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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования. Преамбула  Конституции  Российской

Федерации содержит положение,  согласно  которому Российская  Федерация

является частью мирового сообщества,  а ее национальная правовая система
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тесно  взаимодействует  с  международным  правом.  Реализация  такого

взаимодействия  в  значительной  степени  обеспечивается  адаптацией

законодательства,  юридической  инфраструктуры  нашей  страны  к

основополагающим  европейским  и  международным  нормам,  оправдавшим

себя  на  практике.  Проблемы,  связанные  с  интеграцией  России  в

международное правовое пространство, традиционно вызывают повышенный

интерес как ученых-теоретиков, так и правоприменителей. Следует отметить,

что значительная часть действующих в России нормативных правовых актов,

в том числе в сфере исполнения уголовных наказаний,  была разработана  с

учетом  унифицированных  норм  международного  права  и  положительного

опыта  других  стран  мира.  Это  во  многом  было  направлено  на  устранение

имеющихся  в  законодательстве  пробелов,  а  также  на  его  динамическое

развитие1.

Безусловно,  за  последние  годы  российское  право  и

правоприменительная  практика  претерпели  кардинальные  преобразования,

свидетельствующие  о  стремлении  привести  в  соответствие  с

общепризнанными  нормами  международного  права  порядок  и  условия

исполнения  наказаний,  а  также  содержания  под  стражей.  Тем  не  менее,

остается  еще  немало  проблем,  негативно  сказывающихся  на  деятельности

уголовно-исполнительной  системы  России.  Это  касается  прежде  всего

медицинского обеспечения осужденных в местах лишения свободы, а также

обвиняемых  и  подозреваемых  в  следственных  изоляторах.  Серьезной

проблемой  в  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  остается

обеспечение трудовой занятости осужденных и проч. 

Объектом  исследования является  система  отношений,

обуславливающих  формирование  уголовно-исполнительной  политики  на

основе  отражения  в  ней  международно-правовых  стандартов  обращения  с

осужденными и исполнения уголовных наказаний.

1 Кохман  В.Н.  Правовая  инфильтрация  норм  международного  права  в  уголовно-
исполнительное  законодательство  Российской  Федерации:  автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.
наук. М., 2010. С. 3-4.
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Предметом  исследования является  совокупность  существующих

международных  и  отечественных  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих обращение с осужденными, содержание и соблюдение их

прав, а также исполнение отдельных видов наказания.

Целью  выпускного  квалификационного  исследования является

выявление  степени  воздействия  системы  международно-правовых  актов  на

развитие уголовно-исполнительной системы России, установление возможных

причин и условий ненадлежащего исполнения российской стороной взятых на

себя международных обязательств.

Задачи  исследования вытекают  из  поставленной  цели.  К  ним

относятся:

1.  Определить  основы международного  сотрудничества  по проблемам

исполнения наказаний и обращения с заключенными;

2.  Рассмотреть  понятие  и  проанализировать  основы  классификации

международно-правовых актов в сфере исполнения уголовных наказаний;

3.  Проанализировать  особенности   влияния  принципов  и  норм

международного права на уголовно-исполнительную политику России;

4. Охарактеризовать влияние принципов и норм международного права

на правовое регулирование порядка исполнения уголовных наказаний;

Методология и методы исследования.  Выпускная квалификационная

работа основывается на диалектическом методе познания, который отражает

взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета исследования.

В  ходе  работы  использовались  общенаучные  и  частнонаучныё  методы

исследования:  историко-юридический,  сравнительно-правовой,  формально-

логический,  системный,  конкретно-социологический,  статистический,

анкетирование, интервьюирование и анализ документов.

Теоретической основой выпускного квалификационного исследования

послужили научные труды в области уголовного и уголовно-исполнительного

права,  международного  права,  пенитенциарной  педагогики  и  психологии,

посвященные  проблемам  исполнения  уголовных  наказаний  и  обеспечения
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прав  осужденных  и  реализации  международно-правовых  стандартов  в

уголовно-исполнительной политике.

Нормативную  основу  исследования составили  Конституция

Российской  Федерации;  международно-правовые  акты  по  вопросам

исполнения уголовных  наказаний  и  обращения с  осужденными;  уголовное,

уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации.

Практическая  значимость  работы заключается  в  том,  что

теоретические обобщения, выводы и предложения, содержащиеся в ней могут

быть  использованы  для  совершенствования  уголовного  и  уголовно-

исполнительного законодательства с целью приведения их в соответствие с

общепризнанными принципами и международными стандартами,  а  также в

укреплении  законности  во  время  исполнения  отдельных  видов  уголовных

наказаний,  повышении  эффективности  подготовки  персонала  уголовно-

исполнительной системы.

Степень научной разработанности темы  исследования. Для  написа-

ния настоящей выпускной квалификационной работы исследовались работы,

специально  посвященные исследуемой теме,  а  также труды по  уголовному

праву, уголовно-исполнительному праву следующих авторов:  Р.А.  Адельха-

нян, Ю.А. Алферов, И.С. Баженов, А. О. Гольтяев, И.В. Дворянсков,  В. Дем-

ченко,  М.Л.  Добрынина,  В.  Ерохин,  В.Д.  Зорькин,  Ю.И. Калинин,  Е.Д.  Ко-

стылева, В.Н. Кохман, С.Н. Лосева, С.Ю. Маркелов, В.И. Омигов, В.А. Перт-

ли, Ю.В. Перрон, П.Г. Пономарев,  В.А. Уткин, О.В. Филимонов  и других.

Вместе с тем практически отсутствуют монографические работы по правово-

му регулированию основных прав человека, применительно к лицам, содержа-

щимся в исправительных учреждениях, и их соотношению с международно-

правовыми актами и Уголовно-исполнительным законодательством РФ, науч-

ные  разработки  в  этой  части  носят  фрагментарный  характер.  Почти  нет

монографических работ по комплексному исследованию реализации междуна-

родных стандартов обращения с осужденными, степени их «включенности» в

уголовно-исполнительную политику России.
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Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами на-

стоящего исследования и включает в себя введение, две главы, объединяющих

четыре  параграфа  (в  первой  главе  рассматриваются  вопросы  определения

основ международного сотрудничества по проблемам исполнения наказаний и

обращения с заключенными, также проводится анализ понятия и классифика-

ции международно-правовых актов в сфере исполнения уголовных наказаний;

во  второй  главе  анализируются   особенности   влияния  принципов  и  норм

международного права на уголовно-исполнительную политику России, в том

числе и  на  правовое регулирование порядка  исполнения уголовных наказа-

ний), заключение и список использованных источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ

1.1. Основы международного сотрудничества по проблемам исполнения
наказаний и обращения с заключенными

Процессы  исторического  развития  основ  взаимодействия  в

пенитенциарный сфере затрагивают достаточно длительный период времени.

На  европейском  континенте  с  начала  17  века  появилась  необходимость  в

осуществлении  обмена  сведениями  по  отдельным  аспектам  осуществления

уголовно-исполнительной политики. Этому процессу способствовали научные

измышления  исследователей  И.Бентама,  д,  Говарда.  К  середине  19  века

необходимость  в  осуществлении международного  взаимодействия  по всему

миру  стала  неотъемлемой  частью  внешней  политики  многих  государств.

Одной  из  важнейших  форм сотрудничества  в  области  уголовно-

исполнительного права стали международно-правовые тюремные конгрессы в

рамках  которых  рассматривались  и  утверждались  акты  международного

характера по вопросам исполнения уголовных наказаний.

На  рубеже  19  и  20  веков  во  многих  странах  вместе  с  широчайшим

распространением идеи гуманистического и демократического толка, широкое

развитие получили производственные отношения. Соответственно проходили

процессы угнетения рабочего класса, массового обнищания отдельных слоев

населения и прочие, закономерные для экономики рыночного типа явления,

которые с неизбежностью приводили к необходимости оказания содействия

отдельным социальным слоям (в том числе: инвалидам, многодетным и др.),

которые нуждались в специальной социальной поддержке. В качестве особого

объекта международной охраны выступало правовое положение осужденных

лиц, которые относились к числу наиболее угнетаемых групп народонаселе-

ния. исходя из этого явственно выступила необходимость создания специаль-

ных правовых механизмов, обеспечивающих соблюдение и реализацию базо-

вых прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. В этой связи

наиболее активную роль предпринимали международные организации,  дей-
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ствующие под эгидой Организации Объединённых Наций.

Согласно руководящим принципам в сфере предупреждения преступно-

сти,  обеспечения  базовых  основ  уголовного  правосудия  были  выработаны

специфические механизмы международного взаимодействия,  согласно кото-

рых следовало унифицировать, а также повысить эффективность мероприятий

по международному сотрудничеству  в  областях  и  сферах:  производства  по

уголовным делам, по вопросам экстрадиции, взаимодействия при расследова-

нии преступлений,  судебного рассмотрения уголовных дел,  выполнения су-

дебных поручений и судебных приказов,  выдачи иностранных заключенных

для приведения в исполнение приговоров уголовных судов за рубежом, прове-

дения надзорных мероприятий за лицами, которые были освобождены услов-

но в других государствах и прочее. 

Для  того,  чтобы  указанные  разнонаправленные  мероприятия  были

реализованы  наиболее  эффективным  образом,  а  также  для  того  чтобы

контроль  над  ними был наиболее  прозрачным,  -  требовалось  создания  под

эгидой ООН типовых унифицированных форм и документов, которые могли

бы  быть  использованы  всеми  заинтересованными  государствами.  В

дополнение к этому необходимо было  проводить политику по укреплению

уже  действующих  и  доказавших  эффективность  мер  международного

сотрудничества  между  учреждениями уголовно-исполнительной системы в

целях  борьбы  с  международной  преступностью  и  иными  глобальными

социальными процессами в этой области.

Стоит указать, что наше государство достаточно долго сотрудничает на

международной  арене  по  вопросам  организации  процесса  исполнения

наказания.   К  примеру,  с  1878  года  российское  государство  вступило  в

членство  Международной  пенитенциарной  комиссии,  которая  была

образована в рамках Стокгольмского конгресса;  отметим, что такие страны

как  Соединенные  Штаты  и  Великобритания  на  тот  момент  еще  не  были

членами  данной  комиссии.  Также  в  рамках  отечественной

правоприменительной  практики  были  внедрены  методы
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дифференцированного  подхода  к  вопросам  назначение  наград  и

дисциплинарных  взысканий   в  зависимости  от  вида  исправительного

учреждения,  а  также  режима  отбывания  наказания  установленного  в  нём.

Также  в  российском  уголовном  законодательстве  19  века  была  прописана

передовая  мысль  о  необходимости,  помимо  прочего,  осуществления

перевоспитания  заключенного  под  стражу  преступника.  Исходя  из

изложенного, на рубеже 19-20 веков в России употреблялись не только меры

карательные,  т.е.  репрессивного  характера,  но  также  изучался  опыт

зарубежных  стран,  вырабатывался  собственный  опыт  в  сфере  исполнение

уголовного наказания с учетом применения мер гуманистического характера.

Развитие  уголовно-исполнительной  системы  советского  периода  также

характеризуется  активным  изучением  опыта  пенитенциарный  практики  в

социалистических и иных странах1.

В  последнее  время  нашим  государством  предприняты  существенные

меры укреплению основ международного сотрудничества в пенитенциарной

сфере. Так, в свое время Ю. Чайка указывал: «Проведению преобразований в

уголовно-исполнительной  системе  также  весьма  способствует  атмосфера

взаимного доверия и сотрудничества, сложившиеся в отношениях с Советом

Европы.  Сотрудничество  с  его  рабочими  органами  началось  в  рамках

утвержденной Президентом Российской Федерации Программы совместных

действий  России  и  Совета  Европы.  Действует  совместная  программа

Европейской  комиссии  и  Совета  Европы  по  укреплению  федеральных

структур,  механизмов  защиты прав  человека,  реформе правовой системы в

Российской  Федерации,  один  из  разделов  которой  посвящен  вопросам

реформы  российской  уголовно-исполнительной  системы.  Создана

Руководящая группа экспертов России и Совета Европы по реформированию

российской  уголовно-исполнительной  системы,  мандат  которой

предусматривает анализ российского законодательства и практики в области

исполнения наказаний в виде лишения свободы, выработку рекомендаций по
1 Омигов В.И.  Международное сотрудничество России по исполнению уголовных

наказаний // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. №     3  . С. 201.

http://elibrary.ru/item.asp?id=15539837
http://elibrary.ru/item.asp?id=15539837
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=925386&selid=15539837
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=925386
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развитию  УИС,  определение  приоритетных  направлений  работы.  Отдавая

должное  усилиям  российского  Правительства  по  реформированию

пенитенциарной  системы,  Совет  Европы  высоко  оценил  работу  по

достижению позитивных изменений»1.

Отметим,  что   процессы  сотрудничества  отечественной  Федеральной

службы исполнения наказания проводится в рамках следующих направлений:

1.  Взаимодействие  с  организациями и учреждениями международного

уровня:

-    Европейский комитет по предупреждению пыток;

-    Европейский суд по правам человека;

- Руководящая  группа  экспертов  организации  Совета  Европы

«Реформирование уголовно-исполнительной системы»;

-    Международный комитет Красного Креста;

-   Совместные  комиссионные  органы,  образованные  следственными

изоляторами города Москвы и пенитенциарных учреждений Великобритании;

-  Международный  центр  тюремных  исследований  Лондонского

Королевского университета и прочие.

2. Взаимодействие с учреждениями негосударственного уровни:

- Центр содействия правосудию общественного фонда ИНДЕМ;

- Институт фонда Сороса «Открытое общество»;

- Ассоциация «Врачи мира»;

- Международная ассоциация Службы тюремных капелланов;

- Союз визитеров тюремного управления Великобритании и прочие.

С начала 2000-х годов Российская Федерация проводит взаимодействие

также  с  общественной  организацией  Международная  тюремной  реформа.

Взаимодействие реализуется для решения задач минимизации применения на

практике  назначения  уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы

посредством  гуманизации  уголовно-исполнительной системы и  применения

уголовно-правовых санкций альтернативного характера; также в рамках этой
1 Чайка Ю. Курс на социальную реабилитацию // Преступление и наказание. 2004.

№4. С. 5.
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деятельности  предполагается  усовершенствовать  методы  и  формы  работы

уголовно-исполнительных  инспекций  для  оптимизации  вопросов

прохождения обязательных работ.

Со стороны Министерства юстиции России на постоянной основе

исходят  инициативы  совместных  контактов  с  такой  организацией  как

Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или

унижающего достоинство обращения или наказания. С момента участия

в данной организации по инициативе российских властей было организо-

вано более 20 мероприятий совместного уровня в рамках которых комис-

сионно проводилась проверка соблюдения условий содержания лиц, подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, также осуждённых

лиц;  проверка  затронула  пенитенциарные  учреждения  практически  во

всех субъектах Российской Федерации.

Также  в  рамках  международного  взаимодействия  проводятся

совместные  мероприятия  и  визиты  в  территориальные  органы  уголовно-

исполнительных  инспекций  отдельных  регионов;  докладчики

специализированный  комиссии  Парламентская  Ассамблея  Совета  Европы

проводят в рамках таких визитов мероприятия по мониторингу исполнения

взятых на себя Российской Федерацией международных обязательств. Стоит

отметить,  что  проведенные  процессы  реформирования  уголовно-

исполнительной  системы  достаточно  высоко  оценены  со  стороны

специализированной комиссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

С  другой  стороны,  следует  констатировать  повышенный  интерес

международных  структур  к  реформам,  которые проводятся  по  собственной

инициативе российского  государства.  Так,  к  примеру в  2002 году в городе

Страсбург  состоялась  практическая  конференция,  в  рамкам  которой

освещались  результаты  работы  по  усовершенствованию  уголовно-

исполнительной  системы  Министерства  Юстиции  РФ;  докладчики  описали

собственный положительный опыт реформирования  в  данной сфере.  Среди

прочего  также  можно  назвать  выступление  представителя  Министерства
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Юстиции  РФ с  докладами  о  ключевых  направлениях  изменения  уголовно-

исполнительной  системы  по  приглашению  верхней  палаты  Парламента

Великобритании;  также  Министерство  Юстиции было выбрано в  качестве

экспертного  органа  международной  организации  -  Всемирного  банка  по

вопросам совершенствования пенитенциарной политики.

Правовое сотрудничество государств должно способствовать интересам

правосудия  и  возвращению  отбывающих  уголовное  наказание  лиц  к

нормальной  жизни  в  обществе.  Процесс  реабилитации  будет  более

эффективным  и  быстрее  достигнет  результата,  если  осужденный  отбывает

наказание в стране своего гражданства или постоянного места жительства.

По  международным  нормам  государства-участники,  именуемые

Сторонами, обязуются по запросу передавать друг другу лиц, осужденных к

лишению свободы  за  преступление,  совершенное  на  территории  России,  и

являющихся  гражданами  другой  Стороны  для  отбывания  наказания.

Некоторые  соглашения  равно  применяются  к  лицам  независимо  от  их

гражданства,  имеющим  постоянное  место  жительства  на  территории

запрашиваемой Стороны.

