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Режим для заключённых, дела которых ещё не рассмотрены в суде. 

95.     1.  Режим для заключённых, дела которых ещё не рассмотрены в суде, не должен 
определяться исходя из возможности того, что они могут быть осуждены за 

совершение уголовного преступления. 

2. Правила настоящей Части предусматривают дополнительные гарантии для 

заключённых, дела которых ещё не рассмотрены в суде. 

3. Определяя режим для заключённых, дела которых ещё не рассмотрены в суде, 
пенитенциарные органы должны руководствоваться Правилами, применимыми ко всем 
заключённым, которые предусматривают участие заключённых, дела которых ещё не 
рассмотрены в суде, в различных мероприятиях, предусмотренных Правилами. 

 
Юридическая помощь 

98.     1.   Заключённым, дела которых ещё не рассмотрены в суде, должно быть прямо 
сообщено об их праве на юридическую помощь. 

2. Должны предоставляться все необходимые условия для оказания содействия 
заключённым, дела которых ещё не рассмотрены в суде, в подготовке к защите и для 
встречи со своими законными представителями. 

Контакты с внешним миром 

99.   При отсутствии специального запрета, установленного судебной инстанцией по 
тому или иному отдельному делу на конкретно оговорённый срок, заключённые, дела 
которых ещё не рассмотрены: 

a. имеют право на посещение, и им разрешается общение с семьёй и другими лицами в 
том же порядке, что и осуждённым заключённым; 

b. имеют право на дополнительные посещения и на дополнительный доступ к другим 
видом общения; и 

c. имеют право получать книги, газеты и другие средства информации. 

Работа 

100.   1. Заключённым, дела которых ещё не рассмотрены в суде, должна 
предоставляться возможность работать, но они не обязаны работать. 
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2. Если заключенные, дела которых ещё не рассмотрены в суде, выражают желание 
работать, то к ним должны применяться все положения Правила 26, в том числе 
касающиеся вознаграждения. 

Доступ к режиму для осуждённых заключённых 

101.   Если заключённый, дело которого ещё не рассмотрено в суде, высказывает 
пожелание следовать режиму для осуждённых заключённых, то пенитенциарные 
органы должны, на сколько это возможно, выполнять такое пожелание. 

 


