О правилах внутреннего распорядка в местах отбывания
административного ареста и учреждениях уголовно-исправительной
системы Малайзии
Основу современного законодательства уголовно-исполнительной системы
Малайзии составляют принятый в 1995 г. Закон о тюрьмах (Prisons Act 1995)
с поправками от 2008 г. и вступившие в силу в сентябре 2000 г. новые
Тюремные правила (Prison Regulations 2000).
Центральным органом, ведающим вопросами исполнения наказаний в
Малайзии, является подведомственный Министерству внутренних дел
Департамент тюрем (Prison Department). В основные функции этого
подразделения входят исполнение судебных решений, обеспечение
безопасности и правопорядка в тюрьмах, реабилитация заключенных и
содействие их социальной адаптации.
Департамент состоит из отделов безопасности и информации, реабилитации,
передачи заключенных, условно-досрочного освобождения и социализации,
развития и закупок, финансов, кадрового обеспечения и администрации,
планирования, повышения квалификации, информатизации, правового.
В ведении Департамента тюрем Малайзии находятся 52 исправительных
учреждений, а именно 36 тюрем, 5 исправительных и 7 специальных
реабилитационных центров, 4 колонии-школы для несовершеннолетних.
Охрана этих объектов находится на высоком уровне, везде действует
жесткий пропускной режим. Время посещения заключенных устанавливается
администрацией для каждого тюремного заведения самостоятельно. Как
правило, разрешается одно посещение в неделю продолжительностью не
более 45 минут (с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00), в количестве не
больше 5 человек. При этом точное время следует уточнять на сайте или по
справочному телефону пенитенциарного учреждения. В выходные дни
посещения запрещены, за исключением форс-мажорных обстоятельств либо
по решению начальника тюрьмы.
Посещения
разрешены
родственникам,
друзьям,
адвокатам,
священнослужителям и консульским сотрудникам. При этом членам семьи
даже рекомендуется навещать заключенных. Встреча проходит в
специальном центре для посетителей, находящемся на территории
пенитенциарного учреждения, в кабинке со стеклом и домофоном под
наблюдением сотрудников тюрьмы. После отбытия срока более пяти лет
осужденному может быть разрешено свидание с семьей в отдельной комнате.
Осужденные могут привлекаться к работе. Оплата их труда производится
путем перевода денег на специальный тюремный счет, которым можно
воспользоваться, например, при покупке продуктов. Счет также могут

пополнять родственники или знакомые путем внесения наличных денежных
средств через административный персонал тюрьмы. Банковский перевод изза границы или внутри страны невозможен.
В учреждениях организовано трехразовое питание. Передача продуктов
питания, посылок, вещей извне запрещена. При этом купить продукты или
товары первой необходимости заключенные могут в специализированном
магазине.
Основную часть времени заключенные проводят в камере. Им разрешены
ежедневные часовые прогулки. Арестанты обязаны носить тюремную робу,
которая отличается цветом в зависимости от срока их заключения. Им
разрешено отправлять по одному письму в месяц на бумажном носителе.
Нарушение внутреннего распорядка может привести к ужесточению режима
содержания, а также переводу в камеру-изолятор на срок до 14 дней.