Компетентным  органом  исполнения  международных  соглашений  о

передаче  осужденных  со  стороны  Российской  Федерации  является

генеральная  прокуратура  Российской  Федерации,  которая  в  координации  с

Минюстом России, во взаимодействии со структурными управлениями МИД,

МВД  и  другими  федеральными  министерствами  и  ведомствами

подготавливает  соответствующие  материалы  и  осуществляет  фактическую

передачу преступника.

Представляется,  что  для  того  чтобы  успешно  реализовать  задачи,

сформулированные  исходя  из  изучения  опыта  зарубежных  государств  по

вопросам  исполнения  уголовных  наказаний,  а  также  для  того,  чтобы

корректно   инкорпорировать  отдельные,  наиболее  успешные  институты  в

отечественную  практику,  -  следует  сформировать  специализированную

комиссию  (в  состав  которой  необходимо  включить  наиболее
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квалифицированные научные и практические  кадры); данная комиссия может

стать инициатором для проведения различных мероприятий, направленных на

внедрение  в  правоприменительную  практику  опыта  других  стран,  а  при

успешном  результате  подобных  мероприятий  -по  освещению  достигнутых

результатов  путем  их  опубликования  в  специальных  источниках.  Также

подобной  комиссии  целесообразно  вменить  функции  по  обучению

специалистов, а также выдаче экспертных оценок по вопросам фактического

соответствия  отечественной  практики  предписаниям  международных

стандартов которыми Российская Федерация присоединилась а  также иным

программным  международных  документов  по  вопросам  обеспечения  прав

человека1. 

Отражение в российском законодательстве, в том числе в ведомственной

нормативной  базе,  а  также  в  правоприменительной практике  положений

международных документов в значительной степени обусловлено членством

России  в  международных организациях,  занимающихся  вопросами защиты

прав человека,  в  том числе в ООН, Совете  Европы и др.  В результате,  по

справедливому  замечанию  специалистов,  «европейские  стандарты  прав  и

свобод  человека  меняют  не  только  подход  к  конкретным правовым

институтам они меняют национальную правовую культуру»2. На современном

этапе  развития  нашего  общества  без учета  основных  положений

международных правовых актов в любом виде правотворчества невозможно

эффективно  обеспечивать и  охранять  права,  свободы и  законные  интересы

личности и поддерживать желаемый правовой порядок в обществе.

Однако «нужно отдавать себе отчет в том, что мы не можем мгновенно

наверстать упущенное,  не поддаваясь  соблазну слепого копирования чужих

норм. Мы должны торопиться. Россия не может и не должна слепо копировать

западные стандарты, так как такое их «некритическое восприятие без учета

1 Алферов Ю.А.  Международный пенитенциарный опыт и  его  реализация  в  сво-
ременных условиях. Домодедово, 1993. С. 14.

2 Зорькин В.Д. Интеграция европейского конституционного пространства: вызовы и
ответы // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2006. № 12. С. 125.
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отечественных  юридических  традиций,  а  также игнорирование  фактора

преемственности в праве сейчас может породить негативные последствия в

будущем. Здесь, пожалуй, уместно вспомнить совет Гегеля о том, что нужно

не  столько  прислушиваться,  что  говорят  тут  и  там,  а  нужно  понимать

“внутреннюю природу и существо своего времени»1.

Развитие  и  деятельность  уголовно-исполнительной  системы  России,

совершенствование  составляющего  ее  основу  законодательства  также  во

многом  ориентированы на  реализацию  норм  международного  права.

Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до 2020 г.2 предусматривает дальнейшее расширение контактов с

пенитенциарными системами  иностранных  государств,  международными

неправительственными  организациями,  научно-исследовательскими,

образовательными и научными центрами Организации Объединенных Наций,

Совета Европы,  Европейского  союза,  государств-участников  Содружества

Независимых Государств и стран дальнего зарубежья.

На  наш  взгляд,  в  качестве  основных  направлений  международного

сотрудничества в пенитенциарной сфере можно выделить следующие:

- развитие пенитенциарной системы;

- создание  условий  для  внедрения  и закрепления  в  уголовно-

исполнительной системе  международных  стандартов  обращения  с

осужденными и лицами, содержащимися под стражей;

- расширение  практики  применения  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией от общества;

- развитие программ социальной реабилитации;

- совместная подготовка специалистов и повышение квалификации,

прохождение совместных стажировок;

- проведение  научных  исследований  на  основе  реализации

1 Зорькин В.Д. Право эпохи модерна // Российская газета. 2010. 25 июня.
2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

до  2020  года:  распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2010  г.  №  1772-р  (ред.  от
31.05.2012) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.
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международных проектов;

- участие  в  работе  международных  научных  и  практических

конференций, других форумов по проблемам пенитенциарной практики;

- взаимодействие с правозащитными организациями;

- приведение  в  соответствие  с  международными  правовыми

нормами  социального и  правового  статуса  сотрудников  пенитенциарной

системы.

Основная  задача  сегодня  это  создание необходимых  правовых,

организационных и  даже  психологических  условий  для  того, чтобы  эти

направления  деятельности  получили  практическое  воплощение,  чтобы

активнее развивались партнерские отношения с пенитенциарными системами

иностранных государств, чтобы российская уголовно-исполнительная система

была настроена на сосуществование и совместные согласованные действия с

ними.

1.2. Понятие и классификация международно-правовых
актов в сфере исполнения уголовных наказаний

Проведя  анализ  мероприятий,  которые  проводятся  в  рамках

международного  сотрудничества  в  уголовно-исполнительной  сфере,

необходимо отметить,  что  наиболее  рациональным механизмом реализации

международных  принципов  и  стандартов  в  пенитенциарных  учреждениях

является  инкорпорирование  международных  нормативных  актов  в

национальную  правовую  систему,  -  то  есть  непосредственное  включения

международных предписаний в отечественное законодательство, в том числе и

различного рода ведомственные акты.

Многие нормы  международного  права  реализуются  в  национальном

законодательстве  путем трансформации.  Так,  анализ  ст.  3  Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод о

том, что в области исполнения уголовных наказаний на территории России

наряду с нормами национального уголовно-исполнительного законодательства
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возможно  непосредственное  применение  норм  международного уголовно-

исполнительного  права.  Таким  образом,  если  нормы  международного

уголовного  права  это  нормы  для  законодателя,  то нормы  международного

уголовно-исполнительного  права  это  нормы  одновременно и  для

законодателя, и для практики1.

Сравнении  действующих  российских  нормативных  правовых  актов  с

общепризнанными  принципами  и  нормами  международного  права,

закрепляющими  взятые  на  себя  Российской  Федерацией  обязательства,

позволяет  конструировать  национальную  правоприменительную  практику

деятельности  уголовно-исполнительной  системы  согласно  мировых  и

европейских  стандартов.  В  рамках  данного  процесса  следует  безусловно

использовать  как   положения  международных  документов,  которые  для

российского государства имеют обязательный характер в силу присоединения

к ним, так и тех, в которых наша страна не участвует, однако они могут иметь

положительную роль в оптимизации отечественный уголовно-исполнительной

практики. Только при этом условии результаты нормотворческого процесса и

правоприменительная  практика могут  служить показателем того,  насколько

уголовно-исполнительная система приближена к мировым стандартам.

В феврале 1996 г. Россия получила официальный статус члена Совета

Европы.  Это  позволило  нашей  стране  получить  солидную  международную

трибуну, дающую возможность довести до сведения европейского сообщества

свою политическую, правовую и социальную позицию, а также использовать

общеевропейские  правовые  акты  для  повышения  эффективности  борьбы  с

преступностью,  усиления  гарантий  прав  граждан  и  совершенствования

российского  законодательства  для  осуществления  правовой  и  судебной

реформ в  целом2.  Вступление  России в  Совет  Европы давало  возможность

1 Уткин  В.А.  Международное  уголовно-исполнительное  право:  к  концепции
формирования //  Правовые проблемы укрепления российской государственности:  Сб. ст.
Томск, 2002. Ч. 9. С. 152.

2 Шамсунов С.Х., Лосева С.Н. Место и роль международных стандартов в системе
исполнения  наказаний  России  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2016. № 1. С. 19.
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участвовать  в  принятии  международных  актов,  осуществлять  защиту

русскоязычного населения за рубежом, а также расширить ее возможности по

организации международного  гуманитарного  сотрудничества,  установлению

дополнительных связей в различных сферах государственной и общественной

деятельности.

Со  вступлением в  Совет  Европы в  уголовно-исполнительной системе

России произошли кардинальные изменения; для того чтобы приблизиться к

европейскому уровню, России необходимо было значительно поднять уровень

развития  пенитенциарных  учреждений,  а  по  существу  -  реформировать

уголовно-исполнительную  систему.  Не  менее  важным  моментом  на  пути

реализации  обязательств,  взятых  при  вступлении в  эту  организацию,  стала

ратификация Российской Федерацией 5 мая 1998 г.1 Европейской конвенции о

защите прав человека и основных свобод2 и протоколов к ней, что впервые

предоставило право российским гражданам на обращение с индивидуальными

жалобами в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Одновременно

Россия присоединилась также к Европейской конвенции по предупреждению

пыток  и  бесчеловечного  или  унижающего  достоинство  обращения  или

наказания3 и  др.  Таким  образом,  была  заложена  основа  для  реализации  в

Российской  Федерации  фундаментальных  норм  и  стандартов  европейского

права и приведения национального законодательства в соответствие с ними4.

С  1  января  1997  г.  вступил  в  действие  новый  Уголовный  кодекс

Российской  Федерации5,  в  котором  воспринят  ряд  рекомендаций  Совета

1 О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоко-
лов к ней: федеральный закон от 30.03.1998 г. № 54-ФЗ // Российская газета. 1998. 04 апре-
ля. 

2 Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод»  (Заключена  в  г.  Риме
04.11.1950 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.

3 Европейская  конвенция  по  предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  или
унижающего достоинство обращения или наказания (Заключена в г. Страсбурге 26.11.1987
г.) Бюллетень международных договоров. 1998. № 12. С. 3 - 16.

4 Костылева  Е.Д.  Стандарты  Совета  Европы  в  области  личных  прав  человека  и
совершенствование  законодательства  Российской  Федерации  //  Право  и  государство:
теория и практика. 2007. № 3. С. 125.

5 Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 г.  № 63-ФЗ (в  ред.  от
06.07.2016 г.) // Российская газета. 1996. 18 июня.

consultantplus://offline/ref=C82A0AD86682AA82485B6F1092B656E2EEE11D538EF267924776146342z3sFN
consultantplus://offline/ref=C82A0AD86682AA82485B741195B656E2EEE3195180FA3A984F2F1861z4s5N
consultantplus://offline/ref=C82A0AD86682AA82485B6F1092B656E2ECE61B508BFA3A984F2F1861z4s5N
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Европы: появились новые виды наказания, не связанные с лишением свободы,

снижены  санкции  за  многие  преступления;  открылась  возможность

применения  штрафных  санкций,  в  том  числе  за  преступления  в  сфере

экономики.  08  января  1997 г.  Президентом РФ подписан  новый Уголовно-

исполнительный  кодекс,  один  из  основополагающих  для  уголовно-

исполнительной системы законов. В нем, как и в Законах «Об учреждениях и

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1 и «О

содержании  под  стражей  подозреваемых и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»2,  нашли  свое  отражение  положения  и  требования  основных

международных  законодательных  актов,  таких  как:  Минимальные

стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в  отношении

обращения  с  заключенными  (Правила  Манделы)3,  Международный  пакт о

гражданских  и  политических  правах,  Европейская  конвенция по

предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  или  унижающего  человеческое

достоинство  обращения  и  наказания4,  получили  существенное  развитие

вопросы обеспечения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых

и  осужденных,  приведения  условий  их  содержания  в  соответствие  с

международными стандартами, контроля со стороны государственных органов

и  общественных  объединений  за  деятельностью  учреждений  и  органов,

исполняющих наказания. Более подробно содержание указанных актов будет

нами  охарактеризовано  далее,  при  рассмотрении  вопроса  о  системе

международных актов, регламентирующих вопросы исполнения наказания в

виде лишения свободы.

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: закон РФ от 21.07.1993 г., № 5473-1 (в ред. от 20.04.2015 г.)  // Ведомости СНД и
ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316.

2 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний: федеральный закон от 15.07.1995 г., № 103-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) //  Российская
газета. 1995. 20 июля.

3 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отноше-
нии  обращения  с  заключенными  (Правила  Манделы)  от  21.05.  2015  г.  URL:  http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата обращения: 20.04.2017).

4 Европейская  конвенция  по  предупреждению  пыток  и  бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания от 26.11.1987 г. // Бюллетень междуна-
родных договоров. 1998. № 12. С. 3 - 16.

consultantplus://offline/ref=C82A0AD86682AA82485B741195B656E2EEE3195180FA3A984F2F1861z4s5N
consultantplus://offline/ref=C82A0AD86682AA82485B711E96B656E2EAE31A5382A7309016231Az6s6N
consultantplus://offline/ref=C82A0AD86682AA82485B6F1092B656E2EEE11B578EF367924776146342z3sFN
consultantplus://offline/ref=C82A0AD86682AA82485B6F1092B656E2EEE11B578EF367924776146342z3sFN
consultantplus://offline/ref=C82A0AD86682AA82485B6F1092B656E2EEE111518FF567924776146342z3sFN
consultantplus://offline/ref=C82A0AD86682AA82485B6F1092B656E2EEE111518FF567924776146342z3sFN
consultantplus://offline/ref=C82A0AD86682AA82485B6F1092B656E2EEEE1B5589F067924776146342z3sFN
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
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Происходящие  нововведения  российского  уголовно-исполнительного

законодательства  -  прямое  отражение  рекомендаций  международных  норм

права, которые прочно входят в практику деятельности учреждений и органов,

исполняющих  наказания.  Тем  самым  реализация  одного  из  самых

существенных  обязательств  России  при  вступлении  в  Совет  Европы  -  о

совершенствовании уголовного и уголовно-исполнительного законодательства

- проведена.

Проводя анализ системы международных актов следует указать на то,

что, помимо актов общей направленности существуют так называемые специ-

ализированные международные акты,  регламентирующие особенности орга-

низации  международного  сотрудничества  в  отдельной  области  реализации

уголовно-исполнительной политики, исполнения отдельных видов наказаний. 

К  примеру,  представляется  необходимым  выделить  международные

акты в сфере организации контроля при исполнении отдельных видов наказа-

ний.  Одной из ключевых форм контроля являются доклады России в Органи-

зацию Объединенных Наций (далее ООН) о соблюдении прав человека воз-

никла в связи с принятием Конвенции ООН против пыток и других жестоких,

бесчеловечных  или  унижающих достоинство  видов  обращения  и  наказания

(1984  г.)1.  Союз  Советских  Социалистических  Республик  (далее  СССР)

подписал Конвенцию 10 декабря 1985 года, ратифицировал с оговорками в от-

ношении ст. 20 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.01.1987 г.

№ 6416-Х12. Конвенция для СССР вступила в силу 26 июня 1987 года. Соглас-

но  ст.  19  Конвенции,  государства-участники  представляют  Комитету  ООН

против пыток один раз в четыре года доклады о принятых мерах по реализа-

ции положений Конвенции, а также другие доклады, которые может запросить

1 Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к
резолюции 16/21 Совета по правам человека  [Электронный ресурс].  URL:  http://www.ref-
world.org.ru/country,,U№HRC,,RUS,,51daaadc4,0.html (дата обращения: 02.11.2016).

2 О ратификации Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих  достоинство  видов  обращения  и  наказания:  указ  Президиума  ВС СССР от
21.01.1987 г. № 6416-XI  // Ведомости ВС СССР. 1987. № 4. Ст. 59.

http://www.refworld.org.ru/country,,UNHRC,,RUS,,51daaadc4,0.html
http://www.refworld.org.ru/country,,UNHRC,,RUS,,51daaadc4,0.html
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Комитет. Ратификация данного документа стала первым шагом в распростра-

нении международного контроля на пенитенциарные учреждения СССР.

Еще одним важным международным документом, расширяющим меха-

низмы контроля за соблюдением прав осужденных в местах лишения свободы,

является Международный пакт о гражданских и политических правах, приня-

тый в Нью-Йорке 16 декабря 1966 г.  В СССР Пакт ратифицирован Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1973 г. № 48121. В 1991

году СССР присоединился к Факультативному Протоколу Пакта. В соответ-

ствии со ст. 41 Пакта СССР признал компетенцию Комитета по правам че-

ловека  принимать  и  рассматривать  сообщения  от  подлежащих  его  юрис-

дикции лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения дан-

ным государством-участником какого-либо из прав, изложенных в Пакте.

Далее, отметим, что членство в Совете Европы наложило на Российскую

Федерацию ряд дополнительных обязательств по контролю за правами осуж-

денных во время исполнения уголовных наказаний.

