение семейных отношений
во время тюремного заключения помогает формированию у заключённого
законопослушного поведения.
Разрешение на краткосрочный выезд выдаёт руководитель подразделения в
течение месяца со дня подачи ходатайства. При принятии решения учитываются обстоятельства совершения преступления, исполнение индивидуальной
программы наказания. Разрешение или отказ в даче разрешения оформляется
приказом начальника подразделения.
Связанные с выездом расходы несет заключённый. Время, затраченное на
краткосрочный выезд, засчитывается в срок отбывания наказания. Во время
нахождения за пределами тюрьмы заключённый обязан выполнять ряд требований, указанных в разрешении на выезд. Например, во время краткосрочного выезда заключённому запрещено употреблять алкоголь. Непосредственно
перед выездом заключённому выдаётся выездное свидетельство и наличные
деньги с его тюремного счёта.
В день прибытия на место назначения и в день отъезда заключённый обязан
пройти регистрацию в местном отделении полиции, адрес которого указан в
выездном свидетельстве.

Текст 59
•
•
•
•
•

Кому представляет заключённый ходатайство?
Что должно быть указано в плане выезда?
В течение какого времени оформляется разрешение на выезд?
Почему во время выезда заключённому запрещено употреблять спиртное?
Где должен заключённый отметиться по окончании выезда?
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Текст 60
1. Я очень хочу увидеть свою жену и маленькую дочь, я скучаю по ним.
2. Мне обязательно надо сходить в бюро недвижимости. После освобождения
я, наверное, сниму квартиру или комнату.
3. Вы желаете подать заявление на регистрацию брака? Вы говорили об этом со
своей невестой?
4. Ему необходимо сходить в Кассу по безработице и посмотреть предложения
о работе, то есть поискать работу.
5. Он планирует заниматься делами, связанными с местом жительства после
освобождения.
6. Ему надо помочь матери по дому.
7. Она хочет сходить в детский дом, где находится её несовершеннолетний
ребёнок.
8. Вы ходатайствуете о краткосрочном выезде, чтобы помочь матери по хозяйству; убрать урожай, вскопать землю?
9. Я хотел бы пойти учиться, поэтому мне надо подать документы для поступления в профессиональное училище.
10. Когда вы хотите сдавать экзамен по теории и вождению? На экзамен надо
заранее зарегистрироваться.

Текст 61
1. -Во сколько вы покинете тюрьму?
-Я думаю, чем раньше, тем лучше.
2. -Вас кто-то будет встречать на машине?
-За мной обещал приехать брат, но я не уверен, что он сможет отпроситься
с работы.
3. -На чём вы поедете домой? Вы поедете поездом или автобусом?
-Я ещё не думал об этом. Скорее всего, поеду автобусом.
4. -Как попасть на железнодорожный вокзал?
-До железнодорожного вокзала удобнее добираться на городском автобусе, он
ходит примерно один раз в час.
5. -Как добраться до автовокзала? Пешком можно дойти?
-Автобусная станция находится недалеко, примерно в двадцати минутах
ходьбы от тюрьмы.
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6. -Часто ли ходят местные поезда/электрички?
-Точно не знаю. Расписание движения поездов можно посмотреть в Интернете.

Текст 62
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вас предупредили об ответственности.
Она опоздала без уважительной причины.
Он ознакомился с требованиями.
Распишитесь в получении наличных денег.
Обязуюсь звонить каждый день.
Вам на ногу наденут электронный браслет.
Выездное свидетельство вручат непосредственно перед выездом.
Вам запрещено употреблять спиртное.
Вы обязаны вернуться не позднее 18.00.

Текст 63
1. Находясь на свободе, во время выезда вы не имеете права употреблять алкоголь.
2. Во время краткосрочного выезда вам запрещено принимать наркотические
и психотропные вещества без предписания врача.
3. Запрещено совершать какие-либо правонарушения.
4. У вас на теле (на ноге) будет закреплён электронный браслет, с его помощью
будет определяться ваше местонахождение. Вы должны двигаться только по
маршруту, указанному в плане.
5. На протяжении всего выезда вы обязаны находиться по адресу места назначения, указанному в выездном свидетельстве, с 21.00 до 08.00.
6. Если вы будете нарушать запреты и требования, краткосрочный выезд будет
прекращён.
7. Если вы без уважительной причины не вернётесь в тюрьму своевременно,
в отношении вас будет начато уголовное производство по статье 329 ПК
(Уклонение от отбывания наказания).

Текст 64
Тюремный чиновник:

Здравствуйте! Вы готовы к выезду?

Заключённый:

Здрасте (разг.)! У меня давно всё готово. Обыск уже
был.

Тюремный чиновник:

Вы сейчас получите выездное свидетельство. Когда
прибудете на место, обязательно зайдите в отделение полиции и встаньте на учёт.
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Заключённый:

А это ещё зачем? Перед отъездом назад тоже в полицию идти?

Тюремный чиновник

Вы правы. В день отъезда нужно снова зайти в
отделение полиции. Вам сделают в свидетельстве
отметку об убытии. Такой порядок.

Заключённый:

Всё понятно. Так и сделаю. А наличку мне когда
дадут? Я же писал заявление в бухгалтерию.

Тюремный чиновник:

Ваше ходатайство в финансовый отдел зарегистрировано, разрешение на выдачу денег получено.
Наличные деньги вам выдадут вместе с выездным
свидетельством.

Заключённый:

Ну, слава богу, я уж думал без цента в кармане пойду.

Тюремный чиновник:

Не забудьте, что назад вы должны явиться 27.08.2014
г. не позднее 18.00.

Заключённый:

Если я не смогу вовремя приехать назад, мой отец
тяжело болен.

Тюремный чиновник:

Вы обязаны вернуться в указанное время. Если не
получается, немедленно сообщите дежурному по
тюрьме или в полицию о том, что вы задерживаетесь, и по какой причине. В экстренном случае звоните 112.

Заключённый:

Думаю, что всё будет в порядке, это я на всякий случай спросил.

Заключённый:

Если вы придёте позже по уважительной причине,
то должны будете представить документы, удостоверяющие обстоятельства опоздания. У вас есть ко
мне вопросы?

Заключённый:

Вопросов нет. Всё понял.

Тюремный чиновник:

Вот ваше выездное свидетельство и наличные
деньги. Распишитесь в получении документа и денег.

Заключённый:

Да. Я сейчас поставлю подпись. А если я не истрачу
все деньги?

Тюремный чиновник:

Оставшиеся деньги принесёте назад, и их перечислят на ваш лицевой счёт в тюрьме. Теперь всё
в порядке, можете идти. Всего хорошего и не нарушайте порядок.

Заключённый:

Буду стараться. До свидания.
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Текст 65
1. Составить план выезда.
2. Подать ходатайство о краткосрочном выезде.
3. Получить разрешение на выезд.
4. Ознакомиться с условиями выезда.
5. Выехать из тюрьмы.
6. Приехать по адресу, указанному в выездном свидетельстве.
7. Зарегистрироваться в отделении полиции.
8. Встретиться и пообщаться с семьёй.
9. Поставить в отделении полиции отметку об убытии.
10. Вернуться своевременно в тюрьму.

ДЕСЯТАЯ ТЕМА:
Возражения и производства
по рассмотрению возражений
Текст 66
1. Заключённый обратился с просьбой составить возражение на приказ директора тюрьмы.
2. Заключённый под стражу планирует обжаловать приказ руководителя подразделения в Министерстве юстиции.
3. Заключённая оспорила ответ на ходатайство и требует признать его недействительным.
4. Заключённая под стражу имеет право обжаловать приказ о дисциплинарном взыскании в течение тридцати дней.
5. Все возражения и ходатайства подаются в письменном виде.

