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Каждому человеку свойственно ошибаться… И, к сожалению, ошибки 

эти порой заключаются не в неправильном написании слов и предложений, не 

в неподобающем для музея или библиотеки поведении, а в неверных 

жизненных поступках, следствием которых является нарушение положений 

уголовного закона. От классика мировой литературы нам известно, что за 

преступлением неизбежно следует наказание, и часто это не штраф, не 
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обязательные или исправительные работы, а лишение свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии или в тюрьме.  

Надо сказать, пенитенциарные учреждения – это особая «экосистема» со 

своими правилами и условиями «выживания», попадая в которую человек 

чувствует себя, как цветок, помещенный в чужеродную почву. И поэтому 

вдвойне важно обеспечить лицу условия отбывания наказания, не 

противоречащие праву на защиту чести и достоинства (ст. 5 Всеобщей 

декларации прав человека1, ст. 3 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод2). Ведь преступник продолжает оставаться 

человеком!.. В настоящей статье мы поговорим об условиях содержания 

осужденных в местах лишения свободы в зарубежных странах (на примере 

США, стран ЕС и Азии) и их соответствии Минимальным стандартным 

правилам обращения с заключенными от 1955 года3. 

Первоначально хочется обратиться к опыту нашей славянской сестры –  

Республики Польша – по реформированию пенитенциарной системы. В 

ноябре 1998 года в Донецке состоялся международный семинар «Тюремная 

реформа в посттоталиторных странах», на котором Данута Гайдус, профессор 

права в области пенитенциарных систем, рассказала о новом «облике» 

исправительных учреждений. По ее словам, пенитенциарная система Польши 

была разделена на 16 областей, которые стали представлять собой 

демократизированные «мини-регионы пенитенциарной системы», 

находящиеся на самоуправлении. Таким образом, начальники тюрем 

получили большое количество полномочий, в том числе по подбору персонала 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН) // Российская газета. 1998. 10 декабря. 
2 Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека от 4 ноября 1950 

г. (ратифицирована Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1998. № 20. Ст. 2143. 
3 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты в 

Женеве 30 августа 1955 г.) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник 

документов. М, Юридическая литература, 1990. С. 290 – 311. 
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и определению направлений воспитательного воздействия на осужденных, и 

колоссальную ответственность за свои действия.  

Также работникам тюрем, при приеме которых прежде всего 

учитывались нравственные качества (что соответствует п. 1 правила 74: 

«Тюремная администрация должна заботиться о тщательном отборе 

персонала всех категорий, ибо надлежащее управление тюремным 

учреждением зависит от добросовестности, гуманности, компетентности и 

личных качеств этих сотрудников»1), была предоставлена возможность 

поделиться своими неординарными идеями по поводу повышения 

эффективности исполнения наказания в виде лишения свободы. И самое 

главное, по мнению Дануты Гайдус, то, что тюрьма стала «местом открытым» 

как для общественного контроля, так и для самих заключенных: было 

предоставлено более 250 тысяч пропусков в год на право кратковременного 

выхода из тюрьмы, появилась возможность получать дополнительные 

посылки с воли.2 

В настоящее время в польских тюрьмах на одного осужденного 

приходится 3 квадратных метра, что является нормой согласно рекомендации 

Европейского суда по правам человека. Камеры в исполнение правила 13 

оснащены исправной вентиляцией, батареями, на которых можно 

отрегулировать температуру. Тюремные помещения также располагают 

достаточно большими окнами-стеклопакетами, что позволяет заключенным 

«читать и работать при дневном свете и обеспечивает доступ свежего воздуха, 

независимо от искусственной системы вентиляции», и хорошим освещением 

в вечернее и ночное время, как то и предписывает правило 14. Что касается 

тюремной пищи, при наличии медицинских показаний заключенный может 

получать отдельное меню: как правило, есть меню для диабетиков, для 

                                                           
1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты в 

Женеве 30 августа 1955 г.). 
2 Тюремная реформа: поиски и достижения // Материалы международного семинара 

«Тюремная реформа в посттоталиторных странах». Харьков, 1999. с. 5-7. 
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вегетарианцев, для тех, кто по религиозным причинам не может есть свинину 

(п. 1 правила 22)1. 