Так, Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод

от 4 ноября 1950 года2 была подписана Российской Федерацией 28 февраля

1996 года и ратифицирована Федеральным законом от 30.03.1998 г. № 54-ФЗ

«О ратификации Конвенции о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  и

протоколов к  ней»3.  Согласно  ст.  1  данного Закона,  Российская  Федерация

признала компетенцию Европейского Суда по правам человека (далее ЕСПЧ)

по разрешению заявления (жалобы) любого лица (в том числе и осужденного),

неправительственной организации или группы лиц, которые утверждают, что

они  являются  жертвами  нарушения  их  прав,  изложенных  в  Конвенции  и

указанных в Протоколах к ней, в случаях, когда предполагаемое нарушение
1 О ратификации Международного пакта об экономических, социальных и культур-

ных правах и  Международного  пакта  о  гражданских  и  политических  правах:  указ  Пре-
зидиума ВС СССР от 18.09.1973 г. № 4812-VIII  // Ведомости ВС СССР. 1973 г. № 40. Ст.
564.

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. // Бюллетень
международных договоров. 1998. № 7. С. 3 - 18, 20 - 35.

3 О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоко-
лов к ней: федеральный закон от 30.03.1998 г. № 54-ФЗ  // Российская газета. 1998. 07 апре-
ля.
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имело место после вступления в действие этих договорных актов в отношении

РФ. Конвенция вступила в силу в России 5 мая 1998 года. С 1 ноября 1998

года  стала  действовать  новая  редакция  Конвенции,  предусмотревшая

изменение структуры и порядка деятельности ЕСПЧ. В настоящее время на

территории  РФ  действует  14  из  16  Протоколов  к  Конвенции,  которые

дополняют права и вносят изменения в процедуры ЕСПЧ. 

Ратификация  Европейской  конвенции  по  предупреждению  пыток  и

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Фе-

деральным законом от 28.03.1998 г. № 44-ФЗ1 ввела на территории Российской

Федерации еще одну форму международного контроля посещения мест лише-

ния свободы членами Европейского комитета по предупреждению пыток (да-

лее  ЕКПП).  Конвенция  вступила  в  силу  для  России  1  сентября  1998  года.

Согласно ст. 2 Конвенции, члены Европейского комитета против пыток имеют

право  посещать  любые  места,  где  содержатся  лица,  лишенные  свободы

государственной властью. Россия регулярно принимает визиты делегаций Ев-

ропейского комитета по предупреждению пыток с целью проверки условий

содержания граждан в местах заключения.

Далее, рассматривая систему международных актов, регламентирующих

вопросы исполнения уголовных наказаний определим систему действующих

актов  применительно  к  исполнению  наказания  в  виде  лишения  свободы.

Исполнение  наказания  в  виде  лишения  свободы  имеет  свою  специфику,

определяемую  его  параметрами  (наибольшая  степень  ограничений,

длительные сроки, изоляция, что влияет на доступность правовой защиты для

осужденных и др.), которые ставят данный вид уголовного наказания в особое

положение, требующее серьезной нормативной базы применительно не только

к регулированию процесса  его  исполнения,  но и к  формированию системы

принципов  исполнения.  Необходимо  отметить,  что  в  международных

стандартах  принципы  исполнения  лишения  свободы  более  широко

1 О ратификации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловеч-
ного  или  унижающего  достоинство  обращения  или  наказания  и  Протоколов  к  ней:  фе-
деральный закон от 28.03.1998 г. № 44-ФЗ  // Российская газета. 1998. 02 апреля.
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представлены,  чем  в  национальном  законодательстве,  где  они  начинают

действовать  только после того,  как  прошли процедуру законотворчества.  В

литературе закономерно отмечается, что в основе правовых принципов лежат

общечеловеческие ценности, о чем свидетельствуют международные акты, в

частности: Всеобщая декларация прав человека 1948 г.1; Международный пакт

о гражданских и политических правах 1966 г.2

Система  принципов  уголовно-исполнительного  права,  отражая

общечеловеческие  ценности,  воплощает  в  себе  принципы  обращения  с

осужденными,  которые зафиксированы в  соответствующих международных

документах: Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию

или заключению в какой бы то ни было форме, принятому ООН в 1989 г.3;

Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких или унижающих

человеческое  достоинство  видов  обращения  и  наказания,  принятой  ООН в

1984 г.4; Европейской конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечного

или унижающего достоинство обращения или наказания 1987 г. и пр.

Принципы  лишения  свободы  нашли  отражение  и  в  иных

международных  документах,  составляющих  специальные  стандарты

обращения  с  заключенными:  Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,

бесчеловечных  или  унижающих достоинство  видов  обращения  и  наказания

1984 г.; Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного

или  унижающего  достоинство  обращения  или  наказания;  Минимальные

стандартные правила обращения с заключенными (Правила Манделы); Свод

принципов  защиты  всех  лиц,  подвергаемых  задержанию  или  тюремному

1 Всеобщая  декларация  прав  человека  (принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН
10.12.1948 г.) // Российская газета. 1995, 05 апреля.

2 Международный Пакт от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах» //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.

3 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в
какой бы то ни было форме: резолюция №43/173 от  09.12.1988 г. // Правовые основы дея-
тельности системы МВД России. Сборник нормативных документов. Т. 2.- М.: ИНФРА-М,
1996. С. 147 - 157.

4 Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания от 09.12.1975 г. // Документ опуб-
ликован не был. Консультант Плюс: справ.инф. система. 
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заключению в какой бы то ни было форме, утвержденный Резолюцией 43/173

Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  9  декабря  1988  г.,  Европейские

пенитенциарные правила (2006 г.)1 и др.

Тем не менее не все принципы, сформулированные указанными и иными

стандартами, нашли отражение в законодательстве как принципы правового

института  исполнения  лишения  свободы.  Кроме  того,  многие  положения

международных документов имеют абстрактный смысл и требуют уточнения

в национальном законодательстве, на такой подход нацеливают Минимальные

стандартные правила обращения с заключенными (Правила Манделы)2.

Оставляя  без  детального  анализа  международные  документы,

закрепляющие гуманитарные, общечеловеческие ценности, мы сосредоточим

внимание  на  специальных  стандартах,  регламентирующих  особенности

обращения  с  осужденными  к  лишению  свободы.  Приведенные  документы

рекомендуют строить исполнение лишения свободы на следующих принципах

(как  на  уровне  законодательного  регулирования,  так  и  в  практике

исправительных учреждений).

Во-первых,  следует  рассмотреть  свод  принципов  защиты  всех  лиц,

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме3. В

этом  документе  последовательно  изложены  основные  принципы,  которых

необходимо придерживаться государствам при обращении с осужденными и

лицами,  заключенными  под  стражу.  Однако  несмотря  на  столь  подробные

предписания относительно исполнения лишения свободы, через несколько лет

(в 1990 г.) ООН принял Резолюцию 45/111 от 14 декабря 1990 г. «Основные

1 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы от 11.01.2006 г.
«Европейские  пенитенциарные правила»  //  Документ  опубликован  не  был.  Консультант
Плюс: справ.инф. система.

2 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отноше-
нии  обращения  с  заключенными  (Правила  Манделы)  от  21.05.  2015  г.  URL:  http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата обращения: 20.04.2017).

3 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в
какой бы то ни было форме: резолюция №43/173 от  09.12.1988 г. // Правовые основы дея-
тельности системы МВД России. Сборник нормативных документов. Т. 2.- М.: ИНФРА-М,
1996. С. 147 - 157.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
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принципы обращения с заключенными»1, в которой отмечалось, что, учитывая

выраженную  на  VII  Конгрессе  ООН  по  предупреждению  преступности  и

обращению с правонарушителями озабоченность  в связи с  различного рода

препятствиями,  которые  мешают  полному  осуществлению  Минимальных

стандартных  правил,  Ассамблея  ООН  подтверждает  основные  принципы

обращения  с  заключенными,  содержащиеся  в  приложении  к  принятой

Резолюции, и рекомендует государствам серьезным образом отнестись к их

отражению в своем законодательстве. В данной Резолюции также отмечается,

что принципы применяются беспристрастно, иными словами, никакие условия

не  должны  оправдывать  избирательное  закрепление  в  законодательстве  и

применение того или иного принципа.  Следует также отметить,  что данная

группа  принципов  лишения  свободы  более  конкретизирована  к  условиям

исполнения  лишения  свободы  по  сравнению с  проанализированными нами

ранее.

Принятые  позднее  Европейские  пенитенциарные  правила2 более

лаконично  группируют  принципы  исполнения  лишения  свободы.  В  начале

документа  провозглашается,  что  «...одной  из  особенностей  Европейских

пенитенциарных  правил  является  тот  факт,  что  первые  девять  правил

содержат  основополагающие  принципы,  которые  должны  помочь

интерпретации  и  осуществлению  этих  правил  в  целом.  Администрации

пенитенциарных учреждений должны стремиться к применению всех правил в

соответствии  с  духом  и  буквой  данных  принципов».  В  частности,

анализируемым  документом  определены  следующие  принципы  исполнения

наказания  в  виде  лишения  свободы:  при  обращении  со  всеми  лицами,

лишенными свободы, следует соблюдать их права; лица, лишенные свободы,

сохраняют все права, которых они не были по закону лишены на основании

1 Основные  принципы  обращения  с  заключенными:  резолюция  Генеральной
Ассамблеи ООН № 45/111 от 14.12.1990 г.   // Документ опубликован не был. Консультант
Плюс: справ.инф. система. 

2 Европейские пенитенциарные правила: рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета ми-
нистров  Совета  Европы от  11.01.2006 г.  //  Документ  опубликован  не  был.  Консультант
Плюс: справ.инф. система.
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приговора суда; ограничения, налагаемые на лиц, лишенных свободы, должны

быть минимально необходимыми и соответствовать той обоснованной цели, с

которой они налагались; содержание заключенных в условиях, ущемляющих

их права  человека,  не  может  быть оправдано  нехваткой  ресурсов;  жизнь  в

местах лишения свободы должна быть,  насколько возможно, приближена к

позитивным аспектам  жизни  в  обществе;  содержание  под  стражей  должно

быть организовано таким образом, чтобы способствовать возвращению лиц,

лишенных  свободы,  в  общество;  следует  поощрять  сотрудничество  с

внешними  социальными  службами  и,  насколько  возможно,  участие

гражданского  общества  в  жизни  заключенных;  сотрудникипенитенциарных

учреждений выполняют важную общественную функцию, поэтому порядок их

набора,  профессиональной  подготовки  и  условия  работы  должны

обеспечивать им возможность поддержания высоких стандартов обращения с

заключенными;  все  пенитенциарные  учреждения  должны  регулярно

инспектироваться государственными органами и проверяться независимыми

структурами.

Таким  образом,  принципы  международных  стандартов  детально

формулируют  исходные  начала  исполнения  наказания  в  виде  лишения

свободы,  оставляя  при  этом  возможность  их  развития  в  национальном

законодательстве: В связи с этим принципы уголовно-исполнительного права

выражают  не  только  требования  к  сущности  и  содержанию  исполнения

наказания,  но  и  к  обращению  с  осужденными,  большинство  из  которых

определено международными нормами права. Однако следует отметить, что

многие  принципы  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы,

сформулированные в международных стандартах, в национальном уголовно-

исполнительном  законодательстве  либо  вообще  не  нашли  отражения  либо

закрепляются  довольно  абстрактно.  Статья  8  УИК  РФ  закрепляет  общие

принципы уголовно-исполнительного законодательства, распространяющиеся

на исполнение всех видов уголовных наказаний.

Исполнение наказания в виде лишения свободы имеет свою специфику,
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определяемую  его  параметрами  (наибольшая  степень  ограничений,

длительные сроки, изоляция, что влияет на доступность правовой защиты для

осужденных и др.), которые ставят данный вид уголовного наказания в особое

положение, требующее серьезной нормативной базы применительно не только

к регулированию процесса  его  исполнения,  но и к  формированию системы

принципов  исполнения,  имеющих  нормативное  закрепление,  помимо  ст.  8

УИК РФ.

В продолжении рассмотрения вопросов о системе международных актов

специального характера в части особенностей исполнения отдельных уголов-

ных наказаний нам представляется необходимым привести общую характери-

стику  международных  документов,  касающихся  деятельности   учреждений

для несовершеннолетних правонарушителей, лишенных свободы

Для  понимания сути  международных  правил  исполнения  наказания  в

виде  лишения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  необходимо

принять  во  внимание  несколько  обстоятельств,  которые  являются

существенными для нашего интереса.

Во-первых,  несовершеннолетний  осужденный  —  это  человек,

следовательно,  на  него  распространяется  влияние  всех  международных

документов о правах человека;  во-вторых,  несовершеннолетний — это,  как

отмечается  в  Конвенции  о  правах  ребенка1,  ребенок.  Из  чего  следует,  что

необходимо принимать во внимание требования международных документов

о  правах  и  благосостоянии  детей;  в-третьих,  несовершеннолетний

осужденный — это лицо, находящееся в заключении,  и к нему применимы

положения  документов,  относящихся  к  этой  области;  в-четвертых,

несовершеннолетний  осужденный  —  это  ребенок,  находящийся  в  особых,

несвойственных  детскому  возрасту  условиях.  Это  отражено  в

соответствующих международных документах по данному вопросу; в-пятых,

несовершеннолетний осужденный может оказаться умственно отсталым или

инвалидом.  В  этом  случае  необходимо  учесть  положения  конкретных
1 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. // Ведомости СНД СССР и ВС СССР.

1990. №12. Ст. 955.
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международных  документов,  таких  как  Декларация  о  правах  умственно

отсталых лиц (1971 г.)1, Декларация о правах инвалидов (1975 г.)2 и др.

Все  правила,  связанные  с  обращением с  заключенными,  вытекают из

других  положений  документов  более  общего  характера.  Это  документы,

которые направлены на охрану прав и свобод человека: Всеобщая декларация

прав  человека,  Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и

культурных  правах,  Международный  пакт  о  гражданских  и  политических

правах,  Декларация  о  защите  всех  лиц  от  пыток  и  других  жестоких,

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих

достоинство видов обращения и наказания и др.

В таких документах содержатся положения, имеющие общий характер, и

естественно, что они должны быть учтены также и в деятельности персонала

учреждений  для  несовершеннолетних  осужденных.  В  ряде  специальных

документов,  ориентированных  на  установление  правил  обращения  с

заключенными,  содержатся  положения,  уже  отраженные  в  других,  более

масштабных.  Иногда  это  понимается  как  повторение,  не  мешающее  делу.

Видимо,  это  не  совсем  верно.  Скорее  всего,  включение  в  специальные

документы  положений  из  документов  общего  характера  является

свидетельством преемственности принципов и правил, последовательности в

их осуществлении, особой важности и актуальности.

В  числе  документов  имеются  такие,  которые  провозглашают  общие

принципы,  и  такие,  которые  содержат  систематизированное  изложение

основных  правил  содержания  осужденных  и  обращения  с  ними.  Наиболее

объемными и полными являются следующие:

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций

1 Декларация о правах умственно отсталых лиц: резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН № 2856 (XXVI) от 20.12.1971 г.  // Документ опубликован не был. Консультант Плюс:
справ.инф. система.

2 Декларация о правах инвалидов: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 3447
(XXX) от 09.12.1975 г. // Документ опубликован не был. Консультант Плюс: справ.инф. си-
стема.
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в отношении обращения с  заключенными (Правила  Манделы).  В  Правилах

воплощены  принципы  гуманности,  уважения  человеческого  достоинства,

социальные цели и требования к администрации, которые являются основой

для  нормального  функционирования  пенитенциарных  учреждений.

Минимальные  правила  не  имеют  целью  подробное  описание  образцовой

системы пенитенциарных учреждений, а предназначены лишь для того, чтобы

на основе общепризнанных достижений мировой мысли и с учетом основных

элементов систем, наиболее удовлетворительных в настоящее время, изложить

то, что считается правильным с принципиальных и практическихточек зрения.

В  Минимальных  стандартных  правилах  обращения  с  заключенными

содержатся  некоторые  из  правил  содержания  несовершеннолетних  в

исправительных учреждениях. Это касается помещений, в которых их следует

содержать,  оборудования  этих  помещений,  спальных  принадлежностей,

одежды,  рассмотрения  жалоб  и  заявлений,  контактов  с  внешним  миром,

питания,  медицинского  обслуживания,  отправления  религиозных  обрядов,

требований к персоналу и т. д.

В  развитие  положений,  изложенных  в   Минимальных  стандартных

правилах  Организации  Объединенных  Наций  в  отношении  обращения  с

заключенными  Советом  Европы  были  приняты  Европейские  тюремные

правила, содержанием которых являются пересмотренные, детализированные

и  адаптированные  к  современности  основные  положения  Минимальных

стандартных правил.  Доминирующей идеей Европейских тюремных правил

является  человеколюбие,  уважение  человеческого  достоинства,  соблюдение

прав человека. Поскольку правила относятся к местам заключения вообще, то

эти  требования  следует  учитывать  и  в  деятельности  учреждений  для

несовершеннолетних.  От  моральных  и  деловых  качеств  соответствующих

должностных  лиц  зависит  не  только  успех  в  решении  профессиональных

задач,  но и,  что не менее важно, защита основных прав человека.  Важным

документом в этой области является Кодекс поведения должностных лиц по
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поддержанию правопорядка1.