Текст 67
В возражении указываются:
1. Наименование административного органа;
2. Имя, фамилия лица, подавшего возражение;
3. Содержание административного акта или действия, которые оспариваются;
4. Причины подачи возражения;
5. Цель подачи возражения;
6. Возражение составлено на эстонском языке;
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7. Подтверждение о том, что по данному делу нет вступившего в законную
силу приговора, и не ведётся судопроизводство;
8. Перечень документов, прилагаемых к возражению;
9. Подпись и дата подачи возражения

Текст 68
27 января 2014 года заключённый под стражу Роман Стульчиков, родился
14.09.1975 года, представил директору Тартуской тюрьмы возражение, в котором обжалует приказ руководителя подразделения, и ходатайствует о признании приказа о дисциплинарном взыскании недействительным. Согласно приказу о дисциплинарном взыскании заключённый использовал нецензурные
слова во время беседы с охранником. Стульчиков утверждает, что он не совершал нарушения, и его наказали безосновательно. Также просит выяснить, кто
совершил нарушение.
Точка зрения директора тюрьмы: Нарушение совершено. Это подтверждают
докладные (рапорты) тюремных чиновников, сомневаться в их словах нет
оснований. Во время беседы было установлено лицо, которое совершило нарушение, так как заключённый сам назвал своё имя, также данные сверили с данными на камерной карточке, всё совпало. Возражение Стульчикова оставить
без удовлетворения.

Текст 69
1. - Неправильно указан административный орган, которому адресовано возражение.
- Вы составили возражение на имя вице-канцлера Министерства юстиции,
а надо было написать на имя директора тюрьмы.
2. - Не указаны причины подачи возражения.
- Совершенно непонятно, почему вы подали возражение. Вы не согласны с
решением или что-то ещё?
3. - Не указана цель подачи возражения.
- Неясно, о чём вы ходатайствуете. Вы просите признать приказ недействительным и принять новое решение? Это надо уточнить.
4. - Нет подтверждения о том, что по данному делу нет вступившего в законную силу приговора, и не ведётся судопроизводство.
- Вы не отметили, что по этому делу нет судебного решения, и данное дело
не рассматривается в суде.
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5. -Нет перечня документов, прилагаемых к возражению.
-Вы не указали, какие документы вы хотите добавить к возражению.
6. - Нет подписи и даты подачи возражения.
- Без подписи и числа, когда составлено возражение, мы не можем принять
его к рассмотрению.

Текст 70
Тюремный чиновник:

Добрый день. Проходите. У вас ко мне есть вопросы?

Заключённый:

Добрый день. Да, мне карцер назначили, можно сказать, ни за что.

Тюремный чиновник:

Так не бывает.

Заключённый:

Ладно. Я хочу написать vaie.

Тюремный чиновник:

Я не поняла. Вы хотите подать возражение?

Заключённый:

Да, наверное. Короче говоря, я хочу обжаловать
приказ.

Тюремный чиновник:

Возражение составляется в свободной форме.
Заполните бланк возражения.

Заключённый:

Я не умею.

Тюремный чиновник:

Здесь ничего сложного нет. Я вам помогу. В графе
административный орган напишите: «Тартуская
тюрьма». Затем напишите своё имя и фамилию, дату
рождения или личный код.

Заключённый:

Да это-то просто. Я не знаю, что дальше писать.

Тюремный чиновник:

Далее пишите, что именно вы хотите обжаловать. В
данном случае номер приказа и о чём этот приказ.
В следующей графе, почему вы решили оспорить
приказ.

Заключённый:

Потому что я не согласен с наказанием. Я не виноват.

Тюремный чиновник:

Так и напишите. Потом напишите, о чём вы просите.

Заключённый:

Понятно о чём - аннулировать приказ.

Тюремный чиновник:

Напишите тогда: «Прошу признать приказ недействительным». Далее поставьте подпись, что по
этому делу нет приговора и не ведётся судопроизводство. Список документов к возражению, если
есть. В конце поставьте дату и подпись. Вот и всё.
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Заключённый:

Да, на самом деле ничего трудного. А если я буду не
согласен с решением?

Тюремный чиновник:

Если решение по возражению, которое утверждает
начальник подразделения, вас не устроит, вы сможете его оспорить, подав возражение директору
тюрьмы. Решение директора обжалуется в административном суде.

Заключённый:

Всё понятно. Спасибо.

Тюремный чиновник:

Пожалуйста.

Текст 71
1. Приказом руководителя подразделения заключённому назначили семь
суток карцера, он с этим наказанием не согласен.
2. Виновный имеет право дать разъяснения по делу.
3. Возражение не принимается, срок подачи возражения истёк.
4. У тюремного чиновника нет оснований представлять ложные данные.
5. Поясните, в чём конкретно заключалось нарушение ваших прав.
6. В вашем возражении не указаны причины подачи возражения.
7. У вас есть пять дней, чтобы исправить и дополнить возражение.
8. Вы так и не исправили недостатки, мы вынуждены отдать вам возражение
назад.

Текст 72
1. Заключённый покинул свою камеру, потому что не мог там больше находиться, так как у него были проблемы с другими заключёнными. Наказан
помещением в карцер на 10 суток. Доводы подателя возражения: у меня с
сокамерниками совершенно разные интересы, и сокамерники объяснили,
что я должен переехать в другую камеру, чтобы не возникало конфликтов.
Несколько раз обращался с просьбой перевести меня в другую камеру, но
чиновники сказали, что для перевода в другую камеру нет причин. Администрация создаёт ситуации, чтобы заключённые нарушали режим. Переезд в
другую камеру был жизненно необходим. Я боялся за свою жизнь.
У заключённого нет права, выбирать, где, в какой камере, он будет отбывать наказание. Из материалов дисциплинарного производства видно, что
проблем, связанных с безопасностью, у заключённого не было. Пребывание заключённого в другой камере было не обосновано. Приказ директора
тюрьмы законный. Оставить возражение без удовлетворения.
348

2. Во время обыска в камере нашли запрещённые предметы - пять иголок.
Заключённый наказан лишением одного длительного свидания. Мнение
подателя возражения: Приказ содержит дискреционные ошибки, нарушен
следственный принцип. Не исключено, что дисциплинарный проступок сфабрикован сотрудниками. Обыск проводил один сотрудник без свидетелей.
Иголки, которые нашли во время обыска, кто-то подложил в камеру, так
как дверь камеры открыта три часа в день. Необходимо провести экспертизу ДНК. Также нарушено право быть заслушанным.
В данном случае учитывались как права и свободы заключённого, так и
вопросы тюремной безопасности и цели исполнения наказания. Заключённый ознакомлен с правовыми актами и знает, что иголки иметь запрещено.
Назначение более мягкого наказания не соответствовало бы целям исполнения наказания. Назначение более тяжкого наказания было бы непропорционально тяжести проступка. Поэтому утверждение о том, что в приказе
есть дискреционные ошибки, неверно. Обстоятельство, что при обыске не
было свидетелей, не означает, что в словах тюремного чиновника следует
сомневаться. Экспертиза ДНК не проводилась, так как вина заключённого
доказана. Иголки, которые нашли в камере, были спрятаны в механический
простой карандаш, то есть в личные вещи заключённого. Заключённый обязан знать, какие вещи находятся в его камере, в том числе и личные, так как
он несёт за них ответственность. Из материалов дисциплинарного производства видно, что заключённый дал разъяснения по данному инциденту,
выразил своё мнение по протоколу о дисциплинарном взыскании, то есть
право быть заслушанным не нарушено. Оставить возражение заключённого
без удовлетворения в полном объёме.
3. Начальник отдела не разрешил заключённому пользоваться личным телевизором. Заключённый подал возражение: ходатайствует о признании решения недействительным, просит сделать предписание о принятии нового
решения по делу. Утверждение заключённого: по закону тюрьма обязана
дать возможность смотреть телепередачи, слушать радио, если электронное устройство (телевизор, радио) не мешает другим лицам.
Возражение подано в срок. При вынесении решения учитывались разные
аспекты: если использовать одновременно несколько электрических приборов, электросистема не справится с нагрузкой, и может вспыхнуть пожар.
Также будет труднее следить за порядком в камере, появится больше мест
для тайников. С точки зрения безопасности, среди сокамерников могут возникнуть конфликты: в какое время смотреть телевизоры, насколько гром-
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ким может быть звук, если работают два телевизора одновременно. Вопросы
безопасности и надзора важнее личного интереса заключённого смотреть
свой телевизор. Оставить возражение заключённого без удовлетворения.
4. Заключённый отказался выполнять законное распоряжение тюремного
чиновника выйти из камеры, то есть мешал тюремному чиновнику работать. Заключённый наказан выговором. В возражении указано, что заключённый остановился перед дверью и не хотел заходить в камеру.
Исходя из материалов дисциплинарного производства, заключённый не
отказывался выходить из камеры, а не хотел идти назад в камеру. Таким
образом, в формулировке приказа есть явная неточность, которая не влияет на содержание приказа. Возражение обосновано. Возражение удовлетворить частично. Тюрьме предписано составить проект изменения приказа
«Назначение заключённому дисциплинарного взыскания».
5. Заключённый обжалует ответ на письмо. Заключённый просил установить в
камере полку для радио. Ему отказали. Заключённый подал возражение, где
указывает, что он не согласен с ответом, так как его ходатайство, установить
в камере полку для радио, не удовлетворили.
В возражении есть недостатки. Надо уточнить, что податель возражения
обжалует и о чём конкретно ходатайствует. Недостатки надо устранить в
течение десяти дней. Вернуть возражение подателю. Возражение к рассмотрению не принято, так как не устранены недостатки.

