
Минимальные стандартные правила Организации 
Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными 

Правила Нельсона Манделы

Нельсон Мандела 

Содействие созданию гуманных условий тюремного 
содержания
Повышение осведомленности о том, что заключенные 
являются неотъемлемой частью общества
Признание работы тюремного персонала в качестве 
важной социальной службы

18
июля Международный день Нельсона МанделыВ знак уважения к наследию 

Нельсона Манделы, который 
провел в тюрьме 27 лет, 
правила названы  Правилами 
Нельсона Манделы.

“Говорят, что никто по-настоящему не знает 
страны, пока не побывает в ее тюрьмах. 
Страна не должна оцениваться по отношению 
к самым влиятельным гражданам, а только 
по отношению к самым низшим гражданам”.

Нельсон Ролилахла Мандела
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 122  правила

 35% пересмотренных  

 в 9  тематических
  областях 
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Уязвимые группы 
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Достоинство, присущее 

заключенным как людям
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Первый Конгресс Организации 
Объединенных Наций 
по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями
Женева, 1955 год – принятие 
Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными

Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций 
в отношении обращения с заключенными 

Пересмотр мандата 
Генеральная Ассамблея, 
2011 год

Процесс пересмотра
2011–2014 годы

Консенсус
в отношении всех 
изменений
Кейптаун, 2015 год

Одобрены и утверждены 
Комиссией 
по предупреждению 
преступности 
и уголовному правосудию 
и Экономическим 
и Социальным Советом

Принятие 
Генеральной 
Ассамблеей



В качестве куратора выполнения 
Правил Нельсона Манделы УНП ООН 
поручено оказывать государствам-членам 
техническую помощь в области 
проведения реформы пенитенциарной 
системы. В целях обеспечения 
дальнейшего увеличения объема 
оказываемой им технической помощи 
после принятия Правил Нельсона 
Манделы было начато осуществление 
новой Глобальной программы 
решения проблем содержания 
заключенных.

Тюремный кризис

Глобальная программа решения проблем 
содержания заключенных 

Значительное число тюремных систем 
во всем мире переживают кризис, 
который серьезно сказывается на 
заключенных, их семьях и обществе 
в целом. Конечная цель тюремного 
заключения, состоящая в защите 
общества от преступности, не может 
быть эффективно достигнута в тюрьмах, 
которые переполнены и плохо 
управляются.

“В наших усилиях сделать 
общество более устойчивым 
к преступности и содействовать 
социальному сплочению... мы не 
можем забывать о тех, кто 
содержится в тюрьмах. Мы 
должны помнить о том, что 
заключенные продолжают быть 
частью общества и что к ним 
следует относиться с должным 
уважением их достоинства, 
присущего им как людям”.

КЛЮЧЕВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ТЮРЕМНОГО КРИЗИСА

Предупреждение
преступности,

в частности
молодежной

преступности

Социальная 
реинтеграция 

и профилактика рецидивизма 

Практика 
назначения 
наказаний 
и альтернативы 
тюремному 
заключению 

 

Доступ
к правосудию 

и правовой помощи

 

Управление 
тюрьмами 

Дети, 
находящиеся 
в конфликте 
с законом

Женщины-
правонарушители 
и женщины-
заключенные

Заключенные с особыми 
потребностями,
например 
иностранцы-
заключенные, 
наркоманы

Юрий Федотов, Директор-исполнитель УНП ООН

Сокращение 
сферы 

применения 
тюремного 

заключения и 
предупреждение 

преступности

Укрепление 
системы 

управления 
тюрьмами и 
улучшение 

условий 
содержания 

заключенных

Поддержка 
социальной 
интеграции 

преступников и 
профилактика 
рецидивизма

Приоритетные 
области
Техническая помощь 
УНП ООН будет 
сосредоточена 
в трех 
стратегических 
областях:

Основные проблемы

!! !
Высокие (финансовые и 

социально-экономические) 
издержки тюремного 

заключения

Постоянное
увеличение численности 

заключенных и 
переполненности тюрем

Неспособность 
обеспечения безопасного, 

надежного и гуманного 
содержания под стражей 

заключенных 

Переполненность тюрем

критическая 
переполненность

=

= крайняя 
переполненность

Источник: Комиссия Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (E/CN.15/2016/10, 2016 год).

Всего: 198 стран

115 стран: >100% вместимости 

79 стран

51 страна

>120% 
вместимости

>150% 
вместимости