Основные  положения  названных  документов  следует  учитывать  и  в

деятельности  персонала  учреждений  для  несовершеннолетних

правонарушителей,  поскольку  эти  учреждения  являются  составной  частью

всей  системы  исправительных  учреждений.  Вместе  с  тем  и  сами  эти

учреждения,  и  работа  в  них  имеют  свои  особенности,  что,  безусловно,

принимается  во  внимание  и  на  международном  уровне.  Это  находит

отражение  в  документах,  специально  посвященных  вопросам  содержания

несовершеннолетних правонарушителей и обращения с ними.

В Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления

правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские  правила)2,

изложены  приемлемые  в  международном  плане  минимальные  правила

обращения с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом. В

правилах содержатся конкретные положения, касающиеся различных этапов

правосудия в отношении несовершеннолетних. Часть пятая правил посвящена

вопросам  обращения  с  несовершеннолетними  правонарушителями  в

исправительных  учреждениях.  Здесь  обращается  внимание  на  условия

содержания  несовершеннолетних,  необходимость  ограждения  их  от

отрицательного влияния со стороны взрослых правонарушителей,  должного

внимания к женщинам-правонарушительницам, на применение Минимальных

стандартных  правил  обращения  с  заключенными  к  несовершеннолетним,

находящимся в заключении, в целях удовлетворения их нужд с учетом пола,

возраста, особенностей личности.

Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди

несовершеннолетних3 содержат стандарты по предупреждению преступности
1 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: резолюция Ге-

неральной Ассамблеи ООН № 34/169 от 17.12.1979 г. // Международная защита прав и сво-
бод человека. Сборник документов.- М.: Юридическая литература, 1990. С. 319 - 325.

2 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающи-
еся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН № 40/33 от 29.11.1985 г. //  Документ опубликован не
был. Консультант Плюс: справ.инф. система.

3 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы): резолю-
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в  данной  среде.  Руководящие  принципы  касаются  периода,  когда

несовершеннолетние  еще  не  вступают  в  конфликт  с  законом,  но  здесь

содержатся  положения  принципиального  характера,  относящиеся  к

особенностям  несовершеннолетних,  которые  необходимо  учитывать  и

служащим  исправительных  учреждений.  Это  касается  участия

несовершеннолетних  в  социально  полезной  деятельности,  формирования  у

подростков гуманистических взглядов  на жизнь и общество,  воспитания на

принципах, не допускающих преступную деятельность.

В Правилах ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных

свободы 18, содержатся конкретные положения, которые применяются ко всем

несовершеннолетним, находящимся в исправительных и других учреждениях.

Цель  правил  состоит  в  том,  чтобы  установить  минимальные  стандарты,

принятые  ООН  для  защиты  несовершеннолетних,  лишенных  свободы,  в

соответствии  с  правами  человека  и  основными  свободами  и

противодействовать неблагоприятным последствиям всех видов заключения.

Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы,

предназначены  служить  в  качестве  справочных  норм  и  обеспечивать

поддержку  и  руководство  для  специалистов,  занимающихся  управлением

исправительными учреждениями для несовершеннолетних и служащих в них.

В  правилах  излагаются  специальные  положения,  охватывающие  различные

аспекты  пребывания  в  учреждениях,  такие  как,  например,  условия

содержания, образования, медицинского обслуживания, контактов с внешним

миром и др.

Международные правила обращения с несовершеннолетними правона-

рушителями в исправительных заведениях. Основополагающие правила, кото-

рыми следует руководствоваться при исполнении наказания в отношении не-

совершеннолетних, содержатся в целом ряде документов: Всеобщей деклара-

ции прав человека, Международном пакте о гражданских и политических пра-

ция Генеральной Ассамблеи ООН №45/112 от 14.12.1990 г. //  Документ опубликован не
был. Консультант Плюс: справ.инф. система.
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вах, Конвенции о правах ребенка и других международных документах, ка-

сающихся прав и благосостояния молодежи.

Основная  идея  этих  документов  заключается  в  том,  что  каждому

лишенному  свободы  ребенку  должно  быть  гарантировано  гуманное,

уважительное  отношение.  Все  дети,  совершившие  правонарушение  и

отбывающие за это наказание, равны в своих правах, которые провозглашены

Всеобщей  декларацией  прав  человека  и  являются  неотъемлемыми,  за

исключением ограничений, которые обусловлены фактом лишения свободы.

Это  положение  отражено  в  Международном  пакте  о  гражданских  и

политических правах, где отмечается, что все лица, лишенные свободы, имеют

право  на  гуманное  обращение  и  уважение  достоинства,  присущего

человеческой личности. Эти основополагающие правила нашли отражение в

целом  ряде  специальных  документов  ООН,  в  той  или  иной  степени

затрагивающих  важный  и  актуальный  вопрос  об  обращении  с

правонарушителями в исправительных заведениях. К числу этих документов

относятся:  Минимальные стандартные  правила  обращения с  заключенными

(Правила  Манделы),  Свод  принципов  защиты  всех  лиц,  подвергаемых

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме,  Минимальные

стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении

несовершеннолетних  и др.

Необходимо  подчеркнуть,  что  все  они  пронизаны  духом  гуманизма,

стремлением  прививать  сотрудникам  исправительных  учреждений  чувство

педагогического  такта,  индивидуального  подхода  к  каждому  осужденному,

справедливости и заинтересованности в его судьбе. В частности, в Правилах

ООН,  касающихся  защиты  несовершеннолетних,  лишенных  свободы,

отмечается,  что  лишение  свободы  несовершеннолетних  должно

осуществляться в условиях и обстоятельствах, обеспечивающих соблюдение

прав  человека.  Следует  гарантировать  осуществление  в  интересах

несовершеннолетних,  содержащихся  в  исправительных  учреждениях,

эффективных мероприятий и программ, которые послужили бы поддержке их
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здоровья  и  самоуважения,  воспитанию  у  них  чувства  ответственности  и

поощрению формирования таких взглядов и навыков, которые помогли бы им

развивать свои возможности в качестве членов общины.

Предмет  особого  разговора  —  дети-инвалиды и  умственно  отсталые.

Они  есть  в  колониях,  они  доставляют  немало  хлопот,  а  их  жизнь  здесь

наполнена унижениями, насмешками, издевательствами. Порой не только со

стороны  осужденных.  Непосредственно  в  тех  документах,  которые

регламентируют обращение с заключенными, ничего не говорится именно об

этих категориях осужденных. Однако имеются специальные документы ООН,

которые позволяют определить правила обращения с умственно отсталыми и

инвалидами,  отбывающими  наказание  в  колониях.  Так,  например,  в

Декларации о правах умственно отсталых лиц (1971 г.) подчеркивается, что

умственно  отсталым  лицам  необходимо  оказывать  помощь  в  развитии

способностей,  содействовать  по  мере  возможности  включению  в  обычную

жизнь общества. Умственно отсталое лицо имеет те же права, что и все люди,

следовательно, ему должны быть созданы условия для образования, занятия

трудом или каким-либо полезным делом. Такие дети должны быть защищены

от эксплуатации, злоупотреблений и унизительного обращения. Нет никаких

оснований  к  тому,  чтобы  персоналу  колоний  не  принимать  во  внимание

указанные положения.

В другом документе — Декларации о правах инвалидов дается понятие

инвалида  и  излагаются  правила  обращения  с  ним.  Как  отмечается  в

Декларации о правах инвалидов, они обладают всеми правами человека без

каких-либо ограничений (за исключением ограничений, устанавливаемых по

закону для умственно отсталых лиц) и независимо от медицинских показаний.

Нужды  инвалидов  должны  приниматься  во  внимание,  необходимо

создавать  условия  для  их  образования  и  занятий  трудовой  деятельностью.

Инвалиды должны быть защищены от какой бы то ни было эксплуатации,

любых  видов  ограничений  и  обращения,  носящих  дискриминационный,

оскорбительный или унижающий характер. Хотя в указанных документах не
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говорится  о  положении  таких  людей  в  местах  заключения,  руководствуясь

общими принципами, изложенными в Минимальных стандартных правилах,

Правилах  ООН,  касающихся  защиты  несовершеннолетних,  лишенных

свободы, а также в Конвенции о правах ребенка и Всеобщей декларации прав

человека,  следует сделать  вывод о том,  что персоналу учреждений следует

проявлять должную заботу о таких осужденных и внимание к ним. Нельзя не

обратить  внимания на  то,  что  во всех документах звучит мысль об охране

человеческого достоинства несовершеннолетних, об их защите. В документах

подчеркивается, что обращение персонала с осужденными должно укреплять в

них  чувство  собственного  достоинства  и  сознание  собственной

ответственности. 

Таким образом, нами была рассмотрена система международных актов,

регламентирующих  вопросы  исполнения  уголовных  наказаний.  Стоит

отметить изрядное  число международных актов,  принятых как  генеральной

Ассамблеей  ООН,  так  и  иными  организациями  международного

сотрудничества.  Говоря  о  построении  системы  международных  актов

представляется  возможным  выделить  общие,  гуманистические  по

направленности, акты, ратификация которых производилась как в советский

период,  так  и  в  последние  два  десятилетия;  также  значительное  число

международных  обязательств  было  принято  на  себя  российской  стороной

ввиду вступления в Совет Европы.  Далее, рассматривая вопросы исполнения

наказания  представляется  возможным  определить  группы  международных

актов,  типизированным  по  признаку  регламентации  какого-либо  вида

уголовного наказания. Безусловно, в этой части ключевую роль играют акты,

указывающие на особенности построения уголовно-исполнительной системы

в части исполнения наказания в виде лишения свободы. Продолжая указанную

логику  анализа  системы  международных  актов  возможно  выделение

особенностей  исполнения  отдельных  видов  наказаний  в  отношении

конкретных  категорий  привлеченных  к  ответственности  лиц.  Так,  автором

настоящего  выпускного  исследования  были определены начала  исполнения
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наказания  в  виде  лишения  свободы,  применяемого  к  несовершеннолетним

лицам  и  инвалидам.  Стоит  заметить,  что  ратификация  того  или  иного

международного акта – это лишь первый этап осуществления международного

сотрудничества,  последующие  этапы  усматриваются  в  фактическом

претворении в жизнь норм международного права, совершенствовании основ

построения и функционирования уголовно-исполнительной системы. 

Далее  представляется необходимым рассмотреть вопросы классифика-

ции классификация международно-правовых актов в сфере исполнения уго-

ловных  наказаний.   Международные  акты  в  сфере  исполнения  уголовных

наказаний  можно  классифицировать  по  следующим  основаниям:  масштабу

действия  (по  степени  общности);  специализации;  обязательности  для

государств - применителей (по степени обязательности)1. Рассмотрим каждый

из названных критериев подробнее.

  По масштабам действия стандарты подразделяются на две группы: уни-

версальные  и  региональные.   Универсальные  -  это  стандарты,  вырабатыва-

емые ООН, относящиеся к правам человека в целом и лишь в отдельных их ча-

стях определяют специфическое положение личности в системе исполнения

уголовного наказания. В качестве примера актов данной группы можно приве-

сти Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в

отношении обращения с заключенными (Правила Манделы) .    Региональные

принимаются  Советом  Европы  или  иными  региональными  объединениями

государств специально для отношений по исполнению наказаний, либо для си-

стемы уголовной юстиции в целом (к примеру - Европейские пенитенциарные

правила).

 Далее, по специализации универсальные акты в сфере исполнения уго-

ловных наказаний , распадаются на два вида:  акты общего характера, не пред-

назначенные специально для регламентации порядка и особенностей исполне-

ния  уголовных  наказаний,  но  содержащие  отдельные  стандарты,  косвенно

затрагивающие данные аспекты (к примеру - Конвенция о защите прав челове-

1 Бочарова О.В. Уголовно-исполнительное право: учеб. Новочеркасск, 2009. С. 114.
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ка и основных свобод от 04.11.1950 г. ) ;  акты специализированного характе-

ра, имеющие своей целью изложение стандартов акты исполнения уголовных

наказаний (к примеру -  Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых за-

держанию или заключению в какой бы то ни было форме). Некоторые между-

народные акты в сфере исполнения уголовных наказаний принимаются специ-

ально  в  отношении  отдельных  категорий  правонарушителей:  женщин,  не-

совершеннолетних  и  др.  (в  качестве  примера  можно  назвать  Руководящие

принципы ООН по предупреждению преступности среди несовершеннолетних

лиц, положение Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолетних).

По критерию определенности и  характеру обязанностей стран-участни-

ков,  рассматриваемые  международные  документы  можно  подразделить  по

двум  основным  группам:  к   первой  следует  отнести  обязательные  нормы-

принципы  и  общие  положения,  которые  следует  рассматривать  в  качестве

стержневых:  соответственно  их  положения  необходимо  закладывать  в

фундамент  реформирования  всех  институтов  уголовно-исполнительного

законодательства;  в  разрез  с  ними  конкретные  стандарты-рекомендации  не

имеют обязательный природы. В целом необходимость проведения классифи-

кации по данному критерию увязывается с тем, чтобы разграничивать порядок

применения обязательных и необязательных норм соответственно и послед-

ствия отказа от реализации норм - к примеру, последствия отказа от претворе-

ния в жизнь норм обязательного характера существенным образом будут отли-

чаться от возможных последствий непринятия в собственную национальную

систему уголовного исполнения рекомендательных предписаний международ-

ных организаций.

Резюмируя  изложенное  в  настоящем  параграфе  выпускной  работы,

отметим, Следует указать, что система международных документов, которые

определяют в качестве предмета своего регулирования вопросы исполнения

уголовных  наказаний,  достаточно  широка.  Многие  из  проанализированных

нами актов содержат такие стандарты, которые в некоторой части совпадают
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по своему смыслу.Вместе с тем факт того, отдельные положения могут повто-

ряться придает им, с формальной точки зрения, больший вес, так как указыва-

ет на актуальность или важность нормативного закрепления того или иного

стандарта; кроме того, подобные повторяющиеся нормы можно использовать

путем  перекрестной  отсылки.  Данное  правило  имеет  практическую  зна-

чимость  при  правовой  квалификации  в  той  или  иной  ситуации,  особенно

тогда,  когда один стандарт носит рекомендательный характер в каком-либо

документе, однако имеет обязательное значение в другом документе междуна-

родного уровня. Также следует сказать что значительное число наиболее важ-

ных  выработанных  мировой  практикой  унифицированных  международных

соглашений, предусматривающих реализацию мероприятий по защите прав и

законных  интересов  человека  (в  том  числе  в  сфере  исполнения  уголовных

наказаний) выработаны в рамках Организации Объединенных Наций. Также

следует  указать  на  принципиальную  роль  стандартов,  которые  предусмат-

ривают  особенности  исполнения  уголовных  наказаний  в  международных

документах регионального характера. 

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ
АКТОВ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ

2.1. Влияние принципов и норм международного
права на уголовно-исполнительную политику России

Безусловно,  обозначенная  в  предыдущем  параграфе  система
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международных  правовых  актов,  ратифицированная  российской  стороной,

оказывает  непосредственное  влияние  на  формирование  и  реализацию

уголовно-исполнительной  политики  России.  Далее  представляется

необходимым рассмотреть основные направления оказываемого влияния. Так

одним  из  базовых  направлений  выступает  гуманизация  уголовно-

исполнительной системы.  

Проблема пыток,  жестокого  обращения и нарушения прав человека  в

местах предварительного заключения и лишения свободы давно волнует умы

ведущих юристов, ученых и правозащитников. Для России эта проблема не

стала  исключением.  Хотя  наша  страна  активно  участвует  в  борьбе  с  этим

явлением,  крайне  сложно  представить  масштабность  практики  пыток  и

нарушений  прав  в  России.  Имеющиеся  материалы  противоречивы  и

непоказательны. Правительство России не имеет никаких данных о практике

применения насилия в правоохранительных органах, из-за чего эта проблема

часто замалчивается. Особенно актуальное значение эта проблема приобрела

ввиду  несоответствия  применения  актов  насилия  сотрудниками  заданному

курсу на гуманизацию уголовно-исполнительной системы и приведение ее в

соответствие с международными стандартами.

Под  гуманизацией  уголовно-исполнительной  системы  в  данном

контексте следует понимать в первую очередь возможность перевоспитания и

исправления  в  рамках  карательного  органа  и  лишь  во  вторую  создание

условий,  пригодных для  жизни человека,  нарушившего  закон  и  лишенного

свободы.  За  рубежом  гуманизация  представляет  собой  привлечение

правонарушителей  к  ответственности,  соразмерность  наказания

совершенному  деянию  и  реадаптацию,  а  не  возмездие.  От  того,  какие

воспитательные средства будут применены, зависит то, каким человек выйдет

на  свободу.  Нередко  среди  сотрудников  бытует  мнение,  что  осужденные

понимают исключительно язык силы и изменить их поведение можно только

таким  образом.  Отсюда  растут  корни  пыток,  жестокого  обращения  и

нарушения  прав  осужденных,  которые  несмотря  ни  на  что  остаются



38

гражданами  своей  страны,  имидж  которой  от  таких  действий  неуклонно

падает.  Особенно  важным  это  предстает  в  свете  обеспечения  прав

несовершеннолетних  осужденных.  Именно  они,  с  точки  зрения

законодательства, наиболее уязвимы, поэтому система исполнения наказания

и  правосудия  должна  быть  направлена  на  обеспечение  того,  чтобы

применяемые  к  ним  меры  воздействия  были  всегда  соизмеримы  с

особенностями личности малолетнего1.