ОДИННАДЦАТАЯ ТЕМА: Уголовный надзор
Текст 73
Уголовный надзор - это система контроля и оказания социальной помощи
лицам, совершившим преступления. Уголовный надзор назначается решением судьи или постановлением прокурора. Лица, которые находятся под
уголовным надзором, называются поднадзорными. За поведением поднадзорных осуществляется контроль. Суд налагает на поднадзорных определённые
обязанности. За их исполнением следит чиновник уголовного надзора. Также
принимаются меры по интеграции поднадзорных в общество, чтобы предотвратить совершение ими преступлений в дальнейшем. Работник уголовного
надзора поддерживает и мотивирует правонарушителя жить законопослушно,
помогает социальному и профессиональному развитию личности.
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Текст 74
1. Несовершеннолетний, который освобождён судом от наказания, и в отношении которого мерой воздействия избран контроль за поведением.
2. Лицо, в отношении которого прекращено уголовное производство, и которое обязано выполнить назначенные ему общественно-полезные работы.
3. Осуждённый, которому суд заменил тюремное заключение общественно-полезным трудом с подчинением контролю за его поведением.
4. Осуждённый, в отношении которого суд не обратил наказание к исполнению и заменил его контролем за поведением.
5. Осуждённый, в отношении которого суд частично не обратил наказание к
исполнению и заменил его контролем за поведением.
6. Осуждённый, который освобождён от наказания условно досрочно и подчинён контролю за поведением.
7. Лицо, которому суд назначил электронный надзор.
8. Лицо, которое условно или условно-досрочно освобождено от наказания с
наложением обязательства пройти курс лечения зависимости.

Текст 75
1. Проживать в определенном судом Жить по адресу, который назначил
постоянном месте жительства.
суд.
2. Являться в отдел уголовного над- Приходить к инспектору в отдел угозора на регистрацию в сроки, ловного надзора в назначенный день
установленные чиновником уго- для того, чтобы отметиться.
ловного надзора.
3. Подчиняться контролю лица, осу- Выполнять все требования инспекществляющего уголовный надзор, тора. Сообщать о выполнении трев месте своего жительства и пред- бований
ставлять ему сведения о выполнении своих обязанностей и средствах к существованию.
4. Испрашивать у инспектора уго- Получить разрешение, если желаловного надзора предварительное ете уехать из дома более чем на две
разрешение на отлучку с места недели.
жительства на срок свыше пятнадцати дней.
5. Испрашивать у инспектора уго- Получить разрешение от инспектора
ловного надзора предваритель- на переезд, на переход на другую
ное разрешение на смену места работу.
жительства, работы или учёбы.
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6 Возместить причинённый престу- Оплатить ущерб, нанесённый преплением вред, к установленному ступлением, к сроку, который устасудом сроку.
новил суд.
7. Не употреблять алкогольные Не пить (спиртное), не колоться, не
напитки и наркотические сред- курить «травку» и не нюхать пороства.
шок.
8. Не иметь, не носить и не исполь- Не хранить и не применять оружие.
зовать оружие.
9. Найти место работы, получить Пойти на работу, окончить основную
общее образование или приобре- школу, получить специальность ко
сти специальность к установлен- времени, которое установил суд.
ному судом сроку.
10. Пройти предусмотренный курс Лечиться по назначенному плану,
лечения, если он предварительно если был заранее согласен.
дал на это согласие.
11. Исполнять обязанности по содер- Оказывать материальную поддержку
жанию иждивенцев.
своей семье, особенно несовершеннолетним детям.
12. Не посещать указанные судом Не ходить в казино, ночные клубы и
места и воздерживаться от обще- не встречаться со знакомыми, котония с указанными судом лицами. рые имеют уголовное прошлое.
13. Участвовать в реализации про- Принимать участие в социальной
граммы социальной помощи.
программе.
14. Подчиняться требованиям электронного надзора, если на это
предварительно было дано согласие.

Носить электронный браслет и приходить домой не позднее 22:00, если
заранее согласились с требованиями
электронного надзора.

15. Испрашивать у инспектора по Получить разрешение, если желаете
уголовному надзору предвари- выехать за границу и быть какое-то
тельное разрешение на выезд за время за пределами страны.
пределы Эстонии и нахождение за
пределами Эстонии.

Текст 76
1. Ознакомьтесь с правами и обязанностями поднадзорного.
2. Подпишите регистрационный лист, где указаны ваши права и обязанности.
3. Поставьте дату ознакомления с контрольными требованиями.
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4. Заполните анкету, чтобы мы могли начать планировать ваш испытательный
срок.
5. Напишите имя законного представителя несовершеннолетнего поднадзорного.
6. Если вы уже ознакомились с документами, то распишитесь внизу и укажите
дату.
7. Вы вправе обжаловать действия чиновника уголовного надзора.

Текст 77
1. Пока не подписан план надзора
c поднадзорным

надо встречаться не реже раза
в неделю.

2. После подписания плана надзора
в течение шести месяцев

встречи должны проходить не реже
одного раза в две недели.

3. Через полгода после составления
и подписания плана надзора

поднадзорному следует приходить
отмечаться не реже одного раза
в течение тридцати дней.

4. Особо общественно - опасный
и общественно-опасный
поднадзорный

обязан приходить не реже одного
раза в две недели, пока не снизится
степень опасности.

5. Для оценивания криминогенных
рисков

следует провести с поднадзорным
не менее двух встреч.

Текст 78
1. Поднадзорный Иван Килов опоздал на первичную регистрацию и пришёл
на три часа позже, пояснив, что проспал. На вопрос чиновника, почему он
не явился два дня назад, когда была назначена первая встреча, поднадзорный сказал, что не получил повестку. После того, как контактные данные
были проверены, инспектор уголовного надзора начала разъяснять подопечному контрольные требования.
2. Чиновник разъяснила Килову, что он обязан проживать по адресу, назначенному судом, и подчиняться контролю чиновника по месту жительства, а
также почему необходимы домашние визиты. Подопечный не согласился с
тем, что к нему домой придут с визитом.
3. Килов сказал, что по этому адресу живут и его родители, и никто не имеет
права нарушать их покой. В тот момент, когда чиновник объяснила, что
торговаться не имеет смысла и она обязана проводить проверки по месту
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жительства подопечных, Килов вскочил, схватил листок с контрольными
требованиями и разорвал его на глазах у работника отдела уголовного надзора.
4. «Пошла бы ты подальше! Я по доброй воле прихожу сюда, а вы мне начинаете свои законы и обязанности навязывать! Посадите меня!»- прокричал
он злобно. После этого поднадзорный бросил повестку чиновнику в лицо и
вышел из кабинета, громко хлопнув дверью.