Однако М. Боровский отмечает, что польская система исполнения 

наказания в виде лишения свободы имеет ряд проблем: из 156 учреждений 100 

находится в очень плохом техническом состоянии, 10 нуждаются в 

капитальном ремонте.  Также автор подчеркивает, что существуют серьезные 

трудности с оказанием постпенитенциарной помощи заключенным, главной 

причиной которых выступает недостаточное финансирование мероприятий, 

направленных на ресоциализацию осужденных, а это, в свою очередь, 

приводит к «уменьшению размера материальной помощи, предоставляемой 

людям, покидающим пенитенциарные подразделения, и предназначенной на 

проезд к месту жительства и содержание в первые дни после освобождения»2. 

Далее обратимся к пенитенциарной системе Франции. В данном 

государстве существует три основных типа пенитенциарных учреждений: 

дома арестов, центры заключения и тюрьмы. В домах арестов, являющихся 

аналогами российских следственных изоляторов, содержатся лица, 

находящиеся под следствием, а также лица, приговоренные к осуждению на 

сроки, не превышающие одного года. Надо отметить, индивидуальное 

заключение днем и ночью является правилом для данных учреждений, 

которое, однако, не всегда реализуется вследствие недостаточного количества 

одноместных камер. Между тем необходимо обратить внимание на то, что 

администрация старается помещать в одну камеру представителей одной и той 

же национальности, выходцев из одного региона либо близких по возрасту и 

культуре лиц.  Центры заключения, сходные с российскими колониями общего 

режима, «рассчитаны на содержание осужденных, имеющих наилучшие 

перспективы реинтеграции в общество». В учреждениях данного типа 

предусматривается одиночное содержание только в ночное время. Что 

                                                           
1 http://inosmi.ru/world/20150210/226174887.html (дата обращения: 04.10.2017).  
2 Боровский М. История развития пенитенциарной системы в Польше // Ярославский 

педагогический вестник. 2010. № 4. с. 42 –43.  

http://inosmi.ru/world/20150210/226174887.html
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касается тюрем, то их «основной контингент» представлен рецидивистами, 

особо опасными преступниками и лицами, совершившими особо тяжкие 

преступления. Тюремный режим также предусматривает ночную изоляцию1.  

Таким образом, налицо соблюдение правила 9, которое гласит: «Там, где 

заключенные ночуют в камерах или комнатах, каждый из них должен 

располагать отдельной камерой или комнатой. Если по особым причинам, 

таким, как временная перегрузка тюрьмы, центральному тюремному 

управлению приходится отказаться от применения этого правила, помещать 

двух заключенных в одну и ту же камеру или комнату представляется 

нежелательным. Там, где имеются общие камеры, размещаемых в них 

заключенных следует подвергать тщательному отбору, чтобы удостовериться, 

что они способны жить вместе в таких условиях. По ночам следует 

осуществлять постоянный надзор, совместимый с характером заведения». «Но 

постоянная изоляция, как в некоторых домах арестов,  может негативно 

сказаться на физическом и душевном состоянии осужденного», - такая 

позиция была высказана Европейским судом по правам человека при 

рассмотрении жалобы Ильича Рамиреса Санчеса против Франции2. 

Как известно, одними из основных целей исполнения наказания 

являются перевоспитание и ресоциализация осужденных. Наиболее 

эффективными средствами для их достижения выступают трудовая 

деятельность и получение образования, новых знаний. В соответствии с 

уголовно-исполнительным законодательством Франции работу для 

осужденных подбирают, исходя из его физических, умственных способностей, 

дальнейшего вклада данной деятельности в изменение жизненных ценностей, 

а также семейного положения осужденного. Данное предписание согласуется 

с п. 1, 2, 4 правила 71.  Кроме того, в пенитенциарных учреждениях можно 

                                                           
1 См: Олейник. А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до 

государственной власти. М, 2010. с. 32-33. 
2 http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_RUS.pdf (дата 

обращения: 06.10.2017). 

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_RUS.pdf


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

пройти как общеобразовательное обучение, так и заочное обучение в высших 

учебных заведениях, повысить уровень грамотности, иностранным гражданам 

изучить французский язык (правило 77)1.  