В  Российской  Федерации  создана  разносторонняя  система  контроля

прав  человека  на  национальном  и  международном  уровне,

предусматривающая  контроль  не  только  посредством  обращения  и  подачи

жалобы,  но  и  путем  систематических  проверок  законности  на  территории

учреждений  уголовно-исполнительной  системы.  Обсуждения  о

необходимости  взаимодействия  всех  уровней  контрольного  аппарата  идут

между  ведущими  юристами  постоянно2.  Однако,  несмотря  на  масштабные

достижения  в  этой  области,  проблема  международного  контроля  все  еще

нуждается в доработке.

Следует  отметить,  что,  по  мнению большинства  ученых,  применение

пыток  и  нарушение  прав  осужденных  сотрудниками  обусловлены

следующими факторами:

1) условия  труда  и  низкий  уровень  нравственности  и  морали.

Несмотря  на  прохождение  психологического  обследования  перед

поступлением на службу, многие сотрудники имеют акцентуации характера,

предрасполагающие к совершению указанных актов, а условия труда таковы,

что  в  короткие  сроки  способствуют  личностной  и  профессиональной

деформации сотрудников;

2) работа на улучшение показателей раскрываемости преступлений;

3) латентность  и  безнаказанность  должностных  преступлений,

1 Шаталов  А.  С.  Обеспечение  прав  и  законных интересов  несовершеннолетних  в
уголовном судопроизводстве // Вестник института: преступление, наказание исправление.
2014. № 2. С. 41.

2 Некрасов  Д.  Е.  Обеспечение  прав  и  свобод  человека  в  деятельности  органов
внутренних дел // Человек: преступление и наказание. 2013. № 4. С. 135.
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связанных с применением пыток и жестокого обращения.

На  наш  взгляд,  определяющим  фактором  нарушения  прав  и  свобод

осужденных  и  применения  к  ним  жестокого  обращения  в  первую  очередь

является  готовность  людей  действовать,  следуя  указаниям  «авторитета».

Многочисленные эксперименты показали, что условия труда, низкий уровень

оплаты, гендерные различия (мягкосердечие женщин), а также предположение

о том, что люди, применяющие к другим людям насилие, садисты, не влияют

на  поведение  и  жестокость  человека.  При  этом  была  выявлена  интересная

особенность,  что  люди  не  способны  открыто  противостоять  «начальнику»,

необходимость  повиновения  «авторитетам»  укоренена  в  сознании  человека

настолько  глубоко,  что  он  продолжает  выполнять  указания,  несмотря  на

моральные страдания и сильный внутренний конфликт. Было выявлено также,

что  испытуемые,  которым  по  условию  эксперимента  следовало  причинить

другому человеку боль за плохо выполненное задание, меняли свое поведение

или отказывались от выполнения задания, когда «начальника» не было рядом

или  его  заменял  ассистент.  В  связи  с  этим  первым  направлением

совершенствования системы контроля за пенитенциарной системой является

строгий  контроль  за  лицами,  занимающими  руководящие  посты.

Распространение нарушений прав осужденных можно предотвратить, если на

уровне руководства пресечь это явление.

Другим  направлением  совершенствования  является  создание

нормативной базы, закрепляющей международный контроль на национальном

уровне. В УИК РФ, кроме государственных и общественных субъектов,  нет

упоминания  о  международных  субъектах  контроля.  В  ст.  24  «Посещение

учреждений и органов, исполняющих наказания» также не указано на наличие

данных субъектов.  Здесь  мы видим противоречие  с  другой нормой закона:

согласно ст. 38 Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные

наказания  в  виде  лишения  свободы»  правом  контроля  этих  учреждений

наделены  представители  международных  (межгосударственных,

межправительственных)  организаций,  уполномоченные  осуществлять
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контроль за соблюдением прав человека.

Кроме того,  согласно ч.  4  ст.  15 УИК РФ, предложения,  заявления и

жалобы осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части,

лишению свободы, смертной казни, адресованные в органы, осуществляющие

контроль  и  надзор  за  деятельностью учреждений  и  органов,  исполняющих

наказания, цензуре не подлежат и не позднее одних суток (за исключением

выходных и праздничных дней) направляются по принадлежности.

Исходя из смысла статьи,  обращения от осужденных,  не подлежащие

цензуре, могут поступать только в органы контроля и надзора. Законодатель,

не указывая на наличие в Уголовно-исполнительном кодексе РФ как органа

контроля  и  надзора  международных  организаций,  как  бы  лишает  права

обратиться  в  них  осужденных.  На  наш  взгляд,  для  устранения  указанного

противоречия  необходимо  дополнить  Уголовно-исполнительный  кодекс

Российской  Федерации  статьей  о  международном  контроле  как  одном  из

видов контроля за деятельностью учреждений УИС по исполнению наказаний

либо  регламентировать  данное  направление  контроля  самостоятельным

нормативным актом, как это было сделано с общественным контролем.

Еще одним направлением совершенствования системы международного

контроля  является  приведение  национального  законодательства  в

соответствие с международными договорами и стандартами. 

К  примеру  доклад,  который был представлен  со  стороны Российской

Федерации в совет Организации Объединенных Наций по правам человека 30

апреля 2013 года в рамках процедур универсальных периодических обзоров

особое  внимание  уделяет  вопросам  незаконного  применения  насилия  со

стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе - сотрудников

уголовно-исполнительной, пенитенциарной системы. Наказание за подобные

деяния  (к  примеру  -  истязания  и  пытки  осужденных)  установлено  в

отечественном  уголовном законодательстве  на  уровне  мировых стандартов,

применяемых к  подобного  рода  нарушениям. Статья  117  УК РФ содержит

дефиницию  пыток,  имеющую  четкую  нормативную  определенность  и
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обеспечивает  возможность  корректно  проводить  квалификацию  тех

преступлений, которые по содержанию соответствуют изложенным в статье 1

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих

достоинство  видов  обращения  и  наказания  (далее  по  тексту  -  Конвенция)

деяниям.  При  установлении  факта  причастности  должностных  лиц  к

совершению деяний, которые могут быть квалифицированы в качестве пыток,

такие  должностные  лица  с  необходимостью  привлекаются  к  уголовной

ответственности  по  статья  286  УК  РФ,  предусматривающей  более  суровое

наказание до 10 лет лишения свободы1.

Примечание  к  статье  117  УК  РФ,  как  уже  было  отмечено,  содержит

определение  пытки,  под  которой  понимается   причинение  страданий

физического  или  нравственного  характера  для  того,  чтобы  понудить

потерпевшее  лицо  к  даче  нужных  показаний  или  в  иных  целях,  не

соответствующих воле человека, а также для наказания потерпевшего. В то же

время, согласно трактовке статьи 1 Конвенции, пытка определяется в качестве

любого действия,  которое причиняется умышленно к потерпевшему лицу и

причиняет  ему  сильную  боль,  а  равно  страдания  физического  или

нравственного характера для целей получения от него или от иного третьего

лица каких-либо признаний, а также для наказания потерпевшего за действия

которые потерпевший совершил или в совершении которых он подозревается.

Также,  согласно  Конвенции  пытка  может  быть  применена  для  целей

запугивания  или  принуждения  потерпевшего  или  третьего  лица,  также  по

любой  причине,  связанной  с  вопросами  дискриминаций  по  какому-либо

основанию;  в  том  числе  пытку  необходимо  квалифицировать  и  в  тех

ситуациях, когда она осуществляется со стороны должностного лица, иного

лица,  выступающего  в  качестве  представителя  власти,  а  равно  при

подстрекательстве  таких лиц или с их выраженного согласия. Приведенное

определение  не  подразумевает  рассмотрение  в  качестве  пытки  боли  и

1 Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к
резолюции 16/21 Совета по правам человека. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/U№DOC/
GE№/G13/106/53/ PDF/G1310653.pdf?OpenElement (дата обращения: 02.11.2016).

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/106/53/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/106/53/
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страданий,  которые  возникли  исключительно  в  результате  применение

законных санкций, а равно - неотделимых от таких санкций или вызванных

ими случайно1.

Рассматриваемые  нами  определение  предполагает  необходимость

проведения  оценки  сильной  боли  и  страданий  как  физического  так  и

умственного  плана. Отметим,  что  возможности  использования  данного

определения ограниченны существенным образом по следующим основаниям:

1) сильная боль и/или страдания причиняют умышленно, со сформированной

конкретной  целью  или  целями  (к  примеру  -  для  получения  необходимых

сведений) 2) боль и/или страдания с необходимостью должны причиняться со

стороны  властей,  а  равно  при  подстрекательстве  властей  или  при

осведомлённости властей о применении пыток; 3) боль и страдания не могут

быть квалифицированы в качестве пытки, если они сопровождают применение

законных санкций.   Целый ряд статей Конвенции возлагает на государства-

участники  обязательства,  относимые  к  исключению пыток  или  иных форм

обращения,  связанных  с  жестоким  бесчеловечным  или  унижающих

достоинство отношением. 

Вместе  с  тем,  в   разрез  с  изложенным  в  национальном  докладе,

отечественное  уголовное  законодательство  не  предусматривает  подобного

определение пытки, а также обходит стороной вопрос об отдельных, наиболее

значимых признаках,  изложенных в  Конвенции.  Помимо  этого,  российское

уголовное  законодательство  до  настоящего  момента  предоставляет

возможности  квалифицировать  пытку  в  качестве  самостоятельного  деяния;

также следует отметить, что санкция статьи 117 УК РФ представляется весьма

скромной (от 3 до 7 лет лишения свободы), вместе с тем и других странах

верхний порог уголовно-правовой санкции является более суровым (например

в Казахстане - 10 лет наказания, связанного с лишением свободы; в Канаде

1 Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих
достоинство  видов  обращения  и  наказания  :  принята  резолюцией  39/46  Генеральной
Ассамблеи ООН от 10 дек. 1984 г.  URL:  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conven-
tions/torture.shtml (дата обращения: 03.йй.2016).

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
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соответственно -  14 лет;  во Франции,  Таджикистане наказание может быть

назначено в размере до 15 лет; США до 20 лет)1.

Представляется,  что  привидение  отечественного  уголовного

законодательства в полное соответствие с международными обязательствами

положительным  образом  отразится  на  ситуации  с  обеспечением  прав  и

законных интересов заключенных лиц, а также лиц, отбывающих наказание в

виде  лишения  свободы;  кроме  того  позволит  проводить  более  точную

квалификацию преступлений которые предполагают применение различных

форм жестокого обращения. По этой причине процедура разрешения жалоб

осужденных,  направленных  в  международные  институты,  зачастую

производится  согласно  положений  части  2  статьи  3  УИК  РФ,  в  которой

указывается на необходимость применять правила международного характера

в  ситуациях,  когда  международным  договором,  актом  международного

характера  устанавливаются  иные,  отличные  от  национальных  правила

совершения отдельных производств и процедур. К  примеру, часть 1 статьи 99

УИК РФ определяет норму жилой площади, в расчете на одного осужденного

лица - данная норма определена в размере не менее чем 2 квадратных метра;

вместе с тем, согласно утвержденных рекомендации Европейского комитета

по  предупреждению  пыток,  минимально  допустимая  площадь  камеры  для

осужденного  к  наказанию  в  виде  лишения  свободы  должна  составлять  7

метров  квадратных  из  расчета  на  одного  осужденного.  Эта  и  иные

несоответствия   приобретают  особую актуальность  по  тем  рекомендациям,

которые базируются на практике Европейского суда по правам человека (в

том числе по тем категориям дел, стороной  в которой выступает российское

государство).  Представляется,  что   подобная  практика  должна  явиться

непосредственной составной для инициатив изменения российской правовой

системы ввиду ратификации Конвенции о защите прав человека и основных

свобод.

1 Перрон  Ю.В.  Некоторые  направления  совершенствования  института
международного  контроля  в  сфере  исполнения  уголовных  наказаний  в  Российской
Федерации // Уголовно-исполнительное право. 2015. №     2  . С. 81.

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402425&selid=23703014
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402425
http://elibrary.ru/item.asp?id=23703014
http://elibrary.ru/item.asp?id=23703014
http://elibrary.ru/item.asp?id=23703014
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Следует  указать  на  необходимость  институтов  международного

контроля,  которые,  в  свою  очередь,   позволяют  сформировать  открытую,

гласную,  унифицированную  систему  исполнения  наказания.  Это

представляется крайне важным для отечественной уголовно-исполнительной

системы,  которая  во  многом  имеет  закрытый  характер  деятельности,  и

зачастую  отстраняется от институтов общественного контроля (однако при

этом  должна  обеспечивать  гарантирование  прав  и  законных  интересов

осужденных  лиц  или  иных  лиц,  которые  вовлечены  в  уголовно-

исполнительную  сферу).  Рассматриваемая  проблема  приобретает  особую

значимость  в  тех  ситуациях,  когда  иностранный  гражданин  осужден  к

наказанию,  не  связанному  с  лишением  свободы  на  территории  другого

государства.  Выражение  потребности  государства  по  реформированию

условий жизни народонаселения, проживающего на территории государства в

лучшую сторону, а также приведение законодательной базы в соответствии с

выработанными  мировой  практикой  стандартами,  -  может  характеризовать

такое  государство  в  качестве  свободно  развивающегося  с  позиции  других

государств. Международное сотрудничество в этой сфере устраняет разницу

между условиями жизни в разных странах и создает благоприятную среду для

международного  взаимодействия;  проведение  надлежащего  контроля  в

данном  свете  выступает  залогом  по  формированию  имиджа  государства,

построенного на  правовых и демократических началах.

Таким  образом,  в  рамках  настоящего  параграфа  выпускной

квалификационной  работы  мы  рассмотрели  аспекты  совершенствования

уголовно-исполнительной  системы.  Вместе  с  тем,  раскрытие  проблематики

рассматриваемого вопроса было бы неполным без надлежащего определения

проблемных  аспектов  осуществления  международного  контроля   в  сфере

исполнения уголовных наказаний в РФ.

В  условиях  становления  правового  демократического  государства  в

России  проблема  эффективного  и  многостороннего  контроля  за

деятельностью  уголовно-исполнительной  системы  приобретает  особое



45

значение. Необходимость существования международного контроля в данной

сфере связана по меньшей мере с двумя обстоятельствами. В первую очередь с

тем, что, несмотря на созданную многостороннюю систему государственного

и  общественного  контроля,  продолжают  иметь  место  нарушения  прав

человека  в  условиях  лишения  свободы.  Анализ  практики  исполнения

наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении  осужденных  показывает

наличие фактов нарушения прав человека при отбывании наказания,  о  чем

свидетельствуют  многочисленные  проверки  Европейского  комитета  по

предупреждению  пыток  ситуации  на  Северном  Кавказе,  колонии  под

Копейском и других, где систематически выявляются случаи применения мер

физического  воздействия  со  стороны  персонала  и  других  осужденных,

ненадлежащего  медико-санитарного  и  материально-бытового  обеспечения.

Во-вторых,  в  России  по-прежнему  остро  стоит  проблема  громоздкости,

коррумпированности,  низкого  профессионализма  и  слабой  эффективности

уголовно-исполнительной системы1.

Современные проблемы института  международного  контроля в  сфере

исполнения  уголовных  наказаний,  помимо  пробелов  в  своем  нормативном

закреплении  имеют  значительное  негативное  проявление  в  плане

практической  реализации.  Для  рассмотрения  данной  категории  следует

рассмотреть формы реализации международного контроля в сфере исполнения

уголовных  наказаний.  На  сегодняшний  день  сложилось  пять  форм

международного  контроля:  1)  доклады  РФ  в  ООН  о  соблюдении  прав

человека;  2)  сообщения  иностранных  государств  о  нарушениях  в  РФ  прав

осужденных, применении к ним пыток, других жестоких, бесчеловечных или

унижающих  достоинство  видов  обращения  или  взыскания;  3)  жалобы  в

Европейский Суд по правам человека; 4) посещения мест лишения свободы

членами Европейского комитета по предупреждению пыток. Каждая из форм

1 Перрон Ю. В. Институт международного контроля в сфере исполнения уголовных
наказаний: проблемы реализации в Российской Федерации //Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. 2014. №     9-2     (47)  . С. 123-127.

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1287193&selid=21842833
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1287193
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1287193
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1287193
http://elibrary.ru/item.asp?id=21842833
http://elibrary.ru/item.asp?id=21842833
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международного  контроля  за  соблюдением  прав  и  свобод  человека  и

гражданина, признаваемых на территории РФ, в сфере исполнения уголовных

наказаний  имеет  свои  организационные  проблемы;  5)  процедура

Универсального периодического обзора.

Первая  из  форм  контроля  доклады  России  в  Организацию

Объединенных Наций (далее ООН) о соблюдении прав человека возникла в

связи  с  принятием  Конвенции  ООН  против  пыток  и  других  жестоких,

бесчеловечных  или  унижающих достоинство  видов  обращения  и  наказания

(1984  г.)1.  Союз  Советских  Социалистических  Республик  (далее  СССР)

подписал Конвенцию 10 декабря 1985 года,  ратифицировал с оговорками в

отношении ст. 20 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.01.1987

№  6416-Х1.  Конвенция  для  СССР  вступила  в  силу  26  июня  1987  года.