Текст 79
Кирилл Бобрюков родился в городе Таллинне, но когда он учился во втором
классе, родители разошлись. Жить было негде, и он вместе с мамой переехал
к бабушке в Нарву. Там он с трудом окончил основную школу, потом пару лет
сидел на шее у матери и бабушки.
Как только Кирилл стал совершеннолетним, он вернулся в столицу и поступил
в строительное училище на сварщика. Ему дали место в общежитии, но вскоре
за пьянки и дебоши выгнали. Потом пару месяцев он снимал комнату в трёхкомнатной квартире, но платить было нечем, и пришлось съехать. Сейчас он
живёт у друга, а зарегистрирован в Нарве.
Училище Бобрюков бросил из-за проблем с математикой, теперь подрабатывает в частном магазине грузчиком, зарплату получает в конверте. Мама дала
Кириллу деньги, чтобы он пошёл учиться в автошколу и получил водительские
права. Он всё истратил на удовольствия - прогулял с друзьями, а до автошколы
так и не добрался.
У Кирилла много друзей, обычно они вместе проводят время в ночных клубах, где можно встретить новых знакомых, выпить пару коктейлей, покурить
«травки» или чего покрепче. Ему кажется, что после дозы все проблемы куда-то
уходят, всё становится «до фонаря». В последнее время Кирилл пристрастился
к игровым автоматам, несколько раз в неделю ходит в казино в надежде разбогатеть, но пока только проигрывает, поэтому почти всегда «на мели».
Однажды Кирилл зашёл в торговый центр и, гуляя по залу, увидел мужчину, из
заднего кармана у которого соблазнительно торчал бумажник. Кирилл не смог
удержаться: он неслышно подошёл к жертве, выхватил из кармана портмоне
и пустился наутёк. Убежать воришке не удалось - его задержали охранники и
вызвали полицию.
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Текст 80
1. При применении электронного надзора отдел уголовного надзора отправляет повестку, по которой будущий поднадзорный должен явиться к чиновнику в течение трёх рабочих дней с момента освобождения.
2. Первая встреча с осуждённым, который находится на свободе и обязан подчиняться электронному надзору, должна состояться в течение пяти рабочих
дней с момента отправки повестки.

Текст 81
1. -Насколько точно фиксируется, когда ушёл, когда пришёл? Пять-десять
минут туда-сюда, это ведь не страшно?
-Все ваши передвижения фиксируются с точностью до минуты. И вы обязаны вовремя уходить из дома и вовремя приходить.
2. -Что будет, если я случайно нарушу какие-то требования, например, приду
домой позже или просплю на работу?
-Всё зависит от причины, на первый раз получите письменное предупреждение. А если будете нарушать требования систематически, суд может снова
посадить вас в тюрьму.
3. -Я сейчас нахожусь в поисках работы, стою на бирже, там надо отмечаться.
Как же мне работу искать, если я обязан всё время дома сидеть?
-Не волнуйтесь, на поиски работы и посещение Кассы по безработице мы
вам время дадим. Только надо конкретно записать в графике все ваши передвижения.
4. -Я понял, что вы и домой ко мне будете приходить с проверкой. Ночью, что,
тоже, что ли?
-Чиновник может приходить к поднадзорному домой в любое время без предупреждения, в том числе и ночью. О домашних визитах с 23:00 до 06:00 сообщается за 30 минут до визита.
5. -У меня близких нет, помочь некому. Что же я есть буду, если из дома выходить нельзя?
-Если вы живёте один, то вам будет выделено время на покупку продуктов.
Это мы зафиксируем в графике.
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6. -Там столько информации, что я наизусть всё не запомню. Вы мне дадите
график надзора?
-Да, сейчас распечатаем, подпишем, и, если вы хотите, я вам дам один
экземпляр.

Текст 82
1. Снимать электронный браслет любым способом (расстёгивать, разрывать
ремешок, разбивать прибор и др.).
2. Подделывать или пытаться подделать сигнал браслета.
3. Ломать стационарное устройство, подделывать или пытаться подделать сигнал этого устройства.
4. Уходить из дома с целью более не находиться под электронным надзором.
5. При использовании GPS-устройства слежения умышленно входить в
запретную зону и игнорировать требования покинуть эту зону.
6. Отклоняться от программы, в том числе приходить домой раньше без уважительной причины.

Текст 83
План надзора - это программа мероприятий, которые проводятся для того,
чтобы снизить криминогенные риски поднадзорного во время испытательного
срока. После вступления приговора в законную силу чиновник уголовного
надзора вместе с поднадзорным составляют план исполнения обязанностей,
которые назначил суд, и осуществления уголовного надзора. Основная цель
мероприятий плана надзора – снизить риски совершения нового преступления
и уровень социальной опасности поднадзорного. При планировании испытательного срока учитываются нужды и возможности поднадзорного. План надзора составляется на весь период испытательного срока. Один раз в полгода
чиновник оценивает криминогенные риски поднадзорного, делает в плане надзора отметки об исполнении, если необходимо, то изменяет план надзора.

Текст 84
1. Суд запретил вам посещать казино и общаться с людьми, которые употребляют наркотики.
2. Вы не имеете права выходить из дома после девяти вечера.
3. Вам запрещено употреблять наркотики (колоться, нюхать порошок, принимать таблетки).
4. Вы обязаны являться по повестке в отдел уголовного надзора.
5. Старайтесь не совершать новых преступлений и проступков.
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Текст 85
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ /
МЕРОПРИЯТИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1. Активный поиск работы,
используя разные каналы
(касса по безработице, Интернет,
объявления в газетах)

Нашёл постоянную работу по договору или прошёл курсы усовершенствования

2. Мотивационное интервьюирование на тему образования

Готов продолжить учёбу

3. Консультации по погашению дол- Долги ликвидированы
гов. Запись доходов и расходов,
составление бюджета на месяц
4. Беседы о влиянии алкоголя,
установление проблемы
с помощью теста

Отказ от употребления алкоголя или
умеренное употребление спиртного

5. Мотивационное интервьюирование о последствиях агрессивного
поведения

Поведение осознанное,
контролировать себя

6. Анализ преступления и его
последствий

Осознание совершённого преступления. Изменения в мышлении и поведении

7. Ведение дневника проблем

Умение признать проблему и решить
её

8. Консультация по проведению
свободного времени

Знает о разных способах проведения
досуга

9. Помощь при составлении
документов (заявление о приёме
на работу, письма)

Умеет самостоятельно написать заявление о приёме на работу, составить
элементарные официальные письма

способен

Текст 86
1. Если поднадзорный уклоняется от уплаты налогов, то чиновник информирует об этом Налогово-таможенный департамент.
2. Если, находясь в статусе безработного, поднадзорный неофициально работает, то чиновник информирует Департамент трудовой занятости/Кассу по
безработице.
3. Если поднадзорный уклоняется от общественно-полезного труда, чиновник
может сделать ему письменное предупреждение.
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4. Если поднадзорный не является в отдел уголовного надзора, чиновник
может продлить испытательный срок.
5. Если поднадзорный игнорирует требования электронного надзора, суд
может обратить наказание к исполнению.
6. Если поднадзорный своевременно не явился на регистрацию, он будет
писать объяснение и чиновник сделает ему устное замечание.
7. Если поднадзорный не представит документ/справку, неявка на регистрацию будет считаться необоснованной.
8. Если поднадзорный уклоняется от несения наказания и его местонахождение неизвестно, суд может объявить поднадзорного в розыск.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Интервью по оцениванию криминогенных рисков лица, отбывающего тюремное заключение

Текст 87
Тюремный чиновник:

Здравствуйте, Ирина! Задам вам несколько вопросов, связанных с оцениванием рисков.