Необходимо подчеркнуть: с 1983 года работа для осужденных является 

правом, а не обязанностью, а это, на наш взгляд, не совсем корректно, 

поскольку лицо, совершившее преступление, должно своим трудом приносить 

пользу обществу с целью хотя бы частичного восстановления социальной 

справедливости. Что касается заработной платы, пенитенциарный закон 2009 

года уточнил условия и порядок денежного вознаграждения работающих 

заключенных. В статье 32, в частности, говорится: «Оплата труда 

заключенных не может быть ниже, чем почасовая ставка, установленная 

соответствующим декретом, и она должна индексироваться по нормам, 

установленным для минимального размера оплаты труда в соответствии со 

статьей L.3231-2 Трудового кодекса». Получаемое денежное вознаграждение 

выглядит следующим образом: 45 % от минимального размера оплаты труда 

(1480 евро) при производственной деятельности; и от 20 до 33 % – при работе 

в хозяйственном обслуживании, в зависимости от квалификации, 

необходимой для выполнения определенных работ2.  

Однако, большой проблемой пенитенциарной системы во Франции 

называют переполненность учреждений, которая порождает ряд крайне 

серьезных негативных последствий. Среди них уменьшение шансов 

заключенных на получение образования, трудоустройство, получение 

медицинской помощи, следовательно, на возвращение к нормальной жизни, а 

главное – ужесточение правосудия и снижение процента условно-досрочного 

освобождения. 

                                                           
1 Меньших А.А. Уголовно-исполнительное законодательство Франции // Журнал 

российского права. 2008. № 8. с. 118-127. 
2 http://www.zakonia.ru/analytics/kak-organizuetsja-trud-zakljuchennykh-vo-frantsii 

(дата обращения: 06.10.2017). 

http://www.zakonia.ru/analytics/kak-organizuetsja-trud-zakljuchennykh-vo-frantsii
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Обратимся к пенитенциарной системе Японии, где условия исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы признаются одними из самых 

строгих в мире.  

В своей структуре исправительные учреждения Японии 

предусматривают деление, которое зависит от возраста осужденных, их пола, 

психического и физического состояния, срока лишения свободы и развитости 

преступных наклонностей лица, также учитывается то обстоятельство, 

является ли субъект гражданином Японии или иностранцем1.  

Изначально, следует отметить те положения, которые, на наш взгляд, 

соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с 

заключенными. К таким, в частности, могут относиться порядок 

предоставления и содержания помещений, в которых находятся заключенные, 

организация распорядка дня, соблюдение норм личной гигиены, санитарных 

норм,  предоставление одежды, спальных принадлежностей и медицинского 

обслуживания, нормы питания и допуск к отправлению религиозных культов.  

В Японских тюрьмах заключенные содержатся в одиночных камерах с 

минимальным количеством необходимой мебели (койка, табурет, стол и 

умывальник). Иностранные граждане имеют в камерах дополнительно санузел 

и телевизор. Одежда лицам, отбывающим наказание, предоставляется 

отдельно для работы, ежедневного медицинского обследования и для 

повседневной носки. Соблюдается п. 13 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными, в котором указывается на обязательное 

предоставление минимум одного банного дня в неделю: «В Японских тюрьмах 

заключенные имеют возможность посещать душ дважды в неделю, а в 

остальные дни могут обтираться мокрым полотенцем. Рабочий день, как 

правило, семичасовой с двумя перерывами на отдых и большим обеденным. 

Работают только заключенные, кто не был приговорен к лишению свободы без 

                                                           
1 Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: общая часть 

уголовного права. Под ред. Кузнецовой Н.Ф. М., 1991. с. 242. 
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принудительного труда, либо все те, кто изъявил желание добровольно 

трудиться1».  

Прослеживается прямое нарушение пункта 21 Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными. Заключенные Японии 

имеют право прогулки два-три раза в неделю в течение тридцати минут вместо 

обязательных семичасовых прогулок при условии хорошей погоды. Помимо 

этого, в п. 33 говорится о нежелательном использовании наручников, 

кандалов, цепей и иных схожих приспособлений на заключенных. Несмотря 

на это, в тюрьмах Японии использование цепей является повсеместной, 

ежедневной процедурой, так как любое перемещение групп заключенных 

происходит при приковывании их всех цепью за ногу друг к другу для 

создания строя.  