Постановление Верховного Совета СССР от 5 июля 1991 г. №  2307-I сняло

оговорку  со  ст.  20  Конвенции  и  признало  компетенцию  Комитета  против

пыток в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции. В соответствии со ст. 21

Комитет  против  пыток  может  получать  и  рассматривать  сообщения,

представляемые  государством-участником,  о  том,  что  другое  государство-

участник не выполняет свои обязательства по настоящей Конвенции. СССР

заявил  также,  что,  в  соответствии  со  ст.  22  Конвенции,  он  признает  в

отношении  ситуаций  и  фактов,  возникших  после  принятия  настоящего

заявления, компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения лиц,

находящихся под его юрисдикцией, или от их имени, которые утверждают,

что они являются жертвами нарушения государством-участником положений

Конвенции.  Следовательно,  данным  правом  могут  пользоваться  и

осужденные.

Еще  одним  важным  международным  документом,  расширяющим

механизмы  контроля  за  соблюдением  прав  осужденных  в  местах  лишения

1 Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к
резолюции 16/21 Совета по правам человека  [Электронный ресурс].  URL:  http://www.ref-
world.org.ru/country,,U№HRC,,RUS,,51daaadc4,0.html (дата обращения: 02.11.2016).

http://www.refworld.org.ru/country,,UNHRC,,RUS,,51daaadc4,0.html
http://www.refworld.org.ru/country,,UNHRC,,RUS,,51daaadc4,0.html
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свободы,  является  Международный  пакт  о  гражданских  и  политических

правах,  принятый  в  Нью-Йорке  16  декабря  1966  г.  В  СССР  Пакт

ратифицирован  в  1973  г.,  в  1991  году СССР  присоединился  к

Факультативному Протоколу  Пакта.  В  соответствии  со  ст.  41  Пакта  СССР

признал  компетенцию  Комитета  по  правам  человека  принимать  и

рассматривать  сообщения  от  подлежащих  его  юрисдикции  лиц,  которые

утверждают,  что они являются жертвами нарушения данным государством-

участником  какого-либо  из  прав,  изложенных  в  Пакте.  Осужденные,

отбывающие наказание в виде лишения свободы за уголовные преступления,

могут  наравне  с  другими  гражданами  Российской  Федерации  пользоваться

этим правом. Таким образом, в рамках этих международных актов, принятых

ООН,  указанные  Комитеты  получили  право  принимать  и  рассматривать

сообщения других государств и индивидуальные жалобы лиц,  находящихся

под юрисдикцией СССР, о нарушении прав человека и применении пыток.

Оба  эти  договора  ООН по  правам человека,  Конвенция  ООН против

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов

обращения и  наказания  (1984  г.)  и  Международный пакт  о  гражданских и

политических  правах  (1966  г.)  включают  систему  периодической

правительственной  отчетности  в  качестве  основного  механизма

международного контроля. Важной особенностью системы отчетности в ООН

является  заведенный  порядок  устного  рассмотрения  любого

правительственного  доклада  в  присутствии  экспертного  органа.  По  итогам

отчета  государства-участника  экспертный  орган,  учрежденный  в  рамках

международного договора, выражает единое коллегиальное мнение. Наряду с

рассмотрением  отчета  экспертным  органом  осуществляется  публикация

правительственных  докладов  в  качестве  публично  доступных  документов

ООН.  Данная  процедура  разработана  для  придания  системе  отчетности

большей прозрачности и позволяет лучше осуществлять контроль.

Процедуры отчетности,  в  соответствии с  договорами ООН по правам

человека,  далеки от  совершенства,  несмотря на  авторитет  Комитетов ООН.
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Основной  проблемой  системы  остается  тот  факт,  что  при  представлении

правительствами периодических  докладов возникают серьезные оттяжки по

времени. В связи с этим некоторые из договорных органов ввели в действие

меры  раннего  предупреждения  или  чрезвычайные  процедуры  с  целью

получения возможности рассматривать обязательства страны в соответствии с

данным договором, не ограничивая себя рамками периодического отчетного

цикла.  Так,  Комитет  по  правам  человека  ввел  процедуру  запроса

«специального»  или  «экстренного»  отчета  государства-участника  в  случае

поступления  информации  о  том,  что  осуществлению  прав  человека,

находящихся  под  защитой  Пакта  о  гражданских  и  политических  правах,

нанесен  значительный  ущерб.  Кроме  того,  Комитет  по  правам  человека  и

Комитет против пыток имеют возможность посещения мест нарушения.

С  принятием  Генеральной  Ассамблеей  ООН  резолюции  60/251,

учредившей Совет по правам человека, в России появляется новый механизм

контроля  за  соблюдением  прав  человека  в  исправительных  учреждениях.

Универсальный периодический обзор (далее УПО). Он был создан 15 марта

2006 года Генеральной Ассамблеей ООН и представляет собой уникальный

механизм обзора информации по правам человека во всех 193 государствах-

членах ООН, который осуществляется раз в четыре года1.

Российская Федерация представила в  Совет ООН по правам человека

свой  очередной  национальный  Доклад  30  апреля  2013  года.  В  разделе  III,

посвященном  развитию  прав  и  свобод  человека,  Правительством  РФ

раскрываются  условия  содержания  осужденных.  В  частности,  в  отчете

указывается, что для улучшения положения лиц, содержащихся под стражей,

российскими  властями  принимается  комплекс  последовательных  мер:

утверждены Концепция развития  уголовно-исполнительной системы России

до 2020 года,  а  также федеральная целевая программа «Развитие уголовно-

1 Гольтяев А. О. Международный контроль в области прав человека на современном
этапе // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2011. № 6 (12): в 3-х ч. Ч.
I. С. 45.
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исполнительной  системы  на  2007-2016  годы»,  которые  предусматривают

масштабное реформирование УИС в целях  ее  приведения  в  соответствие  с

установленными международными стандартами. В 24 субъектах Российской

Федерации предусмотрено строительство 26 новых следственных изоляторов

на 17 707 мест,  соответствующих всем международным стандартам.  Кроме

того,  предусматривается  реконструкция  и  строительство  корпусов  в

действующих следственных изоляторах на 17 367 мест.  За период действия

названной программы в  следственных изоляторах уже создано и введено  в

эксплуатацию  9,3  тысячи  дополнительных  мест.  В  результате  размер

санитарной площади, приходящейся на одного содержащегося под стражей, в

среднем по России в настоящее время превышает норму в 4 квадратных метра

на одного человека, установленную российским законодательством. Наряду с

этим  были  реализованы  меры  по  раздельному  содержанию  впервые

осужденных к лишению свободы и осужденных, ранее отбывавших лишение

свободы.

В Докладе отмечена работа, проведенная по вопросу защиты от пыток,

насилия,  другого  жестокого  или  унижающего  человеческое  достоинство

обращения в местах лишения свободы за прошедшие четыре года.

Особое внимание в докладе обращено на незаконное применение силы

сотрудниками  правоохранительных  органов,  в  т.ч.  сотрудниками  уголовно-

исполнительной системы. Ответственность за такие деяния, как истязание и

пытки,  установлена  в  российском  уголовном  законодательстве.  Статья  117

Уголовного кодекса РФ содержит определение пыток, которое имеет четкую

правовую определенность, позволяет надлежащим образом квалифицировать

преступления и по своему содержанию соответствует ст. 1 Конвенции против

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов

обращения и наказания.

В  случае  причастности  должностных  лиц  к  совершению  действий,

подпадающих под определение «пытки», они могут быть также привлечены к

уголовной  ответственности  по  статье  286  Уголовного  кодекса  РФ
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(«Превышение  должностных  полномочий»),  предусматривающей  наказание

до 10 лет лишения свободы.

В  2009  году  Пленумом  Верховного  Суда  уточнен  процессуальный

порядок  рассмотрения  судами  дел  по  жалобам  содержащихся  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, осужденных к лишению свободы,

на  действия  администрации  следственных  изоляторов  или  исправительных

учреждений,  что  позволило  судам  более  детально  рассматривать

соответствующие случаи.

Правоохранительными  органами  существенно  расширены  формы

сотрудничества  с  правозащитными  организациями,  средствами  массовой

информации  и  представителями  общественности.  Для  обеспечения

открытости  и  исключения  безнаказанности  незаконных  действий

правоохранительных  органов,  места  содержания  под  стражей  регулярно

проверяются  членами  общественных  наблюдательных  комиссий,  которые

были  созданы  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общественном

контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах  принудительного

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного

содержания»1. 

Хотелось  бы отметить,  что  с  помощью отчетов  в  ООН складывается

целостная картина с соблюдением прав человека и осужденных в том числе, а

контрольная деятельность в рамках периодической отчетности направлена на

системное  укрепление  деятельности  государств  в  области  поощрения  и

защиты прав человека.

Членство  в  Совете  Европы наложило на  Российскую Федерацию ряд

дополнительных обязательств по контролю за правами осужденных во время

исполнения уголовных наказаний.

Так, Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод

1 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния: федеральный закон от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ (в ред. от 12.02.2015) // Российская газета.
2008. 18 июня.
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от 4 ноября 1950 года была подписана Российской Федерацией 28 февраля

1996 года и ратифицирована Федеральным законом от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О

ратификации  Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  и

протоколов  к  ней».  Согласно  ст.  1  данного  Закона,  Российская  Федерация

признала компетенцию Европейского Суда по правам человека (далее ЕСПЧ)

по разрешению заявления (жалобы) любого лица (в том числе и осужденного),

неправительственной организации или группы лиц, которые утверждают, что

они  являются  жертвами  нарушения  их  прав,  изложенных  в  Конвенции  и

указанных в Протоколах к ней, в случаях, когда предполагаемое нарушение

имело место после вступления в действие этих договорных актов в отношении

РФ. Конвенция вступила в силу в России 5 мая 1998 года. С 1 ноября 1998

года  стала  действовать  новая  редакция  Конвенции,  предусмотревшая

изменение структуры и порядка деятельности ЕСПЧ. В настоящее время на

территории  РФ  действует  14  из  16  Протоколов  к  Конвенции,  которые

дополняют права и вносят изменения в процедуры ЕСПЧ.

В соответствии с Конвенцией Россия признает и гарантирует основные

гражданские и политические права своих граждан,  а  также любого другого

лица,  на  которое  распространяется  действие  его  законов.  Конвенция

предусматривает,  в  частности,  право  на  жизнь,  право  на  справедливое

судебное  разбирательство,  право  на  уважение  частной  и  семейной  жизни,

свободу  выражения  мнения,  свободу  мысли,  совести  и  религии,  право  на

уважение  частной  собственности.  Она  также  запрещает  пытки  и

бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание, рабство и

принудительные  работы,  безосновательное  и  незаконное  заключение  под

стражу,  дискриминацию  в  использовании  прав  и  свобод,  гарантируемых

Конвенцией.

На осужденных, которые являются гражданами Российской Федерации

или  отбывают  наказание  на  ее  территории,  распространяются  все  те  же

положения  Конвенции,  что  и  на  других  людей.  Хотя  тот  факт,  что  они

совершили преступление и теперь обладают особым правовым статусом, часто
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является  предпосылкой  для  незаконного  нарушения  их  прав  и  свобод  при

исполнении уголовных наказаний.

Основной  проблемой  осуществления  международного  контроля

Европейским  Судом  по  правам  человека  на  сегодняшний  день  является

длительность  сроков  рассмотрения  жалобы,  что  связано  с  огромным

количеством рассматриваемых дел. Так, на январь 2015 года на рассмотрении

ЕСПЧ находилось 111 160 жалоб, от России 25 700, что составляет 21,8% от

общего  числа  жалоб1 и  первое  место  по  количеству  жалоб на  сто  человек

населения. Суд старается рассмотреть жалобу в течение 3 лет после ее подачи,

но  иногда  рассмотрение  отдельных  жалоб  занимает  большее  время,  а

некоторые жалобы рассматриваются  в более  короткий срок.  На практике в

срочном  порядке  рассматриваются  лишь  дела,  получившие  широкий

общественный резонанс (коммуникация жалоб № 38004/12 «Алехина и другие

против  России»,  13772/05  «Ходорковский  и  Лебедев  против  России»2 в

течение трех месяцев и года соответственно).

В первой жалобе речь шла о нарушениях свободы выражения мнения,

права на свободу и личную неприкосновенность, запрещения пыток и права на

справедливое судебное разбирательство (статьи 10, 5, 3 и 6 Конвенции). Срок

ответа  России  на  вопросы  ЕСПЧ  дважды  продлевался  ввиду  того,  что  до

настоящего  времени  уголовное  дело  в  отношении  заявительниц  в  порядке

надзора  не  рассмотрено  по  причине  их  неявки  на  судебное  заседание.  По

второй  жалобе  «Ходорковский  и  Лебедев  против  России»  заявители

утверждали о нарушении права на справедливое разбирательство, презумпцию

невиновности и ограничении прав в недопустимых целях (статьи 6,  7  и 18

Конвенции).  ЕСПЧ пришел  к  выводу  о  том,  что  заявителям  были  законно

предъявлены  обвинения,  хотя  имели  место  нарушения  в  законности

разбирательства  по  уголовному  делу.  Также  одному  из  заявителей  (М.

1 European Court of Human Rights [Электронный ресурс]. URL: http://www.echr.coe.int/
Documents/Stats_analysis_ 2012_E№G.pdf (дата обращения: 20.11.2016).

2 Постановление  ЕСПЧ  от  25.07.2013  г.  «Дело  «Ходорковский  и  Лебедев
(Khodorkovskiy  and  Lebedev)  против  Российской  Федерации»  (жалобы  №  11082/06  и
13772/05) // Российская хроника Европейского Суда. Специальный выпуск. 2015. № 1.

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_
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Ходорковскому) ЕСПЧ обязал Россию выплатить денежную компенсацию в

размере 10 тысяч евро.

Преимуществом  данной  формы  контроля  над  другими  является  тот

факт, что государство-ответчик обязано принимать меры для предотвращения

новых подобных нарушений Конвенции по решениям ЕСПЧ. Такая практика

побуждает государство-ответчика приводить национальное законодательство

в соответствие с положениями Конвенции.

Ратификация  Европейской  конвенции  по  предупреждению  пыток1 и

бесчеловечного  или  унижающего  достоинство  обращения  или  наказания

Федеральным  законом  от  28.03.1998  г.  №  44-ФЗ  ввела  на  территории

Российской Федерации еще одну форму международного контроля посещения

мест лишения свободы членами Европейского комитета по предупреждению

пыток (далее ЕКПП). Конвенция вступила в силу для России 1 сентября 1998

года. Согласно ст. 2 Конвенции, члены Европейского комитета против пыток

имеют право посещать любые места, где содержатся лица, лишенные свободы

государственной  властью.  Россия  регулярно  принимает  визиты  делегаций

Европейского комитета по предупреждению пыток с целью проверки условий

содержания граждан в местах заключения. Всего с 1998 года состоялось 24

визита делегаций Комитета, в том числе 12 визитов на Северный Кавказ, что

значительно  превышает  количество  аналогичных  визитов  в  другие  страны

члены Совета Европы.

Комитет имеет право планово (один раз в четыре года) или экстренно,

если  становится  известно,  что  нарушаются  права  заключенных,  посещать

места лишения свободы. После каждого посещения мест заключений ЕКПП

составляет  отчет о визите,  который направляет  государству для устранения

выявленных недостатков в соблюдении прав и свобод человека. Государство

имеет  право  разрешить  или  запретить  публиковать  отчет.  В  нашей  стране

доклад был опубликован лишь однажды 24 января 2013 года. Комитет Совета

1 О ратификации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловеч-
ного  или  унижающего  достоинство  обращения  или  наказания  и  Протоколов  к  ней:  фе-
деральный закон от 28.03.1998 г. № 44-ФЗ  // Российская газета. 1998. 02 апреля.
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Европы  по  предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  или  унижающего

достоинство  обращения,  или  наказания  с  согласия  российской  стороны

опубликовал доклад по итогам посещения Северокавказского региона РФ с 27

апреля по 6 мая 2011 года1. В докладе Совет Европы указывает российским

властям  на  применение  удушения,  тока  и  других  пыток  в  отношении

заключенных  на  Северном  Кавказе.  В  российском  ответе  на  доклад

содержится  информация  о  принимаемых  или  планируемых  мерах  по

выполнению  рекомендаций  Комитета,  в  том  числе  о  расследовании

конкретных  случаев  предполагаемого  жестокого  обращения,  выявленных

Комитетом,  и  об  улучшении  условий  содержания  в  учреждениях,  которые

были  посещены.  Также  было  возбуждено  шесть  уголовных  дел  по  факту

пыток и жестокого обращения. Совет Европы высоко оценил реакцию РФ, а

публикацию  отчета  назвал  знаком  открытости2.  Если  бы  все  отчеты

публиковались,  то  ситуация  с  правами  человека  была  бы  более  ясной,  а

следовательно, более управляемой.