Заключённая:

Добрый день. А что это – оценивание рисков?

Тюремный чиновник:

При оценивании рисков мы поговорим о том, что
произошло с вами и, вообще, есть ли у вас какие-то
недостатки, от которых вы хотите избавиться, находясь в тюрьме, чтобы потом лучше жить на свободе.

Заключённая:

Ну, можно поговорить.

Тюремный чиновник:

Что вы натворили на свободе? За что вас в тюрьму
посадили?

Заключённая:

Судья был несправедлив ко мне. Я ходила в универмаг и видела там красивую дамскую сумку, она мне
очень понравилась, и ещё там были модные сапоги,
такая прелесть! Я подумала, почему у других есть,
а у меня нет. Хотела взять их ненадолго, просто
попользоваться, а потом вернуть. Охранники подумали, что я хочу эти вещи навсегда забрать. Вот
меня и посадили.
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Тюремный чиновник:

Ну, вы уже объяснили, почему так произошло. Вы
хотели быть такой как все.

Заключённая:

Я не хочу быть такой как все. Я просто хотела красивые кожаные сапоги и кожаную сумку. Работу не
найти, а хочется быть красивой, нравиться другим.
А если у меня старая немодная одежда, никто и не
посмотрит в мою сторону.

Тюремный чиновник:

И на работу тоже трудно устроиться, если ты плохо
и бедно одет.

Заключённая:

Вот, вот, и я о том.

Тюремный чиновник:

Это может быть одной из причин, почему вы не
работаете? Хочется на собеседовании произвести
хорошее впечатление, но не легко.

Заключённая:

Да, а так хочется найти хорошее место работы.

Тюремный чиновник:

Хорошо. Скажите, вы были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время
совершения преступления или вы всё делали сознательно?

Заключённая:

Ну, я, конечно, не совсем трезвая была, мы до этого
с подругами немного посидели в баре. Одна подруга
сказала, что она купила новую машину с нуля. Было
обидно за себя. Мне тоже захотелось себе что-то
позволить. Мы выпили грамм по сто коньячку и
разошлись. Вот тогда я и решила побаловать себя
чем-нибудь.

Тюремный чиновник:

Как вы считаете, это было это правильное решение?
Что вы теперь об этом думаете?

Заключённая:

Трудно сказать, когда у других есть всё, а у тебя
ничего. Государство никакой работы не предлагает,
на что жить? Вот и приходится воровать.

Тюремный чиновник:

Понятно. А вы не думали о том, что в этом деле есть
потерпевшие? Например, магазин, в котором вы
хотели украсть сумку и сапоги.

Заключённая:

Боже мой, это такой богатый магазин, там куча
покупателей. Вы видели, какие там высокие цены?
Каждый день кто-то что-то покупает, и магазин
получает огромную прибыль. Магазин не может
быть потерпевшим.
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Тюремный чиновник:

Вы раньше совершали преступления?

Заключённая:

Я хотела в одном магазине красивое пальто стащить, но потом передумала. Решила, что, если найду
работу, то куплю себе это пальто, но работы так и не
нашла до сих пор.

Тюремный чиновник:

А жильё у вас есть?

Заключённая:

Ну, что это за жильё - комната в общежитии. Места
мало, все вокруг шумят. Это ужас!

Тюремный чиновник:

Вам приходится всё время проводить вместе со знакомыми и друзьями?

Заключённая:

Нет, но жизнь в общаге такая, что если в коридоре
кто-то кричит и галдит, то всё слышно. Иногда
друзья приходят, бывает, что и на ночь останутся.
В одиночестве побыть не удаётся. Как ты скажешь
другу: «Не приходи»?

Тюремный чиновник:

В данный момент вы не работаете. А раньше вы
где-нибудь работали?

Заключённая:

Да, я когда-то работала в школе уборщицей, но
за эту работу я особенно не держалась - зарплата
маленькая, работы много, всё время ходить с грязной тряпкой в руках - это не по мне.

Тюремный чиновник:

А в Кассу по безработице обращались, когда были
на свободе?

Заключённая:

Что это ещё такое - Касса по безработице?

Тюремный чиновник:

Касса по безработице - это такое место, где можно
зарегистрироваться как безработная. Там помогут в
поисках работы или отправят на курсы, где можно
получить новые знания, и тогда появится больше
шансов найти работу.

Заключённая:

Ясно. Подруга когда-то водила меня туда, была
очень длинная очередь, мне дали какие-то бумаги
заполнить. Тётка, которая вела приём, была злая,
как собака, я не выдержала и ушла. Больше я туда
не ходила.

Тюремный чиновник:

Вы сказали, что выполняли когда-то работу уборщицы. Согласны ли вы в тюрьме работать уборщицей?
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Заключённая:

Нет, это очень противная работа, тряпки воняют.
Нет, ни за что!

Тюремный чиновник:

Какие занятия вам по душе? Может быть, хотите на
какие-то курсы пойти?

Заключённая:

Ну, можно. Мне нравится на спицах вязать, готовить еду, шить не очень люблю. Наверное, хотела бы
этому учиться.

Тюремный чиновник:

И потом хотели бы работать по специальности,
например, поваром?

Заключённая:

Мне хотелось бы директором быть, но для этого
надо много учиться.

Тюремный чиновник:

Да, учиться надо много. А какое у вас образование?

Заключённая:

С образованием довольно печальная история. Семь
лет я проучилась в школе, потом перешла в вечернюю. Одно свидетельство об образовании у меня
есть, а вот документ об окончании средней школы
или гимназии мне получить не удалось. В двенадцатом классе я бросила школу, потому что у нас была
училка по истории – дура дурой, я её не выносила,
пришлось уйти из школы.

Тюремный чиновник:

Может, вы заинтересованы в продолжении образования здесь, в тюрьме? Сдадите экзамены, получите
документ о среднем образовании.

Заключённая:

И что мне с ним делать?

Тюремный чиновник:

Потом сможете пойти учиться дальше. И когда-нибудь станете директором.

Заключённая:

А как это будет выглядеть? Утром пойду в обычную
школу, а вечером буду на повара учиться?

Тюремный чиновник:

Можно выбрать что-то одно, не идти в гимназию,
а пойти, например, на повара учиться. Там достаточно основного образования.

Заключённая:

Мне надо подумать, есть ли смысл продолжать
учёбу. Тряпкой махать мне больше неохота. А если
я пойду на курсы поваров, деньги за это тоже будут
платить?

Тюремный чиновник:

На курсах вы получите знания, денег за это не платят.
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Заключённая:

А если я сейчас начну работать, то будут получать
деньги? Сколько платят?

Тюремный чиновник:

Да, вы будете получать зарплату. Сейчас платят 90
центов в час.

Заключённая:

За месяц прилично выйдет. И всю зарплату я смогу
тратить на себя? Никто у меня ничего не заберёт?

Тюремный чиновник:

Часть суммы пойдёт в резерв, чтобы, когда вы
освободитесь, было бы с чем выходить. И если у
вас остались неоплаченные штрафы или судебные
издержки, их будут частично удерживать с зарплаты. Тогда на свободе не надо будет погашать
задолженности.

Заключённая:

Понятно. Буду думать.

Тюремный чиновник:

Мы ещё поговорим об этом. Как с семьёй дела
обстоят? У вас есть близкие? Сёстры, братья?