Нарушения Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенным можно отчетливо проследить в таких положениях, как нормы о 

дисциплине и наказании заключенных. Наказание в виде помещения лица в 

карцер производится без должного медицинского осмотра и не зависит от 

физического или психического состояния лица, что уже противоречит 

Правилам. Помимо этого, само содержание заключенных в карцере 

представляет собой удержание лица в течение всего времени, свободного от 

сна, еды и иных бытовых нужд, в одном положении (сидя на корточках в 

центре комнаты, обхватит колени руками). Данное положение заключенных в 

течение длительного периода (в то время, как заключенного могут заставить 

просидеть несколько часов и более) может негативно сказаться на его здоровье 

и причинить сильную физическую боль. Кроме того, следует обратить 

внимание на случаи жестокого подавления всех актов неповиновения со 

                                                           
1 http://www.xn--45-6kcu4bjwc.xn--p1ai/?m=26&str=308 (дата обращения: 

09.02.2018).  

http://www.патент45.рф/?m=26&str=308
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стороны надзирателей, превышающие нормы необходимого физического 

воздействия на заключенных1. 

В целом, в пенитенциарной системе Японии можно отметить 

стремление к выполнению Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными, но не беспрекословному, так как все еще встречаются 

пережитки традиционных, вместе с тем жестоких, порядков содержания лиц, 

осужденных к лишению свободы.  

В заключение, можно обратиться к пенитенциарной система США. 

Колонии Америки регулярно испытывают трудности, связанные с большим 

количеством заключенных и соответствующей нехваткой мест, что 

объясняется излишней жестокостью выносимых в США приговоров, 

приговаривающих к лишению свободы даже за незначительные преступления.  

Колонии в США могут быть как федеральными, так и частными. Также 

происходит разделение на общегосударственные тюрьмы и тюрьмы 

отдельных штатов. Порядок содержания заключенных в тюрьмах обычно 

напрямую зависит от ее уровня, отнесения к определенному виду и от того, в 

каком штате она находится.  

Общий уровень соответствия условий содержания заключенных в США 

Минимальным стандартным правилам поддерживается. Колонии США 

поддерживаются в достойном внешнем и внутреннем виде, в них соблюдаются 

санитарные нормы и нормы техники безопасности. Заключенные получают 

все необходимые предметы гигиены и быта, необходимую медицинскую 

помощь, сбалансированное питание. Также они имеют доступ к ежедневным 

прогулкам, различным развлечениям, могут пользоваться библиотекой и 

получать образование вплоть до степени бакалавра, не покидая места лишения 

свободы2.  

                                                           
1 Запивалов Д.А. Краткая характеристика пенитенциарной системы Японии // 

Вестник Пермского института ФСИН России. 2012. № 1(5). с. 71-72. 
2 http://gulagu.net/profile/2353/blog/2110.html (дата обращения: 09.02.2018). 

http://gulagu.net/profile/2353/blog/2110.html
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Определенное расхождение с Минимальными стандартными правилами 

обращения с заключенными наблюдается в понятии о дисциплине и 

возможных мерах наказания. Подчеркивается, что в тюрьмах США 

применяется физическое воздействие на осужденных со стороны 

надзирателей, вплоть до нанесения тяжких телесных повреждений. Случаи 

пыток были зафиксированы, в частности, в Американской тюрьме 

Гуантанамо1.  

Помимо этого, критике подвергается трудовая деятельность 

заключенных. По законодательству США все лица, осужденные к лишению 

свободы, обязаны трудиться, за исключением лиц, не способных к труду по 

медицинским показаниям. Считается, что в колониях, особенно частных, 

намеренно привлекают осужденных к лишению свободы к таким видам работ, 

которые приносят определенную необоснованную выгоду лицам, 

выполняющим административные функции в данных колониях.  

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что 

пенитенциарное устройство практически всех правовых систем имеет как 

достоинства, так и недостатки. Основными проявлениями несоблюдения 

основных прав человека являются применение насилия и создание жестоких 

условий жизни лиц, осужденных к лишению свободы. И несмотря на то, что 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными дают лишь 

основу, позволяющую соблюсти элементарные права лиц, даже их 

выполнение не является обычной и повсеместной нормой. Нужно учитывать, 

что если людей, совершивших преступление, помещают в подобные 

заведения, нужно приминать на себя обязанности по обеспечению им хотя бы 

минимальных условий для нормальной жизнедеятельности.  
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