Говоря о  проблемах реализации института  международного контроля,

нельзя  не  отметить  его  главные  достоинства.  Во-первых,  взаимодействуя  с

внутригосударственным  и  общественным  контролем  по  принципу

добровольности  и  согласованности,  международный  контроль  пресекает

злоупотребление  и  дискриминацию со  стороны государственных  органов  в

отношении  осужденных3,  а  многогранность  форм  и  методов  контроля

позволяет  решить  вопросы  всесторонности,  глубины  и  периодичности

контроля. Вместе  с  тем,  рассматривая  аспекты  влияния  международных

принципов  и  норм  на  уголовно-исполнительную  политику  РФ,  нами  были

установлены весьма значимые недостатки, требующие своего разрешения. 

1 Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к
резолюции  16/21  Совета  по  правам  человека  URL:  http  ://  www  .  refworld  .  org  .  ru  /  coun  -  
try  ,,  UnHRC  ,,  RUS  ,,51  daaadc  4,0.  html   (дата обращения: 02.11.2016).

2 Европейский комитет  против пыток публикует  доклад по России  [Электронный
ресурс] // Парламентская газета. 2013. 24 января._URL: http://www.pnp.ru/news/detail/10048
(дата обращения: 02.11.2016).

3 Потапов А. М., Александров А. С. К вопросу о субъектах общественного контроля
за  соблюдением  прав  осужденных  в  местах  лишения  свободы  //  Вестник  института:
преступление, наказание, исправление. 2013. № 4. С. 27.

http://www.pnp.ru/news/detail/10048
http://www.refworld.org.ru/country,,UnHRC,,RUS,,51daaadc4,0.html
http://www.refworld.org.ru/country,,UnHRC,,RUS,,51daaadc4,0.html
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Так, недостаточными представляются меры обеспечения контроля за де-

ятельностью  учреждений  пенитенциарной  системой;  в  частности  -

законодательно не регламентируются аспекты обеспечения открытости и под-

контрольности   деятельности  лиц, занимающих руководящие посты в учре-

ждениях системы исполнения наказаний. Ввиду отмеченного представляется

необходимым дополнить нормы,  регламентирующие деятельности  учрежде-

ний пенитенциарной системы по исполнению уголовных наказаний в части

обеспечения подотчетности, прозрачности  и своевременности работы долж-

ностных лиц руководящего уровня с поступающими от граждан или организа-

ций обращений. 

Другим  направлением  совершенствования  выступает  необходимость

закрепления института  международного контроля  на национальном уровне –

дело  в  том,  что   в   УИК  РФ,  кроме  государственных  и  общественных

субъектов, нет упоминания о международных субъектах контроля.  Так, в  ст.

24  «Посещение  учреждений  и  органов,  исполняющих наказания»  также  не

указывается  на  наличие  данных  субъектов.  Здесь  можно  усмотреть

противоречие  со ст.  38  Закона  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные наказания  в  виде лишения свободы»,  согласно  которой   правом

контроля  этих  учреждений  наделены  представители  международных

организаций. Также международные организации не указываются в качестве

возможных адресатов жалоб и обращений осужденных, что в известной мере

может быть расценено в качестве дискриминирующего права осужденных лиц

фактора. 

На  наш взгляд,  для  устранения  указанного  противоречия  необходимо

дополнить Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации статьей о

международном  контроле  как  одном  из  видов  контроля  за  деятельностью

учреждений УИС по исполнению наказаний либо регламентировать  данное

направление контроля самостоятельным нормативным актом.
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2.2. Влияние принципов и норм международного права на правовое регу-
лирование порядка исполнения уголовных наказаний

Следует  отметить,  что  наша  страна  уже находится  на  таком  этапе

развития, когда основополагающие нормативные акты не только приняты, но

и  нашли  свое  реальное воплощение  в  жизнедеятельности  государства.

Следовательно,  наступило  время  качественного  совершенствования

действующего  законодательства,  а  именно  принятия на  основе  мировых

стандартов нормативных правовых актов, способных обеспечить динамичное

развитие  уголовно-исполнительной  системы  России.  Анализируя

международно-правовые  стандарты,  следует отметить  следующее:  в  них

концентрируется весь мировой опыт уголовно-исполнительной практики,  ее

гуманистические тенденции, они имеют особый правовой статус среди норм

международной юстиции в области предупреждения преступлений и борьбы с

преступностью,  так  как  в  большинстве  своем  приняты  и  одобрены

Генеральной Ассамблеей ООН, входят в число международных принципов в

сфере прав человека.

Для Российской Федерации передовой зарубежный опыт имеет особое

значение, прежде  всего,  потому,  что  при  всех  позитивных  изменениях

уголовно-исполнительная система России пока не стала структурой, в полной

мере  опирающейся  на  ценности прав  человека  и  гуманистическую мораль.

Исходя  из  этого  основными  целями  ведомственного  нормотворчества,  как

отмечает директор Федеральной службы исполнения наказаний А.А. Реймер,

являются  «оптимизация  уголовного  преследования  в  зависимости  от

общественной опасности деяния и личности правонарушителя, минимизация

негативных  последствий  лишения  человека свободы,  включая

распространение  криминальной  субкультуры,  а  также  повышение

предупредительной  функции  административной  ответственности»1.

1 Доклад  директора  ФСИН России  А.А.  Реймера  на  научно-практической  конфе-
ренции  по  вопросам  реформирования  уголовно-исполнительной  системы  (г.  Москва,  10
сентября  2009  г.)  //  Реформирование  уголовно-исполнительной  системы:  теоретический
проект / под общ. ред. А.А. Реймера. М., 2009. С. 13.
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Необходимо также  решение  вопросов,  касающихся  расширения  сферы

применения и введения новых видов наказаний, не связанных с изоляцией от

общества, декриминализации части уголовно наказуемых деяний и перевода

их в  категорию  административных  проступков и,  наконец,  реформы

существующей  системы  исправительных  учреждений  и  следственных

изоляторов.

Резюмируя  изложенное,  можно  отметить,  что  претворение  в  жизнь

международных стандартов по вопросам исполнения уголовных наказаний,  а

также  фактическое  инкорпорирование  международного  положительного

опыта  в  отечественную  правоприменительную  практику  должны  быть

нацелены на получение следующих результатов:

-  повышение  показателей  эффективности  деятельности  органов  и

учреждений  уголовно-исполнительной  системы  (по  крайней  мере  до  того

уровня,  который  установлен  европейскими  стандартами  обращения  с

осужденными  лицами,  а  в  лучшем  случае  -  до  уровня  потребностей,

определенных общественными правозащитными организациями);

-  сокращение  процента  рецидивных  преступлений,  совершаемых

лицами,  которые  отбывали  наказание,  связанное  с  лишением  свободы.

Предполагается,  что  данный результат  будет  достигнут  за  счёт  проведения

рационально  построенной  психологической  подготовки  и  социальной

адаптации непосредственно в учреждениях,  исполняющих наказание в виде

лишения свободы, а также в рамках развития системы постпенитенциарной

помощи освобождаемым лицам;

-  усиление  гуманитарных  начал  при  создании  условий  содержания

заключенных  лиц,  а  также  лиц,  которые  фактически  отбывают  наказания,

связанные с лишением свободы; 

- повышение прозрачности деятельности режимных объектов,  а также

повышение уровня гарантий соблюдения прав и свобод осужденных лиц.

Таким  образом,  представляется  целесообразным  разностороннее

изучение зарубежного опыта и использование всего самого ценного с учетом
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российской  специфики  и  наших  условий  для  обеспечения необходимых

показателей пенитенциарной деятельности.

Активная  теоретическая  разработка  проблем  использования

зарубежного  опыта  в российском  уголовном  и  уголовно-исполнительном

законодательстве  связана  с  внедрением  в  деятельность  уголовно-

исполнительной системы европейских стандартов обращения с заключенными

и  иных  международных  правовых  актов,  потребовавших внесения  в

законодательство  коренных  изменений.  В  последние  годы  положение  дел

начало меняться, а в уголовно-исполнительной системе произошли достаточно

существенные сдвиги. При этом к работе по преобразованию пенитенциарной

сферы  России были  привлечены  эксперты  Совета  Европы, Европейского

комитета против пыток, Совета по пенологическому сотрудничеству Совета

Европы, а  также западные специалисты и представители международных и

российских общественных организаций.

Одна из основных проблем, остающаяся не решенной на сегодняшний

день, большое количество лиц, осужденных к лишению свободы. Как отмечал

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев, «снизилось... общее число

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. но это все

равно очень и очень много»1.

Следует  отметить,  что  в  большинстве  европейских  стран  весьма

осторожно применяют такой вид наказания, как лишение свободы. Особенно

это  касается  преступлений небольшой  и  средней  тяжести.  Это  связано с

пониманием того, что изоляция человека от общества вовсе не способствует

его  перевоспитанию  или  исправлению.  Исходя  из такого  представления

задачей наказания следует считать не «переделку» преступника,  а  создание

таких условий, при которых продолжение преступной деятельности для него

стало бы невозможным или было бы максимально затруднено, «сам человек

при этом остается фигурой неприкосновенной, и во главу угла исправительной

1 См.: http://www.kremlin.ru/transcripts/3150

http://www.kremlin.ru/transcripts/3150
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системы ставится понятие человеческого достоинства»1. Эти идеи нашли свое

отражение  в  Концепции  развития  уголовно-исполнительной системы

Российской Федерации на период до 2020 г.

Считаем  важным  кратко  остановиться  на тех  основных  моментах

исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы,  которые  пока не  нашли

отражения  в  пенитенциарном  законодательстве  нашей  страны,  но  уже

отработаны в зарубежных странах.

В первую очередь хотелось бы отметить зарубежный опыт организации

системы ресоциализации. Так, в Германии действует психологическая служба,

имеется специальная тюрьма-распределитель (диагностический центр), также

создана  система  переходных  домов,  позволяющих  в  значительной степени

облегчить  процесс  социальной  реинтеграции.  В  Нидерландах  применяется

частная  система  исполнения  наказаний  и социальной  реабилитации

преступников. В Норвегии действует принцип гарантии реинтеграции, то есть

существует  гарантия  того, что  общественные  службы,  доступные  обычным

гражданам  страны,  доступны  и  для  лиц, находящихся  в  местах  лишения

свободы.

На наш взгляд, в России было бы целесообразно использовать опыт ряда

стран  в части  условно-досрочного  освобождения. Одним  из  проблемных

вопросов  остается отсутствие  механизма  контроля  за  лицами,

освобожденными  досрочно  от  отбывания лишения  свободы,  отбывшими

наказание  за тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления,  другие  умышленные

преступления и не вставшими на путь исправления.

Сохраняются  проблемы  и  в  области  здравоохранения  в  уголовно-

исполнительной системе.  Недостаток  финансовых  средств на  приобретение

дорогостоящих  лекарств, новейшего  медицинского  оборудования

препятствует  реализации  международных  рекомендаций,  в  частности

положений ст.  22,  62  Минимальных  стандартных  правил обращения  с

1 Маркелов С.Ю. Европейская сказка в реальности российских колоний // Неволя:
Альманах. Приложение к журналу «Индекс/Досье на цензуру». 2007. № 11. С. 68.



60

заключенными1.

Как  отмечалось  нами  в  параграфе  2.1.  настоящего  выпускного

исследования,  развитие  уголовно-исполнительной  системы  России  на

современном  этапе  во  многом  обусловлено  изменениями  в  практике

назначения  уголовных  наказаний,  в  том  числе  расширением  сферы

применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества2. В решении

организационных  и  правовых вопросов,  связанных  с  исполнением  данной

категории  наказаний,  Россией  и  другими государствами  существует  много

общего. Среди  наказаний,  альтернативных  лишению свободы,  наибольшее

распространение  в европейских  и  ряде  других  государств  получили

общественные работы. Несколько лет назад именно европейские специалисты

оказали  нашей  стране  помощь  при  введении  в  действие  наказания  в  виде

обязательных  работ  и  внесении  соответствующих изменений  в

законодательство.

Заметим,  что  обязательные  работы  в  нашей  стране  могли  бы

применяться в совокупности с программой пробации, пока у нас не созданной.

При  этом  пробация  должна  рассматриваться  не  как  наказание,  а  как

принудительное  условие  для  осужденного, освобожденного  от  реального

отбывания наказания в виде лишения свободы.

Существенным  шагом  в  развитии  уголовно-исполнительной  системы

является  внедрение  международной  практики  применения  так  называемого

домашнего ареста и связанной с ним системы электронного наблюдения. Еще

всего лишь несколько лет назад такой вид наказания казался чем-то из ряда

вон выходящим: «из-за отсутствия возможностей для эффективного надзора за

осужденным домашний арест в России в настоящее время вряд ли исполним».

Еще в 2005 г. директор Федеральной службы исполнения наказаний России

1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г. // Между-
народная  защита  прав  и  основных  свобод  человека:  Сб.  междунар.  соглашений  и  ре-
комендаций. Орел, 1997. С. 81.

2 Дворянсков И.В., Сергеева В.В., Баталин Д.Е. Применение альтернативных видов
наказания в Западной Европе, США и России (сравнительно-правовое исследование). М.,
2004. С. 40.
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Ю.И.  Калинин,  говоря  о  применении  системы  электронного  мониторинга,

отмечал: «Мы изучали опыт за рубежом, в первую очередь в Англии. Да, на

первый взгляд, для нас это очень интересно. Но применительно к России это и

дорого, и сложно, потому что мы имеем большую географию, это большие

расстояния,  большие  территории,  большие города»1.  Однако  уже  сегодня

данная мера успешно исполняется и дает первые положительные результаты.

Надо отметить, что популярность системы электронного мониторинга в

мире выросла  настолько,  что  во  многих  странах применение  электронных

браслетов стало единственным наказанием по целому ряду статей уголовного

кодекса  (кража,  хулиганство,  угон),  что  позволило  значительно уменьшить

число лиц, лишенных свободы, а также снизить рецидив преступлений.

В  Великобритании,  Франции,  а  также  некоторых  других  странах

реализуются проекты по закреплению электронных браслетов не только у лиц,

досрочно  (условно)  освобожденных,  но  и  у  тех,  кто  отбыл  свой  срок  за

преступление,  считающееся  общественно опасным  (например,  педофилия,

убийство, насильственные преступления и т.д.). Такую практику можно ввести

и в России, тем более что данную идею поддерживает высшее руководство

страны.

Рассмотрев  основные  направления  использования  зарубежного

пенитенциарного опыта  и  закрепления  его  в  пенитенциарном

законодательстве, можем заключить, что в Российской Федерации в последнее

десятилетие достигнут определенный положительный результат, связанный с

законодательной  регламентацией  альтернативных наказаний.  Важные

нормативные  правовые акты  приняты  во  исполнение  международных

обязательств. Они воплотили в себе все самое ценное из опыта зарубежных

стран.

Необходимо  отметить,  что,  по  сути,  нет ни  одной  нормы

международного  права, которую  невозможно  было  бы  интегрировать  в

1 Калинин Ю.И. Выступление на интернет-конференции «Актуальные проблемы ис-
полнения  уголовных наказаний  в  период  реформирования  уголовно-исполнительной  си-
стемы» 10 марта 2005 г. // Консультант Плюс: справ.информац.система.
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российское пенитенциарное законодательство. На современном этапе данный

процесс в России происходит повсеместно. Так, рекомендации, содержащиеся

в  ст.  35 Минимальных  стандартных  правил  обращения  с  заключенными,

заложены  в  ч.  1  ст.  12 УИК  РФ,  гарантирующей  осужденным  право на

получение информации о своих правах и обязанностях. В ч. 2 ст. 12 УИК РФ

отражены положения  ст.  5  Всеобщей  декларации  прав человека,  ст.  2

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих

достоинство видов обращения и наказания.

К  сегодняшнему  дню  назрела  необходимость  совершенствования

уголовно-исполнительного  законодательства  и  практики его  применения,  в

целом уголовной и  уголовно-исполнительной политики в  стране. Как  было

отмечено  министром  юстиции Российской  Федерации  А.В.  Коноваловым,

«уголовно-судебная  политика  претерпела ряд  перемен  на  протяжении

последних 15 лет за счет многократных изменений и дополнений уголовного

закона и процессуальных норм, в том числе за счет влияния международных

норм  и  конвенций.  Несмотря  на все  эти  усовершенствования  и  перемены,

сегодняшний  подход  к  уголовным  наказаниям  в  Российской  Федерации

представляется неадекватным тому, который должен быть»1.

Хотелось  бы  отметить,  что  многие  затронутые  в  данном  параграфе

выпускной работы аспекты заслуживают более  пристального внимания при

доработке  действующего  уголовно-исполнительного  законодательства,

определении  путей повышения  эффективности  практического решения

проблем  исполнения  наказаний. Таким  образом,  в  целях  обеспечения

дальнейшего  развития  уголовно-исполнительной  системы  с  учетом  задач,

определенных  в  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы

Российской Федерации до 2020 г., требуется отражение норм международного

права  в  ведомственной  нормативной  базе  и  претворение  их  в  жизнь  в

деятельности  органов  и  учреждений  УИС. В  нашей  стране,  несомненно,

существуют все условия для реализации норм международного права.

