
Сюзан Буноян, Казахстан, практикант.  

 

Права заключенных.  

 

   Заключенные- это лица, подвергнутые аресту в порядке меры 

пресечения, люди, лишенные свободы по приговору суда и 

отбывающие наказание в специальном учреждении — колонии,  

следственном изоляторе , тюрьме и тому подобное.1 

   Несмотря на то, что данные лица находятся в местах лишения 

свободы из-за своих 

неправомерных действий и они 

должны отбывать наказание в 

исправительных учреждениях, 

у них тоже существует ряд 

прав, которыми они обладают и 

не могут быть ущемлены 

другими лицами.  

В « Законе РА о содержании  задержанных и арестованных 

лиц» в статье 13 указаны все их права, всего их 14, но мы будем 

рассматривать только несколько из них. 2 

   Из всего списка прав, которыми они обладают, в данной работе мы 

рассмотрим следующие:  

1. право на охрану здоровья, в том числе на получение  

    достаточного питания, неотложной медицинской помощи; 

2. право поддерживать связь с внешним миром; 

3. право на отдых, включая право на прогулки на открытом 

воздухе или физические упражнения и восьмичасовой 

ночной сон, в течение которого запрещается привлекать его 

к участию в процессуальных или иных действиях, за 

исключением случаев, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом; 

                                                
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Заключённый  
2 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=62900   
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   Рассмотрим вопрос об охране 

здоровья, в том числе на 

получение достаточного 

питания и неотложной 

медицинской помощи. 

Например, говоря о «Больнице 

для заключенных», стоит 

отметить, что там совершенно нечеловеческие условия для 

содержания и лечения больных заключенных, но все же людей до 

сих отправляют туда на лечение. В данной связи стоит вспомнить, 

что правительство в 2018 году принимало решение о том, что до 15 

августа 2019 года в четырех больницах будут созданы специальные 

отделения для заключенных, а до августа 2020 года - в двух 

региональных больницах. По словам министра здравоохранения РА 

Арсена Торосяна : "Работы уже 

проводятся, проблема только в 

оснащении, других проблем нет и 

думаю, что мы успеем в 

предусмотренные сроки"3.  

   Говоря о питании и медицинской 

помощи в тюрьмах РА, по 

достоверной информации адвокатов 

и журналистов «Хельсинской ассоциации по защите прав и свобод 

человека», можем сказать, что все медикаменты заключенным 

передаются от их семей, т.к. в тюрьмах нет достаточного 

количества лекарственных средств. Заключенным также очень 

часто передаются посылки с продуктами питания, из чего следует 

сделать вывод, что они недовольны питанием в тюрьмах.  

   Поддержание связи с внешним миром тоже является одним из 

прав заключенных, но оно бывает нарушено, т.к. заключенным 

устанавливают запрет на свидание с членами семьи. Случаи, когда 

люди не могут встретиться со своими родственниками больше года, 
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тоже не являются исключением в условиях армянских тюрем. Здесь 

также можно отметить то, что заключенным запрещено 

пользоваться различными 

средствами связи с помощью 

которых, они могли бы 

связаться с внешним миром, 

но если брать во внимание 

международно-правовые 

требования, то данный вопрос 

следовало бы  пересмотреть, 

т.к. таким образом полностью ограждая заключенных от 

общественности, в будущем после окончания срока наказания им 

будет тяжело заново приспосабливаться к внешнему миру. 

Например, в тюрьме «Норгерхавен» в Нидерландах есть 

специальная комната для переговоров по «Скайпу», благодаря этому 

многие заключенные могут поддерживать связь со своими 

родственниками, которые живут в других странах.4  

   Право на отдых, включая право на прогулки на открытом 

воздухе или физические упражнения и восьмичасовой ночной 

сон, в течение которого запрещается привлекать заключенного к 

участию в процессуальных или иных действиях, за исключением 

случаев, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом 

является еще одним правом заключенных. В последние несколько 

лет часто поднимается вопрос о перегруженности в тюрьмах РА. 

Если раньше в 6ти местной комнате было 12 заключенных, то сейчас 

это число сократилось, но проблема полностью не решена, т.к. 

заключенные продолжают спать по очередности.  

   Согласно официальной статистике, по состоянию на 1 января 2018 

года в УИУ из 792 людей, содержащихся под стражей в 

"Нубарашен", 676 являются арестованными, однако их количество 

не должно было превышать 590. В УИУ "Артик" сегодня содержатся 

54 арестанта, но мест там на 50 человек. В "Вардашене" 34 

предусмотренных места делят между собой 69 человек, а в 
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"Больнице для осужденных", где предусмотрено всего шесть мест, 

содержится 51 человек — перегруз превышает 700%.5 Проблему  

перегруженности в тюрьмах в разных странах решали по-всякому, 

например, в Америке с 

1980-х годов получили 

распространение 

частные тюрьмы, с 

помощью которых, они 

пытались решить 

проблему с 

перегруженностью. 

Коммерческие тюрьмы 

существуют до сих пор, однако в связи с тем, что возможно в США 

будет проведена судебная реформа, актуальность частных тюрем 

может быть потеряна.6    

  Прогулки на открытом воздухе заключенные армянских тюрем 

себе позволить могут, но здесь нет тех условий для отдыха какие  

например есть , в голландских тюрьмах - аккуратные газончики, 

клумбы, спортивные 

площадки и здания, 

спроектированные 

известными 

архитекторами. Она 

напоминает больше 

загородный клуб или 

базу отдыха, но 

только не 

исправительное 

учреждение.7  
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   Исходя из проделанной работы и рассмотрев проблемы 

возникающие с правами заключенных в РА, можно сделать вывод, 

что проблем достаточно много и  их нужно решать, т.к. находясь на 

пути к становлению более демократичным государством, мы не 

должны забывать о состоянии тюрем, больниц для заключенных и 

их прав, ведь большинство из них проводят какую-то часть своей 

жизни там и какими людьми они оттуда выйдут на свободу во 

многом зависит от условий в которых заключенные живут. 

 

 

 

 

 


