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Внутренний режим 

25.    1. Режим содержания всех заключенных должен предусматривать 
сбалансированную программу мероприятий. 

2. Такой режим должен давать всем заключенным возможность проводить в день 
столько времени за пределами своих камер, сколько необходимо для 

нормального человеческого и социального взаимодействия. 

3. Такой режим должен также позволять обеспечивать материальные потребности 
заключенных. 

 
Трудовая деятельность 

26.     1. Труд в местах заключения следует рассматривать как позитивный элемент 
внутреннего режима и никогда не применять в качестве наказания. 

2. Администрация пенитенциарного учреждения должна стремиться предоставить 
достаточно полезной работы. 

3. Насколько возможно, характер предоставляемой работы должен поддерживать 
или развивать навыки, которые позволят заключенному зарабатывать себе на 
жизнь после освобождения. 

4. В соответствии с Правилом 13 при предоставлении работы не должно быть 
никакой дискриминации по признаку пола. 

5. Заключенным, которым это может принести пользу, особенно молодым 
заключенным, должна предоставляться работа, включающая элемент 
профессиональной подготовки. 

6. Заключенные могут выбирать вид деятельности, в которой они хотели бы 
участвовать, в пределах имеющихся возможностей, с учетом соответствующего 
профессионального отбора и требований порядка и дисциплины. 

7. Организация и методы работы в исправительных учреждениях должны 
максимально походить на организацию и методы аналогичной работы в обществе с 
тем, чтобы подготовить заключенных к условиям нормальной профессиональной 
жизни. 
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8. Хотя получение финансовой прибыли от деятельности предприятий в 
исправительных учреждениях может быть полезным с точки зрения повышения 
стандартов, а также качества и целесообразности профессиональной подготовки, 
однако интересы заключенных не должны быть подчинены этой цели. 

9. Работа заключенным предоставляется администрацией пенитенциарного 
учреждения либо самостоятельно, либо совместно с частными подрядчиками, как 
на территории пенитенциарного учреждения, так и за ее пределами. 

10.     В любом случае заключенные должны получать за свой труд справедливое 
вознаграждение. 

11.     Заключенные должны иметь возможность расходовать по крайней мере часть 
своего заработка на приобретение разрешенных предметов для личного 
пользования и выделять часть заработка своим семьям. 

12.     Следует поощрять заключенных к тому, чтобы они экономили часть своего 
заработка, который будет вручаться им после освобождения или использоваться 
для других разрешенных целей. 

 
15.     Максимальная продолжительность рабочего дня и рабочей недели 
заключенных устанавливается в соответствии с местными нормами или обычаями, 
определяющими условия найма свободных работников. 

16.     Заключенные должны иметь по крайней мере один день отдыха в неделю и 
достаточно времени для образования и других занятий. 

17.     Насколько это возможно, работающие заключенные должны включаться в 
национальные системы социального обеспечения. 

Физические упражнения и досуг 

27.     1.   Каждый заключенный должен иметь возможность ежедневно не менее 
часа в день заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе, если 
позволяет погода. 

2. При неблагоприятной погоде следует предусмотреть иные возможности для 
занятия физическими упражнениями. 

3. Должным образом организованные мероприятия по поддержанию физической 
формы и предоставление возможностей для занятия физическими упражнениями и 
досуга являются неотъемлемой составной частью внутреннего режима. 

4. Администрация пенитенциарных учреждений способствует таким занятиям, 
предоставляя соответствующие сооружения и оборудование. 

5. Администрация пенитенциарных учреждений предпринимает меры по 
организации специальных видов занятий для заключенных, которые нуждаются в 
них. 

6. Предоставляются возможности для проведения досуга, включая спорт, игры, 
культурные мероприятия, увлечения и другие формы проведения досуга, и 
заключенным, по мере возможности, следует разрешать организовывать такого 
рода занятия. 

7. Заключенные должны иметь возможность общаться друг с другом во время 
занятий и для участия в мероприятиях, связанных с досугом. 

Обучение 



28.     1.     Каждое пенитенциарное учреждение стремится предоставить всем 
заключенным доступ к образовательным программам, которые должны быть 
максимально широкими и отвечать индивидуальным потребностям заключенных, 
соответствуя при этом их устремлениям. 

2.     Первоочередное внимание следует уделять заключенным, не умеющим читать, 
писать и считать, а также заключенным, не имеющим базового образования или 
профессиональной подготовки. 

3. Особое внимание следует уделять образованию молодых заключенных, а также 
заключенных с особыми потребностями. 

4. По внутреннему режиму статус образования должен быть не ниже, чем статус 
труда, и заключенные не должны оказываться ущемленными в финансовом плане 
или иначе по причине участия в образовательных программах. 

5.     Каждое учреждение должно иметь библиотеку для заключенных, 
соответствующим образом укомплектованную разнообразными популярными и 
учебными материалами, книгами и другими носителями информации. 

6.     По возможности, работу библиотек пенитенциарных учреждений следует 
организовывать совместно с местными библиотечными службами. 

7.     Насколько это реально осуществимо образование заключенных должно: 

a. быть интегрировано в общенациональную систему образования и 
профессионального обучения с тем, чтобы после освобождения они могли без 
проблем продолжить свое образование и профессиональную подготовку; и 

b.     проходить под патронажем внешних учебных заведений. 

 

 


