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ежегодный обзор на уровне министров 

 
 
 
 

  Заявление, представленное Фондом Остада Элахи: этика 
и солидарность между людьми — неправительственной 
организацией, имеющей консультативный статус 
при Экономическом и Социальном Совете 
 
 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распро-
страняется в соответствии с пунктами 30 и 31 резолюции 1996/31 Экономиче-
ского и Социального Совета. 

__________________ 

 ∗ E/2012/100. 
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  Заявление 
 
 

 В рамках рассмотрения темы, являющейся предметом ежегодного обзора 
на уровне министров 2012 года, 16 марта в Национальном собрании было про-
ведено групповое обсуждение, в котором приняли участие депутаты Доминик 
Рембург и Этьен Пэнт, национальный секретарь Союза в поддержку народного 
движения (по вопросам пенитенциарных учреждений) Стефан Жако, юрист 
Международной организации по контролю за состоянием пенитенциарных уч-
реждений Мари Кретно, советник по вопросам социальной интеграции и про-
бации и национальный референт для категории социальных работников пени-
тенциарных учреждений при профсоюзном объединении «Всеобщая конфеде-
рация труда» Фабрис Дорьон и социолог Фабрис Гильбо.  

 Групповое обсуждение было посвящено теме: «Достойная работа в фран-
цузских тюрьмах». Отправной точкой обсуждения стал тезис о том, что трудо-
вая деятельность в местах лишения свободы не подпадает под действие диспо-
зитивных норм трудового законодательства и в результате порождает известное 
неравноправие между заключенными или даже становится поводом для кон-
фликтов между ними. 

 По итогам группового обсуждения были сформулированы следующие ре-
комендации:  

 – заблаговременно разрабатывать определения прав заключенных и согла-
совывать их с работниками соответствующих учреждений; 

 – продолжить работу по изучению возможности включения правовых норм 
о трудовой деятельности заключенных в Трудовой кодекс таким образом, 
чтобы там содержались, в частности, определения понятий «работода-
тель», «условия найма», «расторжение трудового договора» или «времен-
ное отстранение от работы», а также чтобы там содержались положения о 
возможности участия в планах страхования на случай безработицы, нако-
пительных планах пенсионного обеспечения по старости и т.д. В этих це-
лях можно предусмотреть процедуру заключения публично-правового или 
частноправового договора; 

 – убедиться в применимости почасовых ставок оплаты труда, как это пре-
дусмотрено в Процессуально-уголовном кодексе, так как в настоящее 
время размеры вознаграждения варьируются из-за применения преиму-
щественно сдельной формы оплаты труда; 

 – поскольку в ходе работы нередко затрагиваются вопросы гуманизации пе-
нитенциарного режима или смягчения наказания, а также в интересах 
обеспечения достойных условий труда, освободить работников от приня-
тия решений, касающихся определения порядка и условий исполнения 
наказания;  

 – рассмотреть возможность учреждения национального органа по вопросам 
трудовой деятельности в местах лишения свободы, который будет ведать 
вопросами трудовых отношений с заключенными, чтобы у предприятий 
был единый контрагент; 
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 – рассмотреть возможность обеспечения преемственности между трудовой 
деятельностью в пенитенциарных учреждениях и последующей трудовой 
деятельностью после выхода из мест лишения свободы, в частности пу-
тем создания механизмов социальной интеграции через участие в эконо-
мической деятельности и установления тесных отношений с центрами за-
нятости и местными благотворительными организациями; 

 – изучить возможность передачи вопросов профессиональной подготовки 
заключенных в ведение местных общин и/или палат торговых судов; 

 – подключать местные общины к работе с заключенными путем проведения 
различных мероприятий, в частности культурного характера, в местах 
лишения свободы.  

 Чтобы реализовать этот проект, необходимо:  

 – бороться за решение проблемы переполненности исправительных учреж-
дений, которая является серьезным препятствием на пути к обеспечению 
достойных условий труда, и содействовать формированию более позитив-
ного отношения к идее поощрения и защиты прав заключенных;  

 – принимать во внимание то, что соблюдение прав заключенных может спо-
собствовать предупреждению повторных правонарушений; 

 – вести пропаганду настоящих рекомендаций в духе гласности в интересах 
широкого распространения информации и просвещения общественности. 

 