1 Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009. № 10. С. 3.
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Полагаем, что следует постепенно приближать деятельность уголовно-

исполнительной  системы  к  международно-правовым стандартам,

анализировать  получаемый при  этом  опыт,  учитывать  его  при  разработке

новой правовой базы.  На основании анализа, проведенного в настоящем па-

раграфе, считаем, что передовыми направлениями совершенствования отече-

ственного  уголовно-исполнительного  законодательства  выступают  следу-

ющие:

Во-первых, представляется, что в отечественном законодательстве долж-

ное  внимание  следует  уделить  вопросам  организации  системы

ресоциализации. Речь, среди прочего ведется о создании специализированной

психологической  службы  а  также  системы  переходных  пенитенциарных

режимов,  предназначение  которых заключалось бы в  облегчении  процесса

социальной  реинтеграции осужденных.  Заметим,  что  социальная  работа  и

социальная помощь как составляющие социального обеспечения осужденных

в нашей стране в соответствии с международными требованиями закреплены

законодательно как  раздел  социальной  политики,  однако в  силу  наличия

экономических  и  организационных  проблем  социальная  практика  в

отношении  осужденных  остается  реализованной  не  до  конца,  в  результате

чего такие лица становятся навсегда потерянными для общества.  Работа по

коррекции поведения лиц, отбывших уголовное наказание, осуществляется в

Российской  Федерации фрагментарно  органами  внутренних  дел,

учреждениями  уголовно-исполнительной системы,  другими

государственными структурами1.

Во-вторых, в уголовно-исполнительной системе сохраняются проблемы

в области здравоохранения. Недостаток финансовых средств на приобретение

дорогостоящих  лекарств, новейшего  медицинского  оборудования

препятствует  реализации  международных  рекомендаций. Ввиду  указанного

представляется  необходимым  создание  программы  комплексного  развития

1 Дворянсков И.В., Сергеева В.В., Баталин Д.Е. Применение альтернативных видов
наказания в Западной Европе, США и России (сравнительно-правовое исследование). М.,
2004. С. 31.
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медицинских служб в уголовно-исполнительной системе, предусматривающей

конкретные этапы и фиксированные размеры финансирования мероприятий

по совершенствованию пенитенциарной системы в этой области .

В-третьих, представляется необходимым продолжить работу по обеспе-

чению применения наказаний, альтернативных лишению свободы.  В частно-

сти предлагается совместить институт наказания в виде обязательных работ с

программами  пробации. При этом пробация должна рассматриваться не как

наказание,  а как дополнительное  принудительное условие для осужденного.

Также  существенным шагом  в  развитии  уголовно-исполнительной  системы

является  внедрение  международной  практики  применения в  качестве  меры

наказания  так называемого  «домашнего ареста» и связанной с ним системы

электронного наблюдения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, нами были рассмотрены основные положения междуна-

родного правового регулирования исполнения уголовных наказаний и между-

народного сотрудничества в этой сфере. Основываясь на изложенных в насто-

ящей работе  положениях,  представляется  необходимым сделать  следующие

выводы касательно исследуемого вопроса.

Во-первых,  проведя анализ мероприятий, которые проводятся в рамках

международного  сотрудничества  в  уголовно-исполнительной  сфере,

необходимо отметить,  что  наиболее  рациональным механизмом реализации

международных  принципов  и  стандартов  в  пенитенциарных  учреждениях

является  инкорпорирование  международных  нормативных  актов  в

национальную  правовую  систему,  -  то  есть  непосредственное  включения

международных предписаний в отечественное законодательство, в том числе и

различного рода ведомственные акты. 

Сопоставление  действующих  отечественных  нормативных  правовых

актов  с  международными правовыми актами (договорами,  конвенциями),  в
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которых  закреплены взятые  на  себя  Россией  обязательства,  позволяет

выстраивать  правоприменительную  практику  уголовно-исполнительной

системы в соответствии с мировыми и европейскими стандартами. При этом

необходимо анализировать не только те международные правовые документы,

которые обязательны для Российской Федерации, поскольку они подписаны и

ратифицированы, но и те, в которых наше государство не участвует, но они

имеют для нашей страны какое-либо правовое значение. 

Во-вторых,  отражение  в  российском законодательстве,  в  том  числе  в

ведомственной нормативной базе, а также в правоприменительной практике

положений международных документов в значительной степени обусловлено

членством России в международных организациях, занимающихся вопросами

защиты прав человека, в том числе в ООН, Совете Европы и др. В результате

европейские стандарты прав и свобод человека меняют не только подход к

конкретным правовым  институтам  они  меняют  национальную  правовую

культуру.  На  современном  этапе  развития  нашего  общества  без учета

основных  положений  международных правовых  актов  в  любом  виде

правотворчества  невозможно  эффективно  обеспечивать и  охранять  права,

свободы и законные интересы личности и поддерживать желаемый правовой

порядок в обществе.

В-третьих,  в работе была рассмотрена система международных актов,

регламентирующих  вопросы  исполнения  уголовных  наказаний.  Стоит

отметить изрядное  число международных актов,  принятых как  генеральной

Ассамблеей  ООН,  так  и  иными  организациями  международного

сотрудничества.  Говоря  о  построении  системы  международных  актов

представляется  возможным  выделить  общие,  гуманистические  по

направленности, акты, ратификация которых производилась как в советский

период,  так  и  в  последние  два  десятилетия;  также  значительное  число

международных  обязательств  было  принято  на  себя  российской  стороной

ввиду вступления в Совет Европы.  Далее, рассматривая вопросы исполнения

наказания  представляется  возможным  определить  группы  международных
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актов,  типизированным  по  признаку  регламентации  какого-либо  вида

уголовного наказания. Безусловно в этой части ключевую роль играют акты,

указывающие на особенности построения уголовно-исполнительной системы

в части исполнения наказания в виде лишения свободы. Продолжая указанную

логику  анализа  системы  международных  актов  возможно  выделение

особенностей  исполнения  отдельных  видов  наказаний  в  отношении

конкретных  категорий  привлеченных  к  ответственности  лиц.  Так,  автором

настоящего  выпускного  исследования  были определены начала  исполнения

наказания  в  виде  лишения  свободы,  применяемого  к  несовершеннолетним

лицам  и  инвалидам.  Стоит  заметить,  что  ратификация  того  или  иного

международного акта – это лишь первый этап осуществления международного

сотрудничества,  последующие  этапы  усматриваются  в  фактическом

претворении в жизнь норм международного права, совершенствовании основ

построения и функционирования уголовно-исполнительной системы. 

В-четвертых,  представляется, что для того чтобы успешно реализовать

задачи, сформулированные исходя из изучения опыта зарубежных государств

по  вопросам  исполнения  уголовных  наказаний,  а  также  для  того,  чтобы

корректно   инкорпорировать  отдельные,  наиболее  успешные  институты  в

отечественную  практику,  -  следует  сформировать  специализированную

комиссию  (в  состав  которой  необходимо  включить  наиболее

квалифицированные научные и практические  кадры); данная комиссия может

стать инициатором для проведения различных мероприятий, направленных на

внедрение  в  правоприменительную  практику  опыта  других  стран,  а  при

успешном  результате  подобных  мероприятий  -по  освещению  достигнутых

результатов  путем  их  опубликования  в  специальных  источниках.  Также

подобной  комиссии  целесообразно  вменить  функции  по  обучению

специалистов, а также выдаче экспертных оценок по вопросам фактического

соответствия  отечественной  практики  предписаниям  международных

стандартов которыми Российская Федерация присоединилась а  также иным

программным  международных  документов  по  вопросам  обеспечения  прав
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человека

В-пятых,  рассматривая  вопросы  реформирования  отечественной

уголовно-исполнительной  системы,  стоит  отметить,  что  во  все  времена  и

перед  всеми  государствами  мира  заключение  под  стражу подозреваемых и

обвиняемых  в  совершении  преступлений,  а  также  исполнение  уголовных

наказаний,  связанных с  лишением свободы,  ставило множество  вопросов и

проблем  перед  обществом.  Оно  было  мало  информировано  о  том,  что  же

происходит  за  «мрачными  стенами  тюрем»,  а  эта  тема  всегда  являлась

притягательной как для профессионального журналиста, писателя, так и для

простого  обывателя.  Возникла  необходимость  информирования  о  жизни,

которая протекает «по ту сторону решетки», а также обмен информацией и ее

анализ между самими учреждениями, особенно на международном уровне.

В  ходе  реформирования  были  определены  первоочередные  задачи:

приведение  условий  отбывания  наказаний  в  сфере  материально-бытового

обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, к требованиям

действующего  законодательства;  укрепление  правопорядка,  охраны  и

безопасности  в  учреждениях;  реализация  закрепленных законом принципов

законности, гуманизма и демократизма в деятельности учреждений и органов

УИС  прежде  всего  за  счет  сотрудничества  со  средствами  массовой

информации  и  неправительственными,  правозащитными  организациями,

религиозными конфессиями.

За  годы  членства  России  в  Совете  Европы  произошло  качественное

изменение содержания деятельности УИС, ее  реформирование,  встраивание

отечественной  пенитенциарной  системы  в  общеевропейскую.  Отчасти  это

произошло  благодаря  тому,  что  международные  правозащитные  и

национальные  структуры  перешли  от  нравоучений  по  поводу  наших

недостатков к пониманию всей сложности проблем, стоящих перед УИС, а в

отдельных  случаях  -  к  изучению  российского  опыта  и  внедрению  его  в

практику  других  государств.  И  главное  состоит  в  том,  что  изменилась

качественная  характеристика  уголовно-исполнительной  политики
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государства,  произошел  отход  от  излишне  карательной  направленности  к

повышению значимости соблюдения прав конкретной личности. Реализуется

курс  на  гуманизацию  уголовного  законодательства  и  условий  отбывания

наказания.  В  результате  значительно  улучшились  и  приблизились  к

требованиям  международных  стандартов  порядок  и  условия  содержания

осужденных  в  местах  лишения  свободы.  Данное  направление  Российская

Федерация  продолжает  и  по  сей  день,  совершенствуя  национальное

законодательство  в  области  исполнения  уголовных  наказаний,  а  также

осуществляя  реформу в  УИС в соответствии с  Концепцией развития  ее  до

2020 года.

В-шестых, полагаем, что следует постепенно приближать деятельность

уголовно-исполнительной  системы  к  международно-правовым стандартам,

анализировать  получаемый при  этом  опыт,  учитывать  его  при  разработке

новой  правовой  базы.  На  основании  анализа,  проведенного  в  выпускной

работе,  считаем,  что  передовыми  направлениями  совершенствования

отечественного  уголовно-исполнительного  законодательства  выступают

следующие:

1.  Представляется,  что  в  отечественном  законодательстве  должное

внимание  следует  уделить  вопросам  организации  системы  ресоциализации.

Речь,  среди  прочего,  ведется  о  создании  специализированной психологиче-

ской службы а также системы переходных пенитенциарных режимов, предна-

значение  которых  заключалось  бы  в   облегчении  процесса социальной

реинтеграции осужденных.  Заметим,  что  социальная  работа  и  социальная

помощь  как  составляющие  социального  обеспечения  осужденных  в  нашей

стране  в  соответствии  с  международными требованиями  закреплены

законодательно как  раздел  социальной  политики,  однако в  силу  наличия

экономических  и  организационных  проблем  социальная  практика  в

отношении  осужденных  остается  реализованной  не  до  конца,  в  результате

чего такие лица становятся навсегда потерянными для общества.

2.  В уголовно-исполнительной системе сохраняются  проблемы  в

consultantplus://offline/ref=C82A0AD86682AA82485B711E96B656E2EEEE1F578DF3679247761463423FA14A18B28DF30DC94A79z7sDN
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области здравоохранения.  Недостаток финансовых средств на приобретение

дорогостоящих  лекарств, новейшего  медицинского  оборудования

препятствует  реализации  международных  рекомендаций. Ввиду  указанного

представляется  необходимым  создание  программы  комплексного  развития

медицинских служб в уголовно-исполнительной системе, предусматривающей

конкретные этапы и фиксированные размеры финансирования мероприятий

по совершенствованию пенитенциарной системы в этой области .

3.  Представляется  необходимым  продолжить  работу  по  обеспечению

применения  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы.   В  частности

предлагается  совместить  институт  наказания  в  виде  обязательных  работ  с

программами  пробации. При этом пробация должна рассматриваться не как

наказание,  а как дополнительное  принудительное условие для осужденного,

освобожденного от реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

4.  Также  существенным  шагом  в  развитии  уголовно-исполнительной

системы является внедрение международной практики применения в качестве

меры  наказания  так  называемого  «домашнего  ареста» и  связанной  с  ним

системы электронного наблюдения.

5. Также недостаточными представляются меры обеспечения контроля

за  деятельностью  учреждений  пенитенциарной  системой;  в  частности  -

законодательно  не  регламентируются  аспекты  обеспечения  открытости  и

подконтрольности    деятельности  лиц,  занимающих  руководящие  посты  в

учреждениях  системы  исполнения  наказаний.  Ввиду  отмеченного

представляется  необходимым  дополнить  нормы,  регламентирующие

деятельности  учреждений  пенитенциарной  системы  по  исполнению

уголовных наказаний в  части  обеспечения  подотчетности,  прозрачности   и

своевременности  работы  должностных  лиц  руководящего  уровня  с

поступающими от граждан или организаций обращений. 

6.  Следующим  направлением  совершенствования  выступает  необхо-

димость закрепления института  международного контроля  на национальном

уровне – дело в том, что  в  УИК РФ, кроме государственных и общественных
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субъектов, нет упоминания о международных субъектах контроля.  Так, в  ст.

24  «Посещение  учреждений  и  органов,  исполняющих наказания»  также  не

указывается  на  наличие  данных  субъектов.  Здесь  можно  усмотреть

противоречие  со ст.  38  Закона  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные наказания  в  виде лишения свободы»,  согласно  которой   правом

контроля  этих  учреждений  наделены  представители  международных

организаций. 

Для устранения указанной коллизии предлагается внести  в часть 1. Ст.

24 УИК РФ подпункт «з)», изложив его в следующем виде:

«з)  представители  международных  (межгосударственных,

межправительственных)  организаций,  уполномоченные  осуществлять

контроль за соблюдением прав человека;».

Также международные организации не указываются в качестве возмож-

ных адресатов жалоб и обращений осужденных, что в известной мере может

быть расценено в качестве дискриминирующего права осужденных лиц факто-

ра. Для устранения данного недостатка предлагается скорректировать часть 4

ст. 15 УИК РФ и изложить ее в следующей редакции

«4. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аре-

сту,  содержанию  в  дисциплинарной  воинской  части,  лишению  свободы,

смертной казни, адресованные Президенту Российской Федерации, в палаты

Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  Правительство  Российской

Федерации,  законодательные  (представительные)  органы  субъектов  Рос-

сийской  Федерации,  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской

Федерации, суд, органы прокуратуры, вышестоящие органы уголовно-испол-

нительной системы и их должностным лицам, Уполномоченному по правам

человека  в  Российской Федерации,  Уполномоченному при Президенте  Рос-

сийской Федерации  по  правам  ребенка,  Уполномоченному  при  Президенте

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченному

по правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по

правам ребенка в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по за-
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щите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в обществен-

ные  наблюдательные  комиссии,  образованные  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  международным  (межгосудар-

ственным, межправительственным) организациям, уполномоченным осу-

ществлять контроль за соблюдением прав человека, а также адресованные

в  соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации  в

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, и ответы на

них цензуре не подлежат. Указанные предложения, заявления, ходатайства и

жалобы не позднее одного рабочего дня передаются операторам связи для их

доставки по принадлежности.».

В-седьмых,  можно отметить, что претворение в жизнь международных

стандартов  по  вопросам  исполнения  уголовных  наказаний,   а  также

фактическое  инкорпорирование  международного  положительного  опыта  в

отечественную  правоприменительную  практику  должны  быть  нацелены  на

получение следующих результатов:

-  повышение  показателей  эффективности  деятельности  органов  и

учреждений  уголовно-исполнительной  системы  (по  крайней  мере  до  того

уровня,  который  установлен  европейскими  стандартами  обращения  с

осужденными  лицами,  а  в  лучшем  случае  -  до  уровня  потребностей,

определенных общественными правозащитными организациями);

-  сокращение  процента  рецидивных  преступлений,  совершаемых

лицами,  которые  отбывали  наказание,  связанное  с  лишением  свободы.

Предполагается,  что  данный результат  будет  достигнут  за  счёт  проведения

рационально  построенной  психологической  подготовки  и  социальной

адаптации непосредственно в учреждениях,  исполняющих наказание в виде

лишения свободы, а также в рамках развития системы постпенитенциарной

помощи освобождаемым лицам;

-  усиление  гуманитарных  начал  при  создании  условий  содержания

заключенных  лиц,  а  также  лиц,  которые  фактически  отбывают  наказания,

связанные с лишением свободы; 
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- повышение прозрачности деятельности режимных объектов,  а также

повышение уровня гарантий соблюдения прав и свобод осужденных лиц.

.
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