Заключённая:

Есть, но я с ними не общаюсь. Они такие противные, что я их знать не хочу. Когда я приходила к ним
за деньгами, то никто мне ни цента не дал, говорили,
чтобы шла работать. А я не хотела тряпкой махать.

Тюремный чиновник:

Как вы думаете, если бы вы пошли на работу, они
бы больше вас поддерживали?

Заключённая:

Куда мне на работу пойти? Я же сказала, что тряпкой махать надоело.

Тюремный чиновник:

Вы же были почти согласны убирать в тюрьме, если
за это будут платить, и можно будет купить телевизор.

Заключённая:

Нет, я лучше буду в школе сидеть. Я не хочу, чтобы
вокруг смеялись, когда я буду с тряпкой ходить.

Тюремный чиновник:

Почему они должны смеяться, они тоже работают.

Заключённая:

Нет, я хочу другую работу. Ну, а что касается родственников, то у меня есть тётя, она ещё как-то со
мной общается, остальные не хотят обо мне слышать. Спросишь пару сотен евро - никто не даст. А
на что жить?

Тюремный чиновник:

Находясь в тюрьме, вы пытались наладить с ними
контакты?
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Заключённая:

Нет, пока я ещё ничего для этого не делала, и не хочу
с ними общаться. А что я могла бы для этого сделать?

Тюремный чиновник:

Могли бы написать им письмо или позвонить и
договориться о свидании.

Заключённая:

Я подумаю, не уверена, что хочу их вообще видеть.

Тюремный чиновник:

У вас на свободе был кто-то, я имею в виду, мужчина, с которым вы вместе жили? Супруга у вас,
по-моему, не было?

Заключённая:

Да, законного мужа у меня не было, а сожитель был,
дурак дураком. Когда я ещё работала, он постоянно
требовал у меня денег и пропивал их. Мне не оставалось ни гроша, в конце концов, я его выгнала.

Тюремный чиновник:

Может, из-за него у вас денег и не было?

Заключённая:

Может быть, но я любила его, хотела как-то поддержать. Он не работал, всё время нуждался в деньгах.
Какой смысл был на работу ходить, всё равно он все
деньги забирал.

Тюремный чиновник:

Наверное, теперь, когда вы с ним не вместе, и говорите, что он дурак, всё изменится к лучшему? Все
деньги будут оставаться вам.

Заключённая:

Я не знаю. Может. Это не он дурак, а я дура, что
давала ему эти деньги. Он уже написал мне письмо
сюда. Я не хочу с ним переписываться, боюсь, что он
придёт в тюрьму и будет требовать свидания. Я не
хочу иметь с этим человеком ничего общего.

Тюремный чиновник:

Дети у вас есть?

Заключённая:

Об этом я говорить не желаю.

Тюремный чиновник:

Понятно. Вернёмся к теме: почему вы здесь? Значит, вы вините в случившемся всех и вся. А вы ни
в чём не виноваты? Может, это произошло из-за
вашего беззаботного отношения к жизни? Ни о чём
не беспокоясь, просто зашли в магазин, взяли вещи,
чтобы доставить себе удовольствие?
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Заключённая:

Я не совсем поняла вопрос. О чём я должна беспокоиться? О том, что государство не даёт мне возможности работать и нормально заработать? О том,
что я должна ходить по магазинам и глазеть, во что
люди одеваются и что могут себе позволить, а я не
могу?

Тюремный чиновник:

Это больше похоже на зависть. А почему вы не
заглянете внутрь себя? Что вы можете себе позволить, а что нет. Что вы сделали или можете сделать
сами для того, чтобы улучшить свою жизнь? Особенно теперь, когда вы не живёте со своим избранником вместе. Вы сможете при желании получить
здесь новые знания, начнёте работать, сможете
заработать.

Заключённая:

Может быть, я теперь посмотрю на всё по-другому,
Одно я поняла, что жизнь в тюрьме мёдом не намазана, ничего хорошего здесь нет. Ну, сама во всём
виновата. На трезвую голову, наверное, не пошла бы
воровать.

Тюремный чиновник:

Есть ли у вас на свободе друзья с криминальным
прошлым?

Заключённая:

В каком смысле?

Тюремный чиновник:

Такие, которые воруют или в тюрьме раньше сидели,
или находятся под уголовным надзором.

Заключённая:

Да, у моей подруги есть сожитель, он очень злой,
чуть что – сразу сердится и на подругу с кулаками
бросается. Он точно сидевший, но за что – не знаю.

Тюремный чиновник:

А вас кто-то заставлял делать то, что вы сделали –
идти в магазин и красть вещи? Или сами решили
пойти и украсть?

Заключённая:

Конечно, бедность.

Тюремный чиновник:

Как со спиртным дела обстоят? Как часто вы употребляли алкоголь?

Заключённая:

Подруги, бывало, придут, посидим, немножко примем по рюмочке и разойдёмся. Раз в неделю собирались. Ну, мы много не пили, бутылочку-другую на
троих сообразим и всё.
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Тюремный чиновник:

А отказаться от этого не хотите?

Заключённая:

От чего?

Тюремный чиновник:

От употребления алкоголя с подругами.

Заключённая:

Совсем?

Тюремный чиновник:

Совсем.

Заключённая:

Шутите, что ли? А что на выходных ещё делать? Как
раз самое время посидеть, побеседовать, мы же не
напиваемся, как свиньи.

Тюремный чиновник:

Ну, а если в следующий раз опять будете сидеть с
подругами выпивать, опять жизнь покажется мрачной, снова станет себя жалко, и в очередной раз
пойдёте за красивыми сапогами?

Заключённая:

Я так далеко не загадываю. Это ещё нескоро будет.

Тюремный чиновник:

Как раз самое время об этом задуматься. А наркотики вы когда-нибудь употребляли?

Заключённая:

Нет, никогда. Я осуждаю тех , кто употребляет наркотики.

Тюремный чиновник:

А в казино вы когда-нибудь ходили?

Заключённая:

Я издалека видела, что там всё сверкает и блестит,
но внутрь не заходила.

Тюремный чиновник:

А компьютер у вас есть?

Заключённая:

Компьютер у меня был, но когда мой сожитель
ушёл, то прихватил его с собой. Когда компьютер
был дома, то я иногда просматривала, что в мире
творится.

Тюремный чиновник:

Как вы себя чувствуете? Какие-то хронические
заболевания или физические недостатки у вас есть,
или проблемы со здоровьем?

Заключённая:

Не знаю. Настроение иногда бывает паршивое, в
последнее время вообще веселиться не тянет.

Тюремный чиновник:

И чем это обусловлено?

Заключённая:

Не знаю, может, тем, что жизнь не складывается
так, как в детстве мечталось. Я думала, что жизнь
будет веселее и интереснее, а сейчас что - одно и то
же: утром встанешь и думаешь, где денег добыть,
на что поесть купить, что дальше будет. Что это за
жизнь? Наказание, а не жизнь.
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Тюремный чиновник:

А как вы к себе относитесь? У вас высокая или низкая самооценка?

Заключённая:

На этот вопрос я не могу ответить.

Тюремный чиновник:

А к психиатру вы обращались?

Заключённая:

Я же не идиотка, чтобы к психиатру идти.

Тюремный чиновник:

Понятно. А счёты с жизнью свести не пытались?

Заключённая:

Нет, у меня даже таких мыслей не было. Иногда
посещала такая мысль, к чему так жить. Но бог дал
жизнь, значит, надо жить.

Тюремный чиновник:

Депрессии у вас бывали?

Заключённая:

Да, последнее время особенно, ничего не хочется,
ни к чему душа не лежит.

Тюремный чиновник:

Когда вы в тюрьму попали, первое время было
трудно привыкнуть? Всё время в закрытой камере,
всё что хочешь делать – не позволено, подруги в
гости не могут прийти.

Заключённая:

Я думаю, что мне было всё равно.

