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Какой закон действует в тюрьме 
Норгерхавен фенгсель, норвежский 
или нидерландский?
Отбывание наказания в 
Нидерландах осуществляется в 
соответствии с норвежским законом. 
Заключенные в Нидерландах имеют 
те же права и обязанности, что и 
заключенные в Норвегии. Если 
заключенный совершит новое 
преступление в Нидерландах, 
оно будет подлежать уголовному 
преследованию в Нидерландах.

Где находится эта тюрьма 
Норгерхавен?
Тюрьма Норгерхавен находится 
в деревне Веенхуйзен, в северной 
части Нидерландов. 

Что это за тюрьма?
Норгерхавен фенгсель является 
тюрьмой с высоким уровнем 
безопасности, рассчитанной на 
242 места, только с одноместными 
камерами. 

Кто из заключенных может 
отбывать наказание в 
Нидерландах?
Осужденные-мужчины, отбывающие 
наказание в тюрьме закрытого типа.

На каком языке говорят в тюрьме 
Норгерхавен?
Рабочим языком в тюрьме является 
английский. Заключенные и 
надзиратели в основном будут 
разговаривать между собой 
на английском. Заключенные 
могут писать заявления и т.п. 
на норвежском, также, как и в 
Норвегии. Норвежский штат 
говорит по-норвежски.

Как проходит день в тюрьме?
В рабочие дни программа длится 
с 8:00 до 20:00, за исключением 
запирания в камере 2 х 30 мин., а 

Норвегия заключила договор с Нидерландами об аренде тюрьмы 
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реабилитации осужденных и административных работников. 
Тюремные надзиратели – нидерландцы.





в выходные дни с 10:00 до 19:00, 
за исключением запирания в 
камере 1 х 30 мин. Работа длится 4 
часа в день, и у заключенных есть 
возможность заниматься на курсах 
и другой деятельностью в нерабочее 
время. Заключенные сами несут 
ответственность за своевременное 
появление на оговоренные 
встречи и мероприятия. Эта 
самостоятельность основывается 
на отношениях доверия между 
заключенными и работниками 
тюрьмы. Заключенные могут 
использовать свободное время на 
тренировки и занятия спортом, 
посещение библиотеки или участие в 
общих мероприятиях. 

Как часто бывают прогулки?
Заключенные имеют возможность 
для прогулок два раза в день, и могут 
свободно передвигаться во дворе для 
прогулок. 

Какие имеются возможности для 
тренировки?
Возможности хорошие, и даже 
лучше, чем в большинстве 
норвежских тюрем. В Норгерхавен 
фенгсель имеется спортивный зал 
и тренажерный зал с различным 
оборудованием. Все тренировки 
проходят в присутствии 
инструктора. Во дворе для прогулок 
заключенные могут тренироваться 
сами и использовать установленные 
там тренажеры. Имеется также 
возможность заниматься бегом, 
играть в баскетбол и пляжный 
волейбол. На воздухе можно также 
играть в теннис, волейбол и футбол.

Какую работу предоставляет 
тюрьма?
Большинство заключенных 
активизируются посредством 
труда. Тюрьма предоставляет 
возможность заняться несколькими 
видами трудовой деятельности: 
монтажными работами, работой 
в прачечной, в библиотеке или на 
кухне. Имеется также возможность 
нести службу в отделении 
(коридорный ), а еще заниматься 
зелеными насаждениями, газонами, 
ремонтом зданий и другой работой.

Можно ли заниматься учебой в 
школе или на курсах, находясь в 
тюрьме?
В тюрьме имеется учебный 
отдел, предлагающий отдельные 
курсы математики, английского 
языка и компьютерные курсы 
как для начинающих, так и для 
продвинутых. Далее, вы можете 
заняться художественной 
деятельностью или ремеслами, 
например, рисованием карандашами 
и красками, а также музыкой. 
Имеется также возможность 
самостоятельной учебы и доступа 
к Интернету посредством 
национальной системы DFS , 
применяемой норвежской Службой 
исполнения наказаний.

Как выглядит камера?
В тюремных камерах имеются 
кровать, гардеробный шкаф, 
письменный стол, холодильник и ТВ 
с каналами на норвежском языке. 
Окна с видом на прогулочный двор 
или на территории за пределами 



тюрьмы. Во всех камерах имеется 
туалет. 

Можно ли самому готовить еду в 
тюрьме?
Да. В отделениях, где находятся 
камеры для заключенных, имеются 
общие комнаты с кухней, что дает 

возможность самостоятельно 
готовить еду. Каждую неделю 
рассылаются списки для закупок, 
по которым заключенные могут 
заказать как сухие, так и свежие 
продукты, которые они готовят 
сами. В тюрьме подается также и 
халяльная (халалная) еда. 