Тюремный чиновник:

Почему всё равно? Вы хотели отойти от своих подруг?

Заключённая:

Не могу сказать, мне было всё равно, что со мной
дальше будет и как всё сложится. Если привезли в
тюрьму, значит, судьба такая. Теперь я здесь.

Тюремный чиновник:

Вы когда-нибудь вели себя агрессивно?

Заключённая:

Как сказать, когда выведут из себя. Уход сожителя
я тяжело переживала, нервничала, ругалась на него,
кричала. А так в компании я довольно спокойная.

Тюремный чиновник:

Если у вас появится какая-то мысль, например,
пойти в магазин и взять там сапоги, вы сразу пойдёте или сначала подумаете, стоит ли вообще идти?

Заключённая:

Я думаю, что нет. Сказано-сделано. Я долго не
думаю. Если начну думать, то сделаю ещё что-нибудь более страшное.

Тюремный чиновник:

Как я понял из нашего разговора, вы немного сожалеете о содеянном?
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Заключённая:

Иногда бывает жаль, что я так сделала. С другой
стороны, мне всё равно, где я, что со мной. Кому
моя жизнь нужна? Никто обо мне не заботится,
видимо, я никому не нужна.

Тюремный чиновник:

Подруги и гражданский муж наверняка беспокоятся о вас.

Заключённая:

У сожителя свой интерес ко мне, ему надо как-то
денег добыть, на работу-то неохота идти. В его
большую любовь ко мне я не верю.

Тюремный чиновник:

А подруги связывались с вами?

Заключённая:

Одна настоящая подруга есть, но подруг я сейчас
тоже видеть не хочу.

Тюремный чиновник:

Может, это связано с тем, что вы не желаете, чтобы
подруги сюда приходили?

Заключённая:

Мне всё равно.

Тюремный чиновник:

Есть у вас в жизни какая-то цель? Сейчас всё равно,
а думали ли вы о том, что будет после освобождения?

Заключённая:

Я ещё не думала об этом и не хочу думать.

Тюремный чиновник:

Почему вы не хотите об этом думать?

Заключённая:

Потому что ничего хорошего меня впереди не ждёт.
Что может быть интересного у меня в жизни, если
денег нет, заработков нет? И если я найду кого-нибудь себе, то он опять будет просить у меня денег.
Я не верю, что ко мне может кто-то искренне относиться. Сейчас я не вижу никакого смысла, чтобы
напрягаться.

Тюремный чиновник:

Если тюрьма предоставит вам возможность учиться
и развиваться, разве вы не сможете найти хорошую
работу на свободе?

Заключённая:

Наверное, есть смысл подумать, пойти сейчас
учиться или на работу. Скорее всего, учиться, но
мне надо посчитать, сколько будет в месяц выходить, если я пойду работать. Штрафов у меня никаких нет, но у меня за квартиру не заплачено. Долг за
квартиру будут с зарплаты удерживать?
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Тюремный чиновник:

В зависимости от того, где ваша квартира, и выставлен ли долг в базу данных. Всё идёт через базу
данных судебных исполнителей. Это можно будет
посмотреть.

Заключённая:

А если я пойду на работу и захочу оплатить долг за
квартиру, это можно будет организовать?

Тюремный чиновник:

Я узнаю и скажу вам.

Заключённая:

Если я сейчас пойду в школу учиться, то это будет не
добровольно, скорее добровольно-принудительно,
так как что-то делать всё равно придётся. Никакого
смысла в этой учёбе я не вижу. Если надо, то пойду
в школу.

Тюремный чиновник:

Мы этот вопрос ещё обсудим. Есть люди, к которым
вы относитесь враждебно? Например, высокомерные люди не нравятся, или мужчины не нравятся.

Заключённая:

Да, мужчин ненавижу.

Тюремный чиновник:

А как вы к нам, чиновникам, относитесь?

Заключённая:

Вы делаете свою работу, вы должны её делать. У
каждого своя работа: кто-то сидит в Рийгикогу,
кто-то продавцом в магазине работает, вы в тюрьме
трудитесь. Работа есть работа.

Тюремный чиновник:

Вы не думали о том, что стоит отказаться от воровства и начать вести законопослушный образ жизни,
чтобы больше в тюрьму не попадать?

Заключённая:

Я не считаю себя воровкой, я не считаю себя преступницей. Я даже сейчас не знаю, хотела ли я эти
сапоги. Мне кажется, что это был подходящий способ, чтобы выплеснуть весь гнев, обиду и зависть. Я
не могу сказать, что я больше так никогда не сделаю.
Всё может случиться. Я не знаю, что будет завтра.
Ничего подобного, конечно, я не планирую.

Тюремный чиновник:

Одним словом, вы должны об этом как следует
подумать. На этом мы закончим нашу беседу. Спасибо. Всего вам хорошего.

Заключённая:

До свидания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Интервью по оцениванию криминогенных рисков лица, находящегося под уголовным надзором.

Текст 88
Чиновник:

Здравствуйте. Проходите. Жду вас уже полчаса. Почему
вы опоздали?

Поднадзорный:

Добрый день, извините, попал « в пробку», потом ещё
место на парковке искал.

Чиновник:

Это мы потом проверим. Поговорим сейчас о ваших наказаниях. Пролистал постановление суда, пару лет назад вам
назначили денежное взыскание. Деньги вы не выплатили.

Поднадзорный:

Угу.

Чиновник:

Вам заменили денежное взыскание тюремным заключением.

Поднадзорный:

Общественно-полезными…

Чиновник:

Тюремное заключение заменили общественно-полезным
трудом.

Поднадзорный:

А-а, точно.

Чиновник:

На самом деле настоящее наказание – тюремное заключение.

Поднадзорный:

О´кей.

Чиновник:

И в данный момент оно заменено общественно-полезным
трудом. Но меня больше заинтересовало то, что было пару
лет назад и не один раз. Хочу услышать ваше мнение по
этому вопросу.

Поднадзорный:

Значит, я вам объясню. Это приговор 2008 года, где мне
назначили денежное взыскание 800 тысяч крон, из которых 440 тысяч я должен был заплатить сразу, а 360 тысяч
остались как бы условным денежным взысканием с
трёхлетним испытательным сроком.

Чиновник:

Да, я всё это читал. Но меня больше интересует, связано ли
всё это с мошенничеством?

Поднадзорный:

Да, у меня была подделка и налоговое мошенничество в
2008 году.
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Чиновник:

Второй приговор…

Поднадзорный:

Да, потом был новый приговор в 2010 году, по которому
назначили выплатить 360 тысяч; это было отмывание
денег и терроризм, какие-то такие статьи.

Чиновник:

У вас была своя фирма?

Поднадзорный:

У меня их было много. Но смысл в том, что невыплаченные деньги -360 тысяч - обязали выплатить.

Чиновник:

Это я понимаю. А сейчас у вас есть фирма?

Поднадзорный:

Нет. Я работаю мастером в одной строительной фирме. У
нас объекты в Эстонии и Финляндии.

Чиновник:

В приговоре по этому поводу нет ни слова.

Поднадзорный:

Я всё представил суду, справки о зарплате…

Чиновник:

В базе данных судебных исполнителей есть информация
о том, что у вас очень большие суммы не оплачены. У вас
долг 150 тысяч евро.

Поднадзорный:

Эту сумму суд присудил выплатить солидарно. Я продал
квартиру в Старом городе, и сумма пошла на покрытие
долга. Не знаю, почему долг висит. Я Налоговому департаменту ничего не должен, я смотрел.

Чиновник:

Но всё-таки у вас ещё много задолженностей.

Поднадзорный:

Всё, что осталось - это гражданские иски.

Чиновник:

Я их и имел в виду, все ваши денежные обязательства.

Поднадзорный:

Ну, они остались ещё с давних времён.