Могут ли заключенные принимать 
посетителей в Нидерландах?
Заключенных в Нидерландах 
могут посещать члены семьи, и 
свидание проходит в специально 
оборудованной семейной 
комнате. Родственники должны 
сами оплатить поездку из дома 
до тюрьмы, также, как и при 
отбывании наказания в Норвегии. 
Посещения организовываются 
так, что заключенные могут иметь 
свидания несколько дней подряд, 
если посетитель(-ли) приехал(-и) 
из Норвегии или другой страны за 
пределами Нидерландов. 
Информацию о правилах свиданий, 
маршруте поездки и возможностях 
ночевки вы найдете на 
http://www.kriminalomsorgen.
no/norgerhaven-fengsel-neder-
land.5777803-237612.html

Можно ли звонить домой из 
тюрьмы или пользоваться скайпом 
(Skype)? 
Да. Там используется та же 
телефонная система, что и в 
большинстве тюрем в Норвегии, а 
звонки другим стоят столько же, 
сколько они стоили бы из Норвегии. 
Это значит, что вам не придется 
оплачивать дополнительные расходы 
на звонок за границу, когда вы 
звоните из Норгерхавен фенгсель 
в Норвегию или в другие страны, 
плата будет такая же, как если бы вы 
звонили из Норвегии. Телефонное 
время – до 60 минут в неделю. Вы 
сами выбираете, использовать ли 
его на разговоры по скайпу или 
телефону. 

Общее время разговоров по скайпу 
или телефону – 60 минут в неделю. 
Если заключенные заказывают 
один или два разговора по скайпу 
в неделю, на это уходит 20 или 
40 минут телефонного времени. 
Это значит, что один разговор по 
скайпу оставляет еще 40 минут для 
телефонных разговоров в неделю. 
Два разговора по скайпу оставляют 
20 минут на телефон в неделю.

Что происходит, если заключенный 
отбыл 1/3 наказания и получил 
право на отпуск из тюрьмы, 
отбывая наказание в Нидерландах?
Если заключенному положен отпуск 
из тюрьмы, и он удовлетворяет 
требования для предоставления 
этого отпуска, заключенный будет 
возвращен в Норвегию. 

Получает ли заключенный 
отпуск или право на свободное 
передвижение во время отбытия 
наказания в Нидерландах?
Нет, возможности свободного входа 
в тюрьму Норгерхавен и выхода из 
нее в виде отпуска или свободного 
передвижения, не имеется. 
Заключенный имеет право подать 
заявление на получение отпуска из 
тюрьмы, находясь в заключении в 
Норгерхавен фенгсель, но, когда 
наступает время отпуска, и он ему 
предоставляется, заключенного 
отправляют в Норвегию. 
Если в семейных отношениях 
заключенного возникнут 
обстоятельства, указывающие на 
необходимость предоставления 
отпуска по семейным 



обстоятельствам, заключенного на 
этот период возвратят в Норвегию.  

Каково медицинское обслуживание 
в Норгерхавен фенгсель?
Медицинская служба в тюрьме 
хорошо укомплектована, там 
имеется медсестра, врач, психолог и 
физиотерапевт. Стоматологические 
услуги предоставляются 
зубоврачебным автобусом, который 
приезжает в тюрьму каждую неделю. 

Что происходит, если заключенный 
заболеет в Нидерландах?
Заключенные с плохим состоянием 
здоровья или заключенные, 
находящиеся на лечении у 
медицинских специалистов, 
не переводятся в Нидерланды. 
Если заключенный внезапно 
заболеет в Нидерландах, ему 
окажет неотложную медицинскую 
помощь служба здравоохранения 
Нидерландов. Если у него есть 
необходимость в более чем 
трехдневном пребывании в 
больнице, его должны отправить 
в Норвегию, если для этого нет 
медицинских противопоказаний. 
Запланированные хирургические 
вмешательства предпочтительно 
проводить в Норвегии.     
Заключенные, получающие 
заместительную терапию 
(LAR), могут быть переведены в 
тюрьму Норгерхавен только по 
собственному желанию. 

Может ли заключенный быть 
освобожден в Нидерландах?
Заключенный переводится в 

Норвегию за два месяца до 
освобождения. Заключенный, 
желающий возвратиться в Норвегию 
позднее этого срока, должен подать 
отдельное заявление, которое будет 
рассматриваться индивидуально.  

Религиозные службы и 
консультации по вопросам религии 
и мировоззрения 
В тюрьме проводятся богослужения, 
организованные протестантским 
священником, а также пятничная 
молитва, проводимая имамом. 
Представители других религиозных 
направлений могут при 
необходимости оказать содействие в 
консультациях по вопросам религии 
и мировоззрения. Представители 
норвежской церкви для моряков 
в Роттердаме (Шёманнсхирке) 
посещают тюрьму каждую неделю.     

Хотите ли вы отбывать наказание в 
Нидерландах?
Надзиратели в отделениях могут 
дать ответы, если у вас есть 
дополнительные вопросы. Они 
могут также помочь вам заполнить 
анкету с заявлением. Имеется также 
и информационное видео о тюрьме 
Норгерхавен фенгсель. Свяжитесь 
с надзирателем, если это видео 
недоступно по ТВ в тюрьме.  
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