Чиновник:

Вам надо будет ещё выплатить около 120-130 тысяч евро.
Может быть, вы уже частично погасили задолженности?

Поднадзорный:

Мне осталось выплатить около 60 тысяч.

Чиновник:

В течение последних двух лет в Регистр наказаний ничего
не добавилось.

Поднадзорный:

Да, я ходил два с половиной года к чиновнику уголовного
надзора, всё это время официально работал, честно. Начал
строителем, а сейчас я уже мастер на объекте. Больше как
будто бы ничего не должно добавиться.

Чиновник:

Вы уверены в этом? Или просто так считаете?

Поднадзорный:

Совершенно уверен. У меня двое детей и семья. С меня
хватит. В 2010 я вышел из тюрьмы, и с тех пор у меня даже
дорожных штрафов не было.
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Чиновник:

Вы были в тюрьме полгода?

Поднадзорный:

Полгода, да. И три года осталось условно с испытательным сроком два с половиной года. Я ходил, как положено,
к чиновнику уголовного надзора. В конце у нас уже были
такие хорошие отношения, что я даже попал на работу в
Финляндию. Каждые две недели я писал заявления, чтобы
разрешили находиться за границей. У меня был очень
хороший инспектор, я даже взял у неё характеристику для
последнего суда.

Чиновник:

Это была замена наказания, не новое наказание. Теперь о
проступках… Как в последние годы обстоят дела с наркотиками?

Поднадзорный:

Не употреблял.

Чиновник:

Здесь написано. По меньшей мере, один раз попались.

Поднадзорный:

Да, у меня был обыск и нашли какую-то сумку, где были
остатки от наркотиков. Потом провели экспертизу, и констебль выписал мне штраф за эти остатки, там было 0,0001
мг, даже не знаю чего. Я никогда не попадался в наркотическом опьянении.

Чиновник:

Фактически вы занимались распространением наркотиков?

Поднадзорный:

Нет, обыск проводился в связи с подделкой документов. Я
даже не в курсе, брали ли они пробы ДНК. Просто нашли
у меня. Это ведь не моё. Да, я в молодости пробовал, но
сейчас у меня семья…

Чиновник:

Хочется надеяться. В дорожном движении тоже стоит
быть осторожнее.

Поднадзорный:

С дорожным движением такая картина. С 2006 по 2008 год
я перегонял машины из Германии, в год проезжал около
ста тысяч километров. И за три года я получил всего один
штраф. Я обжаловал решение, и суд уменьшил наказание,
я почти не виновен был. Передо мной ехала машина с пьяными, я превысил немного скорость, чтобы обогнать их,
а за углом полиция измеряла скорость, вот и попался. Я
сказал полицейским, чтобы задержали пьяного водителя,
но они никак не отреагировали.
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А эти маленькие штрафы по 19 - 20 евро… У меня была
фирма по аренде машин, вернее, я в ней работал. Если клиенты превышали скорость, и камера слежения за скоростью фиксировала это, то штрафы почему-то приходили
мне. Наверное, потому, что я заключал договоры с клиентами.
Чиновник:

Эти штрафы, видимо, не оплачены, раз их не поместили
в архив.

Поднадзорный:

Всё оплачено, я могу выписку из банка принести. Те долги,
которые остались, я по возможности выплачиваю, зарплата ведь у меня небольшая.

Чиновник:

Прочитайте свои права и обязанности.

Поднадзорный:

Сейчас я тоже должен буду приходить к вам каждый
месяц?

Чиновник:

Да, договоримся так, что каждый месяц. Многие требования вам известны, как себя вести, во время общественно-полезных работ, и я не буду их повторять. Напомню,
что проживать вы должны по адресу, указанному в решении суда. Без разрешения инспектора место жительства
менять нельзя. Позже договоримся, когда вы должны
будете прийти ко мне в следующий раз, и прийти надо
будет обязательно в это время. Если по болезни не сможете прийти, то потом надо будет представить справку от
врача. У вас медицинская страховка есть?

Поднадзорный:

Да.

Чиновник:

Если заболеете, то надо будет сообщить об этом работодателю, у которого вы будете на общественно-полезных
работах, и мне.

Поднадзорный:

Понятно.

Чиновник:

Когда поправитесь при первой же возможности надо будет
прийти в отдел уголовного надзора вместе со справкой, где
будет указано, в какой период вы были больны.

Поднадзорный:

Угу.

Чиновник:

Если вы хоть на секунду захотите покинуть Эстонию, то
надо ходатайствовать о разрешении.

Поднадзорный:

Как это сделать? По телефону, мейлом или как?
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Чиновник:

Можно и по телефону.

Поднадзорный:

Уже на следующей неделе мне надо будет уехать. У меня
некоторые объекты в Финляндии, и на следующей неделе я
должен буду поехать туда на переговоры. Мне тогда позвонить вам заранее?

Чиновник:

В таком случае я хочу получить документы, а именно трудовой договор. Там, наверное, написано, что у вас могут
быть командировки. Вам командировка оформляется?

Поднадзорный:

Естественно.

Чиновник:

Принесите или пришлите мне копии трудового договора и
документа о командировке.

Поднадзорный:

Я могу сегодня прислать по электронной почте, договор
составлен на финском языке, но эстонской фирмой.

Чиновник:

Если вы захотите уехать из дома более чем на две недели,
но будете находиться в пределах Эстонии, то для этого
нужно иметь разрешение. Например, если поедете летом
на Чудское отдыхать, более чем на четырнадцать дней, то
надо ходатайствовать о разрешении.

Поднадзорный:

Строгие требования, всё время под надзором.

Чиновник:

Такой порядок. Как на работу приходить, вы знаете, на
этом подробно останавливаться не буду. Вы знаете, что
приходить в нетрезвом состоянии на работу нельзя, следует строго выполнять требования техники безопасности,
с которыми вас ознакомят. Также нельзя опаздывать на
работу, приходить надо будет точно к тому времени, которое будет указано в графике. Если написано, что рабочий
день начинается в девять часов, то к девяти надо быть на
работе. График работы мы составим позже. Всё ли вам
было понятно по поводу прав и обязанностей, или надо
что-то уточнить?

Поднадзорный:

Всё понятно.

Чиновник:

Здесь напишите своё имя и фамилию, сегодняшнее число
и поставьте подпись в том, что вы ознакомились с правами
и обязанностями. На втором экземпляре то же самое. Его
получите, когда пойдёте на работу, работодатель должен
будет на нём расписаться. Теперь надо выяснить, пригодны ли вы к работе. Руки-ноги на месте, голова тоже. А
какие-то внутренние болезни? Астма, аллергия на что-нибудь?
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Поднадзорный:

Нет, со здоровьем всё в порядке.

Чиновник:

Обладаете ли вы какими-либо способностями? Например,
способностью к рисованию.

Поднадзорный:

Нет-нет. Я обыкновенный среднестатистический житель
Эстонии.

Чиновник:

Какое у вас образование?

Поднадзорный:

Средне-специальное экономическое образование. Я окончил Таллиннскую экономическую школу.

Чиновник:

Работы по вашей специальности сейчас нет.

Поднадзорный:

У меня такой вопрос. На Таллиннском центральном стадионе работает мой знакомый, которому надо скамейки
на стадионе покрасить, мусор убрать, и в гараже я что-то
смогу делать.

Чиновник:

Я и планировал вас на стадион отправить. У нас заключён
договор с этим коммерческим объединением. Мы заключаем договоры только с недоходными предприятиями или
предприятиями с долевым участием города или государства.

Поднадзорный:

Всё ясно. Пойду на стадион отрабатывать свои часы.

Чиновник:

Давайте сейчас сделаем перерыв и встретимся через два
часа.

Поднадзорный:

Хорошо. Договорились. Я приду к трём часам.

Чиновник:

До встречи. Не опаздывайте.

374

375

376

